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В современном мире для продуктивной управленческой деятельности [9, В современном мире для продуктивной управленческой деятельности [9, 
с. 147] востребован работник, достигающий вершин саморазвития [1, с. 25], яв-с. 147] востребован работник, достигающий вершин саморазвития [1, с. 25], яв-
ляющийся лидером [4, с. 22], характеризующийся высоким уровнем управленче-ляющийся лидером [4, с. 22], характеризующийся высоким уровнем управленче-
ского потенциала [8, с. 170], с умением оценивать его динамические изменения ского потенциала [8, с. 170], с умением оценивать его динамические изменения 
[10, с. 69], с хорошо развитыми управленческими способностями [2, с. 51], ответ-[10, с. 69], с хорошо развитыми управленческими способностями [2, с. 51], ответ-
ственный и высоконравственный [5, с. 136], профессиональный руководитель, ственный и высоконравственный [5, с. 136], профессиональный руководитель, 
способный осуществлять деятельность в особых условиях [6, с. 161–165]. способный осуществлять деятельность в особых условиях [6, с. 161–165]. 

Формат учебного учреждения можно отнести к числу особых условий, в кото-Формат учебного учреждения можно отнести к числу особых условий, в кото-
рых приходится управлять учебным и воспитательным процессом администрации рых приходится управлять учебным и воспитательным процессом администрации 
школы. Способность управлять является интегральным комплексным свойством школы. Способность управлять является интегральным комплексным свойством 
личности, в структуру которого входят общие и специфические, качественные, личности, в структуру которого входят общие и специфические, качественные, 
количественные и динамические аспекты. Управленческие способности работ-количественные и динамические аспекты. Управленческие способности работ-
ника администрации школы – это индивидуальные качества ориентировки ад-ника администрации школы – это индивидуальные качества ориентировки ад-
министрации школы, которые обеспечивают быстрое овладение управленческой министрации школы, которые обеспечивают быстрое овладение управленческой 
деятельностью и успешное осуществление руководителем учебного заведения деятельностью и успешное осуществление руководителем учебного заведения 
этой деятельности. Управленческие способности администратора школы, то есть этой деятельности. Управленческие способности администратора школы, то есть 
способности быть руководителем, предполагают наличие у руководителя учеб-способности быть руководителем, предполагают наличие у руководителя учеб-
ного учреждения способности так руководить, чтобы воспитательный и образо-ного учреждения способности так руководить, чтобы воспитательный и образо-
вательный процессы происходили согласованно и планомерно. вательный процессы происходили согласованно и планомерно. 

Нами в результате проведенного эмпирического исследования были выявле-Нами в результате проведенного эмпирического исследования были выявле-
ны следующие данные об особенностях развития управленческих способностей ны следующие данные об особенностях развития управленческих способностей 
у администраторов школы (у администраторов школы (nn = 59) в сравнении с учителями ( = 59) в сравнении с учителями (nn = 59). Среди ад- = 59). Среди ад-
министрации школы и среди учителей больше всего тех, которые характеризу-министрации школы и среди учителей больше всего тех, которые характеризу-
ются средним уровнем развития управленческих способностей. В то время как ются средним уровнем развития управленческих способностей. В то время как 
среди администрации школы нет тех, которые характеризуются низким уровнем среди администрации школы нет тех, которые характеризуются низким уровнем 
развития управленческих способностей, среди учителей нет тех, которые харак-развития управленческих способностей, среди учителей нет тех, которые харак-
теризуются высоким уровнем развития управленческих способностей.теризуются высоким уровнем развития управленческих способностей.

У администраторов школ, в сравнении с учителями, в большей мере прояв-У администраторов школ, в сравнении с учителями, в большей мере прояв-
ляются управленческие способности, развитие которых обуславливается стилем ляются управленческие способности, развитие которых обуславливается стилем 
руководства, способностью к саморазвитию, принятию творческих и ответствен-руководства, способностью к саморазвитию, принятию творческих и ответствен-
ных решений, нравственностью, мотиваторами социально-психологической ных решений, нравственностью, мотиваторами социально-психологической 
активности и самоэффективностью. В сравнении с учителями, у администра-активности и самоэффективностью. В сравнении с учителями, у администра-
торов школ в меньшей мере развиты интуитивность и творческие способности торов школ в меньшей мере развиты интуитивность и творческие способности 
и в большей мере больше развиты решительность, ответственность, стратегич-и в большей мере больше развиты решительность, ответственность, стратегич-
ность в принятии решения. У администраторов школ, в сравнении с учителя-ность в принятии решения. У администраторов школ, в сравнении с учителя-
ми, в меньшей степени развиты нравственность и самоэффективность в сфере ми, в меньшей степени развиты нравственность и самоэффективность в сфере 
межличностного общения и более развиты мотивация достижения успеха в це-межличностного общения и более развиты мотивация достижения успеха в це-
лом, саморазвитие и самообразование, самоэффективность в сфере предметной лом, саморазвитие и самообразование, самоэффективность в сфере предметной 
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деятельности, стремление к власти. В отличие от учителей, у них с развитием деятельности, стремление к власти. В отличие от учителей, у них с развитием 
управленческих способностей в меньшей мере развивается демократический управленческих способностей в меньшей мере развивается демократический 
стиль руководства и в большей мере развиваются авторитарный стиль управ-стиль руководства и в большей мере развиваются авторитарный стиль управ-
ления, властность поведения в проблемной ситуации. В отличие от учителей, ления, властность поведения в проблемной ситуации. В отличие от учителей, 
у администраторов школ с развитием управленческих способностей в мень-у администраторов школ с развитием управленческих способностей в мень-
шей мере развиваются честность, ответственность, творческие способности, шей мере развиваются честность, ответственность, творческие способности, 
интуитивность, в большей мере развиваются решительность и стратегичность. интуитивность, в большей мере развиваются решительность и стратегичность. 
У работников администрации школ, с развитием управленческих способно-У работников администрации школ, с развитием управленческих способно-
стей, в большей мере, чем у учителей, развиваются стремление к власти, спо-стей, в большей мере, чем у учителей, развиваются стремление к власти, спо-
собности к саморазвитию и самообразованию, мотивация достижения успе-собности к саморазвитию и самообразованию, мотивация достижения успе-
ха в целом, самоэффективность в сфере межличностного общения, тенденция ха в целом, самоэффективность в сфере межличностного общения, тенденция 
к групповому признанию и уважению.к групповому признанию и уважению.

Развитию и совершенствованию управленческих способностей у администра-Развитию и совершенствованию управленческих способностей у администра-
торов школ, в рамках акмеологического подхода к оказанию психологической торов школ, в рамках акмеологического подхода к оказанию психологической 
помощи, может способствовать психолого-акмеологическое консультирование помощи, может способствовать психолого-акмеологическое консультирование 
управленческих кадров [7] и психологическое консультирование по проблемам управленческих кадров [7] и психологическое консультирование по проблемам 
жизненного пути специалистов системы профессий «человек – человек» [3]. жизненного пути специалистов системы профессий «человек – человек» [3]. 
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