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В статье  рассматривается  структурные  компоненты разработанной модели формирования  управлен-
ческой компетенции у будущих педагогов в системе профессионального образования. Основное внимание 
уделено  разработке,  теоретической  обоснованности  модели  формирования  управленческой  компетенции 
будущих педагогов в профессиональном образовании. Проанализированы исследования в работах зарубеж-
ных и отечественных ученых по вопросам формирования управленческой компетенции у будущих педаго-
гов в системе профессионального образования. В процессе разработки модели формирования управленче-
ской компетенции у будущих педагогов в системе профессионального образования авторами учитывались 
требования, предъявляемые к модели – целенаправленность, установление связи ее параметров, структуры 
и содержания с поставленной перед моделью целью, с ожидаемым результатом. 
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В очередном Послании Н.А. Назарбаев 
изложил основные положения развития го-
сударства, которые предполагают, в частно-
сти,  создание  благоприятного  климата  для 
инноваций, повышение значения образова-
ния. На современном этапе развитие нашего 
общества и Республики Казахстан в целом, 
образование  должно  стать  платформой,  на 
которую  будет  опираться  будущее  эконо-
мическое,  политическое  и социально-куль-
турное  процветание.  Совершенствование 
системы  образования  играет  важную  роль 
в достижении  этой  цели.  В свою  очередь, 
совершенствование  системы  образования 
невозможно без ее обеспечения высококва-
лифицированными кадрами [1]. 

В  современном  мире  образовательные 
системы  испытывают  воздействие  различ-
ных  социальных  факторов.  Это  связано 
с тем,  что  многие  страны  пришли  к обще-
ству  с высокоразвитой  экономикой,  осно-
ванной на  знаниях и информации. Как ни-

когда  раньше  доступ  к этим  ресурсам, 
наряду  с мотивацией  и умением  граждан 
их  использовать,  становятся  важными  для 
укрепления  конкурентоспособности  и рас-
ширения  возможностей  трудоустройства. 
Для  большинства  людей  в течение  дли-
тельного  периода  их жизни  наличие  опла-
чиваемой  работы  означает  независимость, 
укрепляет самоуважение и благосостояние, 
является ключом к качеству жизни в целом. 
Это означает, что образование должно ста-
вить  каждого  человека  и его  потребности 
в центр  своего  внимания,  что  необходимо 
адаптировать  образовательные  системы 
к новым реалиям XXI века,  в условиях ко-
торого  важнейшим  капиталом  становятся 
человеческие ресурсы и их развитие [2]. 

Основную  цель  подготовки  педагоги-
ческих  кадров можно  определить  как  под-
готовку  квалифицированного  работника 
соответствующего  уровня  и профиля,  ком-
петентного,  конкурентоспособного,  от-
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ветственного,  владеющего  современными 
педагогическими и информационными тех-
нологиями, способного к постоянному про-
фессиональному  росту,  социальной  и про-
фессиональной мобильности.

Непрерывный  процесс  повышения 
уровня требований к квалификации педаго-
га профессионального обучения обуславли-
вает  необходимость  перехода  к компетент-
ностной  парадигме  образования.  Сегодня 
основным  показателем  уровня  квалифика-
ции современного специалиста является его 
компетентность, которая состоит из набора 
различных компетенций. В условиях совре-
менного  социально-экономического  этапа 
развития  государства появляется новая  со-
ставляющая профессиональной компетент-
ности  педагога –  управленческая  компе-
тенция, формирование которой необходимо 
для того чтобы будущий педагог был готов 
к планированию  и эффективной  организа-
ции  педагогической  деятельности,  к само-
стоятельному принятию решений.

Изучив  вопросы  использования  моде-
лирования в современной науке, мы поста-
вили  перед  собой  задачу:  руководствуясь 
требованиями  общества  к необходимости 
подготовки  будущих  педагогов,  готовых 
к самостоятельному  принятию  решений, 
умеющих  управлять  педагогическим  про-
цессом,  создать  модель  формирования 
управленческой  компетенции  у будущих 
педагогов в системе профессионального об-
разования. 

Уточним содержание понятий «модель» 
и «моделирование». 

Согласно  определению В.А. Штоф,  [3] 
модель  в педагогике –  это  созданная  или 
выбранная  исследователем  система,  вос-
производящая  для  цели  познания  характе-
ристики  (компоненты,  элементы,  свойства, 
параметры)  изучаемого  объекта  и вслед-
ствие этого находящаяся с ним в таком от-
ношении  замещения  или  сходства,  что  ее 
исследование служит опосредованным спо-
собом  получения  знания  об  этом  объекте 
и дает  информацию,  однозначно  преобра-
зуемую в информацию о познаваемом объ-
екте  и допускающую  экспериментальную 
проверку. 

Моделирование –  это  метод  опосредо-
ванного оперирования объектом, при кото-
ром  исследуется  не  сам  объект,  а вспомо-
гательная  искусственная  или  естественная 
система,  находящаяся  с ним  в объектив-
ном  соответствии,  определяющемся  суще-
ственными  для  цели  познания  сторонами, 
способная  замещать  его  на  определенных 
этапах познания и дающая при ее исследо-
вании  информацию,  однозначно  преобра-
зуемую в информацию о познаваемом объ-

екте  и допускающую  экспериментальную 
проверку [4].

Метод  моделирования  является  одним 
из специфических методов научных иссле-
дований. Особенности его применения в пе-
дагогической науке рассмотрены в работах 
В.И.  Загвязинского,  В.В.  Краевского  и др. 
Например В.В. Краевский [5] указывает на 
то, что «моделирование приобретает особое 
значение в связи с задачей повышения тео-
ретического  уровня  науки,  поскольку  оно 
неразрывно  связано  с абстрагированием 
и идеализацией, посредством которых про-
исходит  выделение  сторон  моделируемых 
объектов, отображаемых на модели».

В.И.  Загвязинский  [6]  описывает  про-
цесс  моделирования  следующим  образом: 
«Исследователь, изучив характерные черты 
реальных процессов и их тенденции, ищет 
на основе ключевой идеи их новые сочета-
ния, делает их мысленную компоновку, т.е. 
моделирует  потребное  состояние  изучае-
мой системы».

В  нашем  исследовании  будем  придер-
живаться  следующего  определения:  мо-
дель –  мысленный  или  условный  образ, 
аналог  какого-либо  объекта,  процесса  или 
явления,  воспроизводящий  в символиче-
ской форме их основные типические черты; 
формализованная  теория,  на  основе  кото-
рой  может  быть  сделан  ряд  предложений; 
символическое  изображение  структуры, 
типа поведения и образцов взаимодействия 
в социальных  процессах;  стандарт  для  из-
мерения  отклонений  реальных  процессов 
от предполагаемых.

При  разработке  модели  формирования 
управленческой  компетенции  у будущих 
педагогов  в системе  профессионального 
образования   мы использовали системный, 
личностно-ориентированый  и деятельност-
ный подходы. Рассмотрим данные подходы.

Система –  упорядоченное  множество 
взаимосвязанных  элементов  и отношений 
между ними. Педагогическая система – это 
теоретическая  модель  объекта  педагогиче-
ской  действительности;  совокупность  эле-
ментов,  характеризующих  сущность  явле-
ния педагогической действительности. 

Системный  подход  позволяет  разраба-
тывать стройную систему теории воспита-
ния  теории  обучнения,  охарактеризовать 
все  его  элементы  (цель,  содержание,  сред-
ства, методы).

Деятельностный  подход  предполагает 
направленность всех педагогических мер на 
организацию  интенсивной,  постоянно  ус-
ложняющейся деятельности, так как только 
через деятельность человек усваивает науку 
и культуру, способы познания и преобразо-
вания мира.
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Личностный  подход  предусматривает 
в качестве ведущего ориентира формирова-
ние  личностных  качеств:  направленности, 
общественной активности, творческих спо-
собностей, черт характера [5].

Использование  данных  подходов  при 
разработке  модели  формирования  управ-
ленческой  компетенции  у будущих педаго-
гов в системе профессионального обучения 
позволяет  получить  ожидаемый  результат 
при  внедрении  структурных  компонентов 
модели в учебный процесс.

В  процессе  разработки  модели  фор-
мирования  управленческой  компетенции 
у будущих  педагогов  в системе  професси-
онального  образования  нами  учитывались 
требования,  предъявляемые  к любой  мо-
дели –  целенаправленность,  установление 
связи ее параметров, структуры и содержа-
ния с поставленной перед моделью целью, 
с ожидаемым результатом. 

Модель  формирования  управленческой 
компетенции у будущих педагогов  в систе-
ме  профессионального  образования  может 
быть рассмотрена через систему структур-
ных  компонентов:  целевого,  содержатель-
ного,  функционального,  диагностического, 
результативного. Взаимосвязь структурных 
компонентов  обозначенной  модели  пред-
ставлена  на  рисунке  1. Дадим  краткую 
характеристику  каждому  структурному 
компоненту. 

Цель  определяется  как  формирование 
управленческой  компетенции  у будущих 
педагогов  в системе  профессионального 
образования  на основе запросов общества 
и работодателей  в соответствии  с госу-
дарственными  общеобязательными  стан-
дартами  образования  по  специальности 
5В012000 – Профессиональное обучение.

В дидактике цель обучения представля-
ет собой группу основных взаимосвязанных 
целей:  обучающих,  развивающих  и воспи-
тывающих.  Заявленная  нами  цель  входит 
в группу  обучающих,  достижение  которых 
направлено  на  формирование  у обучаю-
щихся  общенаучных  знаний,  специальных 
компетенций,  практических  навыков  в вы-
бранной  специальности,  положительной 
мотивации. 

Для  достижения  поставленной  цели 
нами были сформулированы следующие за-
дачи:

– оценить  состояние  проблемы  форми-
рования  управленческой  профессиональ-
ной  компетенции  в педагогической  теории 
и практике;

– уточнить  содержание  и признаки  по-
нятия  «управленческая  компетенция  буду-
щих педагогов в профессиональном образо-
вании»;

– разработать, теоретически обосновать 
и экспериментально проверить модель фор-
мирования  управленческой  компетенции 
будущих  педагогов  в системе  профессио-
нального образования;

– экспериментально  проверить  ком-
плекс  педагогических  условий  эффектив-
ного  формирования  управленческой  ком-
петенции  будущих  педагогов  в системе 
профессионального  образования,  реализу-
ющийся в рамках модели;

– разработать учебно-методическое обе-
спечение  формирования  управленческой 
компетенции будущих педагогов  в системе 
профессионального образования [7].

В  соответствии  с указанными  целью 
и задачами нами строилось содержание об-
разования, направленное на формирование 
управленческой  компетенции  у будущих 
педагогов в системе профессионального об-
разования.

Под содержанием образования понима-
ют систему (комплекс) знаний, являющейся 
основой для формирования компетентности 
и всестороннего  развития  личности.  В со-
ответствии с Законом РК «Об образовании» 
[8]  содержание  образования  определяется 
образовательными  учебными  программа-
ми, которые разрабатываются на основе го-
сударственных общеобязательных стандар-
тов образования (ГОСО). ГОСО – документ, 
регламентирующий  основные  требования 
к содержанию,  качеству  и уровню  органи-
зации  учебного  процесса  для  каждого  на-
правления  (специальности  подготовки). 
Обязательной компонентой ГОСО является 
типовой учебный план. 

На основании типового учебного плана 
специальности генерируется учебный план 
специальности – документ, регламентирую-
щий перечень и объем учебных дисциплин 
(предметов), порядок их изучения и формы 
контроля.

В рабочем учебном плане циклы обще-
образовательных,  базовых  и профилиру-
ющих  дисциплин  представлены  обяза-
тельным  компонентом  и компонентом  по 
выбору.  На  основе  обязательного  компо-
нента учебного плана разрабатывается ком-
плекс стандартных структурных элементов 
содержания обучения. На уровне компонен-
та по выбору отражается специфика вузов-
ской подготовки будущих специалистов. 

В содержание подготовки специалистов 
педагогов в системе профессионального об-
разования включены рабочие учебные пла-
ны по  специальности  5В012000 – Профес-
сиональное обучение. 

Следующим  компонентом  предлагае-
мой модели являются педагогические усло-
вия.
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Модель формирования управленческой компетенции у будущих педагогов в системе 
профессионального образования

Педагогические  условия –  это  целена-
правленно созданная обстановка, в которой 
в тесном взаимодействии представлены со-
вокупность психологических и педагогиче-
ских факторов  (отношений, средств и т.д.), 
позволяющих  педагогу  эффективно  осу-
ществлять  воспитательную  или  учебную 
работу [6].

Перейдем  к характеристике  методов 
обучения. Методы обучения – это общеди-
дактическая  категория,  которая  дает  пред-
ставление о системе взаимодействия препо-
давателя  с обучающимися  и обеспечивает 
усвоение  содержания  обучения,  которое, 
в свою  очередь,  отвечает  целям  образова-
ния    (П.И.  Пидкасистый,  Л.М.  Фридман, 
М.Г. Гарунов [9]).

В  модели  формирования  управленче-
ской компетенции у будущих педагогов мы 
опирались  на  традиционную  характери-
стику методов обучения. Методы обучения 
нами  были  сгруппированы  по  основным 
направлениям  педагогической  деятельно-
сти в процессе обучения:

• первичное овладение знаниями;
• закрепление и совершенствование зна-

ний и формирование умений и навыков;

• методы контроля и оценки знаний.
Мы  считаем,  что  наиболее  эффектив-

ным  процесс  формирования  управленче-
ской компетенции будет в случае широкого 
использования в образовательном процессе 
так  называемых  инновационных  методов 
обучения,  которые  в педагогической  науке 
и практике  получили  название  активных 
методов  обучения.  Активные  методы  об-
учения  способствуют  большей  активности 
обучающихся  в учебном  процессе,  харак-
теризуются высокой степенью их включен-
ности в процесс усвоения  знаний и приоб-
ретения умений и навыков, принудительной 
активизацией  мышления  и деятельности 
обучающегося,  творческим  характером  за-
нятий, обязательностью непосредственного 
взаимодействия  обучающихся  между  со-
бой,  а также  с преподавателем,  коллектив-
ным форсированием усилий, интенсифика-
цией процесса обучения. Г.П. Щедровицкий 
указывает,  что  данные  методы  позволяют 
«учащимся в более короткий срок и с мень-
шими  усилиями  овладеть  необходимыми 
знаниями и умениями» за счет сознательно-
го «формирования у них необходимых дея-
тельностей» [10].
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Каждый из методов обучения направлен 
на  конкретную  учебную  деятельность  (те-
оретическую, контролирующую, практиче-
скую  или  их  комбинацию)  и предполагает 
достижение преподавателем определенных 
целей:

• формирование  навыков  продуктивно-
го общения в условиях учебного процесса, 
в той  или  иной  мере  приближенных  к ре-
альным условиям; 

• развитие  умения  аргументировать 
свою  точку  зрения,  четко  формулировать 
и ясно излагать свои мысли; 

• развитие  способности  анализировать 
сложные ситуации, выделять главные и вто-
ростепенные  причины  их  возникновения, 
находить  средства  и способы  их  разреше-
ния; 

• совершенствование  процессов  внима-
ния, памяти, мышления [9].

• Таким образом, представленные в мо-
дели  традиционные  и инновационные  ме-
тоды обучения применимы и должны быть 
использованы  в процессе  формирования 
управленческой  компетенции  у будущих 
специалистов.

Для  формирования  управленческой 
компетенции  у будущих  педагогов  важное 
значение имеют средства обучения.

В  дидактике  под  средствами  обучения 
принято  понимать  объекты,  созданные  че-
ловеком,  а также  предметы  естественной 
природы,  используемые  в образовательном 
процессе  в качестве  носителей  учебной 
информации  и инструмента  деятельности 
педагога  и обучающихся  для  достижения 
поставленных  образовательных  целей. 
Средства обучения также служат для управ-
ления  познавательной  деятельностью  обу-
чающегося. 

П.И. Пидкасистый  классифициру-
ет  средства  обучения  как  материальные 
и идеальные.  К материальным  средствам 
ученый  относит  учебники  и пособия,  та-
блицы, модели, макеты, средства наглядно-
сти,  учебно-технические  средства,  учебно-
лабораторное  оборудование,  помещения, 
мебель,  оборудование  учебного  кабинета, 
микроклимат,  расписание  занятий,  другие 
материально-технические  условия  обуче-
ния. Идеальные средства обучения – это те 
усвоенные ранее знания и умения, которые 
используют обучающие и обучающиеся для 
усвоения  новых  знаний.  В общем  случае 
идеальное  средство –  это  орудие  освоения 
культурного  наследия,  новых  культурных 
ценностей.  Из  него  обучающийся  черпает 
способы рассуждения, доказательства, рас-
четов, запоминания и понимания.

В  процессе  моделирования  были  рас-
смотрены следующие средства обучения:

– учебные  наглядные  пособия  (изобра-
зительные, схематические, символические);

– вербальные  (учебная  литература, 
учебно-методическая  литература,  словари, 
дидактический  материал  (карточки-зада-
ния));

– технические  (аудио  учебно-инфор-
мационные  материалы,  видео  учебно-ин-
формационные  материалы,  электронные 
учебники,  электронные  базы  данных,  ком-
пьютерные обучающие программы).

Методы и средства обучения раскрыва-
ются  в формах  организации  учебного  про-
цесса,  в основных  видах  учебной  деятель-
ности.

При  подготовке  будущих  педагогов 
в вузе  используются  следующие  формы 
организации  учебного  процесса:  лекции, 
семинарские  и практические  занятия,  ла-
бораторный  практикум,  систему  контро-
ля,  исследовательскую,  самостоятельную 
работу  студента,  различные  виды  практик 
(учебную,  производственную,  профессио-
нальную  и др.),  направленные  на  теорети-
ческую и практическую подготовку, а также 
контроль знаний, умений и навыков обуча-
ющихся.

Для успешного управления учебной де-
ятельностью обучающихся большое  значе-
ние имеет профессиональная квалификация 
преподавателя. Она определяет правильное 
и всестороннее  понимание  им  сущности 
процесса, позволяет ему овладеть методами 
организации и обеспечения этого процесса, 
правильно оценить складывающиеся усло-
вия,  учесть  влияние  входящих  факторов, 
оптимальным  образом  их  распределить, 
установить рациональные принципы учеб-
ной  работы,  выявить  наиболее  эффектив-
ные методы и средства для достижения по-
ставленных целей обучения. 

Следующим компонентом модели фор-
мирования  управленческой  компетенции 
у будущих педагогов  является обучающий-
ся.  Человек,  получающий  знания  в любой 
образовательной  системе,  является  обуча-
ющимся.  Каждый  обучающийся  обладает 
индивидуальными особенностями, т.е. осо-
бенностями задатков, способностей, интел-
лектуальной  деятельности,  когнитивного 
стиля, уровня притязаний, самооценки, ра-
ботоспособности, особенностями выполне-
ния  деятельности.  Каждый  обучающийся 
характеризуется  собственным  стилем  дея-
тельности, в частности учебной, отношени-
ем к ней, обучаемостью. 

Далее диагностический компонент рас-
сматриваемой  модели  представлен  педаго-
гическим  мониторингом.  Педагогический 
мониторинг заключается в сборе, хранении, 
обработке информации о деятельности обу-
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чающегося и оценке результатов в следую-
щих формах:

• диагностирования  обучаемости – 
определение  тенденции и динамики разви-
тия  системы  специальных  теоретических 
знаний, практических умений и навыков бу-
дущих педагогов в системе профессиональ-
ного образования;

• диагностики  обученности –  своевре-
менного выявления, оценки и анализа про-
дуктивности деятельности обучающихся.

С  этой  целью  предусмотрены  различ-
ные виды заданий для осуществления кон-
троля и оценки полученных обучающимися 
специальных знаний, умений и навыков, та-
ких  как  вопросы для  самоконтроля,  тесто-
вые задания.

Результатом использования модели фор-
мирования  управленческой  компетенции 
у будущих  педагогов  в системе  професси-
онального  образования  является  педагог 
в системе  профессионального  образования 
со сформированной управленческой компе-
тенцией. 

Таким образом, процесс формирования 
управленческой  компетенции  у будущих 
педагогов в системе профессионального об-
разования будет более эффективным в слу-
чае использования всех структурных компо-
нентов,  представленных  в рассмотренной 
модели и реализации их взаимосвязей.
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