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Ресурсность профессионального мышления управленца  

и мониторинг эффективности руководителя 
Аннотация. В данной публикации представлен авторский подход к ана-

лизу профессионального мышления руководителя образовательной организа-

ции, являющегося когнитивным ресурсом при реализации деятельности. Опи-

саны результаты мониторинга эффективности руководителя в условиях цифро-

вой трансформации. Обозначены группы внесубъектных ресурсов, гипотетиче-

ские предикторы профессионального управленческого мышления. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, управленец, образова-

тельные организации, цифровизация образования, ресурсность мышления  

 

Resourcefulness of Professional Thinking of a Manager  

and Monitoring of the Effectiveness of a Manager  
 

Serafimovich Irina Vladimirovna, Candidate of Psychological Sciences, Senior 

Lecturer, Vice-principal, State Autonomous Institution of Additional Professional 

Education of the Yaroslavl Region Educational Development Institute 

Natalia V. Shlyakhtina,Head of the Center for Educational Management, State 

Autonomous Institution of Additional Professional Education of the Yaroslavl Region 

«Institute for the Development of Education», Yaroslavl 

 

Abstract. In this publication, the authors present the authors’ approach to the 

analysis of the professional thinking of the head of an educational organization, 

which is a cognitive resource in the implementation of activities. The results of moni-

toring the effectiveness of the manager in the conditions of digital transformation are 

described. Groups of non-subject resources, hypothetical predictors of professional 

managerial thinking are identified. 

Keywords: Professional thinking, manager, educational organizations, digital-

ization of education, resourcefulness of thinking 

 

Цифровая эра требует не только новых умений от выпускников школ и 

вузов, но и другого подхода к организации самого обучения, в контексте кото-

рой происходит социализация и профессионализация личности, а также новых 

управленческих компетенций [А. Г. Асмолов, В. А. Иванников, 



 

246 

М. Ш. Магомед-Эминов, А. А. Гусейнов, А. И. Донцов, Б. С. Братусь, 2020; 

А. В. Золотарева, А. А. Карпов, 2021; А. А. Карпов, М. М. Кашапов, 2021] Важ-

ную роль в формировании этих компетенций могут играть позитивность мыш-

ления управленца [C. E. Runde, 2008], конструктивная конфликтность 

[A. Schiff, 2020], навыки эмоционального интеллекта [I. Portoghese, 2020], мо-

тивация [А. В. Золотарева, И. В. Серафимович, 2021; А. В. Карпов, 2021; 

И. В. Серафимович, Е. А. Медведева, 2021], ресурсность профессионального 

мышления [М. М. Кашапов, И. В. Серафимович, Ю. В. Пошехонова, 

Г. Ю. Базанова, 2021; И. В. Серафимович, Н. В. Шляхтина, Н. И. Бобылева, 

2021; И. В. Серафимович, О. А. Беляева, 2019]. 

Разрабатываемые в России и в мире теории и концепции ресурсного 

мышления все еще не достигли необходимого уровня, нуждаются в аудите, си-

стематизации, верификации и интеграции. Целью нашей работы является раз-

работка организационно-управленческой модели формирования и развития ре-

сурсности мышления в процессе профессионализации управленцев для содей-

ствия внедрению национальной системы профессионального роста. 

Предыдущий опыт научных обобщений и эмпирических исследований  

в области ресурсности мышления позволяет нам говорит о том, что профессио-

нальное мышление является когнитивным ресурсом, который повышает про-

дуктивность и эффективность профессиональной деятельности и внутреннюю 

удовлетворенность от работы за счет интеграции возможностей психики  

и окружающей среды, мобилизации ресурсов личности в целом, изменения 

функциональной системности. На первом этапе нашей работы одной из задач 

стало изучение внесубъектных предикторов ресурсности профессионального 

мышления. Умение руководителя использовать внешние и внутренние ресурсы 

собственной организации для развития в целом региональной системы образо-

вания легло в основу показателей мониторинга эффективности руководителя 

образовательной организации. Данное исследование разработано и проводится 

как для получения информации для принятия управленческих решений, так  

и для оценки состояния и перспектив развития образования, усиления результа-

тивности функционирования образовательной системы, а также в целях выяв-

ления нарушений различных требований [Г. И. Алексеева, О. И. Михалева, 

Д. Г. Абрамова, 2020; Г. Н. Киселева, 2020]. 

Положение о системе мониторинга эффективности руководителей стало 

продуктом деятельности рабочей группы, в состав которой вошли представите-

ли разных организаций, лица, чье мнение является значимым для большинства 

руководителей образовательных организаций региона. Совместными усилиями 

была определена цель проведения мониторинга как повышение качества ме-

неджмента в школах Ярославской области, что утверждено приказом департа-

мента образования Ярославской области от 15.06.2020 № 158/01-03 «Об утвер-

ждении Положения о региональной системе мониторинга эффективности руко-

водителей общеобразовательных организаций Ярославской области и регио-

нальных показателях оценки эффективности руководителей общеобразователь-

ных организаций». Предметом мониторинга являются результаты деятельности 
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школы, руководителя и условия реализации основной образовательной про-

граммы. Система показателей сгруппирована следующим образом: 

1. Показатели уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителя 

2. Показатели качества управленческой деятельности руководителей об-

щеобразовательных организаций 

3. Показатели качества подготовки обучающихся 

4. Показатели организации получения образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья 

5. Показатели объективности результатов внешней оценки 

6. Показатели качества условий осуществления образовательной деятель-

ности 

7. Показатели организации профессиональной ориентации и дополни-

тельного образования обучающихся 

8. Показатели формирования резерва управленческих кадров 

Результаты проведенного в 2021 году мониторинга рассмотрены нами ра-

нее [Н. В. Шляхтина, 2021], в данной статье хотелось бы обратить внимание на 

внесубъектные ресурсы, не только обеспечивающие эффективность деятельно-

сти, но и качественно меняющие уровень профессионального управленческого 

мышления. 

Так, по результатам экспертной оценки, среди школ, получивших наибо-

лее высокий интегральный показатель и вошедших в группу школ с высокой 

степенью эффективности, наблюдаются слаженная работа управленческой ко-

манды, способность руководителя выстроить взаимодействие и дружественные 

отношения между специалистами и педагогами школы разного уровня (руково-

дитель, заместитель руководителя, учитель, педагог-организатор, педагог-

психолог и другие). В данном случае мы рассматриваем работу управленческой 

команды как один из внесубъектных ресурсов и как «процесс, направленный  

на достижение единой цели, взаимного уважения, обогащения путем обмена 

опытом, знаниями и ценностями, укрепления единства в многообразии исполь-

зуемых практик» [Т. В. Авгусманова, 2017]. Важно, чтобы при различии мне-

ний в управленческих позициях команды удавалось найти общее, создавалась 

основа для конструктивного методического сотрудничества, преодоления воз-

растных, межпоколенных, мотивационно-ценностных отличий и получения тем 

самым не только более высоких результатов, но и повышения своей ресурсно-

сти и ресурсов своей организации, формирования мышления. Данная тенденция 

приводит к появлению руководителя нового типа, отвечающего вызовам вре-

мени, способного сфокусироваться на позитивных изменениях, добивающегося 

целей и результатов наиболее оптимальными способами, что и может тракто-

ваться как эффективное использование ресурсов.  

Считаем важным отметить, что мышление руководителя должно не толь-

ко использовать имеющиеся из собственного опыта и образования знания  

о функционировании школы, но и строиться на основе имеющихся знаний  

и требований профессионального стандарта руководителя [Приказ…, 2021]  

и федеральных государственных образовательных стандартов, иными словами, 
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конструировать и проектировать новые механизмы получения современных об-

разовательных результатов, трансформироваться в новых условиях [А. В. Мо-

розов, 2021]. Для повышения ресурсности мышления руководителя в данном 

случае необходимо управлять процессами повышения профессиональной ква-

лификации педагогов и профессионального развития своих заместителей, что 

будет способствовать принятию «практики образования как наращиваемой 

структуры мыследеятельности, которую в дальнейшем можно проецировать  

на любые типы предметных содержаний или любую историю и превращать ис-

торию в среду самоопределения и предмет освоения» [Т. В. Авгусманова, 

2017]. Другими словами, в качестве еще одного внесубъектного ресурса могут 

выступать показатели уровня сформированности профессиональных компетен-

ций руководителя, которые в мониторинге эффективности руководителей были 

сгруппированы в один и включали в себя учет данных по повышению квалифи-

кации как самого руководителя в соответствии с профессиональным стандар-

том, так и его заместителей. Данные мониторинга за июнь 2021 года позволяют 

нам сделать выводы, что среди управленческих кадров образовательных орга-

низаций Ярославской области – в 2021 году 100 % руководителей имеют выс-

шее образование, необходимую профессиональную переподготовку и опыт 

управленческой деятельности, отвечающие требованиям Приказа Мин-

здравсоцразвития РФ от 26.08. 2010 №761н (ред. от 31. 05.2011) «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»». Однако, если рассмотреть требования профес-

сионального стандарта руководителя, который может и должен применяться  

и к заместителям руководителя, особенно если мы говорим о развитии кадров  

и формировании кадрового резерва руководителей, то в части анализа данных 

по заместителям руководителя наблюдается необходимость пройти переподго-

товку по направлению «менеджмент» у значительного количества респонден-

тов. Это стало предметом осмысления для руководителей на обучающих семи-

нарах и совещаниях и ближайшей планируемой тактикой. 

Через полгода, в декабре 2021 года (в сравнении с данными мониторинга 

за июнь 2021 года), наблюдается понижение процента руководителей, набрав-

ших 0 баллов по данному показателю (с 43,9 % до 33,4 %), и небольшое увели-

чение процента по баллам 3 - 2, что свидетельствует о том, что управленческие 

кадры повышают уровень своей управленческой квалификации, проходя пере-

подготовку по указанным направлениям.Наивысшее пороговое значение по 

данным уровням в процентах составил показатель балла 3, который означает, 

что 100 % заместителей имеют соответствующее образование и переподготов-

ку, показатель балла 2 имеет средний уровень процента, который составляет 

51 % - 99 %, наименьший уровень процентов составили показатели баллов 1 - 0 

(с 31 % - 50 %; 0 % - 30 %). Иными словами, процент представителей админи-

страции ОО, имеющих профессиональное образование или диплом о професси-

ональной переподготовке по направлению «менеджмент», увеличивается. 

Таким образом, к деятельностному компоненту (интерактивной стороне 

взаимодействия в управленческой команде), являющемуся внесубъектным ре-
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сурсом, добавляется еще один внесубъектный ресурс в виде гностического 

компонента, связанного с познанием, развитием, обучением. Пока за предметом 

нашего анализа оказываются эмоциональный и регулятивный аспекты внесубъ-

ектных ресурсов, что планируется осуществить в ближайшее время. Обратим 

внимание на то, что учет возможностей внешних ресурсов по отношению к 

субъекту (управленцу) по-другому способствует использованию внутренних 

человеческих ресурсов, осмыслению и оценке руководителем окружающих об-

стоятельств детерминирует актуализацию собственных ресурсов .Такое пони-

мание профессионального мышления дает возможность более точно и научно-

обоснованно анализировать обстоятельства, причины и ключевые элементы ре-

сурсного мышления, влияющего на реализацию творческого потенциала субъ-

екта в условиях цифровизации образовательной среды.  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-

00602, https://rscf.ru/project/22-28-00602/ теме «Разработка концепции ресурс-

ности мышления как технологии реализации творческого потенциала субъек-

та в условиях цифровизации образовательной среды» 
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