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Проблема подготовки административно-управленческого 
персонала системы образования стала рассматриваться не так 
давно. Достаточно часто встречается мнение, что она может не 
отличаться от подготовки обычных менеджеров. Однако есть и 
другое мнение, считающее, что данная подготовка должна от-
личаться и включать не только технологии менеджмента, но и 
специфику работы менеджера в образовательной организации, 
понимание роли образования на современном этапе. Для того 
чтобы установить особенности подготовки руководителей об-
разовательных организаций, необходимо определить требова-
ния, предъявляемые к данной категории работников на совре-
менном этапе.
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Закон РФ «Об образовании» [7] определяет руководителя 
образовательной организации (далее – ОО) как единоличного 
исполнительного органа образовательной организации, кото-
рый осуществляет текущее руководство деятельностью – ОО, 
«несет ответственность за руководство образовательной, науч-
ной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью ОО».

В едином квалификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образова-
ния» [8] определены профессиональные качества директора 
ОО. В данных квалификационных характеристиках закреплены 
должностные обязанности руководителя ОО, требования к его 
стажу и уровню подготовки.

Одним из документов, предполагающих регламентирова-
ние деятельности руководителя в ближайшее время, является 
проект стандартов профессиональной деятельности руководи-
теля ОО, содержащий трудовые функции (компетенции), кото-
рые в своем объеме не только значительно шире по сравнению 
с квалификационными характеристиками, но и отражают инно-
вационную суть требований государства и общества к профес-
сионализму руководителя.

Сопоставление требований к руководителю ОО, представ-
ленных в Законе «Об образовании» [7] и в квалификационном 
справочнике [8], и их соотнесение с необходимыми для выпол-
нения трудовыми функциями проекта профессионального стан-
дарта показал, что руководитель ОО «в реальной практике обя-
зан решать стратегические, тактические и оперативные задачи 
по всем направлениям деятельности ОО ежедневно» для дости-
жения конечных целей: роста «мотивации к творческой и инно-
вационной деятельности удовлетворенных трудом работников 
образования; роста числа родителей, желающих привести своих 
детей именно в данную ОО; роста числа обучающихся, которые 
желают учиться» в данной ОО; высокой мотивации обучающих-
ся на развитие личностных качеств и др. [12].

Вместе с тем сфера образования предъявляет особые тре-
бования к руководителям ОО, отличающиеся от тех, которые 
требуются от иных менеджеров. Это обусловлено рядом при-
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чин: 1) организация работы связана не только с непосредствен-
ными подчиненными – педагогами, но и с потребителями услу-
ги – обучающимися и с непосредственным взаимодействи-
ем с третьими лицами – родителями детей; 2) отдача от того, 
что было затрачено на подготовку, переносится на неопреде-
ленный период в связи с тем, что итог обучения заключается в 
развитии не только самого обучающегося, но и всего общества;  
3) большая ответственность, по сравнению с управлением про-
изводственным процессом, так как сбои в управлении производ-
ственным процессом могут привести как максимум к остановке 
производства, а в ОО – к проблемам в развитии личности ребен-
ка. Также необходимо отметить, что регулярные реформы в об-
разовании: переход к вариативной системе образования, дивер-
сификация образовательных организаций и, как следствие, не-
возможность обеспечения эффективной деятельности ОО без 
учета влияния внешней социокультурной среды; информати-
зация системы образования в целом, интенсивная компьютери-
зация образовательного процесса, развитие информационных 
технологий в образовании; сокращение объемов бюджетного 
финансирования и необходимость решать проблемы финансо-
вого обеспечения и внебюджетного финансирования деятель-
ности учреждения образования; попытка стандартизации обра-
зовательного процесса, повышение уровня требований к орга-
низации учебно-воспитательного процесса; развитие системы 
оценки качества образования, включая международные иссле-
дования PISA, PIRLS, TIMSS и др.; бюрократизация образования, 
ужесточение требований, предъявляемых при лицензировании 
и аттестации ОО; низкая заработная плата в сфере образования, 
отсутствие средств для дополнительных способов финансового 
стимулирования педагогических работников за эффективную 
работу и, как следствие, формирование новых механизмов ма-
териального и нематериального стимулирования и мотивации 
труда персонала; изменение качественного состава обучающих-
ся – диктуют особые требования к управленческим кадрам си-
стемы образования [11].

Таким образом, современной развивающейся ОО необходим 
руководитель-менеджер с конструктивной логикой мышления, с 
развитой методологической культурой управления и психолого-
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педагогическим образованием. «Во-первых, он должен мыслить 
системно, решать нестандартные управленческие задачи, ис-
пользовать экономические, юридические знания, умело управ-
лять в новых условиях. Во-вторых, руководителю надо уметь под-
ходить к педагогу и обучающемуся не с позиции власти, а с по-
зиции участников общей деятельности, социальных партнеров. 
В-третьих, современному руководителю необходимо постоянно 
учиться, получать знания не только о современном управлении 
как особом типе профессиональной деятельности» [6], но и обо 
всех изменениях в системе образования, а также навыки актив-
ной деятельности в информационной среде и лидерские компе-
тентности. Таким образом, руководителю необходимо формиро-
вать и развивать управленческую компетенцию [11, с. 7–8].

Говоря об управленческих компетенциях, необходимо более 
подробно рассмотреть понятия «компетенция», «компетент-
ность», «профессиональная компетентность», «управленческая 
компетентность».

Дж. Равен [10] говорит о компетентности как специфиче-
ской способности, которая необходима для осуществления де-
ятельности, приносящей определенный результат в выбранной 
предметной области, которая включает специальные знания, 
навыки, особенности мышления и формирует осознание ответ-
ственности за совершенные действия. То есть, компетентно-
стью можно назвать измеряемую характеристику человека, ко-
торая даст ему возможность стать эффективным специалистом 
в конкретном виде деятельности. 

По мнению О. Е. Лебедева, термин «компетенция» (в перево-
де с латинского – соответствие, соразмерность) трактуется как 
«круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 
опытом, а компетентность как способность действовать в ситу-
ации неопределённости» [5]. Таким образом, можем говорить о 
том, что компетентность состоит из ряда компетенций.

Под компетентностью директора ОО Н. А. Шкляева «пони-
мает интеграцию базовых компетенций, позволяющих руково-
дителю качественно выполнять свои трудовые функции» [12], 
свою профессиональную деятельность. 

Современные взгляды отечественных и зарубежных уче-
ных на профессиональную компетентность именно управ-
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ленческой деятельности в образовании сильно различаются. 
Э. Ф. Зеер рассматривал профессиональную компетентность как 
совокупность специальной, социальной и индивидуальной ком-
петенций [2]. Д. В. Бухаров определил профессиональную ком-
петентность как совокупность трех компетентностей: базовой, 
ключевой и специальной [1]. «Базовая компетентность опре-
деляется спецификой конкретной (управленческой и педаго-
гической) профессиональной деятельности. Руководитель ОО 
обязан быть компетентным как в общепедагогическом, так и в 
актуально-педагогическом аспекте. Ключевая компетентность 
включает успех личности в изменяющейся действительности, 
способность к решению профессиональных задач, основыва-
ясь на коммуникации, информации, социально-правовых осно-
вах поведения личности в гражданском обществе. Специальная 
компетентность определяется спецификой конкретных пред-
метных или надпредметных областей управленческой деятель-
ности (может рассматриваться как реализация ключевой и ба-
зовой компетентностей в конкретной сфере профессиональной 
деятельности) [9]. Реализация отдельных компетенций, входя-
щих в состав профессиональной компетентности, осуществля-
ется в ходе выполнения многообразных видов деятельности, 
направленных на решение практико-ориентированных задач, 
так как в условиях современного российского образования на 
первый план выступает проблема обеспечения готовности ру-
ководителя организации формировать установку подчиненных 
на преобразование профессиональной деятельности, тем са-
мым обеспечивая постепенное наращивание у них профессио-
нальной компетентности и квалификации, профессионального 
опыта. Поэтому основной упор в подготовке должен быть сде-
лан на проектировочную и исследовательскую работу, на фор-
мирование инициативы в деятельности, развитие творческого 
потенциала руководителей» [1]. В ряде исследований професси-
ональную компетентность руководителя ОО подразделяют еще 
на несколько подкомпетентностей: управленческую, коммуни-
кативную, инновационную, экономическую, психологическую, 
психотерапевтическую и конфликтологическую, информацион-
ную и информационно-технологическую. В. Ю. Кричевкий сде-
лал акцент на методической компетентности руководящих ка-
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дров ОО [2, с. 28]. Таким образом, мы можем определить профес-
сиональную компетентность как интегративную характеристи-
ку. Данная характеристика включает совокупность теоретиче-
ской и практической подготовки специалиста, а также совокуп-
ность тех компетенций, которые дадут ему способность решать 
проблемы, связанные с профессиональной деятельностью, ис-
пользовать жизненный опыт в решении проблем, связанных с 
ситуацией неопределенности.

К наиболее выраженным видам профессиональной компе-
тентности руководителя относят управленческую, которая рас-
сматривалась целым рядом ученых (Е. Н. Белова, О. Епишева,  
В. Мейер, В. В. Тарасенко, А. В. Хуторской) и определяется как «со-
вокупность личностных качеств руководителя, где раскрывает-
ся содержание данного свойства личности с позиции современ-
ной управленческой педагогической деятельности руководите-
ля ОО», или «способность и готовность целостно и глубоко ана-
лизировать, выявлять, точно формулировать проблемы ОО и 
находить из большего числа альтернативных подходов к их ре-
шению наиболее целесообразный и эффективный относитель-
но конкретной ситуации этого учреждения» [11, с. 22–23]. Поэ-
тому сегодня руководителю «необходимы не только определен-
ные личностные качества и педагогический опыт, но и знания 
в области менеджмента, экономики, юриспруденции, а также 
опыт и навыки интеграции этих знаний и оперативного приме-
нения в конкретной ситуации» [11, с. 24]. Также управленческая 
деятельность менеджера характеризуется такими качествами, 
как «умение доводить до подчиненных оперативную инфор-
мацию; способность к свободному межличностному общению; 
умение принимать решения и разрешать возникающие пробле-
мы в условиях агрессивности внешней среды; навыки работы 
в команде; коммуникабельность (умение советоваться со спе-
циалистами, учитывать их мнение, вести переговоры); умение 
убеждать, мотивировать, договариваться; способность учить-
ся оперативно, включаться в определенные разноплановые си-
стемы рыночных отношений и осваивать при этом навыки пер-
спективного мышления, стратегического управления». Данная 
деятельность соотносится, в том числе и с таким видом профес-
сиональной компетентности, как коммуникативная [11]. Ком-
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муникативная компетентность является одной из ключевых в 
деятельности руководителя, поскольку основной вид его дея-
тельности связан со взаимодействием с другими людьми. Ком-
муникативная компетентность неразрывно связана с личност-
ной, где доминируют склонность к риску и умение работать в 
условиях нововведений. 

В связи с расширением экономической составляющей де-
ятельности учреждений образования, их финансовой и хозяй-
ственной самостоятельностью экономическая компетентность 
руководителя приобретает особую значимость. Экономическая 
компетентность руководителя ОО «включает в себя знаниевый, 
деятельностный, мотивационный и личностный компонен-
ты, характеризующиеся совокупностью специальных компе-
тенций (маркетинговая, предпринимательская, хозяйственно-
правовая), которые отражают способность руководителя ис-
пользовать полученные экономические знания, умения, опыт, 
известные способы деятельности, создавать экономические 
смыслы, объекты деятельности в процессе непрерывного лич-
ностного совершенствования для обеспечения функционирова-
ния ОО, регулируемой преобладающими у личности ценностя-
ми и мотивами» [11]. 

С развитием информационных технологий все большую зна-
чимость приобретает информационная компетентность руково-
дителя, которая рассматривается Е. Г. Пьяных как «умение рабо-
тать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирова-
ние и проектирование собственной профессиональной деятель-
ности; умение ориентироваться в организационной среде на базе 
современных информационно-коммуникационных технологий; 
использование в своей практической профессиональной деятель-
ности современных информационно-коммуникационных техно-
логий, обеспечивающее увеличение производительности труда» 
[11]. Также акцент делается на информационно-экономическую 
компетентность, которая рассматривается «в виде трех компо-
нентов: содержательно-процессуального, включающего владе-
ние знаниями и умениями практического использования ин-
формационных технологий в процессе принятия управленче-
ских решений; мотивационно-целевого, отражающего побужде-
ние к совершенствованию знаний и умений в области познания 
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экономической реальности в образовании и приводящего кар-
тину экономического развития образовательного учреждения 
к информационной экономической системе; ориентировочно-
нравственного», который показывает значение данной компе-
тентности для руководителя ОО [11]. 

Немаловажную роль в формировании руководителя на со-
временном этапе играет психологическая компетентность, 
которая включает когнитивный, поведенческий, ценностно-
смысловой, мотивационный, регуляционный аспекты. Психо-
терапевтическая и конфликтологическая компетентность ру-
ководителя включают виды профессиональной компетентно-
сти, которые граничат с личностными качествами и отражают 
специфику деятельности руководителя в области выстраива-
ния межличностных отношений, в том числе в сложных и про-
тиворечивых ситуациях [11]. 

Процесс модернизации и регулярные инновации в отрасли 
образования предъявляют требования к содержанию правовых 
знаний руководителя ОО, к его роли в правовом пространстве: 
руководитель не только следит за изменением нормативно-
правового пространства, но и «становится инициатором и участ-
ником разработки нормативно-правовых документов, а в опре-
деленной степени и экспертом в данной области» [3, с. 4]. В свя-
зи с этим требуется формирование правовой компетентности, 
предполагающей готовность к постоянному самостоятельному 
обновлению правовых знаний и умений. «Исследования право-
вой компетентности руководителя ОО, в том числе, вопросы ее 
формирования и развития, представлены в работах Г. М. Герма-
новой, А. Н. Кузибецкого и В. Ю. Розки, Е. Б. Майоровой, П. А. Му-
синова, С. В. Мягковой, А. И. Рытова, М. В. Сакун, Е. В. Сараева,  
Н. Н. Сапрыкиной и других исследователей» [3].

Исходя из вышеизложенного, можем определить, что на-
правленность на формирование профессиональной компетент-
ности руководителя задает логику всей организации подго-
товки управленческих кадров ОО, а именно как решать те или 
иные задачи и реальные проблемы при реализации актуальных 
управленческих аспектов. 

Особенности обучения будущих или действующих руково-
дителей ОО определяются содержанием их профессиональной 
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деятельности. В числе основных направлений можно выделить: 
подготовка управленцев к решению новых задач в условиях ре-
гулярных изменений в отрасли образования; пополнение их зна-
ний в смежных областях и освоение эффективных способов при-
нятия управленческих решений. Среди важнейших задач обуче-
ния будущих руководителей ОО, согласно выделенным компе-
тентностям, можно выделить следующие: 1) дать знания и сфор-
мировать умения, необходимые для успешного решения задач, 
для эффективного руководства ОО; 2) помочь понять и систе-
матизировать имеющийся управленческий и педагогический 
опыт, осуществляемую работу и стимулировать потребность в 
совершенствовании своей управленческой деятельности. 

Необходимо также понимать, что у будущих руководите-
лей должно осуществляться формирование понимания роли 
изменений в образовании, современных научно обоснован-
ных подходов к управлению, профессионального языка и цен-
ностей, способностей управлять организациями и системой об-
разования в условиях изменений внешней среды, нарастания 
социально-культурного разнообразия и процессов децентрали-
зации управления. В связи с вышеизложенным возникает по-
требность в разработке профессиональных образовательных 
программ подготовки руководителей отрасли образования но-
вого типа, которые должны обладать знаниями и умениями в 
сфере управленческой деятельности, понимать особенности и 
значимость развития образования в современных условиях, а 
также в условиях рыночной экономики, осознавать ответствен-
ность за свою деятельность.

В связи с вышеизложенным, важность и необходимость под-
готовки специалистов-управленцев высокого качества отрасли 
образования именно в высшей школе не вызывает сомнений. 
Наиболее оптимальным условием подготовки руководителя ОО, 
имеющего высшее образование по педагогическому направле-
нию подготовки и желающего получить подготовку в области 
менеджмента в образовании на современном этапе, является 
обучение в рамках магистерских программ в высших учебных 
заведениях, так как магистерские программы основываются на 
имеющемся высшем образовании, следуют ФГОС ВО, где опреде-
лен вид деятельности «организационно-управленческий» и пе-
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речислены необходимые компетенции, которые должны быть 
сформированы у обучающегося за короткий срок (2–2,5 года).
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