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Аннотация. В статье рассматривается под-
готовка учителя к управленческой деятельности с 
целью формирования у учащихся коммуникативной 
компетенции. Приводиться условия формирования 
управленческой компетенции учителя, который 
должен управлять образовательной деятельно-
стью обучающихся, позволяющих перевести это 
управление на уровень самоуправления. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к 
востребованности профессиональных компетен-
ций педагога, ориентированных на формирование 
его способности эффективно управлять учебно-
познавательной деятельностью учащихся. Прак-
тика показывает, что отношения между учителем 
и учащимися в традиционной системе образова-
ния реализуются с субъектно-объектных позиций. 
Современному учителю для формирования ком-
муникативной компетенции учащихся необходимо 
научиться управлять образовательной деятельно-
стью обучающихся, позволяющих перевести это 
управление на уровень со-управления и само-
управления. Именно организационно-управленче-
ская компетенция, которая недостаточно сфор-
мирована в профессиональной деятельности, 
должна способствовать качественной подготовке 
учителя к осуществлению организационно-управ-
ленческой деятельности. Учителю необходимо 
научиться осуществлять определенные управ-
ленческие функции, выделяемые с точки зрения 
теории педагогического менеджмента [1].

Формирование у учителя организационно-
управленческой компетенции целесообразно 
строить посредством освоения опыта деятельно-
сти, поэтому необходимо развивать рефлексив-
ные умения студентов, что будет способствовать 
саморазвитию. Рефлексивные умения – это уме-
ния осознанно строить траекторию своей учебной 
деятельности, проводить самоанализ деятельно-
сти, управлять ею [2]. 

Система подготовки и переподготовки руко-
водящих кадров постоянно совершенствуется и 

во многом проводимые нововведения связаны 
с внедрением различных инноваций в образова-
тельный процесс. Современная научная литера-
тура все чаще обращается к описанию различ-
ных объектов, явлений и процессов, являющихся 
следствием внедрений инноваций. Очевидно, что 
возникновение новых научных и профессиональ-
ных направлений требует специализированной 
системы подготовки руководящих кадров, в кото-
рой не только содержание, но и методы и сред-
ства управления должны соответствовать реали-
ям соответствующего этапа развития вуза [3].

Необходимо отметить, что для эффективного 
развития управленческой компетенции руково-
дителей необходим личностно ориентированный 
подход, поиск новых методов и принципов управ-
ления, способствующих гибкости решения про-
блем, нестандартности подхода к управлению. 
Таким образом, проведенный анализ специфики 
профессиональной управленческой деятельно-
сти педагогических кадров в аспекте интеграции 
стратегического и функционального метода по-
зволил нам выделить следующие компоненты 
инновационного управления: мотивационный; 
проблемо-чувствительный; информационный; 
мыслительный; самодостаточный; коммуникатив-
ный; альтруистический; аналитический; конструк-
тивный; инновационный.

Кроме того, в настоящее время всё активнее 
начинает рассматриваться влияние учителя на 
процессы управления, где остро встаёт вопрос 
о роли педагога в демократизации управле-
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ния. Между тем необходимость демократизации 
управления в образовательных учреждениях 
требует и от учителя знаний и умений демокра-
тического взаимодействия с коллегами; руководи-
телем при трудоустройстве, в процессе работы, 
в ходе карьерных изменений. Таким образом, 
современная образовательная ситуация детерми-
нирует формирование у учителя знаний и умений 
соуправления.

Более того, необходимость гуманизации от-
ношений и девальвация общечеловеческих 
ценностей делают актуальным для педагогики 
вопрос о формировании культуры человека. 
Культурологический подход, который становится 
доминирующим в образовании нового века, ак-
центирует внимание на формировании различных 
культурологических составляющих профессио-
нализма учителя. В стандарте высшего педа-
гогического образования и научной литературе 
ставятся задачи формирования педагогической 
культуры, психологической культуры, методоло-
гической культуры, социальной культуры, общей 
культуры учителя. Однако при всём многообра-
зии направлений разработки культурологических 
составляющих в профессиональном педагогиче-
ском образовании не уделяется внимание фор-
мированию уп равленческой культуры учителя [4].

В практике педагогического образования 
обозначился ряд противоречий, это с одной 
стороны, новая экономическая и образователь-
ная ситуация ставит учителя перед необходи-
мостью успешного осуществления управления 
на различных уровнях, а также в процессе про-
фессиональной подготовки не обеспечивается 
целостный подход к формированию управлен-
ческих знаний и умений. Отметим что, культу-
рологический подход в образовании признаётся 
ведущим, но – не разработана сущность управ-
ленческой культуры учителя как цели профессио-
нального педагогического образования и техноло-
гия, обеспечивающая её формирование.

Так, мотивационный компонент инновацион-
ного управления характеризует осознанное отно-
шение руководителя к вопросам инновационного 
развития вуза и ее роли в решении актуальных 
проблем управления образованием. Позитивная 
мотивация (отношение) к управленческому потен-
циалу, открытость педагогических достижений –
важные качества руководителя, поскольку только 
адекватная мотивация обеспечивает эффектив-

ную деятельность и самораскрытия личности ру-
ководителя. 

Составляющей мотивационного компонента 
являются:

– проявление в признании общечеловече-
ских и творческих ценностей, соблюдении норм 
этического поведения, выраженные в призна-
нии и пропаганде среди обучаемых этих ценно-
стей, попытке выступать образцом нравственной 
и творческого поведения, эмпатии – способности 
к пониманию эмоционального состояния другого 
человека;

– ослабление реакции на негативный фактор, 
умение понимать другие точки зрения, терпи-
мость к позициям других людей, образа жизни, 
признание за другими лицами права быть други-
ми;

– возникновение привлекательности между 
людьми во время личностного восприятия; 

– отношение к обучаемым как субъекту рав-
ноправного взаимодействия, желание бескорыст-
но действовать ради блага других, часто в ущерб 
собственным потребностям или интересам. 

Проблемно – чувствительный компонент со-
держит следующие составляющие:

– использование социально-значимого мате-
риала, поскольку полученный продукт учебной 
деятельности, должен иметь социальный спрос, 
это создаст дополнительную мотивацию у обуча-
емых;

– поощрение интереса к получению знаний в 
различных областях, поскольку широта знаний, 
возможность заглянуть за пределы отдельной от-
расли и является источником новых, оригиналь-
ных решений; 

– понимание руководителем межличност-
ных отношений в учебном коллективе и вне его, 
кроме того понимания личностных мотиваций и 
установок обучаемых) стимулирование и созда-
ние креативной среды (стимулирование избежа-
ние группового давления, предотвращения зави-
сти, поддержка и поощрение юмора, понимание 
«смешного» – умение оценить наложения одних 
качеств объекта на другие, понимание метафор, 
аналогий, ощущение специфики языка и речи, 
умение перевоплощаться в другие образы и раз-
витое воображение);

– стратегия решения проблемы, которая за-
ключается в анализе проблемы, а не критике 
личности, трактовке ошибок как непродуктивной 
стратегии решения или индивидуального кон-
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структивного поиска, обучение без стрессов, бес-
покойства и страха наказаний, которые создают 
свободную, творческую атмосферу в учебном 
коллективе и поощряют свободную игру и экспе-
римент, создание равноправного «субъект-субъ-
ектного» взаимодействия между преподавателем 
и обучаемыми и между самими обучаемыми). 

Составляющими информационного компонен-
та включают [5]: 

– знания теории личности помогают в по-
нимании психологии личности, механизмов и за-
кономерностей памяти, внимания, особенностей 
мышления, психологических факторов и особен-
ностей поведения личности обучаемого и др.;

– осознанная педагогическая позиция отра-
жает профессиональные знания руководителя, 
общая система знаний характеризует степень 
эрудированности руководителя из разных на-
учных дисциплин, а владение инновационными 
технологиями обучения и воспитания позволя-
ет расширить управленческую деятельность с 
учетом современных достижений педагогики 
с целью их использования и создания соб-
ственных, оригинальных технологий, методик 
и приемов;

– знание теории управления – содержит та-
кие элементы, как: знания по теории и истории 
изучения управления, информация о путях раз-
вития управленческих навыков, ознакомление с 
управленческими методиками определения уров-
ня сформированности управленческих умений.

Проведенный анализ специфики профессио-
нальной деятельности педагогических кадров в 
аспекте структурных составляющих управленче-
ского потенциала позволяет условно выделить 
следующие компоненты управленческого потен-
циала руководящих кадров: мотивационный; про-
блемо-чувствительный; информационный; мыс-
лительный; самодостаточный; коммуникативный; 
альтруистический; аналитический; конструктив-
ный; инновационный.

Учителя будущего это управленец, учитывая 
функции управления, следует также рассматри-
вать цели формирования знаний о ключевых 
понятиях научного управления, об особенностях 
и сущности управленческой деятельности и о 
содержании управленческих функций по руковод-
ству совместной и индивидуальной деятельно-
стью учащихся, знаний и умений по применению 
методов управленческой деятельности, а также 
способствовать осознанию необходимости управ-
ленческих знаний и умений для осуществления 
педагогической деятельности. Конечно педагог 
наряду с управлением и самоуправлением осу-
ществляет также соуправление, то, с позиций 
управленческой коммуникации, будущего учителя 
необходимо формировать знания о механизмах 
coyправления, осуществлять ролевое поведение 
с представителями администрации; осознание 
необходимости изучения деятельности руково-
дителя через призму управленческой коммуника-
ции, необходимости и возможности участвовать в 
управлении образовательной учреждений. 

Исходя из этого, можно сделать следующий 
вывод, целенаправленное формирование и раз-
витие управленческого потенциала педагогиче-
ских кадров, является одной из важных задач об-
разования в условиях инновационного развития 
вуза, обеспечивающего подготовку конкуренто-
способных высококвалифицированных руководи-
телей, отвечающих требованиям современности. 
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