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Проблема подготовки конкурентоспособного педагога-менеджера в 

системе высшего образования приобретает особую значимость в условиях 

роста востребованности на рынке труда специалистов, способных квали-

фицированно и компетентно реализовывать инновационные задачи разви-

тия современного образования, решать сложные проблемы в управлении 

развитием образовательной организации. «Формирование конкурентного 

рынка образовательных услуг и организаций повлекло за собой внедрение 

индикаторов конкурентоспособности образовательных организаций как 

показателей качества их функционирования. Среди данных индикаторов, 

наряду с показателями качества образования (которое, в соответствии с со-

временной терминологией, является следствием качества образовательных 

услуг), в последние годы появляются и показатели эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности образовательных организаций…» [3, 

с. 10]. 

Кроме того, десятилетний опыт внедрения двухуровневой системы 

высшего образования (бакалавриат, магистратура) выявляет ряд затрудне-

ний, связанных, как с организацией процесса обучения, так и с содержани-

ем образования, соответствующего новым требованиям постоянно изме-

няющегося общества. Все это серьезно препятствует подготовке конкурен-

тоспособных педагогов-менеджеров. В то же время, обучение будущих пе-

дагогов-менеджеров в условиях магистерских программ выявляет пози-

тивную тенденцию – ориентация на более высокий уровень научно-

исследовательской деятельности студентов по конкретному направлению 

подготовки («Менеджмент») и профилю («Менеджмент в образовании») 

несомненно обеспечивает развитие способностей будущих руководителей 

к нестандартным, гибким, демократическим способам решения управлен-

ческих задач, к выполнению проектно-исследовательских видов деятель-

ности, к творческой реализации инновационных идей развития образова-
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ния. Кроме того, более углубленное изучение базовых, вариативных обяза-

тельных и вариативных дисциплин по выбору способствуют формирова-

нию целостной картины по исследуемому направлению подготовки и вы-

растить конкурентоспособного менеджера с широким кругом видения 

сущности изучаемых предметов. Не случайно, в подавляющем большин-

стве работодателей предпочитают принимать на работу учителей, имею-

щих магистерскую квалификацию, что является признаком высокого уров-

ня статуса профессии педагога. Данная тенденция особенно характерна для 

менеджеров в сфере образования, которая усиливается нормативно-

правовыми требованиями к должности руководителя системы образова-

ния: обязательное наличие дополнительного профессионального образова-

ния и высшего, не только педагогического, но и управленческого по про-

граммам «Государственное и муниципальное управление» или «Менедж-

мент в образовании» в соответствии с федеральным законом об «Образо-

вании» (2012 г.), профессиональным стандартом «Руководитель образова-

тельной организации» (2021 г.). 

В Рязанском регионе уже давно осуществляется серьезная подготов-

ка руководителей системы образования как эффективных менеджеров, 

конкурентоспособных и успешных: открываются очно-заочные курсы в 

Рязанском институте развития образования, действуют курсы в Институте 

непрерывного образования Рязанского государственного университета 

имени С. А. Есенина. Однако, как правило, обучение на данных курсах 

проходили и проходят действующие руководители из сферы образования. 

Целенаправленной и системной подготовки на уровне базового образова-

ния будущих руководителей до 2015 года не осуществлялось. А ведь 

именно молодые, творческие, амбициозные кадры так необходимы сегодня 

современной школе. 

С 2015 году на факультете социологии и управления Рязанского гос-

ударственного университета была открыта магистратура «Менеджмент в 

образовании» по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент», про-

филь «Менеджмент в образовании». Первый выпуск состоялся в 2018 году: 

выпускники подтвердили свои знания и профессиональные навыки, не 

только успешно сдавая экзамены и защищая свои диссертации, но и своим 

трудоустройством. Например, выпускница магистратуры Коновалова 

Светлана, получив диплом магистра, работает на кафедре «Управление че-

ловеческими ресурсами» при РИРО, обучается в аспирантуре. Летова 

Людмила трудиться на административной должности в отделе культуры г. 

Скопина, Калганов Евгений – занимается лидерскими практиками и от-

крывает собственное дело. Все это говорит о востребованности знаний, 

полученных в магистратуре, признании ее эффективности социальным 

окружением. 

Содержание образования магистерской программы «Менеджмент в 

образовании» включает в себя изучение базовых предметов: «Управленче-

ская экономика», «Стратегический менеджмент», «Теория организации и 
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организационное поведение», «Корпоративные финансы», «Деловой ино-

странный язык», «Методика преподавания управленческих дисциплин». 

Как видим, набор достаточно специфичен именно в области менеджмента 

и в меньшей степени раскрывает суть проблем образования. Однако, обя-

зательные дисциплины и дисциплины по выбору дают широкое толкова-

ние содержанию изучаемых наук именно в аспекте образования: «Педаго-

гический менеджмент», «Основы менеджмента в образовании», «Педаго-

гики и психология развития педагогического коллектива», «Педагогиче-

ская компетентность управляющего персоналом», «Управление конфлик-

тами в педагогическом коллективе», и так далее.  

Следующей тенденцией преподавания в данной магистратуре явля-

ется то, что у обучаемых формируются не просто знания о специфики ме-

неджмента в образовании, а формируется образ будущего педагога-

менеджера. При этом принцип конкурентоспособности реализуется не 

только в процессе освоение технологий управления и делового общения, 

приемов оптимального использования современных ресурсов, но и в поис-

ке идеала педагога-менеджера на основе традиционных ценностей отече-

ственной педагогической культуры: бескорыстное служение своему про-

фессиональном Долгу, постоянное самосовершенствование себя и окру-

жающих, поиск новых направлений развития образования в аспекте сохра-

нения человечности в человеке. «Ответственность – это организационное 

положение, обеспечивающее дисциплинированность и максимально эф-

фективное отношение руководителя (менеджера) к его обязанностям. 

Именно поэтому ответственность является средством управления, одним 

из механизмов результативного действия на деятельность коллектива в це-

лом» [5, с. 68].  
Следование этим ориентирам предполагает готовность будущего пе-

дагога-менеджера к творчеству, самоуправлению и самовоспитанию в об-

щекультурном и профессиональном планах. Вопросы воспитания и обра-

зования раскрываются в содержании всех учебных дисциплин, на всех 

курсах обучения, так как «ценности, которые находят воплощение в идео-

логии организации или ее философии, служат моделью поведения в не-

определенных ситуациях» [1, с. 7]. 

Мировоззренческие представления о ценностно-смысловых ориен-

тирах развития образования формируются как основа дальнейшего разви-

тия специалиста. «Культура доверия характеризуется открытостью, дове-

рием в общении, коллегиальностью принятия решений, искренностью чле-

нов команды. Наличие культуры доверия в организации характеризуется 

минимизацией ошибок при принятии и реализации решений» [4, с. 183]. 

При этом выход обучаемых за пределы программных знаний вызывает 

стремление к собственному научному исследованию, поиску новых зна-

ний, стимулирует потребность в самопознании, побуждает к саморазвитию 

и обогащению собственных концептуальных взглядов и представлений. 
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Специфика магистерской программы состоит в том, что за период 

обучения обучающийся магистрант должен серьезно разработать и пред-

ставить результаты исследования в ходе работы над магистерской диссер-

тацией. Работа достаточно сложная, требует особых способностей и упор-

ства магистрантов. В этом процессе они, как правило, находятся под при-

стальным вниманием научных руководителей, которые призваны осу-

ществлять их научно-исследовательское сопровождение.  

Наиболее устоявшаяся тенденция в подготовке будущего педагога-

менеджера: ориентация в содержании образования на освоение актуальной 

нормативно-правовой основы управленческой деятельности в сфере обра-

зования, формирование готовности и способности магистрантов к реше-

нию значимых государственных задач по подготовке конкурентоспособ-

ных обучающихся и развития образования в целом, обеспечивая ее гармо-

ничное вхождение в десятку лучших образовательных систем мира. Это 

становится особенно актуальным в условиях, когда идет внедрение веду-

щего нормативного акта – профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации» (2021 г.). Развитие стратегического мыш-

ления, видение перспектив, умение грамотно в верно определять политику 

образования в образовательной организации – вот что необходимо сегодня 

конкурентоспособному руководителю. К сожалению, именно данные 

направления деятельности менеджера в реальной практике его работы 

наиболее слабо представлены. Педагоги-менеджеры вынуждены, как пра-

вило, работать по ситуации: реагировать на требования вышестоящих  ор-

ганов управления, отслеживать работу на местах, отчитываться по многим 

параметрам перед множеством организаций. Поэтому времени на выработ-

ку целенаправленной стратегии не бывает, как впрочем, и умений это де-

лать. Следовательно, именно магистратура «Менеджмент в образовании» 

должна обеспечить подготовку будущих специалистов и их развитие в об-

ласти стратегического проектирования и планирования преобразований в 

образовательной организации. 

А главная перспектива функционирования системы подготовки по 

менеджменту в образовании – достичь инновационного развития образо-

вания в селе, городе, регионе, стране в целом. Только профессиональные, 

мудрые, духовно богатые, компетентностные, смелые, молодые менедже-

ры с «очеловеченным» разумом и лицом способны вывести проблемную 

систему образованию к новым вершинам и высотам. Сегодня только лени-

вый руководитель не рапортует об инновациях в его учреждении, как пра-

вило, это следствие моде или требованиям «сверху», так как инновацион-

ное развитие инициируется, в основном, вышестоящими государственны-

ми органами. Ценность «новоявленных» инноваций, стремящихся про-

слыть продвинутыми руководителей, зачастую мизерна. Нет достаточной 

доказательной базы подтверждающих результаты ее эффективности. 

В связи с этим и возникает потребность обучения профессионально-

му управлению внедрения инноваций через систему подготовки в маги-
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стратуре «Менеджмент в образовании». Профессиональное внедрение ин-

новаций позволяет расширить спектр образовательных услуг, освоить но-

вые рынки, значительно поднять уровень принимаемых стратегических 

решений по постановке инновационных целей и задач учебного заведения, 

распределению в нем ресурсов (образовательных, кадровых, материально-

технических, финансовых и др.). Переход от управления результатами к 

управлению процессами – следующая устоявшаяся тенденция реализации 

целенаправленной и системной подготовки менеджеров в сфере образова-

ния. Для ее реализации требуется формирование способности руководите-

ля повышать личную компетентность каждого участника образовательного 

процесса. А оценка деятельности руководителя в данном подходе опреде-

ляется количеством продуктивно, успешно действующих в образователь-

ной системе педагогов, творческих групп педагогов, учащихся, родителей. 

Таким образом, выявленные тенденции в подготовке педагога-

менеджера в системе высшего образования актуализирует значимость тео-

рии и практики менеджмента, классической педагогики и традиций отече-

ственной культуры в становлении и развитии конкурентоспособности пе-

дагога-менеджера. «Главное сегодня – формирование личности с развитой 

управленческой  культурой,  высоким интеллектом, культурой  мышления, 

способной к диалогу, с устойчивой ценностной ориентацией на самореали-

зацию и саморазвитие, способствующей его конкурентоспособности» [2, 

с. 138]. 
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