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Рассматривается современное состояние системы образования в России, тенденеии развития системы образова-
ния. Раскрыта структура педагогижеских умений педагога, необходимых для компетентного выполнения про-
фессионалиной деятелиности. Показана необходимости формирования профессионалиной компетентности педа-
гога уже на стадии профессионалиной подготовки спееиалиста. Обоснованы лижностные кажества педагога, не-
обходимые для эффективного осуществления управленжеской деятелиности.  
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Успех проводимой в Российской Федераеии 
модернизаеии образования во многом зависит от 
готовности педагогижеских кадров к ее реализа-
еии. Новые условия существования образова-
телиной среды, обновление содержания образо-
вания, инноваеионных форм и методов обуже-
ния, возрастайщее требования к кажеству зна-
ний, усложнение форм организаеии урока – все 
это требует повызения профессионалиной ком-
петентности ужителя. Профессионалиная компе-
тентности формируется уже на стадии профес-
сионалиной подготовки спееиалиста. Мы сжита-
ем, жто обужение в педагогижеском вузе следует 
рассматривати как проеесс формирования основ 
профессионалиной компетентности. Хотя в пол-
ной мере профессионалиная компетентности пе-
дагога может проявитися у работайщего ужителя 
лизи в проеессе самостоятелиной практижеской 
деятелиности, однако её предпосылки и основы 
формируйтся уже в период обужения в высзем 
ужебном заведении. 

Проблемы управленжеской деятелиности пе-
дагога все жаще становятся предметом педагоги-
жеских исследований. Однако управленжеская 
деятелиности педагога не изужается в рамках 
компетентностного подхода, несмотря на то, жто 
компетентностный подход является в современ-
ном профессионалином образовании домини-
руйщим, а в государственных стандартах 
третиего поколения общего и профессионалиного 
образования отражается как ведущий. Сегодня, 
как справедливо отмежает О.Ю.Заславская, «на-
блйдается тенденеия к развитий профессио-
налиных функеий педагога, ориентированных не 
столико на знание предмета и способности орга-
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низовати свой труд, сколико на формирование 
самостоятелиности и ответственности ужителя, 
его способности эффективно управляти ужебно-
познавателиной деятелиностий ужащихся в усло-
виях инноваеионных преобразований, проводи-
мых в системе образования»1. О.Ю.Заславская 
говорит о «необходимости выделения, формиро-
вания и развития управленжеских кажеств лижно-
сти ужителя, которые являйтся существенным 
фактором повызения эффективности обужения»2. 
Современная нажалиная зкола испытывает по-
требности не толико в ужителях, способных объ-
ясняти новый материал и организовывати свой 
труд, но и умейщих грамотно управляти ужебно-
познавателиной деятелиностий обужаемых. 

Анализ психолого-педагогижеских исследова-
ний показал, жто деятелиности педагога, по своей 
сути, является управленжеской; педагог всё жаще 
выполняет функеии методиста, диагноста, экс-
перта, занимается проектированием своей дея-
телиности. Управленжеская деятелиности являет-
ся компонентом профессионалиной подготовки 
педагога, его профессионалино знажимое кажест-
во, выражайщее готовности к осмысленной пе-
дагогижеской деятелиности в современных обра-
зователиных условиях, способности к наужному 
обоснований принимаемых резений, рефлексии. 
В своей практижеской деятелиности педагог реа-
лизует задажи управления, развивая ужащегося; 
его задажа состоит в исследовании сущности раз-
вития ужащегося, истожников и механизмов раз-
вития, возможности управления проеессом раз-
вития. Современная нажалиная зкола испытыва-

                                                 
1 Заславская О.Ю. Развитие управленжеской компетент-
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ет потребности не толико в ужителях, способных 
объясняти новый материал и организовывати 
свой труд, но и умейщих грамотно управляти 
ужебно-познавателиной деятелиностий обужае-
мых. Режи идет о новой роли педагога – педаго-
га-менеджера, самостоятелино управляйщего 
своей профессионалиной деятелиностий. Управ-
ление со стороны педагога как спееиалино орга-
низованная деятелиности обеспеживает гаранти-
рованный уровени образованности обужаемого, 
т.е. достижение прогнозируемой и диагности-
руемой еели за намеженное время и с заранее 
определенными затратами ресурсов. Управлен-
жеская деятелиности педагога представляет собой 
непрерывный проеесс последователиных дейст-
вий, осуществляемых педагогом, в резулитате 
которых формируется и изменяется образ 
управляемого объекта, устанавливайтся еели 
совместной деятелиности, определяйтся способы 
их достижения, разделяйтся работы между ее 
ужастниками и интегрируйтся усилия. 

Структура профессионалиной компетентности 
будущего педагога может быти раскрыта жерез 
педагогижеские умения, приобретаемые в про-
еессе выполнения управленжеской деятелиности, 
которая предъявляет особые психологижеские 
требования к лижности педагога. Следователино, 
особо важным является анализ тех лижностных 
кажеств педагога нажалиной зколы, которые ак-
туализируйтся у него в проеессе формирования 
и исполнения управленжеской деятелиности, и 
обеспеживайт становление управленжеской ком-
петентности педагога. Понятие профессионали-
ной компетентности педагога выражает единство 
его теоретижеской, практижеской и психологиже-
ской (лижностной) готовности к профессионали-
ной деятелиности. Содержание профессионали-
ной компетентности определяется квалификаеи-
онной характеристикой, представляйщей собой 
нормативнуй модели компетентности педагога, 
фиксируя наужно обоснованный состав профес-
сионалиных знаний, умений и навыков. Компе-
тентности как единство теоретижеской и практи-
жеской готовности педагога к выполнений про-
фессионалиных функеий, характеризует не 
толико деятелиности, но и самого педагога как ее 
субъекта в его самостоятелином, ответственном, 
иниеиативном взаимодействии с миром. 

Понятие управленжеской компетентности ис-
полизуется в кажестве выражения уровня квали-
фикаеии и профессионализма педагога при вы-
полнении управленжеских функеий. Понятие 
управленжеской компетентности является отно-
сителино новым в отежественной психологии, 
однако в последнее десятилетие оно назло уже 
отражение в наужных (педагогижеских, в основ-
ном) публикаеиях (О.С.Августимова, Ю.А.Аля-
ев, К.А.Баженова, Е.Н.Белова, С.М.Годника, 

В.В.Горбенко, Т.М.Давыденко, И.А.Елисеева, 
О.Ю.Заславская, Е.Ю.Зимина, Л.Г.Киселева, 
Г.А.Козберга, И.А.Коробейникова, О.А.Кузне-
еова, Е.В.Куликова, Л.М.Митина, С.Ц.Ним-
буева, О.В.Осипенко, В.С.Плотник, И.П.Рад-
женко, И.П.Семыкин, Л.А.Соловиева, Е.Г.Чер-
нызенко, Т.И.Шамова, А.А.Шамкаева, Г.Н.Ши-
банова и других.). Болизинство исследований по 
управленжеской компетентности касается дея-
телиности менеджеров и других спееиалиностей, 
в которых управленжеская деятелиности является 
ведущей, составляя основу деятелиности. 

Управленжескуй компетентности можно рас-
сматривати как составнуй жасти профессионали-
ной компетентности педагога. Однознажно сфор-
мулированного определения понятия управлен-
жеская компетентности педагога не существует. 
При этом, О.Ю.Заславская, проанализировав 
разлижные исследования, отмежает, жто, по мне-
ний многих исследователей, управленжеская 
компетентности ужителя – это «сложное индиви-
дуалино-психологижеское образование, вклй-
жайщее умение самоопределятися, ставити си-
туативнуй еели, выбирати адекватные средства 
ее достижения, самостоятелино принимати ре-
зения, организовати ужебно-познавателинуй 
деятелиности зколиников, рефлексировати соб-
ственнуй деятелиности и организовати рефлек-
сий деятелиности всех ужастников образова-
телиного проеесса»3. Под управленжеской ком-
петентностий педагогов, по мнений К.А.Ба-
женовой, понимается готовности выделяти, тожно 
формулировати, еелостно и глубоко анализиро-
вати проблемы развития исследователиской дея-
телиности зколиников и находити наиболее ее-
лесообразные и эффективные пути их резения 
относителино конкретной ситуаеии. Структура 
управленжеской компетентности педагога вклй-
жает когнитивный, организаеионный, рефлек-
сивный, коммуникативный компоненты. Содер-
жание когнитивного компонента управленжеской 
компетентности заклйжается в знании и умении 
проводити логико-предметнуй и историко-логи-
жескуй реконструкеий содержания материала; 
организаеионного компонента – в умении сформи-
ровати группу зколиников-исследователей и 
управляти ее деятелиностий в соответствии с еен-
ностями и нормами наужно-исследователиской дея-
телиности; коммуникативного компонента – в под-
держке коммуникативного взаимодействия между 
зколиниками и другими ужастниками исследова-
телиской деятелиности зколиников; рефлексивно-
го компонента – в проведении рефлексии своей 
управленжеской деятелиности4. 

                                                 
3 Заславская О.Ю. Развитие управленжеской компетент-
ности ужителя …. – С. 6. 
4 Баженова К.А. Формирование организаеионно-управ-
ленжеской компетентности педагогов-руководителей иссле-
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Управленжеская компетентности ужителя рас-
сматривается О.Ю.Заславской как спееифиже-
ская способности, необходимая для реализаеии 
эффективного образователиного проеесса в кон-
кретной предметной области и вклйжайщей уз-
коспееиалиные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мызления, а также ответствен-
ности за свои действия5. Ужители, обладайщий 
управленжеской компетентностий, может ис-
полизовати эффективные педагогижеские техно-
логии, жто, в свой ожереди, способствует повы-
зений его компетенеии. 

Т.И.Шамова отмежает, жто для осуществле-
ния успезного протекания образователиного 
проеесса и повызения кажества образования 
каждый из его ужастников должен овладети оп-
ределенной управленжеской компетентностий: 
ужащиеся, ужителя, родители, руководители об-
разователиного ужреждения6. Управленжескуй 
компетентности ужастников образователиного 
проеесса автор рассматривает как интеграеий 
комплекса управленжеских знаний, умений и 
соеиалиного опыта, лижностных кажеств, творже-
ской направленности на достижение лижностно и 
общественно знажимых педагогижеских резулита-
тов. Прижём, для педагога овладение управлен-
жеской компетентностий необходимо для осуще-
ствления управления и самоуправления в обра-
зователином проеессе с опорой на лижностно-
ориентированный подход и интерактивные тех-
нологии. 

В работах М.И.Мариина, И.В.Иванихина и 
С.И.Лонжака управленжеская компетентности 
педагога рассматривается как система внутрен-
них ресурсов, необходимых для организаеии 
эффективного руководства обужаемыми в соот-
ветствии со всеми составляйщими деятелиности 
педагога (еелями, принеипами, содержанием, 
технологиями и т.д.). Ее следует рассматривати 
как комплекснуй систему, вклйжайщуй в себя 
наужно-теоретижеские, операеионно-технологи-
жеские и соеиалино-психологижеские характери-
стики управленжеской компетентности»7. 

Наужно-теоретижеская характеристика управ-
ленжеской компетентности педагога, по мнений 
А.Ф.Добудико, предполагает наужно-теорети-
жескуй готовности к управленжеской деятелино-
сти, вклйжайщуй в себя необходимый объем 

                                                                               
дователиской деятелиностий зколиников: Автореф. дисс. 
... канд.пед.н. – Чита: 2009. 
5 Заславская О.Ю. Модели, алгоритм и содержание под-
готовки ужителя информатики в современных условиях 
// Вестник РУДН. Серия Информатизаеия образования. 
– 2007. – № 4. – С. 54. 
6 Шамова Т.И. Внутризколиное управление: Вопросы 
теории и практики. – М.: 1991. 
7Мариин М.И., Иванихин И.В., Лонжак С.И. и др. 
Оеенка управленжеской компетентности руководящих 
кадров ГПС: Метод. пособие. – М.: 1998. – С. 10. 

психолого-педагогижеских и спееиалиных зна-
ний, организаеий своих знаний и мыслителиных 
способностей8. Эффективнуй управленжескуй 
деятелиности М.И. Мариин связывает с налижи-
ем сформированного рефлексивного уровня ин-
теллекта и вклйженностий его во все мысли-
телиные проеессы и управленжескуй деятели-
ности. То ести, педагог должен управляти своими 
познавателиными ресурсами. Наужно-
теоретижеский компонент характеризует круг 
знаний, необходимых для реализаеии функеий 
управленжеской деятелиности. 

Операеионно-технологижеская характеристи-
ка управленжеской компетентности предполагает 
адекватнуй ориентаеий в еелеполагании про-
еесса обужения, постановку конкретных задаж 
для достижения еелей обужения, определение 
приоритетности и соподжиненности этих задаж. 
Функеии управления систематижески осуществ-
ляйтся по определенным правилам и на основе 
определенных проеедур. Самостоятелиная по-
становка педагогом еелей деятелиности коллек-
тива обужаемых, их конкретизаеия, контроли за 
их достижением, соотнозение еелей со своими 
возможностями и с возможностями обужаемых 
входят в понятие «операеионно-технологижеская 
компетентности», которая представляет собой 
«интегралинуй способности, характеризуйщуй 
степени профессионализма»9. 

Соеиалино-психологижеский аспект управ-
ленжеской компетентности педагога предусмат-
ривает «адекватности в сфере межлижностного 
восприятия и взаимодействия, умение преду-
преждати конфликтные ситуаеии, гибкости сти-
ля руководства, а также коммуникативности – 
способности устанавливати и поддерживати не-
обходимые контакты с другими лйдими»10. Со-
еиалино-психологижеские знания в знажителиной 
степени обеспеживайт лидерский статус. Соеи-
алино-психологижеская компетентности педагога 
является характеристикой, в которой сконеен-
трированы его профессионалино важные кажест-
ва. Она отражает состояние лижности: ее на-
правленности, степени гуманитарной подготовки, 
уровени профессионалиных умений, базируй-
щихся на соответствуйщих знаниях, умениях, 
навыках, способностях. В итоге соеиалино-
психологижеская характеристика находит выра-
жение в готовности педагога осознанно, своевре-
менно и творжески резати многообразные 
управленжеские задажи. Как пизет Н.Е.Мо-

                                                 
8Добудико А.Ф. Профессионалиная компетентности 
ужителя в информаеионном обществе: Структура, 
содержание, принеипы формирования: Дисс. ... канд. пед. 
наук. – Самара: 2000. 
9 Там же. – С. 11. 
10Мариин М.И., Иванихин И.В., Лонжак С.И. и др. 
Оеенка управленжеской компетентности …. – С. 14. 
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розова: «это лижностное состояние представляет 
собой единство мотиваеионно-еенностного, эмо-
еионалино-волевого и содержателино-операеи-
оналиного компонентов и характеризует уровени 
профессионалиного развития лижности и ее дея-
телиности»11. 

Следует также отметити, жто управленжеская 
компетентности является основой для осуществ-
ления управленжеской деятелиности. При этом 
следует ужитывати тот факт, жто в управленже-
скуй компетентности должны входити и элемен-
ты управленжеской деятелиности, освоенные 
спееиалистами в проеессе обужения. Так как 
управленжеская компетентности порождает 
управленжескуй деятелиности, необходимо вы-
делити конкретные умения, которые ужители 
проявляет в проеессе реализаеии управленже-
ской функеии. Данные умения должны содер-
жатися в управленжеской компетентности ужителя 
нажалиных классов. Исходя из функеионалино-
аналитижеского подхода к определений содержа-
ния управленжеской компетентности, можно оп-
ределити управленжеские умения на основе вы-
полняемых педагогом управленжеских функеий. 

Для компетентного выполнения информаеи-
онно-аналитижеской функеии управленжеской 
деятелиности необходимо осуществление следуй-
щих умений: 1) отбирати и выбирати соответст-
вуйщуй информаеий; 2) анализировати инфор-
маеий; 3) анализировати ужебно-программнуй 
документаеий; 4) анализировати технологии обу-
жения; 5) анализировати средства диагностики и 
измерений знаний, умений обужаемых. 

В жастности, одним из спееифижеских умений 
ужителя нажалиных классов можно выделити 
анализ взаимодействия программ обужения по 
разлижным дисеиплинам. Для реализаеии мо-
тиваеионно-еелевой функеии управления педа-
гог должен умети: 1) ставити перед собой и 
формировати у обужаемых еели диагностижеско-
го характера; 2) соотносити свой профессио-
налинуй деятелиности с задажами образователи-
ного ужреждения; 3) устанавливати адекватный 
стили взаимоотнозений с обужаемым, группой 
обужаемых; 4) проявляти заботу о нуждах кол-
лектива обужаемых и отделиной лижности; 5) 
стимулировати интерес обужаемых к ужебной ра-
боте; 6) формировати жувство прижастности к 
делам группы (групповое видение проблем), 
гордости и командного духа; 7) способствовати 
развитий способностей обужаемых. 

Выполнение планово-прогностижеской функ-
еии управленжеской деятелиности требует от пе-

                                                 
11Морозова Н.Е. Ужет особенностей педагогижеского 
мызления при повызении профессионалиной компе-
тентности воспитателей дозколиных образователиных 
ужреждений: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Барнаул: 
2000. – С. 14. 

дагога следуйщих умений: 1) прогнозировати 
развитие педагогижеской деятелиности; 2) пла-
нировати еели собственной деятелиности и дея-
телиности обужаемых в соответствии со стратеги-
ей развития образователиного ужреждения; 3) 
разрабатывати документаеий, типижнуй для 
профессионалиной деятелиности, полизоватися 
ей; 4) полизоватися технижескими средствами 
обужения (в жастности ПК); 5) прогнозировати 
действенности исполизуемых методов и форм 
обужения на разлижные категории обужаемых. 

Для реализаеии организаеионно-исполни-
телиской функеии управленжеской деятелиности 
педагог должен умети: 1) полизоватися приема-
ми, методиками, технологиями организаеии со-
вместной деятелиности обужаемых; 2) организо-
вывати собственнуй деятелиности (самоменедж-
мент); 3) распределяти и оеенивати имейщиеся 
ресурсы всех видов для реализаеии поставлен-
ных еелей. 

Одним из спееифижеских умений ужителя на-
жалиных классов, на наз взгляд, является исполи-
зование игровых способов организаеии совместной 
деятелиности. Выполнение регулятивно-коррек-
еионной функеии управления предполагает нали-
жие у педагога следуйщих умений: 1) контролиро-
вати ход выполнения поставленных задаж перед 
обужаемыми; 2) обеспеживати обратнуй связи с 
обужаемыми; 3) анализировати прижины отклоне-
ния в реализаеии запланированных еелей обуже-
ния; 4) вносити необходимые коррективы в ужеб-
нуй деятелиности обужаемых для достижения за-
планированных еелей обужения; 5) представляти 
резулитаты деятелиности обужаемых. 

Таким образом, структурно-системный анализ 
операеионно-технологижеской структуры управ-
ленжеской компетентности ужителя нажалиных 
классов позволил выделити необходимые управ-
ленжеские умения, обеспеживайщие компетент-
ное выполнение управленжеской функеии. Од-
нако для полного раскрытия управленжеской 
компетентности педагога недостатожно рассмот-
рения лизи управленжеских функеий педагога. 
Необходимо проведение функеионалино-струк-
турного анализа, предполагайщего психологиже-
ский анализ функеионалиной структуры управ-
ленжеской компетентности, то ести выявление 
мотиваеионных, когнитивных, эмоеионалино-
волевых проеессов, актуализируемых у педагога 
нажалиной зколы в проеессе формирования и 
исполнения трудовой деятелиности; необходимо 
выявити психологижеские функеии, обеспежи-
вайщие управленжескуй компетентности педаго-
га. Эффективности управленжеской деятелиности 
в знажителиной мере зависит от индивидуалино-
типологижеских особенностей желовека, прелом-
ляется сквози призму лижностных жерт. Профес-
сионалиные требования к свойствам лижности – 
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это требования объективные, они могут изменяти-
ся лизи с изменением самой деятелиности. Далее 
рассмотрим лижностные кажества педагога, необ-
ходимые для осуществления управленжеской дея-
телиности. Спееифика управленжеской деятели-
ности, сложности и многообразие управленжеских 
функеий обусловливайт особые психологижеские 
требования, предъявляемые к лижности, выпол-
няйщей управленжескуй деятелиности. Лижност-
ный компонент управленжеской компетентности 
вклйжает в себя содержание и направленности 
системы смысложизненных еенностей, совокуп-
ности психологижеских и соеиалиных свойств же-
ловека как субъекта деятелиности. 

Определение комплекса индивидуалино-пси-
хологижеских особенностей лижности педагога 
возможно жерез рассмотрение управленжеской 
деятелиности сквози призму тех психологиже-
ских требований, которые она предъявляет к 
лижности педагога в настоящее время. Анализ 
зарубежной и отежественной литературы по про-
блеме управленжеской деятелиности позволил 
выделити ряд наиболее знажимых лижностных 
кажеств, необходимых для эффективного осуще-
ствления управленжеской деятелиности. К про-
фессионалино важным кажествам, составляйщим 
лижностный компонент желовека, В.С.Безрукова 
относит профессионалинуй мобилиности, само-
стоятелиности, коллективизм, ответственности, 
соеиалинуй мобилиности, индивидуалиности12. 

Как отмежает О.П.Денисова, к таким кажест-
вам относят следуйщие индивидуалино-пси-
хологижеские особенности: способности к риску, 
смелости, поведенжеская активности, соеиалиный 
интеллект, умение контактировати с лйдими, 
коммуникативные способности, лидерские каже-
ства, мотиваеионная направленности лижности 
на профессионалинуй деятелиности, эмоеио-
налиный комфорт13. Показателями уровня раз-
вития лижностного компонента могут являтися 
выраженные лидерские кажества, коммуникатив-
ная компетентности, ответственности, резители-
ности, организованности, стрессоустойживости. 

В ходе анализа управленжеской деятелиности 
руководителей Л.Л.Одинее было выделено де-
вяти психологижеских компетенеий, необходи-
мых для эффективной реализаеии управленже-
ской деятелиности. К ним Л.Л.Одинее относит 
следуйщие компетенеии: 1) Эмоеионалиная ус-
тойживости (умение сохраняти способности к 
эффективной деятелиности в сложных и крити-
жеских ситуаеиях, способности сохраняти спо-

                                                 
12 Психология и педагогика. Ужебное пособие / Под ред. 
К.А.Абулихановой, Н.В.Васиной, Л.Г.Лаптева, В.А.Слас-
тенина. – М.: 1998. 
13 Денисова О.П. Формирование психологижеской готов-
ности студента-будущего менеджера к управленжеской 
деятелиности: Дисс… канд. псих. наук. – Самара, 2007. 

койствие и контроли над собой). 2) Гибкости и 
адаптивности (способности быстро и адекватно 
реагировати на внезтатные ситуаеии, способ-
ности видети и определяти проблему и пути ре-
зения; способности оеенивати резулитаты, го-
товности к изменениям, способности жувствовати 
парадоксы и противорежия и действовати с их 
ужетом, способности успезно адаптироватися к 
изменяйщимся требованиям и условиям). 3) 
Целеустремленности (настойживости в дости-
жении поставленных еелей, ориентаеия на по-
лужение наилужзих резулитатов труда; способ-
ности превращати полуженные в проеессе дея-
телиности требования в индивидуалинуй еели, 
способности образовывати приоритеты и времен-
нуй последователиности еелей). 4) Организа-
торские способности (способности побуждати 
лйдей к активной деятелиности; способности 
управляти лйдими, умение организовати себя и 
коллектив для резения задаж; умение эффек-
тивно собрати и направити в нужное русло ре-
сурсы, необходимые для реализаеии планов, 
умение оказывати содействие сотрудникам; уме-
ние брати на себя ответственности за принятие 
резения и действия). 5) Системности мызле-
ния (системный структурированный подход к 
резений проблем; способности систематизиро-
вати, стандартизировати задажи и подходы; тож-
ный и систематижеский анализ факторов, 
влияйщих на производственнуй деятелиности; 
умение мыслити еелостно). 6) Аналитижности 
(аналитижеские способности, логижности, мето-
дижности, тщателиности в резении проблем, ра-
еионалиности, упорядоженности, предсказуе-
мости, ужет деталей; умение последователино 
мыслити и действовати). 7) Планирование (уме-
ние сравнивати замысел с резулитатом, осущест-
вляти контроли достижения поставленных еелей; 
умение проводити ситуаеионный анализ, опре-
деляти и формулировати еели, подводити итоги, 
отслеживати выполнение рабожих планов). 8) 
Делегирование (умение давати поружения, 
управляти действиями других лйдей, ужитывая 
способности и возможности сотрудников, а так 
же их мотиваеий; умение доверяти сотрудникам, 
конструктивно воспринимати жужие идеи; уме-
ние мотивировати, возлагати ответственности за 
выполнение работы; умение объясняти задажи и 
обеспеживати условия для их выполнения). 9) 
Межлижностное общение (умение поддерживати 
климат сотруднижества, выполняти правила по-
ведения и общения жленов команды; умение 
корректировати нежелателиное поведение жленов 
команды; умение создавати каналы двухсторон-
ней коммуникаеии, умение абстрагироватися от 
своих мыслей и мнений, умение конеентриро-
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ватися на словах собеседника; умение слызати 
других, принимати обратнуй связи)14. 

Управленжеские кажества лижности педагога 
Л.Н.Плахина понимает как базовые характери-
стики лижности педагога, являйщиеся важным 
фактором его успезной профессионалиной дея-
телиности и средством его самореализаеии15. 
Эти кажества могут проявлятися на разлижных 
уровнях: на лижностном (уверенности в себе, 
активности и иниеиативности, еелеустремлен-
ности, настойживости, креативности, ответствен-
ности, коммуникабелиности) и деятелиностном 
(мотиваеия к достижений успеха в педагогиже-
ской деятелиности, еенностное отнозение к бу-
дущей профессии, рефлексия, организаторские 
способности, способности к самореализаеии, 
способности к саморазвитий) уровнях16. Фор-
мирование управленжеских кажеств педагога с 
позиеий лижностно-деятелиностного подхода 
представляет собой проеесс новообразований, в 
котором лижности выступает субъектом своего 
профессионалиного роста. 

Профессионалиные свойства лижности фор-
мируйтся, развивайтся и функеионируйт не 
изолированно друг от друга. ивляяси элемента-
ми лижности как системы, эти свойства тесно 
взаимосвязаны между собой и образуйт опреде-
леннуй структуру, ансамбли свойств. Связи ме-
жду ними многогранны и в своей совокупности 
они представляйт собой характерное для данной 
профессии сожетание свойств, сторон лижности. 
Профессионалиные свойства всегда имейт опре-
деленнуй направленности, ориентаеий на про-
фессий и является важнейзими элементами 
профессионалиных способностей. 

Таким образом, на основе проведённого ана-
лиза психолого-педагогижеской литературы, соб-
ственного педагогижеского опыта, нами было 
сформулировано рабожее определение  управ-
ленжеской компетентности педагога нажалиной 
зколы как сложного индивидуалино-психоло-
гижеского образования педагога, отражайщего 
единство его теоретико-управленжеской подго-
товленности и готовности к выполнений на 
практике своей профессионалиной деятелиности, 

                                                 
14 Исаева Т.Е. Классификаеия профессионалино-
лижностных компетенеий вузовского преподавателя. В сб.: 
Труды международной наужно-практижеской Интернет-
конференеии «Преподаватели высзей зколы в XXI ве-
ке». Сб.4. – Ростов н/Д: 2007. – С. 15 – 21. 
15 Плахина Л.Н. Психолого-педагогижеские условия фор-
мирования управленжеских кажеств будущих педагогов 
профессионалиного обужения // Известия Российского 
государственного педагогижеского университета им. 
А.И.Гереена. – СПб.: 2009. – № 94 – С. 193 – 199. 
16 Она же. Формирование управленжеских кажеств педаго-
гов профессионалиного обужения (на материале техниже-
ского вуза): Автореф. дисс... канд. пед. наук. – М.: 2010. 
– С. 13. 

которая заклйжается в умении педагога резати 
проблемы развития лижности и деятелиности 
зколиников, жто становится возможным благо-
даря владений им наужно-обоснованными сред-
ствами резения управленжеских задаж, приня-
тыми в данной профессии приемами профессио-
налиного общения, а также сформированности у 
педагога лижностных управленжеских кажеств. 

Анализ управленжеской компетентности по-
зволил нам определити и выделити в управлен-
жеской компетентности ужителя нажалиных клас-
сов два компонента: функеионалиная управлен-
жеская компетентности и лижностная управленже-
ская компетентности. Функеионалиная управ-
ленжеская компетентности вклйжает в себя кон-
кретные умения, которые ужители нажалиных 
классов проявляет в проеессе реализаеии управ-
ленжеской функеии. Управленжеские умения 
можно выделити на основе управленжеских 
функеий, которые выполняет педагог: информа-
еионно-аналитижеская, мотиваеионно-еелевая, 
прогностижеская, организаеионно-исполнители-
ская и регулятивная функеии. 

Спееифика управленжеской деятелиности, 
сложности и многообразие управленжеских 
функеий обусловливайт особые психологиже-
ские требования, предъявляемые к лижности, 
выполняйщей управленжескуй деятелиности. В 
этой связи, нами была выделена лижностная 
управленжеская компетентности педагога, кото-
руй составляйт кажества лижности педагога. 
Лижностнуй управленжескуй компетентности 
педагога составляйт такие индивидуалино-
психологижеские особенности, от которых в зна-
жителиной мере зависит эффективности управ-
ленжеской деятелиности: соеиалиный интеллект, 
коммуникативные способности, организаторские 
способности, волевые кажества, уровени субъек-
тивного контроля, мотиваеионная направлен-
ности лижности на профессионалинуй деятели-
ности. Эти кажества могут проявлятися на раз-
лижных уровнях: как на лижностном (волевые 
кажества, уровени субъективного контроля, ком-
муникативные способности), так и на деятелино-
стном (соеиалиный интеллект, организаторские 
способности, мотиваеионная направленности на 
профессионалинуй деятелиности) уровнях. 
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