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Статья посвящена ключевой проблеме современного высшего образования, так как переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения значительно актуализировал проблему становления 
профессиональной компетентности будущих педагогов. Причем выявлено, что современные социально-экономические 
условия обуславливают появление в составе профессиональной компетентности учителя новой составляющей – 
управленческой компетентности, формирование которой предполагает готовность будущего педагога к планированию 
и эффективной организации образовательного процесса, к самостоятельному принятию решений, достижению 
прогнозируемого результата за четко определенное время с заранее определенными ресурсными затратами.  

В статье проведен теоретический анализ понятий «управленческая компетентность» и «управленческая компетенция» будущего педагога 
с позиций различных научных подходов – системного, деятельностного, личностно-ориентированного и компетентностного. На основании 
изучения отечественной научно-педагогической литературы конкретизированы понятия «управленческая компетентность» и 
«управленческая компетенция» будущего педагога, определено их понятийное ядро относительно перечисленных 
методологических подходов. Автором обосновано, что ведущим методологическим походом к определению понятий 
«управленческая компетентность и компетенция будущего педагога» является компетентностный подход как один из 
ведущих принципов разработки государственных образовательных стандартов нового поколения и современная 
образовательная парадигма. 
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будущего педагога, системный подход, деятельностный подход, личностно-ориентированный подход, компетентностный 
подход. 
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Methodological Approaches in Defining the Future Lecturer’s Management Competence  
This article is dedicated to the important problem of modern education, because the transition to the Federal standards of a new 

generation significantly actualized the problem of foundation of the future lecturers’ professional competence. What is more, it is 
revealed, that modern socio-economic conditions determine existence in the structure of the future lecturer’s professional competence 
of a new component – a management competence, its formation presumes the future lecturer’s readiness to plan and to organize the 
educational process effectively, to make a decision independently, to achieve a predictable result in a well-defined period of time with 
all the resource costs, which were previously defined. In this article we managed to make a theoretical analysis of the concepts of the 
«management competence» and «management competency» of the future lecturer from the perspective of different scientific 
approaches – systematic, activity-based, student-centered and competency-based. This was done on the basis of studying of the 
national scientific and pedagogical literature, where both of these concepts are defined by determination of their conceptual core, 
relative to the listed methodological approaches. The author substantiates that the leading methodological approach to the definition 
of the «management competency» and the «competence of the future lecturer» is the competence approach as one of the leading 
principles of development of the state educational standards of the new generation and the new educational paradigm. 
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Современная система высшего образования 
ориентирована на реализацию новых социальных 
запросов в подготовке учителя, способного 
к оптимальному планированию своей профессио-
нальной деятельности и организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, что 
обеспечивает высокое качество их обучения 
и воспитания. 

Изучая требования государства и социума 
к современному педагогу, изложенные 
в профессиональном стандарте «Педагог» (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, среднем общем об-
разовании), обращаем внимание на описание его 
основных трудовых действий: планирование 
учебных занятий; систематический анализ эффек-
тивности учебных занятий и подходов 
к обучению; формирование мотивации 
к обучению; организация, осуществление кон-
троля и оценки учебных достижений обучающих-
ся и т. п. 

Исходя из этого, можем установить, что совре-
менные социально-экономические условия обу-
славливают появление в составе профессиональ-
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ной компетентности педагога новой составляю-
щей – управленческой компетентности.  

Проблемы формирования управленческой ком-
петентности педагога исследуются в трудах 
С. Г. Воровщикова, В. С. Лазарева, А. К. Марко-
вой, Л. Н. Павловой, И. Б. Сенновского, В. П. Си-
монова, В. А. Трайнева, Т. И. Шамовой, 
Г. П. Щедровицкого и других ученых. 

Анализ научно-педагогической литературы 
также показывает неуклонный рост диссертационных 
исследований по проблеме управленческой компе-
тентности будущего педагога (О. С. Августимова, 
Л. В. Ведерникова, О. Ю. Заславская, Е. Ю. Зимина, 
Л. Г. Киселева, И. И. Киютина, И. А. Коробейникова, 
С. Ц. Нимбуева, О. В. Попова, Т. Ю. Основина, 
В. А. Разумовский Р. С. Сеитова, М. В. Селиверстова, 
Е. Н. Сепиашвили, Л. В. Суфьянова, О. В. Усачева, 
Н. П. Шамина и др.). 

Однако в отечественной научно-
педагогической литературе на сегодняшний день 
нет единого подхода к определению управленче-
ской компетентности будущего педагога, суще-
ствует множество интерпретаций данного поня-
тия. Управленческая компетенция будущего педа-
гога также имеет широкое толкование и часто 
лишь упоминается в научных исследованиях. По-
нятия «управленческая компетентность» 
и «управленческая компетенция» будущего педа-
гога четко не разведены. Их неоднозначная трак-
товка приводит к разному восприятию 
и пониманию одних и тех же процессов, протека-
ющих в образовании и, следовательно, влияющих 
на цель и результаты подготовки будущих педаго-
гов к педагогической деятельности. 

В связи с этим была сформулирована цель ис-
следования: провести теоретический анализ понятий 
«управленческая компетентность» и «управленческая 
компетенция» будущего педагога с позиций различных 
научных подходов – системного, деятельностного, лич-
ностно-ориентированного и компетентностного. 

Основным методом исследования выступил 
анализ отечественной научно-педагогической ли-
тературы по данной проблеме. 

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в конкретизации понятий «управленческая 
компетентность» и «управленческая компетен-
ция» будущего педагога, определении их поня-
тийного ядра относительно различных методоло-
гических подходов. 

Универсальным направлением научного анали-
за в педагогике выступает системный подход. 
Управленческая компетентность будущего педаго-
га с позиции системного подхода определяется 

исследователями (В. И. Бондарь, О. Ю. Заслав-
ская, Е. Ю. Зимина, И. В. Ильина, В. А. Сластенин 
и др.) как составляющая сложной системы его 
профессиональной компетентности.  

Также управленческая компетентность буду-
щего педагога может быть рассмотрена в виде от-
дельной сложной системы, включающей множе-
ство взаимосвязанных элементов и уровней. 

Так, например, Е. Ю. Зимина определяет 
управленческую компетентность будущего педа-
гога профессиональной школы как систему внут-
ренних ресурсов, «необходимых для организации 
эффективного руководства обучаемыми 
в соответствии со всеми составляющими его дея-
тельности (целями, принципами, содержанием, 
технологиями и т. д.)» [2, с. 51].  

Понятие «управленческая компетенция» авто-
ром не исследуется. Управленческая компетент-
ность будущего педагога представлена автором 
в качестве комплексной системы, включающей 
научно-теоретические, операционально-
технологические и социально-психологические 
характеристики управленческой компетентности.  

О. А. Кузнецова под управленческой компе-
тентностью студентов понимает сформированную 
в процессе обучения и самообразования систему 
управленческих компетенций, влияющих на каче-
ство решения учебных, а в дальнейшем – профес-
сиональных задач. Управленческая компетенция 
же рассматривается исследователем как «пред-
метная область, в которой индивид хорошо осве-
домлен и в которой он проявляет готовность 
к выполнению управленческой деятельности» [6, 
с. 8].  

Автором описана интегративная структура 
управленческой компетентности студента, вклю-
чающая как функциональные, так и личностные 
характеристики управленца. В структуре функци-
ональной управленческой компетентности 
О. А. Кузнецова выделяет такие компетенции, как 
управление ресурсами, управление людьми, 
управление информацией, управление деятельно-
стью. А в структуре личностной управленческой 
компетентности – целеполагание и оценивание, 
лидерство, коммуникабельность, способности 
к организации и руководству [6, с. 9–10]. 

Однако управленческая компетентность не 
может быть передана кому-либо в виде информа-
ционной модели, как бы четко ни была представ-
лена ее структура и подробно описаны входящие в 
ее состав компоненты, уровни и подсистемы. 
Компетентность может быть сформирована только 
в деятельности, в процессе преобразования лич-
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ного опыта обучающегося (А. К. Маркова, 
Л. Н. Павлова, Л. В. Поздняк, И. Б. Сенновский, 
С. Б. Серякова, В. П. Симонов, Т. И. Шамова, 
Г. П. Щедровицкий и др.). 

В связи с этим для исследования управленче-
ской компетентности будущего педагога многие 
авторы используют деятельностный подход. 

В этом направлении большинство авторов опи-
раются на позицию В. А. Сластенина [11] 
и рассматривают управленческую компетентность 
педагога как единство теоретической 
и практической готовности к осуществлению 
управленческой деятельности, где структуру 
управленческой компетентности педагога состав-
ляют управленческие знания и умения, соотне-
сенные с функциями педагогического управления 
и характеризующие эту готовность. 

Так, А. И. Панарин рассматривает управленче-
скую компетентность как «готовность практиче-
ски использовать профессиональные знания 
и совокупность коммуникативных, конструктив-
ных и организаторских умений в своей работе» [8, 
с. 55]. Этой же позиции придерживаются 
Л. Н. Берестова, В. И. Бондарь, А. Ф. Добудько, 
В. Р. Веснин и др. 

И. А. Коробейникова отмечает, что управлен-
ческая компетентность будущего педагога пред-
ставляет собой явление, исследуемое на основа-
нии управленческой деятельности его субъектов 
(управляющего и управляемого), включенных 
в систему социальных взаимоотношений [4, с. 22]. 

Профессиональное становление, понимаемое 
как развитие личности в процессе обучения, осво-
ения профессии, является центральным понятием 
личностно-ориентированного образования. 

Личностно-ориентированный подход, по мне-
нию Е. А. Левановой, Т. В. Пушкаревой, ориенти-
рован не только на знания, умения и навыки, 
а главным образом на личность 
и жизнедеятельность обучающегося, то есть на 
его культуру, мировоззрение, интересы, интеллект, 
отношения (к другим людям, к себе), эмоции, здо-
ровье, образ жизни и т. д. [7, с. 449]. 

В исследовании особенностей определения 
управленческой компетентности будущего педаго-
га с позиции личностно-ориентированного подхо-
да мы столкнулись с тем, что определения содер-
жания управленческой компетентности как пере-
чень личностных характеристик педагога, учите-
ля, студента отсутствуют. Но в аспекте личностно-
ориентированного подхода встречаются исследо-
вания управленческой компетентности руководи-
теля образовательного учреждения. Вследствие 

этого были изучены определения данного понятия 
по отношению к руководителю образовательного 
учреждения (Р. Бояцис, Р. Л. Кричевский, 
О. А. Кузнецова, Т. И. Шамова и др.). 

По утверждению Р. Л. Кричевского, в управ-
ленческую компетентность руководителя воз-
можно включить общий перечень личностных 
характеристик, которые способствуют эффектив-
ности его работы. К их числу он относит незави-
симость, уверенность в себе, доминантность, 
креативность, общительность, эмоциональную 
уравновешенность, ответственность, определя-
ющие способность руководителя к проявлению 
творческого подхода в профессиональной дея-
тельности [5]. 

Таким образом, с позиции личностно-
ориентированного подхода управленческая компе-
тентность рассматривается в виде отдельной мо-
дели личностных характеристик руководителя. 
Однако известно, что поведение человека 
в большей степени определяется мотивацией, чем 
способностями, а основой любой деятельности 
являются ценностные ориентации личности. 

Компетентность как интегративная характери-
стика личности, включающая знания, умения, 
ценности, опыт, личные качества, рефлексию, рас-
сматривается в рамках компетентностного подхо-
да. Идеи компетентностного подхода заложены в 
трудах К. А. Абульхановой, В. И. Байденко, 
А. А. Бодалева, В. А. Болотова, 
С. Г. Вершловского, Б. С. Гершунского, А. А. Дер-
кача, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Е. А. Климова, 
В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, А. К. Марко-
вой, С. Б. Серяковой, В. А. Сластенина, 
А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова и др.  

В современных условиях компетентностный 
подход является приоритетным концептуальным 
направлением модернизации образования, ключе-
вое понятие которого – компетентность. 

Компетентность, согласно утверждению 
С. Б. Серяковой, «во-первых, объединяет в себе 
когнитивную и “навыковую” составляющие обра-
зования; во-вторых, определяет формирование 
содержания образования “от результата”; в-
третьих, обладает интегративной природой, ибо 
она вбирает в себя ряд однородных или близко-
родственных умений и знаний, относящихся 
к различным сферам жизнедеятельности челове-
ка» [10, с. 14]. 

В определении образовательных стратегий 
высшей школы компетентностный подход должен 
повлечь за собой изменение позиции преподава-
теля – от дидактической к тьюторской, что позво-
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лит ему ориентироваться на ценности обучаю-
щихся, предоставлять студентам значительно 
большие образовательные возможности; реализо-
вывать образование, обеспечивающее переход от 
концепции преподавания как вербальной передачи 
информации к концепции преподавания как со-
действия развитию; использовать инновационные 
педагогические технологии [9, с. 43]. 

С позиции компетентностного подхода управ-
ленческую компетентность определяет 
Т. И. Шамова как «интеграцию комплекса управ-
ленческих знаний, умений и социального опыта, 
личностных качеств, творческой направленности 
на достижение личностно и общественно значи-
мых педагогических результатов» [12]. 

Л. Г. Киселева, исследуя проблему формирова-
ния управленческой компетентности будущих 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений, рассматривает управленческую ком-
петентность как «динамичную, не завершенную, 
постоянно обогащающуюся, интегральную лич-
ностно-профессиональную характеристику, вы-
ражающуюся в знании, стремлении, готовности 
и способности профессионально выполнять 
управленческие функции в дошкольном образова-
тельном учреждении, обеспечивая эффективное 
решение профессиональных задач» [3, с. 55].  

Автор формулирует также определение управ-
ленческой компетенции, включая в данное поня-
тие область вопросов и видов деятельности, необ-
ходимых для профессионального освоения буду-
щим специалистом.  

Необходимость определения сущности управ-
ленческой компетентности на основе компетент-
ностного подхода также обосновывают в своих 
исследованиях Е. В. Куликова, Н. П. Шамина, 
О. Ю. Заславская и др. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
− с позиции системного подхода управленче-

ская компетентность будущего педагога рассмат-
ривается как составляющая его профессиональ-
ной компетентности, а также в виде целостной 
сложной системы, включающей множество вза-
имосвязанных элементов и уровней; 

− с позиции деятельностного подхода – опре-
деляется как теоретическая (знания на уровне 
применения) и практическая (умения, как вы-
полнение функций, обязанностей) готовность 
педагога к управленческой деятельности; 

− с позиции личностно-ориентированного 
подхода управленческая компетентность пред-
ставляется, как правило, в виде отдельной моде-
ли личностных характеристик руководителя, ко-

торая также может включаться в структуру поня-
тия управленческой компетентности, определяе-
мого и с позиции других подходов; 

− с позиции компетентностного подхода 
управленческую компетентность рассматривают 
в качестве интегральной характеристики лично-
сти, определяющей готовность педагога решать 
управленческие проблемы и задачи в реальной 
профессиональной управленческой деятельности 
на основе знаний, умений, личного опыта, 
с учетом профессионально-личностных качеств. 

Управленческая компетенция практически не 
исследуется авторами и упоминается вскользь или 
как перечисление управленческих знаний, уме-
ний, навыков, опыта деятельности [1, 3, 6]. 

На основании проведенного анализа приходим 
к выводу, что ведущим методологическим подхо-
дом к определению понятий «управленческая 
компетентность и компетенция будущего педаго-
га» является компетентностный подход как один 
из ведущих принципов разработки государствен-
ных образовательных стандартов нового поколе-
ния и современная образовательная парадигма. 

Обобщая взгляды ученых, можно определить, 
что управленческая компетентность представляет 
собой комплексное личностное образование, ос-
нованное на ценностях, проявляющееся 
в осознанном знании, стремлении и готовности 
профессионально осуществлять управление уче-
ническим коллективом, обеспечивая достижение 
личностно и общественно значимых педагогиче-
ских результатов. А управленческая компетен-
ция – сфера вопросов и видов деятельности, необ-
ходимых для получения у обучающихся образова-
тельных результатов личностного 
и метапредметного характера. 
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