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В статье актуализируется проблема формирования управленческой компетентности руководителей учебных 
подразделений образовательных организаций высшего образования как механизма эффективности 
управленческой деятельности; доказывается, что необходимы мероприятия по определению содержания работы 
руководителя и оптимизации его деятельности с учетом инновационных процессов и задач, которые ставятся 
перед высшей школой в современных условиях. В ходе анализа реальной ситуации в учебных подразделениях 
образовательных организаций выявлена зависимость методов развития и обучения руководителей от наличия 
или отсутствия образовательных ресурсов конкретной образовательной организации. На основе ключевых 
нормативных документов (Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., 
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций», Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»), профессиональных стандартов и 
исследований ученых в области управления в образовании были выявлены показатели в структуре 
управленческой компетентности руководителей учебных подразделений образовательных организаций высшего 
образования и разработана программа повышения квалификации «Формирование управленческой 
компетентности руководителей учебных подразделений». В ходе данной программы повышения квалификации 
были опрошены ее слушатели из числа руководителей на удовлетворенность своей деятельностью; определен 
уровень сформированности показателей в структуре управленческой компетентности; выявлены значимые 
связи между ее компонентами, что позволяет судить о целостности данной характеристики руководителей 
учебных подразделений образовательных организаций высшего образования и является значимым 
инструментом для оценки эффективности их деятельности. 

Ключевые слова: руководители учебных подразделений, трудовые функции руководителей, управленческая 
компетентность руководителей, повышение квалификации, удовлетворенность деятельностью, эффективность 
работы. 

A. M. Sanko, N. V. Solovova 

Development of higher education organizations specialists’ managerial competence 
The article actualizes the problem of formation of the managerial competence of heads of educational units in edu-

cational institutions of higher education as a mechanism of efficiency of management activities; it is proved that 
measures are needed to determine the content of the head and optimize his activities, taking into account innovative 
processes and tasks that are set before the higher school in modern conditions. The analysis of the real situation in the 
educational units of educational organizations reveals the dependence of the methods of development and training of 
managers on the presence or absence of educational resources of a particular educational organization. On the basis of 
key regulatory documents (Concept of the Federal target Program of education development for 2016-2020, the Gov-
ernment Decree of 08.08.2013 № 678 «On approval of the nomenclature of positions of pedagogical employees of the 
organizations performing educational activities, positions of heads of educational institutions», decree of the President 
of the Russian Federation of G. 01.12.2016 № 642, «On the strategy of scientific and technological development of the 
Russian Federation»), professional standards and research scientists in the field of education identified indicators in the 
structure of the administrative competence of heads of educational departments in educational institutions of higher 
education and developed the training program «Formation of the administrative competence of heads of educational 
units». In the course of this training program, its trainees from among the managers were interviewed for satisfaction 
with their activities; the level of formation of indicators in the structure of the managerial competence is determined; 
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significant connections between its components are revealed, which allows us to judge the integrity of this characteristic 
of heads of educational units in educational institutions of higher education and is an important tool for assessing the 
effectiveness of their activities. 

Keywords: heads of educational units of institutions in higher education, labor functions of heads of educational 
units in educational institutions of higher education, managers’ managerial competence, indicators of managers’ 
managerial competence, system of training, satisfaction with activities, efficiency. 

Введение 
Значимым в формировании управленческой 

компетентности руководителей учебных подраз-
делений организации высшего образования явля-
ется принятие конкретных управленческих реше-
ний, связанных с определением характеристик 
работы руководителей или конкретных условий, 
подлежащих оптимизации. Это означает опреде-
ление таких параметров, которые могут быть су-
щественно улучшены при проектировании и раз-
работке в организации мероприятий по управле-
нию персоналом. При проведении оценки целесо-
образности каждого мероприятия следует учиты-
вать, что в образовательной организации высшего 
образования работают разные группы сотрудни-
ков из числа руководящего персонала, различаю-
щиеся стажем работы, степенью вовлеченности в 
научные исследования или учебно-методическую 
деятельность, а также уровнем профессионализма 
и знанием специфики деятельности структурного 
подразделения. В связи с этим внедрение меро-
приятий должно проводиться с учетом этих фак-
торов. 

Для решения проблем профессионального раз-
вития образовательной организации важно пони-
мать, что однократные мероприятия не дадут осо-
бых результатов. Нужна целая система професси-
онального развития и карьерного роста, которая 
должна обеспечивать высокий уровень управлен-
ческой компетентности руководителей. 

Обзор литературы 
Направленность и уровень развития управлен-

ческой компетентности руководителя учебного 
подразделения образовательной организации 
высшего образования во многом зависят от уровня 
готовности к управленческой деятельности. Про-
блема компетентностного представления резуль-
тата образования в последние годы получила ши-
рокое распространение в разных странах, в том 
числе и в России. Она рассматривается россий-
скими исследователями в методологическом, тео-
ретическом аспектах (В. И. Байденко [Байденко, 
2017], А. С. Белкин [Белкин, 2006], Э. Ф. Зеер [Зе-
ер, 2019], И. А. Зимняя [Зимняя, 2015], 
В. В. Сериков [Сериков, 2019] и др.) и 
в прикладном, собственно методическом аспекте 
(И. Г. Галямина [Галямина, 2018], С. В. Коршунов 
[Коршунов, 2018]). На основе работ Э. Ф. Зеера, 

Т. Н. Лобановой [Лобанова, 2018], 
Ю. А. Тихомирова [Тихомиров, 2019], 
А. В. Хуторского [Хуторской, 2017] и других уче-
ных нами определены показатели управленческой 
компетентности руководителя учебного подразде-
ления образовательной организации, обеспечива-
ющие эффективность организационного, педаго-
гического, научного и методического аспектов 
деятельности руководителя. 

Методы исследования 
Выбор способов развития и обучения руково-

дителей зависит от имеющихся образовательных 
ресурсов, длительности соответствующих меро-
приятий, состава потенциальных участников, ква-
лификации преподавателей, штатной структуры, а 
также целей и задач, которые ставит руководство 
образовательных организаций высшего образова-
ния, что требует финансирования повышения ква-
лификации не только профессорско-
преподавательского состава, но и административ-
но-управленческого и учебно-вспомогательного 
персонала [Соловова, 2017]. Для определения 
уровня управленческой компетентности руково-
дителей учебных подразделений образовательных 
организаций высшего образования использова-
лись следующие методы: наблюдение, констати-
рующий и формирующий эксперимент, корреля-
ционный анализ. 

Результаты 
В условиях институциональных изменений 

модифицировались условия организации образо-
вательного, учебно-методического и научно-
исследовательского процессов в образовательных 
организациях. В такой ситуации необходимо эф-
фективно руководить образовательной, учебно-
методической и научно-исследовательской дея-
тельностью учебных подразделений образова-
тельных организаций высшего образования, по-
нимая современные тенденции и своевременно 
применяя новшества в своей работе [Никулина, 
2017]. 

Говоря о психологических особенностях дея-
тельности руководителя учебным подразделением 
образовательных организаций высшего образова-
ния, можно отметить, что она предъявляет особые 
требования к профессиональным и личностным 
качествам руководителя [Поваренков, 2019]. По 
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мнению исследователей (А. В. Карпов и др.), дан-
ные требования можно разделить на группы: ор-
ганизационно-управленческие, эмоционально-
волевые, коммуникативные [Карпов, 2018]. Об-
ращается особое внимание на комплекс личност-
ных качеств, позволяющих такому специалисту 
реализовывать в профессиональной деятельности 
трудовые функции руководителя образовательной 
организации [Бозина 2013; Постановления Прави-

тельства РФ … , 2013] в ходе осуществления ор-
ганизационного, педагогического, научного и ме-
тодического аспектов своей деятельности. 

Следовательно, на основе анализа содержания 
деятельности руководящего персонала образова-
тельных организаций высшего образования выде-
ляем показатели управленческой компетентности 
таких специалистов (Табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели управленческой компетентности руководителей учебных подразделений 
образовательных организаций высшего образования 
Компоненты управленческой компетентности руководителей Аспекты дея-

тельности Мотивационно-
ценностный 

Когнитивный Проектировочный Коммуникативный Экспертный 

осознание необ-
ходимости пере-
мен для повы-
шения эффек-
тивности работы 
коллектива 

знание технологий 
управления коман-
дой  

способность к 
рациональному 
распределению 
обязанностей в 
коллективе 

умение выстраи-
вать эффективную 
коммуникацию с 
коллективом 

оценка эффек-
тивности плани-
рования рабочего 
и личного време-
ни для достиже-
ния целей  

организационный 

желание переда-
вать имеющийся 
опыт коллегам и 
студентам 

знание педагогиче-
ских технологий и 
методики препода-
вания дисциплин 

способность к 
проектированию 
своей педагогиче-
ской деятельно-
сти  

способность ори-
ентироваться в 
разнообразных 
педагогических 
ситуациях 

умение прово-
дить мониторинг 
качества резуль-
татов обучения  

педагогический 

интерес к науч-
ному поиску 

знание методик 
решения исследова-
тельских задач 

способность 
находить опти-
мальное соотно-
шение между 
целями и ресур-
сами 

способность к 
принятию опти-
мальных решений 
о выделении и 
распределении 
работников и ре-
сурсов 

способность к 
абстрактному 
анализу хода 
научного иссле-
дования 

научный 

способность 
видеть перспек-
тиву перемен 

знание требований к 
основной професси-
ональной образова-
тельной программе 

умение организо-
вать учебно-
методическую 
работу субъектов 
образовательного 
процесса 

умение корректно 
ставить методиче-
ские задачи под-
чиненным и моти-
вировать на их 
выполнение 

умение оценить 
качество учебно-
методического 
обеспечения об-
разовательного 
процесса 

методический 

 
 
руководство 
образовательной 
деятельностью  

руководство разви-
тием  

управление ре-
сурсами 

взаимодействие с 
внешними партне-
рами 

управление дея-
тельностью 

трудовые функ-
ции руководите-
ля 

 
Таким образом, потенциал, ресурсы и возмож-

ности управленческой компетентности руководи-
теля как фактора результативности всех аспектов 
деятельности учебного подразделения образова-
тельной организации проистекают из ее социаль-
но-профессиональной направленности, обеспечи-
вающей совпадение целей [Лобанова, 2018] ее 
реализации с целями образовательной организа-
ции [Озерникова, 2018; Тихомиров, 2019] по по-
вышению конкурентоспособности. В качестве 
средств формирования управленческой компе-
тентности руководителя учебным подразделени-
ем, направленных на повышение эффективности 
всех аспектов деятельности можно предложить 
такое изменение кадровой политики, как создание 

системы повышения квалификации руководящего 
персонала образовательной организации высшего 
образования [Баева, 2016]. 

Материально-техническое и информационное 
обеспечение всех аспектов деятельности образо-
вательной организации высшего образования име-
ет решающую роль в развитии конкурентоспо-
собности образовательной организации [Концеп-
ция … , 2014]. Технологические системы и про-
граммные продукты обеспечивают своевременной 
анализ, обработку и передачу актуальной инфор-
мации при взаимодействии как внутри образова-
тельной организации между структурными под-
разделениями, так и в результате социального 
партнерства с внешней средой (Министерство 
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науки и высшего образования РФ, работодатели, 
научные организации, социальные партнеры, сту-
денты, абитуриенты и др.). Это взаимодействие 
жестко регламентировано [Указ Президента РФ 
№ 642 … , 2016], что требует четкого выполнения 
всех инструкций. Основная ответственность за 
слаженное взаимодействие в этих системах ло-
жится на плечи руководства. 

Повышение квалификации руководителей 
обеспечивает условия для формирования их 
управленческой компетентности. Разработанная 

нами программа повышения квалификации 
«Формирование управленческой компетентности 
руководителей учебных подразделений» направ-
лена на развитие показателей сформированности 
всех компонентов управленческой компетентно-
сти руководящего персонала института (Табли-
ца 2), формирование у слушателей компетенций 
по эффективному взаимодействию в ходе управ-
ления структурным подразделением [Инноваци-
онные технологии … , 2017]. 

 

Таблица 2 
Программа повышения квалификации «Формирование управленческой компетентности 
руководителей учебных подразделений» 
Наименование разделов  
и тем профессионального модуля 

Всего 
часов Лекции Практические (лабо-

раторные) занятия Форма контроля 

Раздел 1. Образовательная организация высшего 
образования в условиях инновации 

   Тестирование 

Инновации технические, экономические, организаци-
онные, управленческие, социокультурные и др. При-
чины появления инноваций 

3 1 2  

Сущность инновационного менеджмента 3 1 3  
Принципы организации управленческих инноваций 2  2  
Стимулы и препятствия (социальные проблемы инно-
ватики). Взаимопереплетение традиций и инноваций 

2  2  

Раздел 2. Управление учебным подразделением 
образовательной организации 

    

Менеджмент в сфере образования 2 2 2  
Философия и развитие образования в современных 
условиях 

2  2  

Основы управления в образовании 2 2 2  
Методы управления в образовательной организации 4  4  
Проектирование образовательных систем 2  2  
Инновационный менеджмент в образовательных ор-
ганизациях 

2  2  

Раздел 3. Сущность и специфика проектирования 
в образовательной организации 

    

Основные понятия и категории педагогического про-
ектирования 

6 2 4  

Социально-культурное проектирование и другие виды 
проектной деятельности в образовательной организа-
ции 

6 1 5  

Педагогическое проектирование информационных 
систем управления образованием 

7 1 6  

Управление инновационными процессами в образова-
нии в системе реализации региональной политики 

4  4  

Раздел 4. Основы целевого и ценностного единства 
коллектива 

    

1. Сущность корпоративной культуры в образователь-
ной организации 

6  6  

2. Формирование корпоративной культуры работни-
ков образовательной организации 

6  6  

3. Управление командой в образовательной организа-
ции  

7  7  

4. Тайм-менеджмент 2  2  
Итоговая аттестация (Итоговая работа – квалифика-
ционная работа) 

2  2 Квалификационная 
работа 

Всего 72 10 60  
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Данная программа содержит четыре раздела. 
В первом разделе – «Образовательная органи-

зация высшего образования в условиях иннова-
ции» – рассматриваются технические инновации, 
экономические, организационные, управленче-
ские, социокультурные и другие причины появле-
ния инноваций, сущность инновационного ме-
неджмента, принципы организации управленче-
ских инноваций, стимулы и препятствия (соци-
альные проблемы инноватики), а также взаимопе-
реплетение традиций и инноваций; определяется 
роль руководителя в инновационной деятельности 
учебного подразделения. 

Во втором разделе – «Управление учебным 
подразделением образовательной организации» – 
уточняется значение менеджмента в сфере обра-
зования; определяются философия и способы раз-
вития образования; даются знания по основам 
управления в образовании; отрабатываются мето-
ды управления в образовательной организации; 
формируются навыки проектирования образова-
тельных систем; актуализируется значение инно-
вационного менеджмента в образовательных ор-
ганизациях; слушатели обучаются эффективному 
управлению учебным подразделением; в ходе 
практической деятельности приобретаются спо-
собности к эффективной коммуникации и бескон-
фликтному взаимодействию с субъектами образо-
вательного, научно-поискового и творческого 
процессов. 
Третий раздел программы повышения квали-

фикации – «Сущность и специфика проектирова-
ния в образовательной организации» – включает 
актуализацию объектов проектирования, функций 
процесса проектирования, принципов и подходов 
педагогического проектирования; определение 
эффективных средств и способов проектной дея-
тельности в образовании, что ориентирует на 
формирование исследовательских и управленче-
ских умений, саморефлексию. В ходе занятий 
слушателями анализируются современные тен-
денции информатизации управленческих структур 
в образовательной организации, определяются 
базовые принципы проектирования информаци-
онных систем, формируются навыки проектиро-
вания и внедрения подобных систем в деятель-
ность подразделений образовательных организа-
ций; вырабатываются организационно-
управленческие условия практической реализации 

управления инновационными процессами в обра-
зовательной организации с учетом специфики ре-
гиона. 

В процессе освоения четвертого раздела – 
«Основы целевого и ценностного единства кол-
лектива» – слушателями актуализируются нормы, 
правила поведения, традиции, имеющиеся в обра-
зовательной организации; знания по психологии 
профессионального межличностного общения; 
определяется место специалиста в трудовом кол-
лективе, его профессиональный авторитет и спо-
собы самоутверждения; осваиваются механизмы 
разрешения межличностных конфликтов в кол-
лективе и способы преодоления стрессов, нега-
тивно влияющих на саморазвитие личности спе-
циалиста; определяется система коммуникаций, 
вырабатывается культура делового общения. 

Для обеспечения соответствия занимаемой 
должности сотрудников из числа руководящего 
персонала образовательных организаций высшего 
образования необходимо проводить мониторинг и 
оценку показателей эффективности деятельности 
[Махмудова, 2014; Озерникова, Жиперина, 2012]. 
Такая оценка руководителей учебных подразделе-
ний по показателям в структуре управленческой 
компетентности позволяют комплексно опреде-
лить, в каких аспектах деятельности учебных 
подразделений образовательных организаций 
высшего образования имеются затруднения у ру-
ководителя при выполнении им трудовых функ-
ций. В ходе такой оценки определяются способы 
повышения профессионального уровня руководи-
телей [Соловова, 2017], расширения возможных 
перспектив в деятельности учебных подразделе-
ний образовательных организаций, а также стиму-
лирования роста управленческой компетентности 
работников [Калмыкова, 2018]. 

Проведенное нами анкетирование слушателей 
программы повышения квалификации из числа 
руководителей учебными подразделениями трех 
самарских вузов (ФГБОУ ВО «Самарский госу-
дарственный технический университет», ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный институт куль-
туры» и ФГАОУ ВО «Самарского национального 
исследовательского университета имени академи-
ка С. П. Королева») выявило зависимость удовле-
творенности своей деятельностью от осознания 
значимости показателей экспертного компонента 
управленческой компетентности (Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности  
из числа слушателей программы повышения квалификации 

«Формирование управленческой компетентности 
руководителей учебных  подразделений» 

Таким образом, опрос показал, что руководи-
тели осознают значимость и важность перемен, а 
также испытывают потребность в саморазвитии 
для эффективности деятельности руководимого 
ими учебного подразделения. Так, программа по-
вышения квалификации «Формирование управ-
ленческой компетентности руководителей учеб-
ных подразделений» может способствовать росту 
показателей управленческой компетентности, что 
приведет к росту социальной эффективности дея-
тельности образовательных организаций высшего 
образования Самарского региона в целом. В ходе 
реализации программы повышения квалификации 
«Формирование управленческой компетентности 
руководителей учебных подразделений» была 
проведена оценка показателей в структуре управ-
ленческой компетентности у слушателей этой 
программы до начала курсов и по окончании, ре-
зультаты которой представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию управленческой компетентно-
сти руководителей учебных подразделений образовательных организаций высшего образования (в %) 
Компоненты управленче-
ской компетентности 

До прохождения курсов 
повышения квалификации 

После прохождения курсов 
повышения квалификации 

Прирост значений компо-
нентов 

Когнитивный  78,45 91,4 12,95 
Проектировочный 79,8 90,0 10,2 
Коммуникативный 71,5 91,2 19,7 
Экспертный 83,05 93,4 10,35 
Мотивационно-ценностный 74,05 90,04 15,99 

 

Компоненты управленческой компетентности руководите-
лей подразделений образовательных организаций высшего 
образования: 1 – мотивационно-ценностный, 2 – когнитив-
ный, 3 – проектировочный, 4 – коммуникативный, 5 – экс-
пертный. 

Рис. 2. Плеяда взаимосвязей компонентов управленческой 
компетентности руководителей учебных подразделений 

образовательных организаций высшего образования 

Таким образом, реализуется последователь-
ность и взаимообусловленность эффективности 
управленческой деятельности руководителей от 
сформированности у них управленческой компе-
тентности. 

Для подтверждения полученных данных и по-
лучения целостного представления о сформиро-
ванности управленческой компетентности руко-
водителей учебных подразделений с помощью 
корреляционного анализа (рассчитывался коэф-
фициент корреляции Пирсона – статистический 
пакет для обработки данных) были проанализиро-
ваны связи между компонентами управленческой 
компетентности руководителей учебных подраз-
делений. Была построена плеяда взаимосвязей, 
представленная на Рисунке 2.  

Заключение 
В процессе исследования зафиксирована пози-

тивная динамика всех показателей управленче-
ской компетентности руководителей учебных 
подразделений образовательных организаций 
высшего образования, что влияет на эффектив-
ность деятельности учебных подразделений в це-
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лом. Таким образом, показатели управленческой 
компетентности были рекомендованы для внесе-
ния в опросные листы при оценке деятельности 
руководителей учебных подразделений образова-
тельных организаций высшего образования в со-
ответствии с трудовым функциями и профессио-
нальным стандартом. 
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