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ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Аннотация. Потребность образовательных организаций в менеджерах, каче-
ственно подготовленных к решению управленческих задач в меняющихся и ус-
ложняющихся условиях функционирования образовательных организаций, ориен-
тирует педагогические вузы на поиск новых механизмов, инструментов и 
ресурсов подготовки будущих менеджеров образования. Поиск путей совершен-
ствования подготовки менеджеров образования в педагогическом вузе обозначил 
феномен транспрофессионализма как один из возможных ресурсов обеспечения 
конкурентоспособности будущего менеджера образования, его профессиональ-
ного и личностного развития. Комплексная реализация методологических  
подходов к формированию транспрофессионализма у менеджеров образования 
многомерного, трансдисциплинарного, сетевого, проектного подходов в проек-
тировании и осуществлении обучения в магистратуре и при прохождении про-
фессиональной переподготовки позволит обеспечить эффективное формирова-
ние транспрофессионализма менеджеров образования в педагогическом вузе.
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Abstract. The educational organizations’ need in managers who are qualitatively 
prepared to solve managerial tasks in the changing and increasingly complex conditions 
of the educational organizations’ functioning, orient pedagogical universities to the 
search for new mechanisms, tools and resources for training future education managers. 
The search for ways to improve the education managers’ training in a pedagogical 
university has identified the phenomenon of transprofessionalism as one of the possible 
resources for ensuring the competitiveness of the future education managers, their 
professional and personal development. The complex implementation of methodological 
approaches to the formation of transprofessionalism in education managers of 
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Ориентация на актуальные тенденции 
в развитии общества, совершенство-

вание управления образовательными ор-
ганизациями в соответствии с новыми 
требованиями и тенденциями, отражен-
ными в законодательных актах различно-
го уровня, акцентирует потребность об-
щества в качественно подготовленных 
менеджерах образования.

Термин «менеджер образования» по-
нимается нами как «…профессионал, вы-
полняющий управленческие функции для 
достижения целей образовательной орга-
низации (образовательного процесса)…» 
[1]. Исходя из данной трактовки, мы мо-
жем говорить о том, что выполнение 
управленческих функций в стремительно 
изменяющихся условиях и в ситуациях 
неопределенности требует от менеджера 
образования способности и готовности 
решать вариативные профессиональные 
задачи в условиях постоянной «многоза-
дачности», распознавать и прогнозиро-
вать актуальные потребности участников 
образовательного процесса, определять 
стратегию и тактику развития региональ-
ной образовательной среды в условиях 
информатизации, осуществлять межпро-
фессиональное взаимодействие, овладе-
вать актуальными дополнительными ком-
петенциями и др. [2].

Одним из актуальных ресурсов в обе-
спечении эффективности и качества 

управления образовательной организаци-
ей следует рассматривать административ-
но-управленческую команду, включаю-
щую менеджеров высшего, среднего и 
начального уровня. Менеджмент образо-
вательной организации, как высокопро-
фессиональная команда сотрудников, за-
действованных в реализации различных 
процессов управления, обеспечивает 
успешность основных инновационных 
проектов и программ, определяющих 
стратегию и тактику развития образова-
тельной организации [3; 4].

Несомненно, следует учитывать и 
специфику деятельности современных 
менеджеров образования — управление 
образовательными системами (организа-
циями и процессами), обладающими раз-
личными типами и формами организаци-
онных структур, полученных в ходе 
структурно-функциональных преобразо-
ваний. Это требует от менеджера образо-
вания демонстрации таких умений, как 
организовывать и «связывать» представи-
телей различных профессий для решения 
сопряженных проблем, привлекать их к 
разработке и реализации целевых проек-
тов и программ. Особо выделяется фор-
мирование готовности у менеджера обра-
зования к эффективной командной работе 
в условиях электронной информационно-
образовательной среды. Данные выводы 
подтверждаются полученными нами 

multidimensional, transdisciplinary, network, project approaches in the design and 
implementation of training in the master’s program and in the course of professional 
retraining will ensure the effective formation of transprofessionalism of education 
managers in a pedagogical university.
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результатами исследования по проблеме 
обоснования факторов риска организаци-
онно-управленческой деятельности ме-
неджеров образования.

В ходе проведенного нами исследова-
ния рисков в управленческой деятельно-
сти менеджера образования (с 2015 года) 
и на основании анализа работ И.Г. Абра-
мовой, Н.Н. Асхадулинной, М.А. Беляе-
вой, А.С. Булыгина, Т.П. Костюковой, 
И.А. Лысенко, Н.В. Самсоновой, Н.М. Са- 
бининой, А.Н. Фомичева и др. были вы-
делены и описаны определенные группы 
рисков и риск-факторы, с которыми ме-
неджеры образования сталкиваются наи-
более часто, а именно:

 • группа рисков, связанных с реализа-
цией сложного проекта, с которым в кол-
лективе/команде образовательной орга-
низации раньше не сталкивались. 
Реализация данного проекта, скорее все-
го, повлечет сложности с организацией, 
распределением функционала, совмеще-
нием видений конечного результата, от-
бора эффективных технологий реализа-
ции проекта и т. д.;

 • отсутствие необходимого уровня 
стимулирования участников проекта (мо-
рального, материального), а также орга-
низации поддержки членов педагогиче-
ского коллектива;

 • слабо выраженное или плохо нала-
женное малоэффективное коллективное 
взаимодействие участников команды;

 • не в полном объеме владение уме-
ниями системного анализа потенциаль-
ных возможностей, нерациональное ис-
пользование внутренних и внешних 
ресурсов;

 • пассивное отношение к преобразо-
ваниям, невладение управленческими 
технологиями и механизмами иницииро-
вания, активизации и поддержки страте-
гически важных направлений в работе 
образовательной организации;

 • недостаточное внимание к выстраи-
ванию конструктивных связей с общест-
венностью, развитию партнерских отно-
шений с заинтересованными организа- 
циями на взаимовыгодных условиях;

 • неэффективная кадровая политика — 
недостаточно продуктивный уровень ор-
ганизационной культуры; чрезмерная  
бюрократизация и игнорирование/пода-
вление профессионально-личностных ин-
тересов, творческого, исследовательского 
подхода, инновационных начинаний в 
коллективе;

 • отсутствие у значительной части 
топ-менеджеров образования стратегиче-
ского мышления, которое понимается на-
ми как проявление способности не только 
выдвигать, но и обосновывать гипотезы, 
или предположения о том, какие возмож-
ности могли бы стать действительностью 
для эффективного развития образователь-
ной организации;

 • возможность организации работы 
участников реализации проекта «на уда-
ленном доступе» и др.

В течение 2019–2020 годов с использо-
ванием теста «Анализ своих ограниче-
ний» (М. Вудкок, Д. Френсис) нами были 
изучены сильные стороны и ограниче-
ния, мешающие менеджменту образова-
тельных организаций эффективно выпол-
нять управленческую деятельность [5]. 
В опросе приняли участие как действую-
щие менеджеры образования, так и резерв 
управленческих кадров — общее количе-
ство респондентов составляло более 70 
человек (обучающиеся по программам 
магистратуры и слушатели курсов повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки). Использование данного 
теста рекомендовано авторами-разработ-
чиками как один из эффективных методов 
формирования «осознанной компетент-
ности» и мотивации к профессионально-
личностному развитию. Результаты теста 
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позволяют выделить основные факторы и 
ресурсы систематизированной оценки 
слабых и сильных сторон современных 
менеджеров образования, определить за-
просы на перестройку концептуального 
видения личной карьеры. В соответствии 
с этим может быть скорректировано не 
только программно-методическое обеспе-
чение образовательных программ, но и 
процессы организации профессиональной 
переподготовки и совершенствования 
управленческих кадров в образователь-
ных системах (магистратура и професси-
ональная переподготовка по программам, 
предусматривающим подготовку к дея-
тельности по управлению образователь-
ными системами).

Всем участникам опроса были разъяс-
нены цели и правила заполнения теста.

У участников исследования наиболь-
ший выбор получили следующие личные 
ограничения, мешающие эффективно вы-
полнять управленческую деятельность:

 • неумение управлять собой: неспо-
собность в полной мере эффективно  
использовать свое личное время; 

неспособность справляться со стрессовы-
ми ситуациями в профессиональной дея-
тельности [5], на что утвердительно отве-
тили 37% от общего числа опрошенных 
менеджеров образования;

 • размытость личных ценностей: от-
сутствие ясного понимания своих личных 
ценностей; наличие ценностей, не соот-
ветствующих в полном объеме деловой и 
частной жизни, выделено у 27% участни-
ков анкетирования;

 • недостаток творческого подхода в 
профессиональной деятельности, неуме-
ние использовать новые идеи, отсутствие 
способности генерировать достаточное 
количество новых идей отметили в анке-
тах 24% опрошенных менеджеров обра-
зования.

Обобщенные данные можно увидеть 
на диаграмме (рис.)

Своими сильными сторонами респон-
денты (менеджеры образования) назвали 
в первую очередь:

 • постоянное профессионально-лич-
ностное развитие — непрерывность по-
иска актуальных тенденций и инноваций 

37%
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Рис. Результаты анализа личных ограничений менеджеров образования с использованием теста 
«Анализ своих ограничений» (М. Вудкок, Д. Френсис)
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для развития образовательной системы; 
освоение новых технологий, связанных с 
управлением в условиях электронной ин-
формационно-образовательной среды;

 • способность руководить, т. е. опре-
делять стратегию и тактику деятельности 
организации, изучать, анализировать и 
рассматривать возможности ресурсного 
обеспечения и механизмы обеспечения 
эффективности и качества выполняемых 
работ;

 • возможность организации творче-
ских профессиональных команд, участие 
в исследовательских и инновационных 
проектах с привлечением креативных 
специалистов и т. п.

Достижение продуктивных запланиро-
ванных образовательных результатов при 
подготовке менеджеров образования ак-
центирует внимание на особой актуаль-
ности постоянного изучения и определе-
ния способов корректировки и развития 
тех параметров, которые для менеджера 
образования показались недостаточно 
развитыми и сформированными.

Следует отметить, что менеджеры об-
разования не только определяют свои до-
стижения и трудности профессиональной 
деятельности, но и знают и предлагают 
пути решения выявленных проблем. Сре-
ди наиболее перспективных выделяют 
следующие направления деятельности:

 • получение дополнительных знаний, 
умений и навыков по использованию тех-
нологий тайм-менеджмента в рамках 
электронной информационно-образова-
тельной среды;

 • развитие и совершенствование креа-
тивного мышления;

 • формирование имиджа успешного 
менеджера образования;

 • формирование и развитие социаль-
но-поведенческих навыков, получение 
дополнительных знаний в области меж-
личностных отношений;

 • формирование и развитие управлен-
ческих навыков: формирование управлен-
ческой команды, взаимодействие в коман-
де, способы влияния на подчиненных, 
мотивирование подчиненных, делегирова-
ние полномочий, выстраивание приорите-
тов, самостоятельное принятие решений 
при привлечении действующих руководи-
телей образовательных организаций;

 • развитие навыков саморегуляции, 
рационального использования и восста-
новления собственных ресурсов;

 • развитие навыков межличностной 
неформальной коммуникации: успешное 
ведение переговоров, самопрезентации и 
др. с привлечением тренеров, для прове-
дения обучающих семинаров, тренингов, 
обучающих курсов;

 • формирование, развитие и совер-
шенствование цифровых навыков и др.

Очевидным становится тот факт, что 
пересматриваются требования к профес-
сиональной подготовке менеджеров об-
разования, так как для действий в не-
стандартных ситуациях, готовности и 
способности работать с различными ви-
дами информации, адаптации менеджера 
образования к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности, стреми-
тельное развитие электронной информа-
ционно-образовательной среды требуется 
выполнение множества новых (других) 
функций и видов профессиональной дея-
тельности.

По нашему мнению, будущий менед-
жер образования должен быть и аналити-
ком, и экспертом, и организатором, и пси-
хологом, и практиком, и исследователем, и 
педагогом, и экономистом, что обуславли-
вает особую актуальность в подготовке 
менеджеров образования формирования 
не только специальных компетенций, но 
и владения компетенциями, обеспечиваю-
щими способность выполнения большо- 
го спектра видов деятельности. Данный 
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тезис подтверждается основными типами 
профессиональной деятельности, пропи-
санными в образовательной программе 
«Менеджмент в образовании» по направ-
лению подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, реализуемой в Москов-
ском педагогическом государственном 
университете, а именно: научно-исследо-
вательский, организационно-управленче-
ский и проектный типы задач профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, проблема заключается 
в том, что подготовка современного ме-
неджера образования должна учитывать 
многофункциональность и многозадач-
ность содержания его профессиональной 
деятельности в условиях постоянных  
изменений в образовательных системах, 
которые нередко сопряжены с ситуация-
ми неопределенности [6]. Витагенность 
(профессиональная жизнеспособность) 
команды менеджмента мы рассматрива-
ем как фактор-условие устойчивого  
развития и качества работы образователь-
ной организации (Н.Л. Галеева, О.П. Оси-
пова, Г.Н. Подчалимова, Е.В Савенкова, 
П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, О.А. Шкля-
рова, А.А. Ярулов и др.).

Решением задачи подготовки менедже-
ра образования, соответствующего совре-
менным запросам, может рассматривать-
ся транспрофессионализм, как готовность 
выходить за рамки уже сформировавше-
гося профессионального опыта, как воз-
можность иметь необходимые и доста-
точные компетенции для выполнения 
новой (другой, объединенной, обобщен-
ной) профессиональной деятельности.

Термин «транспрофессионализм» вве-
ден в отечественной науке В.П. Малинов-
ским в 1992 году. С этого времени научно-
педагогическим сообществом (Э.Ф. Зеер, 
Э.М. Габитова, И.Н. Лазарева, Н.Е. Пря-
нишников и. др.) активно ведутся дискус-
сии о феномене транспрофессионализма, 

наборах компетенций, обеспечивающих 
продуктивную деятельность транспро-
фессионала и др.

Явление транспрофессионализма, по 
мнению Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, явля-
ется логичным в свете перемен, происхо-
дящих в мире профессий, когда идут ин-
тенсивные процессы утраты одних и 
возникновения других, а будущая профес-
сиональная деятельность может представ-
лять собой объединение ряда профессий и 
постоянное наращивание компетенций.

При этом в исследованиях Э.Ф. Зеера, 
Э.Э. Сыманюк и др. активно изучается 
феномен транспрофессионализма в об-
ласти профессионального образования  
[7; 8; 9], который представляет, по их 
мнению, «…одновременное сосущество-
вание и сочетание нескольких видов  
профессиональных квалификаций, при-
обретенных по индивидуальным образо-
вательным траекториям в основном и  
дополнительном профессиональном об-
разовании на протяжении всей професси-
ональной жизни субъекта…» [8, с. 14].

Таким образом, по нашему мнению, 
транспрофессионализм позволяет обеспе-
чивать специалистам, а в нашем слу-
чае — менеджерам образования, социаль-
ную и профессиональную мобильность 
[10], опережать изменения, происходя-
щие в жизни, используя перемены для 
собственного профессионально-личност-
ного развития.

По нашему мнению, транспрофессио-
нализм менеджера образования — это 
управленческая готовность выходить за 
рамки уже сформировавшегося профес-
сионально-педагогического (управленче-
ского) опыта, иметь необходимые и до-
статочные компетенции для решения 
комплексных функциональных задач.

Рассматривая транспрофессионализм 
как ресурс в системе подготовки менед-
жеров образования в педагогическом 
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вузе, мы можем утверждать, что менед-
жер образования становится специали-
стом, владеющим междисциплинарной 
компетентностью, метапрофессиональ-
ными качествами, социально-профес-
сиональной мобильностью, инноваци-
онностью, ключевыми компетенциями, 
способностью к самообразованию. Пола-
гаем, что по сути транспрофессиона-
лизм — одна из характеристик професси-
онально-личностной жизнеспособности 
(витагенности) специалиста. Профессио-
нально-личностному развитию менед-
жера образования в процессе обучения 
посвящены исследования Э.Ф. Зеера, 
Е.А. Климовой, Т.В. Кудрявцевой, И.В. Под- 
ласого, В.А. Сластенина и др.

Методологическими основаниями транс-
профессионализма в подготовке менед-
жера образования могут выступать:

 • многомерный подход, как возмож-
ность создания необходимых условий для 
получения профессионального образова-
ния на многомерной основе (Ф.Г. Яла-
лов), учитывающий предъявляемые тре-
бования к деятельности менеджера 
образования, соответствующие реальным 
требованиям со стороны государства, об-
щества, уровню развития науки и техно-
логий. При подготовке менеджеров об-
разования как на уровне высшего и 
дополнительного профессионально-педа-
гогического образования, так и в системе 
среднего профессионального образова-
ния в рамках данного подхода значитель-
но расширяется участие работодателей в 
процессе формирования образовательных 
программ и их реализации. Например, од-
ним из важнейших требований к выпол-
нению выпускных квалификационных 
работ магистрантами по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование (реализуемой в МПГУ) является 
прикладной характер магистерской дис-
сертации. Подтверждением прикладного 

характера магистерской диссертации яв-
ляется так называемый «Акт о внедре-
нии» практической составляющей дис-
сертации (проект, программа, модель, 
система, дорожная карта и др.). То есть 
магистерская диссертация должна вклю-
чать реализацию всех направлений  
образовательной деятельности и распре-
деление полномочий управленческой  
команды, учитывать расширяющийся 
спектр задач менеджеров образования, 
выполняющих управление интегрирован-
ными ресурсами многофункциональных 
образовательных организаций, нацелен-
ность на обеспечение конкурентоспособ-
ности образовательной организации;

 • трансдисциплинарный подход, ре-
ализация которого в подготовке менед-
жеров образования ориентирована на 
формирование готовности к профес-
сиональному решению ежедневных и 
ежечасных, в том числе «сложных»  
проблем, принятию правильных и обо-
снованных управленческих решений в 
условиях неопределенности, риска и  
многозадачности. Трансдициплинарность 
рассматривается нами как исследователь-
ская стратегия, которая «пересекает дис-
циплинарные границы и развивает холи-
стическое мышление» (Е.Н. Князева), как 
необходимость широкого использования 
в процессе принятия управленческих ре-
шений методологического аппарата гума-
нитарных наук (К. Мадсбьерг, М. Расмус-
сен) и является необходимым условием 
подготовки менеджера образования, соот-
ветствующего современным требованиям.

Трансдисциплинарный подход предпо-
лагает гибкость в выборе необходимых и 
достаточных рабочих программ дисци-
плин образовательной программы для эф-
фективного решения основных целей и 
задач образовательной программы. Идеи 
трансдисициплинарности в подготовке 
менеджеров образования реализуются в 
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контексте требований образовательных 
стандартов, посредством включения меж-
дисциплинарных модулей, отражающих 
взаимосвязь с дисциплинами учебного 
плана, включения дисциплин по выбору и 
факультативов, элективных учебных кур-
сов, практических заданий в рамках про-
хождения производственной и научно- 
исследовательской практики и др.;

 • сетевой подход, как акцентирую-
щий внимание на повышении профессио-
нальных компетенций менеджеров обра-
зования, позволяющих выстраивать 
новые связи, осуществлять совместное 
проектирование, использовать и распро-
странять эффективный опыт решения 
проблем. Сеть (реальная, виртуальная) 
является инструментом, обеспечиваю-
щим связи-отношения между социальны-
ми субъектами, направленные на дости-
жения взаимовыгодного результата 
(Т.А. Ромм, М.В. Ромм) и создающим 
определённые возможности для выполне-
ния задач, скоординированного принятия 
решений и децентрализованного испол-
нения (Е.В. Василевская) и представляю-
щим одну из форм организации и внутри-
организационного управления [11; 12]. 
При подготовке менеджеров образования 
в рамках сетевого подхода, рассматрива-
ющего различные формы деятельности, 
неотделимые друг от друга, предоставля-
ющего все ресурсы в общее пользование 
и позволяющего оперативно их перерас-
пределять, дающего возможность брать 
знания из сети и возвращать в сеть в усо-
вершенствованном виде, можно опреде-
лять социальное поведение субъектов, 
входящих в сеть, структуру группы  
и типы связей, соединяющих ее членов, 
проводить анализ распространения идей 
в сети («эффект заражения»), оператив-
но адаптироваться к изменениям и др. 
Преимуществом сетевого подхода в  
проектировании подготовки менеджеров 

образования выделим «синергетический 
эффект», как возможность при реализа-
ции совместных сетевых практик участ-
никами образовательного процесса по-
лучения большей результативности и 
выгодности, чем при самостоятельных 
действиях [1; 2; 11];

 • проектный подход, как проектиро-
вание управленческих решений любого 
уровня (в образовательных системах раз-
ного уровня организации — от системы 
«учитель-ученик» до «системы управле-
ния образованием»), ведение проектного 
управления — методологическая основа 
для установления и поддержки кон-
структивных взаимоотношений между 
всеми включенными в процесс субъекта-
ми [3]. Подготовка менеджеров образо-
вания с позиции проектного подхода на-
правлена на формирование умений и 
навыков управленческого проектирова-
ния, создание системы управления и со-
провождения реализации проектов в об-
разовательной организации, умений 
формировать команду и выстраивать ко-
мандное взаимодействие, формирование 
и совершенствование управленческих 
компетенций [3; 4].

Образовательными технологиями, обе-
спечивающими формирование и развитие 
транспрофессионализма менеджера об-
разования, выступают: электронное обу-
чение, проектная деятельность, дистан-
ционные образовательные технологии, 
тренинги, игровые технологии, кейс-
технологии, форсайт-проекты, мульти-
профессиональное проектирование, кон-
курсы и др.

Таким образом, усложняющие задачи в 
управлении образовательными организа-
циями и образовательными системами 
ориентируют систему подготовки менед-
жеров образования на поиск новых тех-
нологий, методов, инструментов и ре-
сурсов. По нашему мнению, феномен 
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транспрофессионализма имеет достаточ-
ный потенциал в повышении эффектив-
ности подготовки менеджеров образова-
ния в педагогическом вузе, как при 

организации обучения в магистратуре, 
так и при организации дополнительного 
профессионально-педагогического обра-
зования.
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