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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT 
OF THE LEVEL OF STUDENTS’ MANAGERIAL THINKING 

Аннотация. Рассматривается управленческое мышление бакалавров-менеджеров, раз-
рабатывается система оценивания уровня данного мышления, которая включает уровни, крите-
рии, показатели и средства диагностики. 

Abstract. The article describes the managerial thinking of management bachelors, the author 
develops the system of assessment of the level of this thinking that includes levels, criteria, indicators 
and diagnostic tools. 
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Изучение проблемы на предыдущих этапах работы привело нас к заключению, что 

управленческое мышление – это когнитивный процесс, представляющий собой высший 
уровень познавательной, в том числе творческой, активности человека, связанной с реше-
нием разнообразных теоретических и практических задач в управленческой деятельности. 

На констатирующем этапе эксперимента была разработана система оценивания 
уровня развития управленческого мышления бакалавров-менеджеров, состоящая из 
уровней, критериев, показателей и средств диагностики. При этом мы исходим из сле-
дующих определений. Уровень – степень, характеризующая качество, величину разви-
тия чего-нибудь [4]. Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо [1]. Показатель – явление или событие, по 
которому можно судить о ходе какого-нибудь процесса [4]. 
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Наличие в структуре обозначенного мышления когнитивного, операционального 
и рефлексивно-мотивационного компонентов определяет критерии и показатели уровня 
управленческого мышления (табл. 1). 

Таблица 1 

Компоненты, критерии и показатели управленческого мышления бакалавров-
менеджеров 

Компонент Содержание 
 компонента 

Форма проявления 
в компоненте общепро-

фессиональных  
компетенций 

Критерии Показатели 

Когнитивный Неспецифические пси-
хические процессы: па-
мять, внимание, вооб-
ражение и воля. Интел-
лект 

Знания основ исходных 
значений и анализ поня-
тий менеджмента (обще-
го менеджмента, персональ-
ного менеджмента, тайм-
менеджмента, стресс-ме-
неджмента) и основ ком-
муникации на английском
и русском языках 

Когнитивный ● Полнота зна-
ний; 
● глубина зна-
ний 

Операцио-
нальный  

Виды мышления: на-
глядно-действенное, на-
глядно-образное, сло-
весно-логическое, аб-
страктно-логическое 
(отвлеченное). 
Операции мышления: 
анализ, синтез, сравне-
ние, классификация, об-
общение, абстракция 

Практические умения при-
менять знания основ ме-
неджмента на занятиях по
английскому языку и об-
щепрофессиональных дис-
циплин в заданном мас-
штабе времени: планиро-
вание, организация лич-
ной деятельности и вза-
имодействия в группе 

Операцио-
нальный 

● Полнота сфор-
мированности 
операций мы-
шления: анализ,
синтез, сравне-
ние, обобщение,
абстракция; 
● количество 
операций мы-
шления; 
● качество опе-
раций мышле-
ния 

Рефлексив-
но-мотиваци-
онный 

Свойства мышления 
(качества ума): самос-
тоятельность, критич-
ность, широта, глуби-
на, гибкость. 
Преобладающие моти-
вы личности; способ-
ность к рефлексии; кре-
ативность, системность 

Преобладающие мотивы
личности и способность
к рефлексии, самомоти-
вация, самоконтроль 

Рефлексивно-
мотивацион-
ный 

● Соотношение 
познавательных 
мотивов и мо-
тивов достиже-
ния; 
● способность 
к рефлексии 

 
Числовое выражение обозначенных показателей рассчитывается при помощи 

средств диагностики (табл. 2). 
Мы опираемся на принятую в менеджменте классификацию уровней управления 

(М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [2], В. Л. Полукаров [3] и др.) и, соответствен-
но, решения управленческих задач. Относительно развития управленческого мышления 
будущих менеджеров мы выделяем следующие уровни: недопустимый, базовый, адек-
ватный, повышенный. Означенные уровни развития управленческого мышления для 



95 

будущего менеджера должны обеспечивать выполнение им профессиональных функ-
ций следующим образом: 

● при решении оперативных задач: базовый, адекватный, повышенный уровни; 
● при решении тактических задач: базовый, адекватный уровни; 
● при решении стратегических задач: базовый уровень. 

Таблица 2 
Средства диагностики оценки уровня управленческого мышления  

бакалавров-менеджеров 

Показатель Средства диагностики 
Полнота знаний Тест, экспертная оценка 
Глубина знаний Тест, экспертная оценка 
Степень выраженности операций мышления: 
анализ, синтез, сравнение, классификация, об-
общение, абстракция 

Тест, экспертная оценка  

Степень выраженности качеств мышления 
(ума): самостоятельность, критичность, глуби-
на, гибкость, пытливость 

Тест, экспертная оценка 

Соотношение познавательных мотивов и мо-
тивов достижения 

Методика С. А. Пакулиной «Мотивация дос-
тижения успеха студентов в вузе», адаптиро-
ванная методика «Мотивация учения студен-
тов педагогического вуза» (С. А. Пакулина, 
М. В. Овчинников) применительно к бакалав-
рам-менеджерам 

Способность к рефлексии Методика А. В. Карпова «Диагностика реф-
лексии» 

 

Опираясь на выделенные компоненты, представим содержательное наполнение 
уровней развития управленческого мышления бакалавров-менеджеров (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержательная характеристика уровней развития управленческого мышления 
бакалавров-менеджеров 

Недопустимый  
уровень 

Базовый уровень Адекватный уровень Повышенный уровень 

1 2 3 4 
Когнитивный компонент 

Знания основ исходных 
значений и анализ поня-
тий менеджмента прак-
тически отсутствуют. 
Знание иностранного 
языка на уровне А0 
(нулевой уровень) 

Слабые знания основ 
исходных значений и 
анализ понятий ме-
неджмента. Знание ино-
странного языка на уров-
не А1 (уровень выжи-
вания) 

Средние знания основ 
исходных значений и 
анализ понятий менедж-
мента. Знание иностран-
ного языка на уровне 
А2 (предпороговый уро-
вень) 

Высокие знания ос-
нов исходных значе-
ний и анализ понятий 
менеджмента. Знание 
иностранного языка 
на уровне В1 (порого-
вый уровень) 

Операциональный компонент 
Практические умения 
применять знания ос-
нов менеджмента на за-
нятиях по английско-
му языку и общепро-
фессиональных дисцип- 

Слабые практические 
умения применять зна-
ния основ менеджмен-
та на занятиях по ан-
глийскому языку и об-
щепрофессиональных  

Средние практические 
умения применять зна-
ния основ менеджмен-
та на занятиях по ан-
глийскому языку и об-
щепрофессиональных  

Высокие практические 
умения применять зна-
ния основ менеджмен-
та на занятиях по ан-
глийскому языку и об-
щепрофессиональных  
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

лин в заданном мас-
штабе времени прак-
тически отсутствуют 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

дисциплин в заданном 
масштабе времени 

Рефлексивно-мотивационный компонент 
Крайне низкий уровень 
мотивации достижения 
успеха студентов в вузе. 
Преобладает внешняя 
мотивация учения сту-
дентов. Крайне низкий 
уровень рефлексии 

Низкий уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. 
Преобладает внешняя 
мотивация учения сту-
дентов. Низкий уровень 
рефлексии 

Средний уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. В мо-
тивации учения сту-
дентов нет преоблада-
ния внутренней или 
внешней. Средний уро-
вень рефлексии 

Высокий уровень моти-
вации достижения успе-
ха студентов в вузе. Пре-
обладает внутренняя мо-
тивация учения сту-
дентов. Высокий уро-
вень рефлексии 

 
Таким образом, мы считаем, что разработанная система оценивания позволит 

определить уровень управленческого мышления бакалавров-менеджеров. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE EVOLUTION-ACTIVITY HI GH 
SCHOOL: SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECT 

Аннотация. Раскрывается сущность принципиально нового эволюционно-деятельнос-
тного подхода, базирующегося на деятельностной дидактической платформе. 

Abstract. The article reveals the essence of the fundamentally new evolutionary-activity ap-
proach, based on the activity didactic platform. 




