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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая диагностика; профессионально ориентированное образова-
ние; управленческие умения; показатели сформированности умений; средства оценивания; органи-
зационно-педагогические условия; высшие учебные заведения; подготовка руководителей; руково-
дители образовательных организаций.  

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена поиском оптимальных инструментов оцен-
ки сформированности профессионально ориентированных управленческих умений будущих руко-
водителей образовательных организаций. Модернизация образования в новых условиях требует от 
руководителей образовательных организаций разных уровней соответствующих управленческих 
умений. Проблема исследования: каковы критерии, показатели и оценочные средства для диагно-
стики сформированности управленческих умений будущих руководителей образовательных орга-
низаций, формируемые в условиях вузовской подготовки? Исследование нацелено на решение дан-
ной научной проблемы. Анализируя требования к современному руководителю образования, пере-
довые практики управления образовательными организациями и процесс подготовки будущих ру-
ководителей образования в вузе, автор выделяет ряд противоречий (дефицитов) и на их основе 
формулирует управленческие умения, формирование которых необходимо для повышения эффек-
тивности подготовки будущих руководителей образовательных организаций. В статье проанализи-
рован и уточнен терминологический аппарат педагогической диагностики, определены задачи, на 
решение которых направлена диагностика, сформированы основные этапы проведения диагности-
ки. Кроме того, выявлены основания для определения критериев и показателей. Для формирова-
ния управленческих умений определены организационно-педагогические условия. Далее были вы-
делены критерии оценивания: личностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный. Для 
каждого критерия определены показатели, через которые они раскрываются. Для оценки каждого 
показателя определены три уровня сформированности: репродуктивный, продуктивный, иннова-
ционный. Разработаны средства оценивания показателей, используемые на этапах входящей и ито-
говой диагностики. Средствами оценивания являются опросники, психолого-педагогические мето-
дики оценивания управленческих умений, кейсы, наблюдение с подробным перечнем наблюдае-
мых индикаторов и карт наблюдений. Определены основные результаты научного исследования. 
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ABSTRACT. The relevance of the study is due to the search for optimal tools to assess the formation of pro-
fessionally-oriented management skills of future leaders of educational organizations. Modernization of 
education in the new environment requires the heads of educational organizations of different levels of ap-
propriate management skills. The problem of research: what are the criteria, indicators and evaluation 
tools for the diagnosis of the formation of management skills of future leaders of educational organizations, 
formed in terms of University training? The research is aimed at solving this scientific problem. Analyzing 
the requirements to the modern head of education, best practices of management of educational organiza-
tions and training of future leaders of education at the University, the author identifies a number of Pro-
tivorechiy (deficits) and on their basis formulates management skills, the formation of which is necessary 
to improve the efficiency of training of future leaders of educational organizations. The article analyzes and 
clarifies the term-nological apparatus of pedagogical diagnostics, defines the tasks for which the diagnosis 
is directed, and forms the main stages of the diagnosis. In addition, the grounds for the definition of crite-
ria and indicators were identified. Organizational and pedagogical conditions are determined for the for-
mation of managerial skills. Further, the evaluation criteria were identified: personal-motivational, cogni-
tive, activity. For each criterion, indicators are defined, through which they are disclosed. To assess each 
indicator, three levels of formation were determined: reproductive, productive, innovative. The means of 
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evaluation of indicators used at the stages of incoming and final diagnostics are developed. The means of 
evaluation are questionnaires, psychological and pedagogical methods of assessing managerial skills, cases, 
observation with a detailed list of observed indicators and observation maps. The main results of scientific 
research are defined. 

роцессы модернизации системы 
образования в современных соци-

ально-экономических реалиях находят свое 
выражение в самых различных сферах. 
Особое место в развитии образования за-
нимает поиск механизмов совершенствова-
ния подготовки педагогов и руководителей 
образовательных организаций. Качествен-
ная профессиональная подготовка руково-
дителей является краеугольным камнем по-
вышения эффективности управления обра-
зовательными организациями различных 
уровней. Подготовка будущих руководите-
лей проводится в магистратуре по направ-
лению 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» по направленности (профилю) про-
граммы «Управление образованием» в со-
ответствие с требованиями ФГОС ВО. Изу-
чение положительного опыта управления 
образовательными организациями общего 
и среднего профессионального образова-
ния, учет требований современных условий 
в данной сфере, а также анализ процесса 
вузовской подготовки свидетельствуют, что 
далеко не всегда вузовское образование да-
ет ожидаемые результаты подготовки руко-
водителей нужного уровня. Одной из при-
чин этого является отсутствие эффективных 
диагностических инструментариев для 
оценки результатов образования будущих 
руководителей образовательных организа-
ций. Поиск оптимальных механизмов оцен-
ки сформированности профессионально 
ориентированных управленческих умений 
будущих руководителей образовательных 
организации обусловил актуальность дан-
ной проблемы исследования. 

Целью статьи является разработка 
предложения по проведению диагностиче-
ских процедур для повышения эффектив-
ности подготовки будущих руководителей 
образовательных организаций в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. 

Сущность педагогической диагностики 
с позиции А. И. Кочетова состоит в изуче-
нии и обеспечении качества образователь-
ного процесса посредством повышения обу-
чаемости субъектов [7, с. 21]. 

Педагогическая диагностика направле-
на на решение следующих задач: 

— получение полной и достоверной 
информации о состоянии объекта на раз-
личных стадиях педагогического воздей-
ствия на него; 

— принятие научно обоснованных пе-
дагогических решений на основе получен-
ной и проанализированной информации по 

педагогическому воздействию на объект; 
— оценка результатов воздействия и 

осуществление коррекции, направленной 
на обеспечение качества образовательных 
результатов; 

— установление обратной связи о ре-
зультатах воздействий на обучающегося, в 
целях активизации его личностно-мотива-
ционных рычагов для достижения образо-
вательных целей высокого качества. 

Мониторинг качества образования 
должен быть цикличным и включать вхо-
дящую, промежуточную и итоговую диа-
гностику. Изучение работ Н. М. Борытко, 
О. Ю. Ефремова позволило выделить сле-
дующие принципы диагностики образова-
ния: системности, целесообразности, про-
цессуального характера, детерминирован-
ности, объективности, интегрированного 
характера, эффективности, компетентно-
сти [2; 6]. 

Основные этапы проведения диагно-
стической деятельности выглядят следую-
щим образом: 

1. Выделение объекта и постановка це-
ли диагностирования. 

2. Выбор средств диагностирования. 
К ним относятся критерии, показатели, 
уровни, инструментарий оценивания. 

3. Сбор и анализ информации об объек-
те, его сущности, подсистемах, внутренних 
связях, условиях, влияющих на его станов-
ление. 

4. Синтез средств объекта диагностиро-
вания и их обоснование. 

5. Прогнозирование перспектив ста-
новления объекта, обоснование и оценка 
педагогической диагностики. 

6. Использование педагогического диа-
гноза в экспериментальном исследовании 
для проверки научной гипотезы исследова-
ния. 

Операционными единицами в диагно-
стике образовательного процесса являются 
критерии, показатели, уровни их сформи-
рованности, а также средства оценивания. 
Разберемся в этих терминах.  

В педагогической науке, определяя по-
нятие «критерий», большинство авторов 
сходится во мнении. Критерии служат для 
измерения эффективности человеческой 
деятельности в целом, и педагогического 
процесса или явления в частности. По мне-
нию Г. А. Шабанова, критерий выражает 
наиболее общий сущностный признак, по 
которому оцениваются педагогические яв-
ления [15, с. 92]. Г. И. Гапончук называет 

П 
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критерием признак, на основе которого 
производится оценка, сравнение реального 
педагогического явления, качества и про-
цесса с эталоном [4]. В. Н. Фомин под кри-
терием понимает качественную характери-
стику объекта исследования, на основе ко-
торого производится его оценка, определе-
ние или классификация [14]. Таким обра-
зом, совокупность педагогических критери-
ев — это комплекс сущностных признаков, 
необходимых и достаточных условий, на 
основе которых производится оценка изу-
чаемого педагогического процесса, предме-
та или явления.  

Важно определить соотношение поня-
тий «критерий» и «показатель». На наш 
взгляд, «показатель» — это более частная 
характеристика, чем «критерий». Показа-
тель отражает степень проявления и каче-
ственную сформированность критерия. По 
мнению О. Ю. Макаровой, главной характе-
ристикой понятия «показатель» является его 
конкретность и диагностичность [8, с. 349]. В 
сложных объектах исследования критерии 
раскрываются через показатели, а те, в свою 
очередь, через индикаторы (признаки). 

Критерии оценки одного объекта взаи-
мосвязаны между собой и могут быть опре-
делены на различных уровнях. Под уровнем 
понимается определенная степень сформи-
рованности управленческих умений.   

В данной статье мы рассмотрим диа-
гностический аппарат оценки сформиро-
ванности управленческих умений будущих 
руководителей образовательных организа-
ций. Он разрабатывался на кафедре эконо-
мики и менеджмента Красноярского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева.  

Проанализировав содержание и техно-
логии подготовки руководителей образова-
ния, современные требования к их деятель-
ности, мы выявили основные разрывы 
между ними и на их основе определили 
управленческие умения, формирование ко-
торых отсутствует или осуществляется в не-
достаточной степени. Такими управленче-
скими умениями являются: 

 умение системного стратегического 
моделирования деятельности образова-
тельной организации; 

 проектно-командное умение; 
 креативно-инновационное умение; 
 рефлексивно-аналитическое умение. 
Формирование данных управленческих 

умений позволяет существенно повысить 
уровень готовности управления будущих 
руководителей в современных условиях. 

Формирование данных управленческих 
умений возможно при реализации ряда ор-
ганизационно-управленческих условий. 

Выявление и обоснование критериев и 

показателей сформированности управлен-
ческих умений должно исходить из следу-
ющих моментов: 

— сущности и содержания профессио-
нальной подготовки в вузе; 

— сущности управленческих умений 
будущих руководителей; 

— содержания организационно-педаго-
гических условий, направленных на фор-
мирование управленческих умений буду-
щих руководителей образования; 

— этапы формирования умений у бу-
дущих руководителей. 

Основанием для выделения критериев 
являются личностно ориентированный и 
деятельностный подходы. Анализируя ис-
следования В. А. Беликова, Э. Ф. Зеера, 
Ф. Д. Рассказова, В. А. Усовой, мы выделили 
три основных критерия для диагностики 
управленческих умений. Каждый критерий 
в соответствии с представленной выше ло-
гикой исследования конкретизируется с 
помощью показателей, которые раскрыва-
ют их сущность и позволяют применить ди-
агностический инструментарий. Личност-
но-мотивационный критерий отражает сте-
пень индивидуальной готовности к владе-
нию управленческими умениями, заинтере-
сованность обучающегося и стремление 
профессиональной компетентности. Когни-
тивный критерий позволяет определить 
степень осознанности и сформированности 
знаний в профессиональной деятельности. 
Деятельностный критерий подразумевает 
наличие сформированных умений на 
уровне профессионального поведения.  

Критерии должны показывать, что 
сформированные умения отличаются пол-
нотой, осознанностью, автоматизмом вы-
полнения операций, лежащих в основе уме-
ний, прочностью, способностью переноса на 
новые объекты деятельности. 

Представленные критерии взаимосвя-
заны между собой и могут быть определены 
на различных уровнях. В научных исследо-
ваниях уровневая шкала управленческих 
компетенций и умений имеет различное 
название, при этом большинство авторов 
выделяют три уровня. О. И. Сторожева для 
оценки управленческих компетенций руко-
водителей общеобразовательных учрежде-
ний использует репродуктивный, адаптив-
ный и инновационный уровни [12]. 
И. В. Суркина для оценки организационно-
управленческих умений будущих педагогов 
профессионального обучения в технических 
вузах выделяет критический, нормативный 
и высокий уровни [13]. В работе М. В. Сели-
верстовой с целью измерения сформирован-
ности управленческих компетенций учителя 
в условиях развития современного образо-
вания предлагается использовать недопу-
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стимый, допустимый и оптимальный уровни 
[11]. На основе анализа материалов данных 
исследований и работ других авторов мы 
определили три уровня сформированности 
профессионально ориентированных управ-
ленческих умений будущих руководителей 
образовательных организаций: репродук-
тивный, продуктивный и инновационный. 

Репродуктивный уровень отражает 
наличие управленческих умений в базовом, 
не вполне осознанном состоянии. Обучаю-
щийся имеет низкий объем профессио-
нальных управленческих знаний и умений, 
у него не сформирована личностно-
мотивационная готовность к управлению 
образовательной организацией. Он готов к 
принятию только типовых простейших 
управленческих решений, на основе извест-
ных шаблонов и алгоритмов. Рефлексивные 
навыки отсутствуют. В практической работе 
руководитель, находящийся на репродук-
тивном уровне, нуждается в патерналист-
ской модели поведения со стороны руково-
дителя или учредителя, постоянной опеке и 
не способен в полной мере выполнять свои 
профессиональные обязанности. 

Продуктивный уровень предполагает 
сформированность управленческих умений 
в полном объеме достаточного качества. Го-
тов к самостоятельной работе с применени-
ем известных подходов, моделей и систем 
управления образовательной организацией. 
Обучающийся имеет достаточно высокий 
уровень знаний в профессиональной обла-
сти и сформированное личностно-мотива-
ционное отношение к управленческой дея-

тельности. Обладает рефлексивно-аналити-
ческими навыками для руководства образо-
вательной организацией. Обучающийся 
способен организовать продуктивную рабо-
ту педагогического коллектива. 

Инновационный уровень сформиро-
ванности управленческих умений свиде-
тельствует о наличии их в полном объеме. 
Обучающийся готов к активному и само-
стоятельному поиску инновационных ме-
тодов управления образовательной орга-
низацией. Он инициативен, обладает не-
стандартным мышлением. В высокой сте-
пени развиты рефлексивно-аналитические 
навыки, позволяющие ему видеть и пре-
одолевать проблемы как индивидуального 
профессионального характера, так и обра-
зовательной организации в целом. В рабо-
те демонстрирует лидерские качества, от-
ветственность, готов к управлению педаго-
гическим коллективом на основе творче-
ского подхода. 

На основании выявленных нами крите-
риев, показателей и уровней сформирован-
ности управленческих умений была разра-
ботана карта оценивания сформированно-
сти этих умений у будущих руководителей 
образовательных организаций, которая ис-
пользуется при проведении диагностики.  

Диагностика проводилась в образова-
тельном процессе подготовки магистров в 
соответствии с реализацией организацион-
но-педагогических условий по формирова-
нию умений. Критерии, показатели, методы 
и средства представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Методы и средства оценивания сформированности управленческих умений 
у будущих руководителей образовательных организаций 

 
Показательности сформированности 

управленческих умений 
Методы и средства оценивания 

Личностно-мотивационный критерий 
Осознает личную значимость и проявляет 
устойчивый интерес к профессиональной де-
ятельности в сфере управления образова-
тельной организацией 

Анкета для оценки личной значимости и устойчи-
вого интереса к профессиональной деятельности. 
Шкала оценки потребностей в достижении 
успеха Ю. М. Орлова 

Владеет способностями к самоопределению, 
самоорганизации, саморазвитию 

Методика оценки уровня самоактуализации 
личности Э. Шострем 

Когнитивный критерий 
Владеет в полном объеме на качественном 
осмысленном уровне знаниями и умениями в 
сфере стратегического развития образова-
тельной организации 

Метод конкретных ситуаций: 
Кейс «Стратегия Центра ДПО «ТЕРРА-
ПРОФИ» 

Имеет аналитический склад ума, инноваци-
онное мышление и владеет приемами не-
стандартного решения управленческих задач 

Опросник «Цель – Средство — Результат» 
(ЦСР) А. А. Карманова. 
Метод конкретных ситуаций: Кейс «Нестан-
дартный подход» 

Владеет знаниями и умениями в сфере органи-
зации командной работы, социальной динами-
ки и эффективной творческой деятельности 

Наблюдение в ходе выполнения учебного 
проекта: карта наблюдения 
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Деятельностный критерий 
Умеет выявлять потенциал развития образо-
вательной организации и создавать условия 
для его раскрытия 

Метод конкретных ситуаций: Кейс «Приори-
тетные направления развития школы» 

Владеет технологиями организации проект-
ной и исследовательской деятельности педа-
гогического коллектива, создает творческую 
среду 

Методика диагностики коммуникативной то-
лерантности В. В. Бойко 
Методика оценки межличностных отноше-
ний Т. Лири 
Взаимооценка студентов 

Умеет находить и организовывает реализа-
цию с участием управленческой команды ин-
новационных идей и решений для совершен-
ствования системы управления образова-
тельной организации 

Тест М. Киртона для определения типа инно-
вационного мышления 
Мозговой штурм 

Умеет оценивать собственную деятельность 
как руководителя, восполнять имеющиеся 
дефициты 

Индивидуальная работа над вопросами ре-
флексивного листа 

 
Предложенные в качестве методов оце-

нивания опросные листы и психолого-педа-
гогические методики, а также кейсы, карты 
наблюдения со множеством оценочных ин-
дикаторов позволили получить достаточно 
точную картину сформированности управ-
ленческих умений.  

Результатами исследования стали: 
— разработанные критерии и показате-

ли, позволяющие оценить уровень сформи-
рованности управленческих умений буду-
щих руководителей образовательных орга-
низаций; 

— созданная уровневая структура пока-
зателей, благодаря которой на основе карты 
уровня можно определить, насколько 
сформированы те или иные умения; 

— определены методы и средства оце-
нивания, которые позволяют экспертам 
точно определить каждый из показателей 
диагностики. 

Предложенная методика диагностиро-
вания может быть полезной для других ву-
зов, готовящих будущих руководителей об-
разовательных организаций. 

Подводя итог сказанному, следует от-
метить, что в данной статье представлены 
теоретический анализ и опыт педагогиче-
ской диагностики для оценки сформиро-
ванности профессионально-ориентирован-
ных управленческих умений будущих руко-
водителей образовательных организаций, 
который будет способствовать повышению 
качества их подготовки в вузе. 
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