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Работа является законченным диссертационным исследованием, 

соответствует заявленному направлению и предназначена для защиты на 

заседании аттестационной комиссии с целью присвоения квалификации 

«магистр» по направлению 080100 «Менеджмент».  

В магистерской диссертации рассматривается один из актуальных 

вопросов современной системы образования – использование компетентностного 

подхода в качестве эффективного средства управления человеческими ресурсами 

в общеобразовательной школе. Автором были уточнены базовые понятия 

управления человеческими ресурсами в организации, раскрыта суть 

компетентностного подхода, представлен SWOT-анализ исследуемой 

организации, а также проведено исследование в области управления 

человеческими  ресурсами в общеобразовательной школе посредством 

компетентностного подхода, результаты которого позволяют рассматривать 

компетентностный подход в качестве одного из эффективных средств управления 

человеческими ресурсами в общеобразовательной школе.  

Диссертационное исследование изложено на 132 страницах текста 

(включая приложения), состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка из 32 наименований, четырех приложений. Работа 

иллюстрирована 9 таблицами и 7 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  В настоящее время важнейшую основу 

долгосрочных конкурентных преимуществ любой организации закономерно 

составляют человеческие ресурсы, т.е. люди, их высокая квалификация, система 

ценностных ориентации, ключевые компетенции, мотивация к реализации 

поставленных целей, трудовая мораль. Ключевые задачи организационного 

управления сегодня сосредоточены на рациональном использовании персонала, 

однако, сами по себе работники не могут создавать систему управления, 

отличающуюся единством целей и действий, общностью корпоративных 

ценностей и интересов. Очевидно, что объединение в единое целое работников, 

каждый из которых обладает своими собственными интересами, возможно только 

на основе эффективного управления их деятельностью. 

Для повышения эффективности управления качеством человеческих ресурсов 

необходима разработка теоретических и методологических основ 

реформирования организационно-экономического механизма удовлетворения 

потребностей личности и общества в профессиональном развитии работника. 

Следует заметить, что под организационно-экономическим механизмом 

понимается совокупность организационных, экономических и поведенческих 

процессов, посредством которых личность, организация или общество в целом 

обеспечивают профессиональное развитие человеческих ресурсов в целях 

успешного функционирования экономики. Особое значение для реформирования 

организационно-экономического механизма имеют исследования, направленные 

на разработку научной концепции управления профессиональным развитием 

человеческих ресурсов, учитывающей существующие закономерности и 

современные достижения теории и практики менеджмента персонала, специфику 

этапа экономического развития и накопленный отечественный и зарубежный 

опыт. 
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Отдавая должное теории и практике организационного управления, следует 

отметить, что качественно новая общественно-экономическая ситуация требует 

иного методологического обоснования приемов эффективного воздействия на 

персонал. Пока же в сложившейся практике недостаточно полно исследованы 

факторы и критерии организационного управления человеческими ресурсами в 

условиях инновационного развития. Требуют содержательного исследования и 

практической апробации оценочные показатели эффективности системы 

управления человеческими ресурсами инновационной организации. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические истоки нового подхода 

к персоналу как человеческому ресурсу можно найти в концепции культурного 

капитала П. Бурдье. Еще одним теоретическим истоком данного подхода является 

экономическая теория человеческого капитала, которая исследует зависимость 

доходов работников и организации в целом от личностных способностей людей, 

их знаний, навыков и умений, сложившихся стереотипов рационального 

поведения. Среди представителей данной теории следует отметить Г. Беккера, Т. 

Шульца, Я. Минсера и др. 

 В человекоресурсном подходе понятие «персонал» не исключается из 

употребления, но приобретает качественно новый уровень восприятия. Поэтому, 

такие ученые, как М. Армстронг, Д. Гест, Дж. Коул и др. рассматривают 

управление человеческими ресурсами как логическое продолжение науки по 

управлению персоналом. Сторонники иного подхода - Дж. Сторей, С. Фомбран, 

Н. Тичи, М. Девана и др. считают управление человеческими ресурсами 

принципиально новой, самостоятельной наукой.  

Несмотря на дискуссионный характер вклада теории управления 

человеческими ресурсами в науку управления персоналом, очевидна новизна 

практических подходов, отражающих содержание современной концепции 

управления человеческими ресурсами. Уже из самых общих характеристик 

выделенных подходов следует, что управление человеческими ресурсами - это 

особый вид управленческой деятельности, главным объектом которой является 
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человек, его ценности, потребности, его знания, навыки и умения, 

интеллектуальный и квалификационный потенциал. Поэтому современные 

концепции управления человеческими ресурсами базируются на принципах и 

методах социально-ориентированного управления, где приоритет отдается 

человеку, развитию его трудового потенциала. Вместе с тем, практика 

организационного управления во многих отечественных организациях, 

сталкивается с недостаточным объемом знаний в области эффективного 

управления человеческими ресурсами и требует дальнейшего изучения факторов, 

влияющих на реализацию человеческого ресурса управления. 

 Объектом исследования является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  99 г. 

Челябинска (МБОУ СОШ №  99 г. Челябинска). 

 Предмет исследования – система управления человеческими ресурсами в 

МБОУ СОШ №  99 г. Челябинска. 

 Цель, задачи и гипотеза исследования. Цель исследования – разработать 

направления совершенствования системой управления человеческими ресурсами 

в общеобразовательной школе № 99 г. Челябинска и реализовать разработанные 

рекомендации на практике путем проведения эксперимента. 

Задачи исследования: 

 –  рассмотреть теоретические аспекты управления человеческими ресурсами; 

 – проанализировать систему управления человеческими ресурсами в  

общеобразовательной школе № 99 г.Челябинска; 

– разработать и внедрить «Индивидуальный маршрут повышения 

квалификации педагога» как одно из возможных эффективных средств 

управления человеческими ресурсами в общеобразовательной школе      № 99      

г. Челябинска.  

Гипотеза исследования состоит в том, что применение «Индивидуального 

маршрута повышения квалификации педагога» является одним из эффективных 

средств управления человеческими ресурсами в общеобразовательной школе       
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№ 99 г. Челябинска, которое будет способствовать повышению качеству работы 

педагогов в целом. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 

профессиональных компетенций у каждого респондента в отдельности, что  

позволяет рассчитывать траекторию индивидуального пути профессионального 

развития, прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при становлении 

специалиста, а также разрабатывать рекомендации индивидуально для каждого 

субъекта профессиональной деятельности как конкурентоспособной, активной и 

творческой личности. 

Методологическую основу исследования составили:  

– общенаучные методы системного и логического анализа;  

– обще-логические принципы - восхождения от абстрактного к конкретному; 

от простого к сложному, единства теории и практики;  

– социологические методы сбора и обработки информации - метод 

наблюдения, метод анкетирования, вторичный анализ социологических данных.  

Теоретической основой исследования послужили труды зарубежных и 

отечественных ученых, посвященные процессам управления человеческими 

ресурсами в организации, вопросам в области компетентностного подхода, роли и 

места школы в системе российского образования на современном этапе развития, 

а также законодательные акты и нормативные документы РФ. 

Представления об управлении персоналом организации прошли эволюцию от 

концепции управления кадрами (позднее – управления персоналом) до концепции 

управления человеческими ресурсами. Эволюционные изменения происходили 

вследствие стремления организации адаптировать управление персоналом к 

условиям изменяющейся внешней социальной среды организации и ознаменовали 

переход от технократического к гуманистическому подходу формирования 

систем кадрового менеджмента. 

 Концепция «человеческих ресурсов» признает необходимость 

капиталовложений в формирование, использование и развитие людских ресурсов, 
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исходя из их экономической целесообразности, для привлечения более 

качественного в профессиональном плане работника, его обучения и поддержания 

в высоком трудоспособном состоянии, создания условий для творческого и 

профессионального развития каждого сотрудника.  

Внедрение компетентностного подхода в систему повышения квалификации 

педагогов направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение 

конкурентоспособности специалистов, обновление содержания, методологии и 

соответствующей среды обучения. 

 Основная цель системы повышения квалификации – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Анализ литературных источников по этой проблеме, особенно истории ее 

становления, показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность 

трактовки, как самих понятий «компетенция», «компетентность», так и 

основанного на них подхода к процессу и результату образования, а также 

необходимость аналитического рассмотрения компетентностного подхода, 

внедряемого в российское образование. 

Теоретическую основу исследования составляют концептуальные положения 

о профессионально обусловленной структуре личности К. К. Платонова, 

социально-профессиональной компетентности человека И. А. Зиминой, структуре 

деятельности и личности А. К. Марковой,  С. Л. Рубинштейна, а также разработки 

Э. Ф. Зеера по внедрению компетентностного подхода в образование. 

Практическая значимость работы состоит в том, что в работе обоснована 

необходимость использования «Индивидуального маршрута повышения 

квалификации педагога» при введении инновационных методов управления 

человеческими ресурсами в общеобразовательной школе, а основные 
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методические положения и выводы, сформулированные в работе, а также 

результаты проведенного эксперимента  могут быть использованы для 

дальнейших разработок управленческих инноваций в школе. 

Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 

также могут быть использованы для дальнейшего изучения вопросов, связанных с 

управлением деятельностью школы. Практическая значимость работы не 

подлежит сомнению, особенно в свете появления «Профессионального стандарта 

педагога», так как предлагает не только инструментарий для оценивания 

профессиональных компетенций педагогов, но и позволяет применять 

«Индивидуальный маршрут повышения квалификации педагога» в качестве 

эффективного средства по управлению человеческими ресурсами в 

общеобразовательной школе, о чем и свидетельствуют результаты проведенного 

эксперимента.  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационное исследование 

изложено на 140 страницах текста (включая приложения), состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографического списка из 35 наименований, трех 

приложений. Работа иллюстрирована 9 таблицами и 7 рисунками. 

К основным положениям, обладающим научной новизной, относятся 

следующие: 

– обосновано использование компетентностного подхода в качестве  

эффективного средства управления человеческими ресурсами в школе;  

– на основе содержания «Профессионального стандарта педагога»             

разработаны критерии и показатели уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагога. Обосновано применение таких методов как беседа с 

педагогами, наблюдение и анкетирование;  

– проведен эксперимент по внедрению «Индивидуальных маршрутов 

повышения квалификации педагогов», результаты которого позволяют говорить 

об эффективности их использования. 
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ГЛАВА 1 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1 Определение понятия человеческие ресурсы 

 

В современной экономической и управленческой литературе предлагается 

множество определений понятия «человеческие ресурсы». Но с данным понятием 

созвучны такие определения, как «кадры», «рабочая сила», «персонал», 

«трудовые ресурсы», «человеческий потенциал» и прочее. Связано это в первую 

очередь с тем, что основой любой экономической системы является человек. 

Соединение понятий «человек» и «ресурсы» очень сложное и поэтому эти 

категории следует рассмотреть по отдельности. Согласно толковому словарю 

русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой термин «ресурс» означает 

«запасы, источники чего-нибудь» [7]. В нашем исследовании целесообразно 

определить понятие «экономические ресурсы» для выявления дальнейшей 

взаимосвязи с категорией «человеческие ресурсы». В классической трактовке    

Ж. Б. Сэя экономические ресурсы подразделяются на три вида – земля, труд, 

капитал [15]. Выделим из всех экономических ресурсов труд как ресурс, без 

которого невозможен любой производственный процесс. Экономическая 

энциклопедия трактует труд как «целесообразную деятельность по созданию 

материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребностей 

каждого индивидуума и общества в целом» [15]. К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю 

утверждают, что труд – это все физические и умственные способности людей, 

применяемые в процессе производства товаров и услуг [3]. Одно из 

универсальных определений было дано А. Маршаллом, который пишет, что труд 

– это «всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или 

целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения, 

получаемого непосредственно от самой проделанной работы» [5].  
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Из вышеперечисленных определений вытекает, что субъектом труда является 

человек. Человек в экономической действительности может выступать в разных 

ролях: работник, личность, ресурс, член различных социальных общностей. 

При рассмотрении человека в качестве экономического ресурса необходимо 

определить его особенности в этой роли. Человек в сравнении с другими 

ресурсами является более сложной системой, постоянно изменяющейся во 

времени. Человек является активным экономическим ресурсом, который может 

самостоятельно принимать решения в отношении трудовой деятельности. Однако 

следует отметить, что, в отличие от владельцев других ресурсов, у него нет 

возможности отделить свои услуги от работника. И это может создать некие 

ограничения в отношении его максимального использования. На человека, в 

отличие от таких ресурсов, как капитал и земля, нельзя оказать прямое 

воздействие, его нельзя без согласия переместить из одного производственного 

процесса в другой. Кроме того, невозможно рассматривать человека вне 

социальной общности, которая имеет огромное влияние на его поведение. 

Профессор В. В. Щербина выделяет следующие черты человека как ресурса 

[13]: 

       – способен к постановке собственных целей; 

       – способен инициировать и проявлять активность, причем не всегда в 

желательном для организации направлении; 

       – не самоидентичен и способен к изменению своих свойств и своего 

поведения во времени; 

       – демонстрирует способность к сопротивлению внешним, в том числе 

организующим, воздействиям; 

       – способен к обучению, самопрограммированию, самоконтролю, 

саморазвитию, сотрудничеству; 

      – способен к самоорганизации, причем не всегда в нужном для организации 

направлении; 
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      – может выступать не только объектом, но и субъектом воздействия на другие 

объекты; 

       – во многом предопределяет доступность и эффективность использования 

других организационных ресурсов; 

       – дорожает по мере эксплуатации и т. д. 

Синтезируя эти особенности, можно утверждать, что человек как ресурс – это 

основа любого процесса производства товаров и услуг, постоянно 

развивающегося во времени и имеющего свободу в принятии решений в 

отношении своих трудовых способностей. 

Далее рассмотрим, как изменялось понятие «человеческие ресурсы» за 

последние годы. Классическая политэкономическая школа оперировала понятием 

«рабочая сила». Затем стали появляться понятия «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «человеческий фактор», «человеческий капитал», «кадры», 

«персонал». 

Основной категорией экономической теории является «рабочая сила». 

Рабочая сила, по К. Марксу, – это способность человека к труду, совокупность 

физических и духовных способностей, которые человек использует в своей 

деятельности [4]. Рабочая сила – это не просто способность к труду, это 

трудоспособность, то есть состояние здоровья, знания и умения, которые 

позволяют индивиду выполнять работу определенного качества и объема [9]. 

Отметим, что категория «рабочая сила» базовой для определения сущности 

трудовых ресурсов. 

Экономическая категория «трудовые ресурсы» была впервые введена в 

научный оборот и практику планово-учетной работы в 1922 году академиком      

С. Г. Струмилиным и рассматривалась как «…рабочая сила данной страны или 

народа в возрасте 16–49 лет» [10]. 

Анализируя данные понятия, приходим к выводу, что рабочая сила и 

трудовые ресурсы могут использоваться на макроуровне. На микроуровне чаще 

используются категории «кадры» и «персонал». Кадры – основной (штатный) 
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состав квалифицированных работников организаций, государственных 

учреждений, профессиональных, общественных и иных организаций [12]. 

Современный экономический словарь определяет категорию «персонал» как 

личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, 

выделенная по признаку характера выполняемой работы [8]. 

Схематически соотношение данных понятий показано на рисунке 1:  

  
Рисунок 1  –  Взаимосвязь категорий «человек-ресурс» 

В 70-х годах XX в. в западной управленческой литературе появляются такие 

понятия, как «человеческие ресурсы» и «управление человеческими ресурсами». 

Согласно определению Всемирного банка человеческие ресурсы – это суммарная 

ценность так называемого «сырого» труда (величина которого определяется в 

основном количеством людей, составляющих трудовые ресурсы страны) и 

человеческого капитала, которым обладают эти люди. 

Отечественные исследователи в этой области не дают четкого определения 

понятия «человеческие ресурсы». Так, профессор А. Я. Кибанов пишет, что 

человеческие ресурсы – это понятие, отражающее главное богатство любого 

общества, процветание которого возможно при создании условий для 

воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов 

каждого человека. С его точки зрения, понятие «человеческие ресурсы» более 

емкое, чем «трудовые ресурсы» и «персонал», т. к. содержит в себе всю 

совокупность социокультурных характеристик и личностно-психологических 

свойств людей [12]. 
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Человеческие ресурсы, согласно трактовке Г. В. Щекина, – это термин, 

характеризующий с качественной, содержательной стороны кадровый состав или 

весь персонал предприятия (фирмы, учреждения, организации), рабочую силу или 

трудовые ресурсы отрасли, территории, региона, страны в целом [11]. Также им 

приводится отличие данного понятия от категорий «кадры» и «персонал», которое 

выражается в том, что в данную категорию включают способность к творчеству и 

потенциальные возможности всестороннего развития работников, общую 

культуру и нравственную надежность, определенный эффект кооперации и 

самоорганизации, совершенствование трудовых взаимоотношений, мотивацию, 

предприимчивость и др. 

Авторитетный в данной области портал «Человеческие ресурсы» 

характеризует данный термин как персонал организации, характеризующийся 

достигнутыми уровнями компетенции, желаниями, мотивациями, устремлениями. 

С нашей точки зрения, в данном определении есть противоречие, которое 

заключается в том, что ресурсы могут быть как имеющиеся, так и потенциальные. 

А в определении ставится равенство между уже имеющимся персоналом и 

потенциальным, что и видно из приведенного рисунка. 

Причины использования данного термина в западной управленческой 

литературе заключаются в следующем: 

– изменение содержания труда, его компьютеризация, автоматизация, а 

соответственноусложнение производственных операций; 

– изменение отношений работодатель – работник в сторону их гуманизации; 

– обострившаяся мировая конкурентная борьба; 

– повышение образовательного уровня работника; 

– повышение благосостояния работника. 

В данных условиях менеджеру любого предприятия нужно было 

активизировать свою деятельность в отношении производственных ресурсов. И 

самым важным ресурсом был признан человек. 
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В российской управленческой науке формирование данной категории 

происходило через углубление понятий «человеческий фактор» и «человеческий 

капитал». В 80-х гг. ХХ в. административно-командную экономику, 

существовавшую в СССР, поразил глубокий кризис, который привел к тому, что 

человек стал рассматриваться как фактор производства. В понятие «человеческий 

фактор» стал вкладываться более глубокий смысл, чем в термин «трудовые 

ресурсы». Человеческий фактор представляет собой систему взаимодействующих, 

занимающих разное положение классов, слоев и групп, деятельность и 

взаимодействие которых обеспечивают прогрессивное развитие общества [8]. 

С появлением в 50–60 гг. XX в. теории человеческого капитала, 

разработанной Т. Шульцем и Г. Бэккером, связан новый виток интереса к 

категории «человеческие ресурсы», в том числе и у российских исследователей. 

Развивая теорию человеческого капитала, зарубежные и российские 

исследователи стали рассматривать человека как объект инвестирования.  

Российские ученые А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова дали 

следующее определение категории «человеческий капитал»: это накопленные 

затраты на общее образование, специальную подготовку, здравоохранение, 

перемещение рабочей силы [1]. И. В. Ильинский выделяет следующие 

составляющие человеческого капитала: капитал образования, капитал здоровья и 

капитал культуры [2]. Исследуя составляющие человеческого капитала, приходим 

к выводу, что данное понятие тесно взаимосвязано с категорией «человеческие 

ресурсы». 

Современный этап развития отечественной экономики характеризуется 

радикальными изменениями, которые и вызвали более активное использование 

термина «человеческие ресурсы» в научной литературе. Одним из толчков для 

активного применения термина «человеческие ресурсы» явился мировой 

экономический кризис. В кризисных условиях менеджменту компании 

необходимо было найти потенциальные возможности для увеличения отдачи от 

производственных ресурсов. И работник организации был признан таким 
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ресурсом. Без человека невозможно прогрессивное развитие ни организации, ни 

экономики в целом. В свою очередь, если у человека отсутствуют стимулы к 

высокопроизводительном труду, то никакой прогресс не может быть достигнут. 

Это свидетельствует, что данный фактор играет главенствующую роль в процессе 

производства товаров и услуг. Кроме того, следует выделить еще некоторые 

причины, которые привели к активному использованию данного термина в 

российской литературе: 

– совершенствование системы управления персоналом; 

– переход к инновационному типу развития экономики страны; 

– усложнение производственных процессов; 

– изменение трудового законодательства; 

– свободное перемещение ресурсов; 

– усиление роли профсоюзов и др. 

Все это привело к тому, что организации требуется высоквалифицированный 

работник, постоянно совершенствующийся, который способен к самообучению и 

самоорганизации. Профессор Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко выделяют следующие 

особенности человеческих ресурсов [6]: 

– это сложнейший объект социального и экономического управления; 

– профессионализация видов деятельности требует большой капиталоемкости 

для становления профессионалов; 

– высокая эффективность деятельности профессионалов в организации 

достигается созданием рационального управления их возможностями; 

– чем больше включены в профессиональную деятельность, тем больше у них 

накапливается жизненного и профессионального опыта, тем меньше времени им 

требуется для качественного решения профессиональных задач, тем большую 

ценность они представляют для организации. 

   Анализируя данные определения, понимаешь, что категория «человеческие 

ресурсы» чаще всего относится к микроэкономическому уровню – уровню 

организации. Мы же утверждаем, что термин «человеческие ресурсы» может 
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быть, применим как для микро-, так и для макроэкономического уровня. Потому 

что именно на макроуровне происходят принципиальные изменения социально-

экономических систем, которые влекут за собой трансформации на микроуровне. 

На уровне государства возможно использование данной категории для выявления 

потенциальных ресурсных возможностей. На уровне региона человеческие 

ресурсы могут стать одной из важных составляющих его конкурентоспособности. 

   Наша позиция в отношения данного термина следующая: человеческие 

ресурсы – это совокупность людей, их физические и умственные способности, 

которые можно потенциально использовать в качестве производственного ресурса 

для повышения эффективности функционирования любой экономической 

системы. 

 

   2.1 Основные подходы к понятию управление 

 

Управление — это социальный феномен, характерный абсолютно для всех 

сфер человеческой жизнедеятельности, будь то семья, дружеский коллектив, 

различные общественные объединения и т. д. Каждый человек в своей жизни в 

различных ситуациях применяет те или - иные способы воздействия на поведение 

человека с целью изменить поведение другой личности в нужном для себя 

направлении.  Однако неправильно выбранные методы могут привести к 

необратимым последствиям, поскольку человек не машина, и «поломки» в душе 

человека, вызванные неумелым управлением со стороны «пользователя», 

выражаясь на машинном языке, могут навсегда нарушить характер и структуру 

межличностных, профессиональных, отношений.  

Понятие «управление» очень многогранно, поэтому оно используется в ряде 

научных дисциплин, каждая из которых трактует его в контексте специфики 

предмета исследования и разрабатываемых ими концепций. Согласно одному из 

определений, которое дает В. И. Кнорринг, управление представляет собой 

непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый объект 
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для обеспечения его функционирования и эффективного развития, а система 

управления — механизм, который обеспечивает этот процесс [16]. 

Управление как система включает в себя управляющую и управляемую 

подсистемы, называемые соответственно, субъектом и объектом управления. В 

современной социологической литературе за термином «управление» утвердилось 

следующее определение: это «основанное на достоверном знании 

систематическое воздействие субъекта управления (управляющей подсистемы) на 

социальный объект (управляемую подсистему), в качестве каковой может 

выступать общество в целом, а также различные звенья (организации, 

предприятия, учреждения и т. п.) с тем чтобы обеспечить их целостность, 

нормальное функционирование, совершенствование и развитие, достижение 

заданной цели» [26]. 

Не менее важна роль психологического знания в управленческой 

деятельности. Ведь, эффективность управления зависит не только от 

профессиональной компетентности руководителя, но и от его психологической 

подготовки в области управления — психологической культуры управления. Речь 

идет о том, что психологическое содержание управленческой деятельности 

является едва ли не самой главной составляющей структуры социального 

управления, поскольку только знание психологических особенностей людей, их 

поведения и взаимодействия, характера и темперамента, их проявления в 

трудовой и повседневной деятельности, способов воздействия на поведение 

человека и других психологических особенностей людей могут обеспечить 

руководителю тот уровень и характер работы трудового коллектива, который его 

(руководителя) устраивает. 

Управление является важным ресурсом общества. По мнению Питера 

Дракера, исторические успехи человечества на 80% определяются не природными 

ресурсами и технологиями, а эффективностью управления [26]. 

Вопросы, связанные с управлением, интересовали людей на всех 

исторических этапах существования человечества с самого зарождения 
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общественной организации, волнуют людей на современном этапе и будут 

волновать на протяжении всего развития человеческой цивилизации независимо 

от того, о каком уровне управления идет речь, поскольку что может быть 

интереснее и полезнее, чем эффективное воздействие на поведение человека, 

группы, народа. В настоящий момент нет недостатка в управленческой 

литературе и каждый управленец, руководитель в целях обеспечения 

эффективности управления вооружается положениями, разработанными в рамках 

управленческих отраслей знания на основе теории управления. 

Теория управления — это отрасль научного знания, изучающая процессы 

управления в социальных и социально-экономических системах, систему 

принципов, методов и технологий управления, содержание, форму и эволюцию 

управленческих отношений, эффективность принятия управленческих решений и 

управления вообще.  

В социологической и управленческой литературе сложились различные 

подходы к управлению: 

— управление как наука представляет собой систему знаний в виде 

концепций, теорий, принципов, способов, форм и школ управления; 

— управление как искусство — это способность умело и эффективно 

применять на практике теоретические основы управления, разработанные в 

рамках научного знания; 

— управление как функция может рассматриваться как целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение людей, осуществляемое с целью направить 

их действия на достижение желаемых целей; 

— управление как процесс — это совокупность управленческих действий, 

направленных на достижение поставленных целей; 

— управление как аппарат — совокупность структур и людей, 

обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов социальных 

систем для достижения определенных целей [26]. 
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В наиболее общем виде управление представляет собой воздействие 

субъекта управления на его объект. Обозначенные элементы являются 

подсистемами единой системы управления. Г. В. Атаманчук, в зависимости от 

субъекта управляющего воздействия, выделил следующие типы управления: 

государственное управление (субъект управления — государство), общественное 

управления (субъект управления — общество и его структуры), менеджмент 

(субъект управления — предприниматель, собственник) [22]. 

Вместе с изменением и развитием социально-экономической и духовной 

структуры общества изменяется и совершенствуется управление, а вместе с ним и 

управленческие отношения. Поэтому не может быть единой, универсальной для 

всех типов общественно-исторического развития системы управления, 

управленческих отношений. 

В связи с реформой российской политической системы, преобразованиями в 

социально-экономической сфере чрезвычайно актуальными становятся вопросы, 

связанные с поиском новых подходов к проблеме управления. Речь идёт не 

столько о модернизации, сколько о структурной перестройке всей системы 

управления. Осознание человеческого фактора в функционировании 

управленческих структур привело к тому, что в центре внимания ученых, ана-

литиков, политиков, руководителей различного уровня оказались проблемы 

поиска научных и прикладных методов исследования и анализа системы 

управления, поскольку накопленный прежде научно-практический опыт в 

современных условиях часто не дает желаемого результата. 

Система управления представляет очень сложный объект, который 

включает в себя: управленческие взгляды, идеи, теории; социальные технологии; 

организационные формы выражения, функционирования и развития 

управленческих отношений — совокупность организаций, учреждений данного 

общества, а также характеризуется такими важными свойствами, как: 

уникальность, слабопредсказуемость, целенаправленность, способность к 

самообучению и адаптации. По своим свойствам системы управления могут быть 
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отнесены к различным классам: социальным, открытым, самоорганизующимся, 

адаптирующимся, многоуровневым, иерархическим, активным, 

полиструктурным, многоцелевым, динамическим. 

В современной науке и практике управление, чаще всего, рассматривается 

как система. Применение системного подхода в исследовании управления дает 

возможность всестороннего анализа данного объекта. Современная наука 

рассматривает системный подход как «особую методологическую (в широком 

смысле) установку, регулирующую направление тех или иных философских и 

специально научных исследований, выбор соответствующих объектов, а также 

теоретических и экспериментальных средств для их изучения» [22]. Системный 

подход нашел свое применение в различных научных областях знания при 

исследовании политических, философских, социологических и других проблем, 

рассматривающих системные объекты высокой сложности, а также управление 

ими. 

Система управления — это совокупность принципов, методов, средств 

форм и процессов управления. Важнейший активный компонент системы 

управления — менеджеры, принимающие решения, организующие процесс их 

выработки и выполнения, и специалисты, непосредственно готовящие решения. 

В системе управления, в свою очередь, выделяются такие системы 

(подсистемы), как: 

          — принятия решений; 

          — информационная; 

          — планирования; 

          — повышения квалификации; 

          — мотивации; 

          — учета и др. 

Эффективность системы управления напрямую зависит от согласованности 

ее отдельных компонентов. 
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Абсолютно безупречной оптимальной системы управления создать, к 

сожалению, невозможно, однако непрерывный процессе ее совершенствования с 

акцентом на способность гибкого реагирования на изменения внешней среды 

является необходимым условием эффективности системы управления. 

В управлении могут быть выделены реальные и концептуальные 

(абстрактные) системы (подсистемы). В реальной системе в отличие от 

концептуальной содержится полный набор системных элементов. В нем 

выделяют границы и внешние связи, цели и задачи, процессы управления, 

организационную структуру, кадры, системообразующий механизм. В таких 

системах протекают реальные процессы, а значит, существуют материальные и. 

информационные потоки, вход и выход. 

Эволюция научной мысли в рассмотрении управления как системы 

сформировала и соответствующий тип менеджерского мышления — системный 

— это системное, многомерное мышление, дополняющее, трехмерное мышление 

характеризуется скоростью принятия решения, учетом политических, этических, 

экологических последствий и т. д. 

Современное менеджерское мышление характеризуется определенным 

образом мыслей, складом ума и методом действий. Его основные качества 

следующие: 

— многодисциплинарность подходов к решению организационных 

проблем; 

— многоаспектность рассмотрения системы управления (страты, слои, 

эшелоны, реальные и концептуальные элементы и т. д.) и понимание 

относительности оптимального решения; 

— необходимость учета и нахождения компромисса (консенсуса) интересов 

основных субъектов, затрагиваемых решением; 

— рассмотрение предприятия как открытой системы.  

Его успех определяется прежде всего не внутренними факторами — 

рациональной организацией производства, снижением затрат за счет мобилизации 
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внутрипроизводственных резервов и повышения производительности труда, а 

внешними, способностью приспосабливаться к их изменению. Это другая 

организационная культура: менеджер не исполнитель, а предприниматель; 

организационные механизмы приспособлены к решению новых проблем в 

большей мере, чем к контролю за старыми; жизненно важным для предприятия 

становится обучение персонала. 

Рассмотрение предприятия как социальной системы означает понимание 

того, что она: 

           — включает совершенно разных людей, которые активно действуют, 

имеют свои интересы, и их поведение трудно предсказать; 

          — имеет обратную связь (отсюда важно прогнозировать поведение людей 

на то или иное событие или решение); 

          — полна неопределенностей; 

          — эволюционна, квазисамоорганизуема; 

           — склонна к сотрудничеству, коллегиальности, компромиссу. 

Рассмотрение управления как системы не может быть полным и глубоким 

без изучения ее функциональной составляющей. Под функцией управления 

следует понимать особый вид специализированной управленческой деятельности, 

выделившейся в процессе разделения управленческого труда, которая 

осуществляется специальными приемами и средствами. 

В отечественной и зарубежной теории и практике управления не сложилось 

единого подхода к классификации функций управления. 

Так А. Фаойль, основатель школы административного управления, выделил 

следующие функции: планирование, организовывание, руководство, 

координацию и контроль. Представитель той же школы Л. Гьюлик расширил и 

уточнил классификацию, предложив семь функций: планирование, организация, 

работа с персоналом, оперативное руководство, координирование, контроль и 

отчетность, составление бюджета. Американский специалист в области 

управления Р. Фалмер в качестве основных функций выделяет планирование, 
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организацию, исполнение (руководство) и контролирование. Г. Кунц и                 

С. О' Доннел —  планирование, организацию, комплектование штатов, 

руководство и лидерство, контроль [22]. 

Рассмотрим в качестве основных функций управления следующие:  

— целеполагание (миссия - цель); 

— планирование;  

— организация; 

— мотивация;  

— координирование;  

— контроль и оценка. 

Целеполагание как важнейшая функция управления предполагает наличие 

хорошо сформулированной цели, которая должна быть: измерима, достижима 

(реальна), ориентирована на определенные интервалы времени, взаимосвязана с 

главной целью организации и другими подцелями, адресна и контролируема. 

Функция планирования реализуется через план, который представляет 

собой целенаправленный комплекс мероприятий, содействующих достижению 

поставленных целей в соответствии с задачами развития самой организации, ее 

потенциалом. 

Функция организации непосредственно связана с реализацией 

разработанного плана. Она характеризуется прежде всего распределением 

ответственности и полномочий между руководителями и исполнителями, а также 

установлением взаимосвязей между различными направлениями деятельности. 

Таким образом, важным моментом в организации является четкость 

функциональных обязанностей каждого исполнителя и закрепление 

ответственных лиц за конкретным участком работы. 

Эффективность предпринимаемых действий зависит всецело от уровня и 

характера мотивации к развитию сотрудниками организации, поэтому 

формирование позитивной мотивации у сотрудников, направленной на 
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достижение профессионального роста и благополучия организации, является 

одним из важных условий. 

Главная задача координирования — достижение согласованности в работе 

всех звеньев организации путем установления рациональных связей, 

коммуникаций между ними. С помощью различных форм связей устанавливается 

взаимодействие между всеми элементами системы управления, маневрирование 

ресурсами, обеспечивается единство и согласование всех стадий процесса 

управления, а также действии руководителя, его управленческой команды и 

персонала организации. 

Под функцией контроля следует понимать вид управленческой 

деятельности, благодаря которому можно удержать организацию на нужном пути, 

сравнивая показатели ее деятельности с установленными стандартами или 

планами. Функция контроля осуществляется по двум направлениям: 

           — контроль за выполнением работ, намеченных планом; 

           — меры по коррекции всех значительных отклонений от плана. 

Главные инструменты выполнения этой функции — наблюдение, учет и 

анализ. В общем процессе управления контроль выступает как элемент обратной 

связи, так как по его данным производится корректировка ранее принятых 

планов. Эффективно поставленный контроль обязательно должен быть 

ориентирован на результат, быть объективным, своевременным, экономичным и 

простым. 

Функция оценки в системе управления призвана обеспечить сравнение 

реальных результатов деятельности с поставленными целями и установление 

обратной связи со всеми участниками процесса (сотрудниками, группой, 

руководителем и т. д.). 

Накопленный к концу двадцатого века мировой опыт в области 

управленческой деятельности свидетельствует о том, что в мире складывается 

новая культура управленческой деятельности, в основе которой — использование 

инновационных методов в процессе достижения социального результата. 



 29 

Возрастает значение не только целевых ориентиров, но и используемых способов, 

приемов, операций, процедур подготовки и принятия управленческих решений, 

организации контроля за их выполнением. Особую важность это имеет для 

России, которая сравнительно недавно ступила на новый для нее путь рыночных 

отношений, не пройдя длительного этапа социализации рынком. Процессу 

трансформации подверглись все сферы общественной жизни» в том числе и 

система управления, которая с вхождением в мировое управленческое поле и 

приобщением к мировой управленческой культуре должна преодолеть 

сложившиеся стереотипы в управлении, ставшие неэффективными в новых 

социально-экономических и политических условиях. Специфика 

вышеобозначенных управленческих проблем и направлений находится в 

исследовательском поле социологической науки, а психологическая 

составляющая данной проблематики позволит получить комплексное и наиболее 

глубокое знание о природе социального управления, его закономерностях 

функционирования и развития. 

 

   1.3 Роль и место общеобразовательной школы в системе образования 

 

Что нужно современному молодому человеку для того, чтобы чувствовать 

себя комфортно в новых социально-экономических условиях жизни? Какую роль 

играет школа и какой она должна быть в XXI веке, чтобы подготовить человека к 

полноценной жизни и труду? Системы образования в любой стране призваны 

способствовать реализации основных задач социально-экономического и 

культурного развития общества, ибо именно школа, вуз готовят человека к 

активной деятельности в разных сферах жизни общества. 

Поэтому роль школы как базового звена образования чрезвычайно важна, 

способность школы достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя 

при этом накопленный положительный опыт, имеет чрезвычайное значение. 

Определение стратегических направлений развития систем образования волнует 
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практически все мировое сообщество. В книге «Школа для XXI века. Приоритеты 

реформирования образования» американский педагог Филлип Шлехти, 

подчеркивает, что на вопрос «Что вы хотите от школы?» получал, как правило, 

один и тот же ответ «Нам нужны люди, умеющие учиться самостоятельно» [22]. 

Конечно, этого значительно труднее добиться, чем научить учащихся 

читать, писать, считать и усваивать сумму разнообразных знаний по различным 

предметам. Человек по природе любознателен, и удовлетворение 

информационного голода у зрелой  личности стоит в одном ряду с потребностью 

в пище и стремлением к размножению. Поэтому действительно талантливый 

учитель стремится именно пробудить и закрепить эту тягу к знаниям, показывает 

своим ученикам, как можно получать удовлетворение от самого процесса 

познания. 

Образование во многом определяет лицо общества. Ученые подчеркивают 

социальное значение образования как важной преобразующей силы общества. 

Отмечается, что для выхода из кризиса, переживаемого в настоящее время 

мировой цивилизацией, необходимы глубокие изменения в сознании, поведении 

людей. Преобразовывать внутренний мир индивида на основе гуманистических 

идеалов, целенаправленно формировать нравственные качества, повышать 

уровень культуры и профессиональной подготовки человека — таковы функции 

современного образования. 

Социальная роль образования заключается в возможности оказывать 

влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе, социуме, готовить 

подрастающее поколение к решению глобальных или локальных проблем 

современности. Любое общество вне зависимости от его государственного 

устройства наряду с функциями производства и воспроизводства для обеспечения 

прогрессивного развития реализует и функцию образования своих членов. 

С этой целью оно создает образовательную систему, которая представляет 

собой развивающуюся сеть учреждений разного типа и уровня. Основные 

элементы образования как макросистемы, имеющей государственный статус, это 
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системы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и 

послевузовского дополнительного образования. 

То есть другими словами, система образования — это комплекс институтов 

образования. Основным типом института образования являются образовательные 

учреждения, обеспечивающие содержание воспитания и обучения и или 

реализующие одну или несколько образовательных программ. По своим 

организационно-правовым формам образовательные учреждения могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными частными, 

общественных и религиозных организаций. В России к образовательным 

учреждениям относятся учреждения следующих типов:  

— дошкольные; 

— общеобразовательные начального общего, основного общего, среднего 

полного общего образования;  

— профессионального образования начального, среднего и высшего 

профессионального образования;  

— специальные коррекционные для детей с отклонениями в развитии;  

— учреждения дополнительного образования;  

— учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

— другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 

Дошкольные образовательные учреждения, такие как детский сад, детские 

ясли-сад, детский развивающий центр и др. создаются в помощь семье для 

воспитания детей от одного года до шести лет, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции недостатков развития. Воспитание и обучение, 

осуществляемые в дошкольных учреждениях, являются подготовительным 

этапом начального образования. 
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Общеобразовательные учреждения представлены преимущественно 

государственными общеобразовательными школами, а также элитарными 

учреждениями — гимназиями и лицеями. 

Средняя общеобразовательная школа имеет три ступени: 

1 ступень — начальная школа (4 года); 

2 ступень — основная школа (5 лет);  

3 ступень — средняя школа (2 года).  

Вечерние и заочные школы для работающей молодежи открываются 

преимущественно на базе школ третьей ступени. В этих школах учащиеся могут 

получить интересующее их профильно-дифференцированное среднее образование 

или дополнить одну профильную образовательную подготовку другой. 

Профессиональные образовательные учреждения создаются для реализации 

профессиональных образовательных программ начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Начальное профессиональное образование может быть получено в 

профессионально-технических и иных училищах. Среднее профессиональное 

образование может быть получено в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования средних специальных учебных заведениях 

техникумах, училищах, колледжах или на первой ступени образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Высшее 

профессиональное образование можно получить в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования высших учебных заведениях 

университетах, академиях, институтах, колледжах. 

Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам 

возможность повышения уровня образования, научной и педагогической 

квалификации на базе высшего профессионального образования. Для его 

получения созданы институты аспирантуры, докторантуры, ординатуры, 

адъюнктуры при образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и научных учреждениях.  
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Признание образования в качестве общечеловеческой ценности сегодня ни 

у кого не вызывает сомнение. Это подтверждается конституционально 

закрепленным правом человека на образование в большинстве стран. Можно 

выделить следующие культурно-гуманистические функции образования: 

 — развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные препятствия;  

— формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования к социальной и природной сферам;  

— обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста 

и для осуществления самореализации;  

— овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы, личной автономии и счастья;  

— создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и 

раскрытия духовных потенций [21]. 

Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления 

культурно-гуманистических функций образования, является его общая 

направленность на гармоничное развитие личности, которое есть назначение, 

призвание и задача каждого человека. При этом каждый компонент 

образовательной системы вносит свой вклад в решение гуманистической цели 

образования. 

Гуманистическая цель образования требует пересмотра его содержания. 

Оно должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, но 

и гуманитарные личностно развивающие знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, а 

также систему нравственно-этических чувств, определяющих его поведение в 

многообразных жизненных ситуациях.  

Одним из основных средств развития личности и формирования ее базовой 

культуры выступает содержание образования. Содержание образования это 

совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и 
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убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и 

практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной 

работы. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно 

определяется целями и задачами образования на том или ином этапе развития 

общества, оно изменяется под влиянием требований жизни, производства и 

уровня развития научного знания. Одной из ведущих детерминант содержания 

образования является его цель, в которой находят концентрированное выражение, 

как интересы общества, так и интересы личности. Цель современного содержания 

образования развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для 

включения в социально ценную деятельность. 

Такая цель образования утверждает отношение к знаниям, умениям и 

навыкам как средствам, обеспечивающим достижение полноценного, 

гармоничного развития эмоциональной, умственной, ценностной, волевой и 

физической сторон личности. В законе РФ «Об образовании» предусмотрено, что 

государственными органами власти нормируется лишь минимально необходимый 

уровень образованности. Определение же содержания образования сверх этой 

нормы находится в компетенции образовательных учреждений. 

Вот почему в государственном стандарте общего среднего образования 

выделяют три компонента федеральный, национально региональный и школьный. 

Федеральный компонент определяет те нормативы, соблюдение которых 

обеспечивает единство педагогического пространства России, а также 

интеграцию личности в систему мировой культуры. Национально региональный 

содержит нормативы в области родного языка и литературы, географии, 

искусства, трудовой подготовки и др. они относятся к компетенции регионов и 

учреждений образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

       Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

       — единство образовательного пространства Российской Федерации; 

       — преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена 

новая структура государственного образовательного стандарта. Каждый стандарт 

включает 3 вида требований:  

— требования к структуре основных образовательных программ, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и 

их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;  

         —  требования к условиям реализации основных образовательных программ, 

в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

        —  требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Содержательно понятие школа сегодня, как правило, обозначает тип 

образовательной системы или здание, в котором размещается учебное заведение. 

Однако на протяжении длительной истории развития общества этот термин имел 

и поныне имеет много значений. 

На латинском языке школа schola означает «лестницу, ступеньки которой 

ведут вверх». Имея религиозно-духовное происхождение, это понятие 

первоначально отражало объединение людей учителей и учащихся, включенных в 

процесс восхождения души и духовности человека, В переводе с греческого 

школа schole трактуется как «дом радости в процессе познания мира». В связи с 

этим о школе говорили больше как о том или ином направлении или течении в 
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науке, искусстве, литературе, общественно-политической мысли и т.п. В словаре 

Ожегова так дается определение понятия школы (лат. Scola, от греч. schole) [21]: 

— учебно-воспитательное учреждение, которое содержится на средства 

государства или частных лиц и обществ. В современном мире школа играет 

определяющую роль в осуществлении права личности на образование; 

— систему образования, выучка, приобретенный опыт; 

— направление в науке, литературе, искусстве и т.п. связанное единством 

основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов [21]. 

Школа это исключительно сложный и весьма разветвленный по своей 

внутренней структуре механизм, который может успешно функционировать 

только при условии, если каждое его отдельное звено и подразделение будут 

действовать слаженно и эффективно. Трудно, например, добиваться высоких 

результатов в обучении и воспитании, если педагогический коллектив школы не 

будет единой линии и согласованности в работе, если он не будет сплочен четко 

очерченными целями. 

Современная мировая тенденция развития школы свидетельствует о том, 

что школам необходимо предоставлять больше автономии, больше полномочий и 

свобод. В результате автономизации школы ее руководителям потребуется 

приобрести больше навыков планирования, организации и управления своими 

ресурсами, что в свою очередь требует повышения внимания к проблемам 

рационализации административного штат школы. Кроме того, школам нужна 

поддержка местной общественности, и поэтому тесное взаимодействие школы с 

родительскими комитетами и попечительскими советами являются важным 

элементом современного школьного управления.  

Будучи составной единицей муниципального, регионального и 

федерального образовательного комплекса, школа входит в более широкие 

образовательные системы. В то же время она является частью всей социальной 

системы. 
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Связь школ с внешней средой двусторонняя. Каждая школа 

образовательное учреждение испытывает на себе влияние общего социального 

климата, политических, правовых, экономических, культурных, экологических и 

других воздействий. Она как относительно автономная система может пассивно 

приспосабливаться к тем или иным изменениям или, напротив, активно влиять на 

окружающую ее среду. В последнем случае она будет проявляться как адаптивная 

и адаптирующая система. Вместе с тем школа как система имеет свою 

внутреннюю среду. 

Это системы взаимодействия, например, учащиеся— учащиеся, учителя—

учащиеся, учителя—родители и т.д. кроме того, это система взаимодействия, 

определяющегося направленностью целей и задач обучения, воспитания, 

развития, с одной стороны, и, с другой адекватным содержанием образования, 

формами, методами и средствами. Исходя из этих представлений, рассмотрим 

жизнедеятельность школы. Какие педагогические факторы влияют на 

формирование человека как личности, на приобретение им необходимых в жизни 

социальных качеств, на выработку собственных позиций в жизни Общество 

заинтересовано в воспитании духовно нравственного человека. 

Нравственные нормы вырабатывались людьми в течение всего периода 

развития человечества и составляют общечеловеческие ценности, которые 

усваиваются в процессе обучения и воспитания. Усвоение нравственных норм и 

руководство ими в отношениях окружающего человека миром, в поведении, в 

действиях и поступках и характеризуют социальное развитие личности. 

Под механизмом социального развития личности мы понимаем те условия, 

факторы, средства, которые создает педагог и которые оказывают влияние на 

сознание, чувства, поведение человека, закрепляют в нем положительные 

нравственные мотивы поведения. К создаваемым условиям мы относим 

необходимые внешние условия социального развития личности, которые 

способствуют приобретению личностью способности адаптироваться к нормам 
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социального поведения, приучают к регуляции своих действий в соответствии с 

этими нормами. 

Это возможно лишь в случае, когда в созданных условиях реализуются 

потребности самого ученика. Только при таком подходе вероятно формирование 

единства сознания, чувств и поведения в соответствии с целями воспитания. 

Достаточным условием социального развития личности ее способность к 

переводу внешних ценностей ориентации нравственных норм во внутренние 

детерминанты установки, привычки, действия, поведение. В первом случае 

создание необходимых условий является профессиональной деятельностью 

воспитателя, во втором самого воспитанника, т.е. процессом самовоспитания. 

При этом внешний фактор не становится движущей силой в 

самовоспитании, если между педагогом и учеником нет связующего звена. Таким 

связующим звеном является механизм перевода целей воспитания в цели 

деятельности ученика мотивация деятельности личности, т.е. желание самой 

личности к активной разносторонней деятельности, к достижению результата, 

запланированного педагогом в целях воспитания. 

Накопление знаний о нравственных нормах, культуре поведения и их 

осознание происходит, прежде всего, через содержание воспитания и 

познавательной информации, которые составляют основу учебно-

воспитательного процесса, назначение которого заключается в объяснении того, 

что весь мир вокруг него и что есть он сам в этом мире. Человеку надо 

сформировать в себе нравственную позицию в жизни, и помогает ему в этом, 

прежде всего, содержание педагогического процесса. В содержание воспитания 

включаются цели воспитания, знания, умения, навыки, культура поведения, 

конкретная предметная деятельность, в которой ученик приобретает опыт 

социального поведения в соответствии с нравственными нормами. 
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Выводы по главе 1 

 

Сложившаяся в этом тысячелетие система школьного образования 

переживает непростой период обновления. Основной задачей на данном этапе 

является поиск правильного ответа на вопрос, какой должна быть система 

школьного образования сегодня, чтобы наилучшим образом способствовать 

демократии, формирующемуся гражданскому обществу, новому качеству 

национальной культуры и новому пониманию явления глобализации образования. 

Поскольку, образование — часть процесса формирования личности, при 

помощи которого общество передает знания, навыки от одного человека другим, а 

школа является одним из наиболее значимых институтов образования, 

следовательно, является движущей силой развития личности ребенка, которое 

осуществляется через процесс обучения и воспитания. 

Современное рассмотрение школы как социальной организации 

предполагает применение к ней общих для социально педагогических систем 

принципов управления. Школа, как и любое другое образовательное учреждение 

— это целостная, открытая, взаимодействующая с внешней средой система, 

главную роль в которой играют непосредственные участники образовательного 

процесса — педагоги. Поэтому так важен поиск новых путей и эффективных 

способов управления основными человеческими ресурсами в школе — 

педагогами, так как именно от качества их работы зависит образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 



 40 

ГЛАВА 2  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА     

  

        2.1 История становления компетентностного подхода  

 

 Обновление российского образования происходит с учетом позитивных 

тенденций его развития в мире, нового взгляда на стратегические цели 

образования, приоритетно направленного на создание условий для успешной 

адаптации подрастающего поколения к изменяющимся социально- 

экономическим условиям жизнедеятельности общества. 

 Важной задачей современного общества является воспитание нового, 

конкурентоспособного человека; в связи с этим процессы обучения и воспитания 

рассматриваются как средства развития человека не только как индивида, но и как 

члена социума. Мировые процессы глобализации образования актуализируют 

потребность в личности, способной осуществлять свободный и социально 

ответственный выбор. 

 Компетентностный подход в образовании – это попытка привести 

образование в соответствие с потребностями рынка. С введением 

компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования 

(ВПО) связывается возможность качественного изменения подготовки 

специалистов. Все более очевидной становится потребность оценивать 

результаты педагогического образования, не ограничиваясь качеством знания. 

Основа компетентности – чувство собственной успешности и полезности; 

осознание человеком способности эффективно и продуктивно взаимодействовать 

с окружающими. 

 Одним из критериев оценки компетентного специалиста становится 

образованность, проявляющаяся в личностных характеристиках выпускников. 

Таким образом, компетентностный подход – это подход, акцентирующий 

внимание на результате образования, причем в качестве результата 
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рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях, его компетентность. При этом 

результаты образования признаются значимыми за пределами самой системы. 

 Компетентностная модель образованности соотносится с динамичным 

«открытым» обществом, в котором продуктом процессов социализации, общего и 

профессионального образования, должен стать индивид, готовый к выполнению 

всего спектра жизненных функций и способный к осуществлению свободного 

гуманистически ориентированного выбора. 

 Компетентностный подход к образованию в последние годы становится все 

более популярным. Е. В. Бондаревская отмечает, что он перестает быть 

относительно локальной теорией, а постепенно превращается в общественное 

явление, претендующее на роль концептуальной основы, проводимой в сфере 

образования [4]. 

 Деятельностно-компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность студента, а умения решать проблемы, возникающие в 

познании и объяснении явлений действительности: освоении современной 

техники и технологии; взаимоотношениях людей, оценке собственных поступков; 

рефлексии жизненных проблем; самоорганизации себя, выборе стиля и образа 

жизни; разрешении конфликтов. Данные векторы исследования деятельностно-

компетентностного подхода в формировании самообразовательной деятельности 

студента нашли также отражение в работах таких отечественных педагогов, как 

А. В. Баранников, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Краевский, О. Е. Лебедев,     

В. В. Сериков, М. А. Холодная, А. В. Хуторской, Т. И. Шамова и др. 

 Анализ литературы по этой проблеме, особенно истории ее становления, 

показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как 

самих понятий «компетенция», «компетентность», так и основанного на них 

подхода к процессу и результату образования, а также необходимость 

аналитического рассмотрения компетентностного подхода, внедряемого в 

российское образование. 
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 Основными единицами оценки качества результата обучения выступают 

компетентности и компетенции. В психолого-педагогической литературе эти 

понятия рассматриваются неоднозначно, что связано со сложностью структуры 

профессиональной деятельности в разных областях и с различиями в 

теоретических подходах исследователей. Так компетентность рассматривается 

как степень сформированности общественно-практического опыта субъекта     

(Ю. Н. Емельянов); адекватность реализации должностных требований               

(Л. И. Анцыферова); уровень обучаемости специальным и индивидуальным 

формам активности (Л. П. Урванцев, Н. В. Яковлев). Под компетенцией 

понимают способность делать что-либо хорошо, эффективно, с высокой степенью 

саморегулирования, саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной 

реакцией на изменение обстоятельств и среды (В. И. Байденко); внутренние, 

потенциальные, психологические новообразования, которые выявляются в 

компетентностях человека (И. А. Зимняя). Э. Ф. Зеер под компетентностями 

понимает «содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 

представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений», 

под компетенциями – «обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности» [27]. 

 Компетентностный подход предполагает формирование компетенции, под 

которой А. В. Хуторской понимает «совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [20]. 

 Ориентированное на компетенции образование (competence-based education - 

СВЕ) формировалось в 70-х годах в Америке в общем контексте предложенного 

Н. Хомским в 1965 году (Массачуссетский университет) понятия «компетенция» 

применительно к теории языка, трансформационной грамматике. 

 Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании: 
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 – первый этап (1960-1970 гг.) характеризуется введением в научный аппарат 

категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетенция или компетентность; 

 – второй этап (1970-1990 гг.) выделяется использованием категории 

компетенция или компетентность в теории и практике обучения языку (особенно 

неродному), формированием профессионализма в управлении, руководстве, 

менеджменте, в обучении общению. Данный этап знаменателен тем, что в это 

время ученые не только исследуют компетенции, выделяя от 3 до 37 их видов, но 

и пытаются строить обучение, имея ввиду их формирование как конечный 

результат процесса обучения; 

 – третий этап развития компетентностного подхода (1990 г. – по наши дни) 

знаменуется тем, что в документах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, 

которые должны рассматриваться как желаемый результат образования. В 

докладе международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: 

сокрытое сокровище» Ж. Делор, сформулировав «"четыре столпа", на которых 

основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться 

жить вместе, научиться жить», определил по сути основные глобальные 

компетентности [5]. Так, согласно Ж. Делору, одна из них гласит - «научиться 

делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но 

и в более широком смысле компетентность, которая дает возможность 

справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе». 

 В контексте компетентностного подхода содержание компетенции можно 

представить формулой: 

 Компетенция = задачи + умения + навыки + опыт деятельности 

 Компетенция – это обозначение образовательного результата, 

выражающегося в подготовленности обучающегося к реальному владению 

методами, средствами деятельности, обладанию такой формы сочетания учебных 

задач, умений и навыков, которая позволяет достичь поставленной цели. 



 44 

 Образовательные компетенции – это получаемые в процессе образования 

знания, умения, соединенные с социально важными и профессионально 

значимыми качествами личности. 

 Процесс образования – шире, сложнее, чем процесс обучения. Он включает в 

себя освоение фундаментальных моделей, воспитание человека познающего 

(воспитание у студентов потребности и умений использовать знания-инструменты 

для целостного решения познавательных и профессиональных задач), что 

является одним из важнейших факторов формирования личности, обладающей 

целостным миропониманием. И в этом контексте образовательная компетенция 

будет иметь другую терминологическую конструкцию: «образовательная 

компетенция» представляет собой уровень развития личности обучающегося, в 

виде ключевой части образовательной компетенции, связанный с качественным 

освоением содержания образования, где «качественное освоение» определяется 

требованиями и нормами к подготовке будущего специалиста-психолога. 

Ключевая часть образовательной компетенции проходит через все 

образовательные области и объединяет их в единое, целостное содержание. В ней 

также получают свое концентрированное воплощение все компоненты 

общепредметного содержания образования: реальные объекты изучаемой 

действительности, психологические знания об изучаемых явлениях, общие и 

общеучебные умения и навыки, обобщенные способы деятельности [18]. 

 Признаки проявления компетентности чаще всего описываются с помощью 

слов «эффективность», «адаптивность», «достижение», «успешность», 

«понимание», «результативность», «владение», «качество» и «количество». 

Понятия «компетентность», «компетенция» могут трактоваться как: 

 –  совокупность (система) знаний в действии; 

  –  личностная черта, свойства и качества личности; 

 –  как критерий проявления готовности к деятельности; 

 – способность, необходимая для решения задач и для получения 

необходимых результатов работы; 
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 – интегрированная целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

профессиональную деятельность, способность человека реализовать на практике 

свою компетентность, мотивированная способность; 

 – деятельностные знания, учения, навыки, опыт (интеграция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач), а 

также мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности; 

 – проявленные им на практике стремление и способность (готовность) 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и 

социальной сфере, осознавая её социальную значимость и личную 

ответственность за результаты этой деятельности, необходимость её постоянного 

совершенствования» и мн. др. 

 В научной литературе данной проблематики актуальным остается и вопрос о 

соотношении понятий «компетентность» и «компетенция». Одни авторы 

употребляют их как слова - синонимы, обозначающие действенность системы 

знаний. Другие авторы разводят эти понятия по разным основаниям. Так,             

Э. Ф. Зеер и Э. Сыманюк, обозначают термином «компетентности» - 

интегративную целостность и действенность знаний, умений, навыков вообще, а 

термином «компетенции» - интегративную целостность, действенность знаний, 

опыта в профессиональной деятельности [18]. Если же анализу подвергать 

приводимые авторами примеры ключевых компетенций и ключевых 

компетентностей, то видимых принципиальных различий заметить сложно. Так, 

«информационно-коммуникационные компетентности» очень близки по 

значению «коммуникативной компетенции». 

 Ряд авторов рассматривает компетентности (компетенции) как составляющие 

части общей компетентности человека (специалиста). Так, например,                    

С. Ш. Чернова в определении соотношения понятий «компетентность» и 

«компетенции» занимает позицию, согласно которой «под компетентностью 

понимается характеристика личности, означающая обладание совокупностью 
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определенных компетенций. Компетенция – единство знаний, опыта, способности 

действовать и навыков поведения индивида, определяемых заданностью 

ситуации. При такой интерпретации компетентность включает в себя разного 

рода компетентности и (или) компетенции. 

 В своих исследованиях И. А. Зимняя принципиально разводит эти понятия, 

обосновывает и отстаивает свою точку зрения на их взаимоотношение Понятие 

«компетентность по сравнению с компетенцией гораздо шире», – пишет              

И. А. Зимняя. «Оно включает наряду с когнитивно-знаниевым мотивационный, 

отношенческий, регулятивный компоненты». Компетенция, по автору, это 

«программа», на основе которой развивается компетентность [18]. 

 Реализация компетентностного подхода в педагогическом вузе означает, что 

каждому преподавателю предстоит решать задачи не только по формированию 

системы знаний, умений и навыков студентов по конкретному предмету, но и 

компетентности личности. На наш взгляд, введение компетентностного подхода в 

образовательный процесс педагогического вуза позволит качественно изменить 

подготовку специалиста, и даст возможность использовать государственные 

образовательные стандарты, максимально приближенные к современным 

требованиям общества. 

 

       2.2 Виды компетенций 

 

 В странах Европейского союза особое место отводится понятиям «ключевые 

компетенции» и «ключевые квалификации». Они представляют собой основные 

образовательные конструкты, основные критерии качества образования в странах. 

На основе анализа литературы можно прийти к выводу, что в зарубежных 

исследованиях эти категории часто синонимизируются, употребляются как 

рядоположные вместе с понятиями «базовые навыки», «переносимые навыки» 

или «ключевые навыки», и определяются как «личностные и межличностные 

качества, способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах 
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в многообразных ситуациях работы и социальной жизни». К числу таких 

ключевых квалификаций (базовых навыков) относят: 

 – психомоторные умения, общетрудовые качества, познавательные 

способности, индивидуально-ориентированные способности, социальные 

способности; 

 – основные навыки (грамота, счет), жизненные навыки (навыки 

самоуправления, профессионального и социального роста), ключевые навыки 

(коммуникации), социальные и гражданские навыки, предпринимательские 

навыки, управленческие навыки, способность к анализированию и планированию; 

 – социально-профессиональные, сенсомоторные и персональные 

квалификации, поливалентная профессиональная компетентность, 

профессионально-когнитивные способности. 

 Их содержание мало отличается от содержания «ключевых компетенций», 

которым придается особое значение в профессиональном образовании 

Европейского сообщества, являются: 

 – социальная компетентность (способность взять на себя ответственность, 

совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность 

к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных 

интересов с потребностями предприятия и общества); 

 – коммуникативная компетенция (владение технологиями устного и 

письменного общения на разных языках, в т.ч. и компьютерного 

программирования); 

 – социально-информационная компетенция (владение информационными 

технологиями и критическое отношение к социальной информации, 

распространяемой СМИ); 

 – когнитивная (персональная) компетенция (готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации 

своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию); 
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 – межкультурные компетенции; 

 – компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

 – специальная компетенция (подготовленность к самостоятельному 

выполнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда). 

 Отечественные исследователи вкладывают в понятия «компетенция» и 

«квалификация; разные значения. Так, В. И. Байденко [5] пишет о том, что 

квалификация, в отличие от компетенции «означает преобладание рамочной 

деятельности в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах». Отображая 

структуру данного понятия, автор отмечает, что «квалификация переходит в 

качестве одной из ключевых групп в структуру компетенции». Но говорить о 

едином семантическом пространстве понятия «ключевые компетенции» говорить 

сложно: даже называются они в разных источниках по-разному - ключевые, 

базовые, универсальные, транспредметные, метапрофессиональные, 

систематичные, ядерные и т.п. 

 Э. Ф. Зеер и его последователи ключевыми компетенциями называют: 

 – «межкультурные и межотраслевые знания, умения, способности, 

необходимые для адаптации и продуктивной деятельности в различных 

профессиональных сообществах»; 

– комплекс универсальных (интегральных) знаний, которые «включают 

общенаучные и общепрофессиональные категории, принципы и закономерности 

функционирования науки, техники, общества»..., которые «определяют 

реализацию специальных компетентностей и конкретных компетенций» [5]. 

 В. И. Байденко дает определение еще одного важнейшего образовательного 

конструкта – «профессиональные (профессионально ориентированные) 

компетенции». Данное понятие интерпретируется как: 

 – «овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для 

работы по специальности при одновременной автономности и гибкости в части 

решения профессиональных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и 

профессиональной межличностной средой»; 
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 – «конструкты проектирования стандартов, в которые входят критерии 

деятельности (мера качества) область применения, требуемые знания»; 

 – «эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно 

осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям рабочего»; 

 – «интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 

позволяющих человеку выполнять трудовую деятельность в современной 

трудовой среде» [5]. 

 Подводя итог, В. И. Байденко определяет профессиональную компетентность 

как «готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи 

и проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности. Это 

связанные с предметом навыки – соответствующие технические приемы, 

присущие различным предметным областям». 

 В «Федеральной концепции модернизации российского образования до     

2020 г.» ключевая компетенция определяется как «система универсальных 

знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся». Е. В. Бондаревская конкретизирует эту 

формулировку: «Ключевая компетенция учителя - это личностно-осознаваемая, 

вошедшая в субъективный опыт, имеющая личностный смысл система знаний, 

умений, навыков, которая имеет универсальное значение, т.е. может быть 

использована в различных видах деятельности при решении множества жизненно 

значимых проблем. Ключевые компетенции – это личные цели ученика 

(педагога), личные смыслы его образования (профессиональной деятельности). 

Развертывание содержания образования вокруг ключевых компетенций, их 

включение в содержание - это и есть путь перехода от обезличенных, 

отчужденных от учеников «значений» к личностным смыслам, т.е. 

пристрастному, ценностному отношению к знаниям [3]. 

 А. Н. Белова, А. О. Шарапов [3] выделяют такие виды компетенций: 
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 – общенаучная компетенция понимается как способность использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области 

психологии; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 – информационно-коммуникативная компетенция определяется как 

способность и готовность к совместной учебной деятельности, опосредованной 

компьютерными коммуникациями, асинхронно-опосредованная форма 

взаимодействия; диалоговое общение и управление им с помощью сетевых 

конференций; адресный характер оформления собственных мыслей и развитие 

дискуссии с использованием Интернет-ресурсов; создание «общего банка 

решений» структурированного в виртуальном пространстве; 

 – социально-личностная и общекультурная компетенция формирует 

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности студента психолога; умение работать самостоятельно и в 

коллективе; способность критически переосмысливать накопленный опыт; 

 – научно-исследовательская компетенция демонстрирует развитие основных 

интеллектуальных характеристик научного стиля мышления и деятельности; 

осуществление внутри-научного и методологического синтеза в учебном 

процессе, оформление результатов научно-исследовательской работы в виде 

понятий, законов, теорий; установление междисциплинарных связей, 

генерализация идей; 

 – инструментальная компетенция понимается как способность к 

использованию в учебно-познавательной деятельности элементарные навыки 

работы с текстовым материалом (первоисточники, учебно-методическая 

литература и др.), т.е. навыки работы с информацией из различных источников; 
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организационные навыки в учебной деятельности: радиальная организация и 

планирование учебного труда; интеллектуально-логические способности [3]. 

 Содержание компонентов, образующих единое понятие «образовательная 

компетенция» дает возможность установить логические связи в содержании 

учебного материала, а также связей между компонентами компетенций и 

учебными модулями дисциплины в рамках образовательной программы. 

 И. А. Зимняя выделяет десять основных компетенций. Если представить эти 

компетенции как актуальные компетентности, то очевидно, что последние будут 

включать: 

 – готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект); 

 – владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект); 

 – опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 

 – отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 

 – эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления. Эти 

компетенции, проявляясь в поведении, деятельности человека, становятся его 

личностными качествами, свойствами [12]. 

 Соответственно, они становятся компетентностями, которые 

характеризуются и мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и 

регуляторными составляющими, наряду с когнитивными (знанием) и опытом. 

 Социально-личностные компетенции – это сложное системное образование, 

способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной 

жизнедеятельности в социальном взаимодействии. 

 Социально-личностные компетенции относятся к сферам «Я – Мы» и «Я-Я». 

 Социально-личностная компетентность в период детства – это интегративная 

характеристика личности, отражающая систему знаний, умений и навыков, 

необходимых личности для моделирования своего поведения и ориентирования в 

социальном пространстве; умения адекватно воспринимать окружающую 
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действительность; строить систему отношений и общения с окружающими 

людьми с учетом социальной ситуации [15]. 

 Социально-личностные компетенции – это совокупность компетенций, 

относящихся к самому человеку как к личности и к взаимодействию личности с 

другими людьми, группой и обществом [17]. Она включает компетенции: 

 – персональную (личностную), которая рассматривается как готовность к 

сохранению психического и физического здоровья, к постоянному повышению 

квалификации и как потребность в самопознании, саморазвитии, 

самоактуализации. В ее состав входят: готовность к самостоятельной работе, 

умение управлять своим временем, планировать и организовывать деятельность; 

готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии личного 

и профессионального развития и обучения; 

 – коммуникативную, которая рассматривается как владение устным и 

письменным общением на разных языках, в том числе через Internet, как 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству с другими членами общества, 

группой. В ее составе: владение приемами профессионального общения; умение 

строить межличностные отношения, работать в группе, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации и уважать точку зрения другого по данному вопросу; 

 – информационную, которая рассматривается как владение 

мультимедийными технологиями, понимание возможностей их применения и 

критическое отношение к информации, распространяемой СМИ. В ее составе: 

умение самостоятельно собирать, сохранять, анализировать, преобразовывать 

(делать выводы, строить прогнозы, получать новые знания путем анализа и 

синтеза различных сведений и т.д.) и передавать информацию; свободное 

владение программным обеспечением персонального компьютера и офисной 

техникой. 

 В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, как 

обучаемость, организованность, самостоятельность, ответственность, 

самоконтроль и самопланирование, потребность в реализации своего личностного 
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потенциала, надежность, чувство долга, ориентации на ценности, терпимость, 

толерантность космополитизм, гуманность, общая культура. 

 Формирование компетенций осуществляется в процессе решения 

практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию 

полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной 

деятельности с преподавателем или под его руководством. Развитие социально-

личностных компетенций будет более успешным при создании специальных 

организационно-педагогических условий: применение развивающих технологий и 

методов обучения, которые ориентированы на профессиональное развитие 

личности; приобретение опыта; активизацию и интеграцию знаний, умений, 

навыков, полученных в процессе обучения. 

 На формирование и развитие персональной и коммуникативной компетенций 

большое влияние оказывает использование методов развивающей 

психодиагностики и тренинга. Психодиагностика стимулирует процесс 

самопознания: изучение особенностей структуры личности, характера, 

самоотношения, самооценки и пр. и определения путей, способов изменения 

негативных качеств. Метод тренинга развивает, совершенствует положительные и 

корректирует негативные качества личности. 

 Для формирования и развития информационной компетенции используется 

метод проектов, который позволяет интегрировать знания, полученные при 

изучении различных дисциплин. Информационно-поисковые, проблемные и 

профессионально ориентированные задания позволяют повысить интерес 

студентов к выбранной профессии, активизировать и закрепить теоретические 

знания и практические навыки, повысить профессиональную подготовку 

студентов, обучить работе с информацией. 
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        2.3 Развитие компетентностного подхода в современной системе образования 

России  

 

Реформирование системы профессионального образования и принятие 

государственного образовательного стандарта профессионального образования 

определяет стратегию и тактику развития профессиональных учебных заведений, 

предъявляет новые требования к уровню подготовки высококвалифицированных, 

широко эрудированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

образовательных услуг. 

 Изменение целей образования, ориентированных на удовлетворение 

потребностей личности в выборе своего образовательного пути, в получении 

избранного самой личностью профессионального образования значительно 

расширило права учреждений в области отбора содержания образования и 

педагогических технологий, в расширении поля профессиональной деятельности. 

Чему же противостоит компетентностный подход в образовании? 

1. Традиционному предметному репродуктивному «обучению», в основу 

которого заложена идея трансляции и усвоения знаний (информации). 

2. Селективной, двухуровневой отметочной системе оценивания. 

3. Принудительным формам организации учебных занятий сходным с 

конвеерным способом организации труда XIX века. 

4. Вертикальной, иерархически организованной системе административного 

руководства. 

В противоположность этому подходу,  компетентностный подход в 

образовании основывается на иных принципах: 

– образование для жизни, для успешной социализации в обществе и 

личностного развития; 

– оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать 

свои образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной 

самооценки; 



 55 

– разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 

деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за 

результат; 

– матричная система управления, делегирование полномочий, привлечение 

родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к управлению ОУ и оценке 

его деятельности. 

Анализ исследований позволил выявить различные взгляды на 

компетентностный подход: 

 – так, Е. Я. Коган [5] считает, что это принципиально новый подход, который 

требует пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению учащихся; этот 

подход должен привести к глобальным изменениям от изменения сознания до 

изменения методической базы;  

– А. Г. Бермус [1] подчеркивает, что компетентностный подход 

рассматривается как современный коррелят множества более традиционных 

подходов (культурологического,научно-образовательного, дидактоцентрического, 

функционально-коммуникативного и др.), компетентностный подход, 

применительно к российской теории и практике образования, не образует 

собственную концепцию и логику, но предполагает опору или заимствование 

понятийного и методологического аппарата из уже сложившихся научных 

дисциплин (в том числе, лингвистики, юриспруденции, социологии и др.); 

 – Д. А. Иванов [4] отмечает, что компетентностный подход – это попытка 

привести в соответствие массовую школу и потребности рынка труда, подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных ситуациях; 

 – компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева [6], – это 

совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 
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образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 

положения:  

– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 

основе использования социального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт обучающихся; 

 – содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем: 

 – смысл организации образовательного процесса заключается в создании 

условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования; 

 – оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения. 

Компетентностный подход не приравнивается к знаниево-ориентированному 

компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, 

выполнения профессиональных и ключевых функций, социальных ролей, 

компетенций. Компетентностный подход к образованию в последние годы 

становится все более популярным. Е. В. Бондаревская отмечает, что он перестает 

быть относительно локальной теорией, а постепенно превращается в 

общественное явление, претендующее на роль концептуальной основы, 

проводимой в сфере образования [4]. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании             

(И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, Б. 

Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного в том, что первый не только обладает определенным 

уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и реализует их в 

работе.  
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Сразу следует отметить, что на сегодняшний день не существует единой 

классификации ключевых компетенций и, тем более, их содержательного 

наполнения, т.е. более дробных умений, входящих в состав ключевой 

компетенции. Состав любой ключевой компетенции определяется на основе 

исследований и в ходе дискуссии, в процессе которой договариваются о том,  

какие умения в современном обществе являются необходимыми для успешной 

профессиональной, личной и общественной жизни. Затем, все умения 

определяются до той степени детализации, чтобы учителю было понятно, что 

реализовывать в учебном процессе, а ученику чему учиться, считая это своим 

образовательным результатом. Каждая ключевая компетенция подразделяется по 

уровням ее достижения в учебном процессе, т.е. все умения распределены по 

степени их усложнения. По-видимому, количество уровней достижения зависит 

от того, насколько подробно удалось продифференцировать овладение ключевой 

компетенцией по степени усложнения соответствующих умений. Поэтому, может 

быть и три, четыре, и пять уровней овладения компетенцией. Для реализации в 

учебном процессе указанных выше компетенций учителю потребуются 

совершенно иные умения (компетенции) и методы, по сравнению с теми, какие 

были бы  достаточны для преподавания учебных предметов. Однако, самое 

главное, что для реализации компетентностного подхода учителю придется 

вырабатывать новые ценности и принципы работы и общения с учащимися.  

Компетентностную модель современного учителя можно представить в виде 

состава,  входящих в нее элементов: 

– ценности, принципы и цели; 

– профессиональные качества; 

– ключевые компетенции; 

– педагогические методы, способы и технологии; 

– профессиональные позиции. 

К ценностям относятся те суждения и  идеи, которые осознаны учителем и в 

его сознании определяют  предельные ценностные границы его деятельности:  
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– свобода учащегося быть самим собой; 

– каждый человек обладает своим «совершенством» ; 

– помочь каждому учащемуся его индивидуальные дарования сделать  

социально плодотворными; 

– индивидуальное развитие каждого учащегося соответствует его 

способностям, интересам и возможностям; 

– человек учиться только тому, что соответствует его способностям, 

интересам и что он считает полезным для себя; 

– чтобы быть успешным в современном обществе выпускник должен владеть 

соответствующим комплексом ключевых компетенций; 

– приобщение учащегося к той культурной традиции, которая в максимальной 

степени может способствовать его развитию. 

Целями в процессе обучения являются помочь и мотивация учащихся 

овладеть ключевыми компетенциями, владение которыми позволяет быть 

успешным в современном обществе, в своей профессиональной, личной и 

общественной жизни.  

Из них наиболее значимыми компетенциями являются: 

– умение учиться; 

– коммуникативные; 

– личностные (знание своих сильных и слабых сторон, принятие своего «Я»);  

– компьютерные технологии.  

К профессионально значимым качествам учителя можно отнести следующие: 

– доброжелательно и заинтересовано относиться к учащимся; 

– быть готовым принимать конструктивную критику от коллег и учащихся, 

осуществляя коррективы в своей деятельности; 

– иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и окружающий мир и 

быть способным поделиться им с учащимися; 

– иметь развитую способность к критике и рефлексии; 

– воздерживаться от роли кладезя мудрости и знания; 
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– понимать других людей имеющих иные ценности, интересы и способности; 

– быть открытым для любых мнений учащихся по обсуждаемому вопросу; 

– спокойно реагировать на едкие замечания в свой адрес; 

– иметь собственную позицию и свою манеру обучения, не быть безликим; 

– уметь делиться с учащимися своими мыслями и чувствами; 

– демонстрировать компетентное поведение – собственную  ответственность 

за результат, любознательность, способность к кооперации и диалогу и  т.п. ; 

– демонстрировать увлеченность своим предметом; 

– использовать четкий, понятный, гибкий язык с образными выражениями. 

Базовая компетентность учителя заключается в умении организовать такую 

образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным 

достижение образовательных результатов ребенка сформулированных как 

ключевые компетенции. Уметь организовать обучение таким образом, чтобы оно 

стимулировало интерес, желание вместе думать и дискутировать, ставить 

оригинальные вопросы, проявлять независимое мышление, формулировать идеи, 

высказывать разнообразные точки зрения. Чтобы оно мотивировало бы учащихся 

к более высоким достижениям и интеллектуальному росту. Можно выделить те 

характеристики ситуаций, которые должен организовывать любой учитель, с 

целью создания в классе «развивающей среды». Очевидно, что учитель должен 

владеть теми компетенциями, которым он обучает. 

 

Выводы по главе 2 

 

В современном образовании становится все более очевидным тот факт, что 

никакие изменения в образовании невозможны без кардинальных изменений 

профессионального сознания учителя. В свою очередь, изменение 

профессионального сознания учительского сообщества должно быть неразрывно 

связано с кардинальными изменениями в системе воспроизводства 

педагогических кадров и изменениями в отношении различных слоев общества к 
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учительскому сословию. Но прежде должна быть разработана государственная 

политика в отношении выращивания новой генерации учителей с иным 

сознанием, иными ценностями и профессиональными компетенциями, 

направленная на создание сообщества учителей в качестве новой общественной 

элиты. Только новая генерация учителей вместе с новой системой управления 

образованием сможет осуществить реальные инновационные изменения в 

российском образовании. Это потребует значительных материальных и кадровых 

вложений в создание новой системы воспроизводства педагогических кадров. Но 

без этого, и это можно смело утверждать, никакие общественные реформы не 

смогут быть осуществлены.  Они останутся фиктивными, в ворохе бумажной 

риторики, при помощи которой нижние начальники отчитываются перед 

высшими. 

Эффективность внедрения компетентностного подхода в образовании не 

вызывает сомнений, поэтому необходимо разрабатывать новые принципы и 

методы обучения. Проблема состоит в том, что люди зачастую не осознают своих 

профессиональных и жизненных трудностей или отрицают их наличие, что 

препятствует эффективному разрешению проблем. Это и обуславливает 

актуальность проблемы внедрения компетентностного подхода в 

образовательный процесс учебного заведения. 
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ГЛАВА 3 SWOT-АНАЛИЗ МБОУ СОШ № 99 Г. ЧЕЛЯБИНСКА  

 

3.1 Анализ макроокружения МБОУ СОШ № 99 

 

Макроокружение создает общие условия нахождения организации во 

внешней среде. Произведем анализ макроокружения на основе существующих 

компонентов. Очень важно иметь в виду следующее: 

 Первое – это то, что все компоненты макроокружения сильно влияют друг 

на друга. Изменения в одном компоненте обязательно приводят к тому, что 

меняются и другие, то есть макроокружение представляет собой некую цепочку 

взаимодействия и это можно показать на рисунке 2: 

 

          Рисунок 2  – «Цепочка» макроокружения 

Второе – степень воздействия отдельных компонентов макроокружения на 

различные организации различна. В частности, степень влияния зависит от 

размера организации, ее отраслевой принадлежности, территориального 

расположения и.т.п. 

МБОУ СОШ № 99 имеет муниципальную форму собственности, а именно 

основные фонды и территориальные границы, данная организация имеет лишь на 

праве ведения и пользования, а право распоряжение оставляет за собой 

Администрация г. Челябинска. 

Финансирование деятельности школы осуществляется из местного 
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бюджета, выделение средств также осуществляют органы местной власти. При 

недостаточном финансирование, то есть при низком уровне обеспеченности 

МБОУ СОШ № 99 прибегает к использованию спонсорской помощи со стороны 

родителей, депутатов, частные организаций. 

При описании экономического компонента следует выделить и описать 

структуру рабочей силы, то есть проанализировать коллектив школы. Персонал 

данной организации является высококвалифицированным. Если затрагивать 

возрастной фактор, то большая часть коллектива –  это люди средних лет, 

имеющие большую базу знаний и огромный опыт работы. В данной организации 

низкий уровень текучести кадров, кроме этого организация имеет высокий 

имидж, то есть среди однотипных образовательных учреждений, занимает 

ведущее место. 

Организационная структура данной организации отображена на рисунке 3: 

 

 Рисунок 3 – Организационная структура МБОУ СОШ № 99 

На этом рисунке наглядно видно, что непосредственное подчинение 

осуществляется к директору, но заместитель по административно-хозяйственной 

части является руководителем для обслуживающего персонала, поэтому можно 

сказать, что данная структура линейно – функциональная. 

Если затрагивать вопрос уровня образованности коллектива МБОУ СОШ  

№ 99, то следует отметить, что педагогический состав школы имеет только 

высшее образование, и у многих педагогов имеется высшая категория.                
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Исследуя экономическую сторону данной организации, не остается в 

стороне такой фактор как уровень заработной платы. В среднем педагогический 

состав получает 25000 тысяч рублей, но в соответствии с различными 

законодательными актами происходит увеличение заработной платы. 

Еще одной составляющей анализа макроокружения является анализ 

правового регулирования, т.е. деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения № 99 осуществляется на основе правовых 

актов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 99, который выступает как организационный 

документ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкция по охране труда, технике безопасности; 

 Закон «Об образовании»; 

 Постановления, распоряжения, приказы начальника Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

 Постановления, распоряжения, указы начальника районного отдела 

образования г. Челябинска; 

 Внутренние правовые документы, создаваемые внутри школы на основе 

вышеуказанных документов. 

Таким образом, правовое регулирование муниципального 

общеобразовательного учреждения № 99 осуществляется четко и имеет в своей 

реализации такой показатель как стабильность. 

Для любой организации будь она коммерческой структуры, 
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государственной важно отношение людей к работе, ценность работы и 

выполнение работы, или сказать по-другому социальная сторона деятельности 

организации. 

Здесь можно высокий уровень корпоративной культуры, имеется своя 

эмблема, свой флаг, директор школы постоянно проводит коллективные встречи, 

беседы в библиотеке, то есть старается хорошо организовать труд своих коллег. 

Но в социальном компоненте следует подчеркнуть возникновение 

конфликтов. В данной организации довольно часто возникают межличностные 

конфликты, потому, что у людей разных должностей возникают непонимания к 

работе своего сотрудника, хотя такие конфликты очень опытно и справедливо 

старается решать директор МОУ СОШ № 99, разъясняя работникам какие 

должностные обязанности имеет каждый сотрудник вышеназванной организации. 

Анализируя социальную сферу, следует отметить влияние таких 

компонентов, как рост населения, демографические факторы, уровень 

безработицы. Поэтом автор решил рассмотреть влияние этих трех критериев на 

социальный компонент школы. 

Рост населения: Повышение рождаемости говорит об увеличение 

численности населения в указанном городе, а это означает, что если школа будет 

поддерживать высокий уровень среди других учебных заведений, то количество 

учащихся увеличится, что естественно увеличит престиж школы. 

Демографический фактор: В основном демографический фактор заключает 

в себя показатель рождаемости, смертности, но следует отметить и возрастную 

категорию людей, как же это влияет на деятельность школы, поскольку в 

коллективе школы, в основном работают люди средних лет – 35-55, а также 

имеются и пенсионеры, то можно отметить такой негативный показатель как 

консерватизм, то есть непонимание научно-технологического процесса, и 

понижение трудоспособности (относительно пенсионеров). 

Уровень безработицы: Безработица – это временная не занятость людей, то 

есть безработный человек – это тот, который ищет работу, но не может найти по 
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конкретным причинам. Относительно города уровень безработицы имеет низкий 

показатель, так как в городе существуют службы занятости, и, в основном, люди, 

обращающиеся в эти службы, находят работу. Относительно школы уровень 

безработицы, практически не касается, здесь можно указать только показатель 

текучести кадров, а как уже отмечалось, практически весь коллектив существует 

и работает долгие годы. 

Именно социальный компонент, отношение людей к своей работе и 

качеству жизни, отношение к своему образованию, к образованию детей, к 

стремлению повышать свою базу знаний, оказывает наибольшее влияние на 

формирование потребительских предпочтений, от которых очень сильно зависит 

направленность и цена потребительского спроса, а, следовательно, возможность 

школы реализовать свою деятельность на высшем уровне. 

В данной части следует отметить то, что в деятельности муниципальной 

общеобразовательной средней общеобразовательной школы №99 имеет весомый 

технологический компонент. 

Научно-технический процесс – представляет собой усовершенствование как 

науки, так и технике, его старт начался довольно давно и действие продолжается 

до настоящего времени. Технологическая оснащенность школы № 99 имеет 

достаточный уровень: два кабинета информационных технологий включают в 

себя 12 компьютеров и все необходимые компьютерные принадлежности, кроме 

этого в кабинетах заместителей директора и самого директора имеются ноутбуки, 

в кабинете секретаря и библиотеке имеется по одному компьютеру, 12 кабинетов 

учителей-предметников оснащена АРМами, также имеются ксерокопировальная 

машина (4 аппарата), сканер и три принтера. 

В дальнейшем планируется приобретение интерактивного комплекса для 

определенных кабинетов в соответствии с Национальным проектом 

«Образование», то есть школа уделяет огромное внимание реализации и 

усовершенствованию научно-технического процесса и в соответствии со всеми 

новшествами старается поддерживать школу на высоком технологическом 
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уровне. 

При описании макроокружения очень важно заметить, что большую роль 

играет отслеживание существования внешней среды в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №99, 

которая заключается в проведении различных собраний, педсоветах, участия в 

профессиональных конференциях, анализа опыта деятельности организации. 

В МБОУ СОШ № 99 существует специально отведенная служба – 

методическая служба, которая занимается отслеживанием развития и 

существования внешней среды в организации, то есть методической службой 

осуществляются постоянные собрания, педсоветы об том, как же влияют внешние 

факторы на развитие данной организации. Администрацией района назначаются и 

проводятся конференции, по итогам которых избранных педагогов направляют на 

семинары, курсы повышения квалификации, либо на получение дополнительного 

образования, то есть за социальным компонентом, методическая служба ведет 

непрерывный контроль.  

 

         3.2 Анализ микроокружения 

 

Покупатели 

Так как муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99 осуществляет свою деятельность в сфере 

образования и науки, то их деятельность в основном касается оказания 

образовательных услуг, поэтому можно судить, что фактически покупателями 

этих образовательных услуг становятся семьи, дети (родители). Автор предлагает 

следующую характеристику покупателей данной организации:  

– географическое местоположение. Покупатели образовательных услуг в 

основном являются жителями города Челябинска, но есть и приезжие семьи, 

которые также пользуются образовательными услугами, оказываемые школой; 

– демографические характеристики (возраст, образование, сфера 
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деятельности и т. д.). Если затрагивать возраст детей, которые получаю 

образовательные услуги, то этот возраст составляет от 7 до 17 лет, то есть школа 

предоставляет как основное общее образование, так и среднее (полное) 

образование. Если говорить о родителях обучающихся в данном заведении детей, 

то в основном их возраст начинается от 30-50 лет, т.е. как молодые родители, так 

и люди средних лет. Наиболее важным критерием выбора школы является ее 

местонахождение, то есть услугами пользуются люди, которые проживают вблизи 

расположения школы, но конечно еще влияет высокий уровень образования, 

предоставляемый данной школой и статус школы;  

– социально-психологические характеристики. Так как данное 

образовательное учреждение предоставляет свои услуги детям, то к показателям 

социально – психологической направленности относятся: стиль поведения, вкусы, 

привычки, то есть каждый ребенок, обучающийся в образовательном учреждении 

имеет свои привычки, свои возможности и способности, что позволяет выделять 

как одаренных, так и неуспевающих детей, детей со средними способностями и 

детей, которые уделяют особое внимание к конкретному предмету. То есть при 

обучении детей стараются учитывать индивидуальные способности каждого 

ребенка. Кроме этого в организации существует социально – психологическая 

служба, которая занимается выявлением социально не защищенных детей, не 

адаптированных детей к школе и предоставлением им помощи;  

– отношение покупателя к продукту (отношение родителей к тому, как 

выбранное ими учебное заведение оказывает образовательные услуги их детям). 

Как уже отмечалось, основой выбора данного учебного заведения, является 

удобное месторасположение, высокий уровень оказания образовательных услуг и 

высококвалифицированный опытный персонал, его статус. 

Поставщики 

При анализе поставщика следует отметить, что основными организациями, 

которым подчиняется МОУ СОШ № 99, является Министерство образования и 

науки Челябинской области, а также Управления образования г. Челябинска и 
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Ленинского района, поэтому в соответствии с издаваемыми ими документами 

происходит выполнение заказов и поставок на реализацию деятельности 

преподавательского процесса. Также заказы на поставку осуществляются в сфере 

административно-хозяйственной части, питательного процесса. 

То есть автор может обозначить основных поставщиков: 

 Министерство образования и науки; 

 Школьный комбинат питания; 

 Магазин «Канцтовары» (заключен специальный договор поставки 

канцелярских товаров); 

 Магазин «Стройдом» (поставка товаров для административно- 

хозяйственной части); 

 магазин «Техномир» (договор о поставке технического оборудования). 

То есть процесс заказа – поставки товара происходит хорошо отработанным 

путем и нарушений в выполнение заказов и поставок не наблюдается. 

Конкуренты 

Естественно, затрагивая вопрос конкурентов, можно сказать, что в 

образовательной сфере, конкуренция тоже имеет место быть. В настоящее время 

образовательная сфера славиться такими чертами как развитие и 

целенаправленное усовершенствование образовательных услуг и количество 

учебных заведений вырастает с каждым годом, но если затрагивать только 

конкретный субъект, то есть Ленинский район г. Челябинска, то, прибегая к 

статистическим данным, на данной территории располагается 10 муниципальных 

общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ, каждая 

из которых имеет свои особенности, кроме этого, в данном субъекте имеются 

школы, которые предназначены для обучения только детей в возрасте от 7 до 10 

(начальные классы). Но так как школа № 99 имеет положительные оценки, как от 

потребителей образовательных услуг, так и от местных властей, поэтому на одну 

линию деятельности МБОУ СОШ № 99, можно поставить среднюю школу № 85, 
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среднюю школу № 113, среднюю школу № 32. 

Конкурентную среду можно представить в виде таблицы 1: 

 

Таблица 1 – Анализ конкурентной среды организации 

Конкурент Предложения конкурента Предложения организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №85 

- Является школой 

«миллионером», получен 

миллион в виде грантаот 

Президента РФ; 

-На основании школы 

существует университет, 

поэтому школа 

осуществляет подготовку 

11классников к 

поступлению в данный 

университет. 

- Также является “школой 

миллионером”; 

- Проведение платных 

подготовительных курсов по 

подготовке пользователей 

персонального компьютера( 

пользование данными 

курсами осуществляется 

жителями города, также 

учениками школы и 

преподавателями школ) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №113 

- В школе осуществляет 

работу служба по 

подготовке детей в школу 

(проводятся 

индивидуальные занятия с 

детьми дошкольного 

возраста для выявление их 

способностей с целью 

оказания помощи в выборе 

класса конкретной 

направленности) 

- В школе существует 

творческая группа учителей, 

которая занимается 

подготовкой всех праздников 

и обучением различным 

видам танцев, пения, 

разрабатывают различные 

программы и производят 

выступления на различных 

праздниках и даже участия на 

краевых выступлениях. 

- В школе также существует 

группы, которая 

осуществляет пение 

эстрадных песен. 
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                                                                                  Продолжение таблицы 1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №32 

- Предоставление 

основного общего и 

среднего (полного) 

образования; 

- Психологическая служба, 

оказывающая помощь 

учащимся 11классов в 

выборе бушующей 

профессии 

- Предоставление основного 

общего и среднего (полного) 

образования; 

- Производит свою 

деятельность социально – 

психологическая служба для 

выявления неблагополучных 

семей и своевременное 

оказание им помощи 

 

Таким образом, в конкурентной борьбе муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 99 

находится на одном уровне как со средней школой № 113, 32, 85, но данное 

муниципальное общеобразовательное учреждение имеют наивысший уровень по 

сравнению с оставшимися школами, деятельность которых осуществляется по 

стандартной программе, то есть не ведутся и не разрабатываются проекты в 

соответствии с новшествами, потому что в данных организациях отсутствует 

службы стратегического планирования. Если МБОУ СОШ № 99 поддерживать 

свой уровень развития и постоянно следить за новшествами в образовательном 

мире, повышать качество работы педагогического коллектива, производить набор 

молодых специалистов, с целью составления резерва и подготовки в будущем 

отличных специалистов. 

Рынок рабочей силы 

Анализ рынка рабочей силы направлен на то, чтобы выявить его 

потенциальные возможности в обеспечении организации кадрами, необходимыми 

для решения своих задач. 

В МБОУ СОШ № 99 существует уже давно сложившийся коллектив и в 

принципе появление новых работников как такового не существует. Но следует 

отметить, что если в данной организации будет работать коллектив, имеющий все 

возрастные категории, то образуется некая цепочка взаимодействия молодого 



 71 

поколения и старшего, поэтому увеличиться и престиж школы, а соответственно и 

количество учащихся, классов. 

 

3.3 Внутренняя среда организации  

 

Внутренняя среда организации представляет собой те составляющие, 

которые плотно касаются деятельности школы. К таким составляющим отнесли: 

  основные фонды; 

  сотрудники; 

  финансы; 

  материалы; 

 информация; 

 цель. 

Теперь произведем характеристику каждого пункта. 

Относительно МБОУ СОШ № 99, к основным фондам отнесли: здание 

школы, имеющие 29 кабинетов, спортивный зал, библиотечный книжный фонд, 

столовая, игровая площадка, котельная, здание склада для товаров 

административно – хозяйственного применения. Ответственным лицом за 

состоянием основных фондов является заместитель директора по 

административно – хозяйственной части. 

По статистическим данным коллектив школы состоит из 64 человек, из них 

58 человек – это женщины, 6 – мужчины. Весь коллектив делиться на три части, 

которые можно отобразить в виде рисунка 4: 
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Рисунок 4 – Сотрудники МБОУ СОШ № 99 

Данное муниципальное общеобразовательное учреждение №99 является 

школой-миллионером, грант получен от Президента Российской Федерации, при 

получении данного приза за отличный уровень оказания образовательных услуг, 

за хорошо подготовленный коллектив, за участие в различных городских, 

районных, краевых семинарах. Для этого был открыт счет в Сбербанке города 

Челябинска, и составлен план по использованию данной денежной суммы, 

большая часть суммы идет на приобретение интерактивно программно – 

аппаратные комплексы для кабинетов. 

Также в этом пункте следует отметить, что финансирование деятельности 

осуществляется через Центральную бухгалтерию Ленинского района на основе 

выделенных средств местной администрацией. 

На любом предприятии существует постоянный поток информации, без нее 

не существует ни одна организация.  В школе № 99 существуют пакеты 

документов как входящей информации (постановления, распоряжения, приказы 

Министерства образования и науки Челябинской области, Комитета образования 

города Челябинска и Управления образования Ленинского района, письма с 

отдела внутренних дел по поводу неблагополучных детей, письма с бухгалтерии и 

т.д.), так и исходящей (запросы в различные организации города при 

возникновении неопределенной ситуации, ведомости оценок, результаты ЕГЭ, 

письма родителям и т.д.). 

Следовательно, только на основе информации и документооборота 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОУ СОШ № 99 

(директор, заместители директора) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

(учителя, соц. педагог, логопед, психолог) 

РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ 

(гарделобщик, повара, секретарь) 
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организация может существовать, и руководство организации может принимать 

правильные и точные решения. 

Целями муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №99 являются:  

– формирование и развитие адаптивной системы, управления школой в 

режиме развития нововведений; 

 – формирование базового уровня образования, на основе государственных 

образовательных стандартов: общей культуры личности, ее социальной 

ориентированности, мобильности, способности адаптироваться и успешно 

функционировать. 

Естественно, образовательное учреждение самой главной своей целью 

считает – обучение и воспитание детей, подготовка детей к взрослому миру, 

передача им своих знаний и умений. 

 

3.4 Построение общей матрицы SWOT-анализа   

 

Для более детального изучения нами были построены матрица 

возможностей и матрица угроз, представленные в таблицах 2 и 3, а также  общая 

матрица SWOT-анализа, представленная в таблице 4.  
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Таблицах 2 – Матрица возможностей 

Вероятность 

использовани

я 

возможностей 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

- Увеличение количества 

педагогического состава, 

заключение контрактов с 

Центром занятости 

населения, для создания 

резерва молодых 

специалистов; 

- Расширение 

территориальных границ 

школы №99 

-Приобретение 

интерактивных 

кабинетов для 

повышения уровня 

оказания 

образовательных услуг; 

-Способность 

использовать навыки и 

технологии нау – хау, в 

оказании 

образовательных услуг 

- Увеличение числа 

учащихся МБОУ 

СОШ №99; 

- Расширение и 

увеличение 

методического 

фонда 

Средняя 

- Проведение 

капитального ремонта 

здания школы; 

- Создание 

маркетинговой службы 

- Возможность 

сильного развития 

школы в связи с 

увеличением 

количества учащихся; 

- Появление новых 

технологий в 

усовершенствовании 

организации 

деятельности школы 

- Создание службы 

подготовки детей 

дошкольного 

возраста к школе 

- Проведения 

летнего лагеря в 

школе как для 

учащихся школы, 

как для жителей 

города для 

повышения 

престижа школы 
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                                                                                   Продолжение таблицы 2 

Низкая 

- Аренда спортивной 

площадки для создания 

спортивной команды с 

целью повышения 

престижа школы; 

- Создание легальной 

службы репетиторов, 

для подготовки 

выпускников к 

поступлению в Вузы 

- Приглашение на 

работу специалистов с 

края; 

- Разработка новых 

стратегий в 

осуществлении 

образовательного 

процесса 

- Проведение 

усовершенствованн

ого ремонта в 

кабинетах; 

- Возможность 

взаимодействия с 

научным центром с 

целью развития 

службы по научно – 

методической 

работе 

 

Таблицах 3 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 
“Легкие ушибы” 

Высокая 

- Значительное 

уменьшение 

кадров; 

- Разрушение 

здания сильный 

уровень износа 

здания школы) 

- Увеличение 

числа 

отчисляющихся 

(повышение 

уровня 

текучести 

кадров); 

- Не 

желательные, 

отрицательные 

результаты 

краевой 

проверки 

- Разрушение 

научно – 

методической 

службы; 

- Уменьшение 

методического 

фонда 

- Увольнение 

людей с 

администрации 

школы 

(заместители); 

- Появление 

новых 

конкурентов в 

сфере 

образования 

данного города 
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Средняя 

- Замедление 

роста 

покупательского 

спроса; 

- По поставщиков 

по 

непредвиденным 

обстоятельствам 

-

Неблагоприятн

ые 

демографическ

ие изменения; 

- Не реальное 

исполнение 

законодательны

х актов 

- Изменение 

состава 

заместителей 

директора; 

- Недостаток 

управленческог

о таланта з-за 

потери 

специалистов 

- Разрушение 

творческой 

группы учителей; 

- Разрушение 

психологическо – 

социальной 

группы 

Низкая 

- Появление 

более сильного 

лидера; 

- Не 

рациональное 

использование 

выигранного 

миллиона 

- Уменьшение 

количества 

классов 

учащихся; 

- Ухудшение 

престижа 

(клевета в 

области 

деятельности 

школы) 

- Отстранение 

директора от 

школы; 

-

Отрицательные 

оценки со 

стороны 

родителей ей 

учащихся 

- Ухудшение 

работы 

коллектива; 

- Изменение 

потрености 

употребления 
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Таблицах 4 – Общая матрица SWOT-анализа 

 Возможности МОУ СОШ 

№99 

1. Увеличение количества 

педагогического состава, 

посредством заключение 

договора с Центром занятости 

населения с целью создания 

резерва молодых 

специалистов; 

2. Расширение 

территориальных границ 

школы; 

3. Проведение капитального 

ремонта школы; 

4. Создания маркетинговой 

службы для введения и 

размещения своей рекламы; 

5. Возможность быстрого 

развития, в связи с резким 

увеличением спроса на 

оказание образовательных 

услуг от населения города; 

6. Усовершенствование 

техники в организации 

деятельности школы 

(введение новых технологий). 

Угрозы МОУ СОШ №99 

1. Увольнение 

большинства 

педагогического состава, 

появление текучести кадров; 

2. Повышение уровня 

износа основных фондов; 

3. Повышение уровня 

отчисляемости учащихся; 

4. Отрицательные 

результаты краевой 

проверки; 

5. Замедление роста 

покупательского спроса 

(появление нежелания 

родителей вести своих детей 

в данную школу); 

6. Потеря основных 

поставщиков; 

7. Уменьшение 

методического фонда; 

8. Разрушение научно – 

методической службы. 
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                                                                                    Продолжение таблицы 4 

 

Сильные стороны 

1.Высококвалифицирован

ный персонал; 

2. Хорошее впечатление, 

сложившееся у родителей, 

учащихся школы; 

3. Хорошо отработанные 

план образовательной 

деятельности школы; 

4. Быстрое развитие 

деятельности школы, в 

связи со стабильным 

ежегодным увеличением 

численности учащихся; 

5. Огромный опыт работы 

в оказании 

образовательных услуг 

Поле СИВ 

1. Заключение контракта с 

Центром занятости населения 

с целью создание резерва 

молодых специалистов; 

2. Разработка научно – 

методической службой новые 

технологии развития 

образовательной 

деятельности МОУ СОШ 

№99; 

3. В связи с увеличением 

учащихся школы, расширение 

территориальных границ 

школы 

Поле СИУ 

1. Выбор и отправление 

педагогов на курсы 

повышения квалификации; 

2. Заключение контрактов 

для увеличения 

методического фонда; 

3. Разработка тщательных 

планов для успешной 

проверки краевой комиссии 
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                                                                                   Продолжение таблицы 4 

Слабые стороны 

1. Высокий уровень износа 

основных фондов; 

2. Отсутствие 

маркетинговой службы; 

3. Отсутствие стратегий 

для долгосрочного 

планирования; 

4. Угроза увольнения 

персонала, в связи 

отсутствия резерва 

молодых специалистов; 

5. Не высокий уровень 

развития используемой 

техники; 

6. Неправильное 

распределение приза - 

миллиона 

Поле СЛВ 

1. Проведение капитального 

ремонта за счет средств 

местного бюджета или на 

спонсорскую помощь; 

2. Создание службы 

маркетинга для разработки и 

рассмотрения рекламы; 

3.Найм 

высококвалифицированного 

специалиста в области 

развития и подготовки 

оборудования для работы; 

4. Увеличение стимула 

работникам 

Поле СЛУ 

1. Создание службы 

контроля за деятельностью 

работы специалистов 

школы; 

2. Разработка проекта по 

увеличении бюджета 

школы, в связи с 

увеличением кадров; 

3. Поддержание 

деятельности научно – 

методической школы, путем 

выдвижения планов 

педагогов в области 

научного познания и 

стратегического 

планирования 

 

3.5 Построение БКГ-матрицы  

 

В муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №99 выделяют следующие виды деятельности: 

  Предоставление населению г. Челябинска основного общего и среднего 

(полного) образования; 

  Проведение кружковой работы; 

  Организация деятельности службы методистов; 

  Организация деятельности психолого-социальной службы; 

  Реализация проекта «Здоровье»; 
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  Реализация проекта «Одаренные дети» с целью выявления одаренных 

детей, осуществляются факультативы и дополнительные занятия. 

В таблице 5 представлены следующие данные: 

Таблица 5 – Показатели и СОД 

Показатели 
СОД 

1 2 3 4 5 6 

Рост рынка, % 12 20 2 15 7 5 

ОДР 0.66 0.4 0.44 0.2 1.2 1.2 

Объем реализации, тыс. 

у.е. 
      

Необходимо найти показатель – объем реализации, тыс. рублей, который 

находится по формуле: 

Объем реализации = Рост рынка *100 %(3) 

СОД 1 = 0.6/12*100% = 5; 

СОД 2= 0.4/20*100 % = 2; 

СОД 3 = 0.44/2*100%= 22; 

СОД 4=0.2/15* 100%= 1.3; 

СОД 5= 1.2/7*100%= 17.2; 

СОД 6=1.2/5*100%= 24. 

Определив величину каждой СОД, необходимо построить матрицу БКГ по 

определенным данным: матрица представляет собой ось координат, поэтому по 

представленным нам значениям ОДР и Рост рынка, мы определили точки 

расположения каждой СОД, а по вычисленному значению объема реализации, 

определили величину СОД. 

Проанализировав матрицу БКГ можно сделать следующие выводы: 

 Услуга №2,4 предоставляемая муниципальным учреждением – школой 

№99, находится на стадии «Звезды», а значит, характеризуется тем, что данная 

организации находится на раннем этапе развития, поэтому для успешного 

развития необходимо разработать устойчивый план действий по продвижению 

данных услуг на рынок и разработать стратегию развития; 



 81 

 Услуга №1, находится на «переломной стадии», то есть одновременно 

находится на стадии «Звезды» и плавно переходит в стадию «Дойные коровы», 

можно сказать, что данный товар уже имеет долю на рынке, но пока не имеет 

достаточно высоких средств его реализации, поэтому предприятию необходимо 

усовершенствовать товар для увеличения доли на рынке; 

 Услуга №3 находится на стадии «Дойные коровы», эта стадия 

характеризуется тем, что на рынке данный товар занимает относительно высокую 

долю, имеет постоянных потребителей, денежные средства, то есть позиция 

данного товара устоялась на рынке и на данном этапе, необходимо не только 

развивать, но и наблюдать, чтобы данный товар не перешел на стадию «Собаки»; 

 Услуга №5, 6 находится на стадии «Собаки», причем, имея высокие 

объемы реализации, но низкую долю рынка, отрицательный показатель развития, 

то есть такую услугу ждет исчезновение при отсутствии у покупателей 

необходимости в такой услуге. 

 

Вывод по главе 3 

 

В данной главе раскрыты экономические, социальные, правовые и 

технологические составляющие МБОУ СОШ №99 г. Челябинска, поскольку они 

являются главными компонентами существования любой организации. 

Проанализировав экономические, социальные, правовые и технологические 

показатели мы можем сделать вывод о стабильности данной организации. 

Существует также научно – методическая служба, которая занимается 

разработкой различных научных проектов, с целью выведения данной 

организации на высший уровень. То есть можно отметить, что данная служба 

осуществляет деятельность по стратегическому планированию, то есть разработки 

вполне конкретных стратегий, как на долгосрочный, так и краткосрочный период 

времени, для того, чтобы данная организация пользовалась спросом и имела 

постоянных клиентов. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ШКОЛЕ 

4.1  Характеристика экспериментальной базы 

 

В соответствии с выдвинутой нами целью мы провели опытно-

экспериментальную работу. Базой для исследования послужила средняя 

общеобразовательная школа №99 Ленинского района г. Челябинска. Эксперимент 

проводился в течение одного учебного года при непосредственном участии 

заместителя директора по научно-методической работе и поддержки социально-

психологической службы школы. 

Для реализации данной экспериментальной работы нами были выбраны 50 

учителей, которых мы равномерно разделили на группы  – контрольную  и 

экспериментальную. Численность обеих групп одинаковая – 25 человек (из 

общего количества учителей, исключаю административный состав, психолого-

педагогическую службу и педагогов дополнительного образования). Средний 

возраст педагогов контрольной группы – 35 лет, средний возраст педагогов 

экспериментальной группы – 45 лет. 

 

4.2 Критерии и показатели уровня сформированности профессиональных 

компетенций  

 

Прежде чем рассматривать процесс развития необходимо определить 

критерии и показатели, на основе которых должен оцениваться уровень их 

развития. 

Из-за отсутствия единой трактовки таких понятий, как критерий, 

показатель, измерение и оценка, приведем наше понимание их, основанные на 

многочисленных исследованиях [18]:  

Критерий – обобщенный показатель развития системы, успешности 
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деятельности, основа для классификации. 

Показатель – количественная и качественная характеристика развития 

свойства, признака изучаемого объекта, то есть мера развития критерия. 

Измерение – это процедура сбора информации о наличии или отсутствии 

какого-либо качества, а также сравнения этого качества с некоторым эталоном на 

основе заранее выбранных качеств. 

Оценка – процесс принятия решения о результатах измерения в единстве с 

оценочными суждениями об уровне проявления измеряемого качества. 

Отметка – способ фиксирования результатов измерения и оценки, с тем 

чтобы сообщить ее заинтересованным лицам. 

На основе содержания «Профессионального стандарта педагога»             

(Приложение Б) нами были разработаны следующие критерии и показатели 

уровня сформированности профессиональных компетенций, которые 

продемонстрированы в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии и показатели уровня сформированности  

профессиональных компетенций 

Критерии Показатели  

Педагогические затруднения Отсутствуют или незначительны  

Учебная работа Высокий уровень обученности школьников 

Воспитательная работа Высокий уровень социальной активности 

школьников 

Педагогические технологии Систематическое применение в процессе 

обучения и воспитания  

Информационно-компьютерные технологии Систематическое применение в процессе 

обучения и воспитания 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Знание основ системно-деятельностного 

подхода, требований и учебных 

универсальных действий 
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           Большинство педагогов и психологов, такие как И.А. Зимняя [8], Н.Д.  

Гальскова [5], П.И. Абалкина [1] и Е.А. Маслыко [17] рассматривают критерии и 

показатели уровня сформированности какого-либо качества как две 

взаимосвязанные части организации любой деятельности или ее вида. Основные 

характеристики уровней сформированности профессиональных компетенций 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Характеристика уровня сформированности профессиональных 

компетенций 

Уровень  Характеристика 

Сильная степень  

(5 баллов) 

Учитель-эксперт, владеющий профессиональными 

компетенциями на высоком уровне и готовый привносить 

новое в процесс обучения 

Повышенная степень  

(4 балла) 

Учитель-методист, владеющий профессиональными 

компетенциями на высоком уровне и готовый делиться 

своими знаниями, умениями и навыками 

Средняя степень 

(3 балла) 

 

Учитель-мастер, владеющий профессиональными 

компетенциями на уровне, достаточном для успешного 

выполнения своих обязанностей  

Слабая степень 

(2 балла) 

  

Учитель-наставник, владеющий профессиональными 

компетенциями на уровне достаточном для 

удовлетворительного выполнения своих обязанностей 

Пониженная степень 

(1 балл) 

 

Учитель-ассистент, владеющий профессиональными 

компетенциями на низком уровне, нуждающийся в 

повышении квалификации 
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4.3 Констатирующий этап эксперимента 

 

Эксперимент включает в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 

контролирующий. 

Для обоснования актуальности темы исследования применялись такие 

методы как беседа с педагогами, наблюдение и анкетирование. Беседа позволила 

выявить мнение педагогов о содержании «Профессионального стандарта 

педагога» и значимости владения профессиональными компетенциями в 

повседневной работе педагогов,  а также  мотивацию педагогов к творческой 

работе на уроке и самосовершенствованию. Учителя признались, что обучение 

становится намного продуктивнее и интереснее с применением современных 

педагогических технологий и реализацией ФГОС. Таким образом, результаты 

беседы показали, что знание содержания «Профессионального стандарта 

педагога» и владение профессиональными компетенциями необходимо для 

эффективного обучения, а систематическое повышение квалификации позволяет 

педагогам соответствовать предъявляемым к ним требованиям.  

Следующий метод диагностики – наблюдение за работой учителей на 

уроках.  Данный метод позволил выявить, что на занятиях мало времени 

уделяется живому и спонтанному общению между обучающимися, что связано, 

прежде всего, с ограниченностью во времени. Метод наблюдения также помог 

выявить уровень самоконтроля обучающимися. 

Констатирующий этап заключается в выявлении уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов с помощью анкетирования на основе 

разработанных критериев и  показателей, а также составления «Индивидуального 

маршрута повышения квалификации» для каждого педагога. 
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Таблица 8 – Уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогов до эксперимента 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Ф.И. педагога Уровень 

сформированности 

Ф.И. педагога Уровень 

сформированности 

1. Баляева С.В. 2 1. Беспоместных О.Ю. 1 

2. Басманова О.П. 3 2. Боровинских Н.Г. 3 

3. Веденеева А.А. 4 3. Бутынин М.А. 1 

4. Городцова В.О. 2 4. Василевич И.А. 2 

5. Жукова Л.Л. 3 5. Голубицкая Т.Н. 3 

6. Загарских Н.В. 3 6. Дробышева Л.Н. 3 

7. Кадырова О.В. 4 7. Запретилова Л.Н. 4 

8. Клявлина Т.Н. 3 8. Захарова Л.А. 3 

9. Коринский А.В. 3 9. Клинк С.Р. 1 

10. Крупнина О.В. 2 10. Котлярова М.А. 3 

11. Королева Н.Б. 4 11. Лыкова С.М. 2 

12. Короткова С.В. 3 12. Малышкина С.И. 4 

13.Курышкина Е.К. 3 13. Мартьянова А.А. 2 

14. Макагон М.А. 3 14. Минасян Р.Н. 3 

15. Малышева Е.В. 4 15. Моисеева Г.С. 2 

16.Митрофанова Н.Н. 3 16. Москвичева В.И. 2 

17. Осокин В.В. 3 17. Никитина Л.Н. 4 

18. Осокина Л.В. 3 18. Николаева И.Б. 2 

19. Полозова Л.А. 3 19. Петрова Г.Н. 3 

20. Попова В.А. 3 20. Плаксина Н.В. 3 

21. Ромашева О.Ф. 2 21. Рядинская С.В. 2 

22.Сандалкина О.М. 2 22. Селистровская Е.В. 2 

23. Смольянинова О.Ю 3 23. Спирин Е.Ю. 3 

24. Юрьев Д.С. 1 24. Спирин М.А. 2 

25. Яковец В.П. 2 25. Тартаковская Н.А. 3 

Средний балл 2,68 Средний балл 2, 64 
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        На рисунке 5 мы четко видим, что до эксперимента уровень 

экспериментальной группы практически совпадает с уровнем контрольной 

группы.  

 
Рисунок 5 – Уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогов до эксперимента 

4.4 Формирующий этап эксперимента 

 

Целью формирующего эксперимента является разработка и внедрение 

«Индивидуальных маршрутов повышения квалификации» (См. Приложение В) 

для всех педагогов из контрольной группы, в то время как педагоги из 

экспериментальной группы проходили повышение квалификации в хаотичном 

порядке или не проходили вовсе. Формирующий этап эксперимента проводился в 

течение 2014-2015 учебного года с сентября по май включительно. 
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Для каждого педагога из контрольной группы, на основе результатов 

проведенного анкетирования  был разработан «Индивидуальный маршрут 

повышения квалификации», согласно которому в течение учебного года он 

проходил повышения квалификации для улучшения уровня сформированности  

профессиональных компетенций по западающим критериям и показателям.  

4.5 Контролирующий этап эксперимента 

 

Контроль уровня сформированности профессиональных компетенций 

педагогов проводился с помощью уже известных нам критериев и показателей. 

В таблице 9  мы продемонстрировали полученные данные, а также  вывели 

средний балл по каждой группе.  

 

Таблица 9 – Уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогов после эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Ф.И. педагога Уровень 

сформированности 

Ф.И. педагога Уровень 

сформированности 

Баляева С.В. 3 Беспоместных О.Ю. 2 

Басманова О.П. 4 Боровинских Н.Г. 4 

Веденеева А.А. 5 Бутынин М.А. 2 

Городцова В.О. 3 Василевич И.А. 2 

Жукова Л.Л. 4 Голубицкая Т.Н. 4 

Загарских Н.В. 4 Дробышева Л.Н. 3 

Кадырова О.В. 5 Запретилова Л.Н. 4 

Клявлина Т.Н. 4 Захарова Л.А. 3 

Коринский А.В. 4 Клинк С.Р. 1 

Крупнина О.В. 4 Котлярова М.А. 3 

Королева Н.Б. 5 Лыкова С.М. 2 

Короткова С.В. 5 Малышкина С.И. 4 

Курышкина Е.К. 5 Мартьянова А.А. 2 
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                                                                                                   Продолжение таблицы 9 
Макагон М.А. 4 Минасян Р.Н. 3 

Малышева Е.В. 5 Моисеева Г.С. 2 

Митрофанова Н.Н. 4 Москвичева В.И. 2 

Осокин В.В. 5 Никитина Л.Н. 4 

Осокина Л.В. 4 Николаева И.Б. 3 

Полозова Л.А. 4 Петрова Г.Н. 3 

Попова В.А. 4 Плаксина Н.В. 3 

Ромашева О.Ф. 4 Рядинская С.В. 3 

Сандалкина О.М. 3 Селистровская Е.В. 3 

Смольянинова О.Ю 4 Спирин Е.Ю. 3 

Юрьев Д.С. 3 Спирин М.А. 3 

Яковец В.П. 3 Тартаковская Н.А. 3 

Средний балл 4, 08  2, 67 

 

          На рисунке 6 мы четко видим, что уровень  экспериментальной 

группы выше уровня  контрольной группы. 

 

Рисунок 6 – Уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогов после эксперимента 
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На рисунке 7 показано процентное соотношение среднего балла в 

контрольной  и экспериментальной группах. Разница уровней  экспериментальной 

и контрольной групп до и после эксперимента видна невооруженным глазом, что 

свидетельствует, таким образом,  о подтверждении гипотезы данного 

исследования.  
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Рисунок 7 – Процентное соотношение среднего балла в контрольной  и 

экспериментальной группах 

 

Выводы по главе 4 

 

Таким образом, анализ результатов контрольного среза позволяет 

констатировать следующее: 

−  более высокий уровень сформированности профессиональных 

компетенций у педагогов экспериментальной группы, при работе с которыми 

использовались «Индивидуальные маршруты повышения квалификации»; 
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−  в качестве допустимой погрешности был принят тот факт, что педагоги в 

обеих группах изначально обладали разным уровнем мотивации, а также то, что 

не все педагоги в обеих группах посетили одинаковое количество часов 

повышений квалификации; 

−  разработанные «Индивидуальные маршруты повышения квалификации» 

являются эффективными, что подтверждается не только результатами 

проведенного эксперимента, но и результатами независимого мониторинга 

знаний учащихся, проводимого Рособрнадзором в апреле 2015 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, процесс формирования и оценки профессиональных 

компетенций педагогов является значимым для российской системы образования 

в целом, и школы, в частности и вызывает активные обсуждения и действия со 

стороны власти, бизнеса и науки. Позитивные процессы внедрения эффективных 

средств управления человеческими ресурсами в школе уже осуществляются, но 

на сегодняшний день ключевая проблема недостатка высококвалифицированных 

кадров остается по-прежнему актуальной. Существующая также проблема 

качества повышения профессиональных квалификаций  связана, прежде всего, с 

процессами коммерционализации образовательных и научных достижений.  

 Приоритетной целью развития школы в Российской Федерации является 

обеспечение высокого качества образования, реализация конкурентоспособных, 

отвечающих запросам практики образовательных программ, применение 

современных инновационных образовательных технологий обучения. Для ее 

обеспечения в школе следует создать комплекс условий, наиважнейшим среди 

которых является эффективное кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Поэтому преобразование образовательной деятельности школы требует 

обновления кадровой политики, определение стратегических, тактических и 

оперативных задач в данной области. 

 Стратегические задачи управления кадровыми ресурсами – подбор кадров 

для реализации образовательных программ в новых условиях и, как следствие, 

модернизация всей деятельности школы. Для этого необходимо вырабатывать 

механизмы кооперации, новые форматы профессиональных ролей педагогов , 

принципы оплаты труда и стимулирования кадров. Главным принципом кадровой 

политики становится гибкость проектирования штатного расписания педагогов, а 

также предоставление им необходимых условий для формирования и оценки 

профессиональных компетенций. 
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 Усилия многочисленных исследователей последних десятилетий были 

направлены на то, чтобы понять причины успешности и конкурентоспособности 

тех или иных фирм, отраслей и стран. Сегодня значение человеческих ресурсов 

признано во всем мире: именно накопленные знания, информация и опыт, а не 

природные богатства определяют конкурентные преимущества современных 

экономик. Мировой опыт свидетельствует о том, что в большей степени 

достигают прогресса в развитии страны, которым удается вовлекать в 

экономический оборот интеллектуальный потенциал и получать на этой основе 

новые конкурентоспособные продукты. В перспективе образовательный уровень 

и качество человеческого ресурса все в большей степени будет определять 

потенциал конкурентоспособности стран на мировом рынке наукоемкой 

продукции и высоких технологий. 

 В настоящее время перед Россией стоит стратегическая государственная 

задача, которая состоит в переходе на инновационный путь развития на основе 

выбора научно-технических приоритетов, которые должны быть обеспечены не 

только финансовыми, материальными, но и кадровыми ресурсами, в первую 

очередь научными. Для реализации этой задачи требуется совершенствование 

институциональных, организационных механизмов, обеспечивающих еще на 

стадии обучения аспирантов и докторантов перенос знаний в экономику и участие 

в реализации проектов по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники. Для этого необходима поддержка и развитие 

интегрированных научно-образовательных комплексов, научно-

производственных центров с широким привлечением бизнес-структур на основе 

механизмов долгосрочного государственно-частного партнерства.  

 Инновационный путь развития предусматривает такую организацию 

социально-экономических отношений в обществе, которая обеспечивает прирост 

общественного богатства и рост благосостояния его членов за счет постоянного 

повышения продуктивности использования всех ресурсов и факторов 

производства. При этом главным ресурсом признается интеллектуальный ресурс, 
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а важнейшим фактором роста эффективности и конкурентоспособности 

экономики – инновационная политика государства, инновационная деятельность 

хозяйствующих субъектов и членов общества. Для осуществления 

инновационной деятельности необходимы специалисты, владеющие методами, 

средствами и формами управления инновационным процессом с целью 

повышения эффективности вложенных в его реализацию инвестиций. 

 Инновации должны быть обоснованы, экономически и социально 

востребованы. Подготовка к их введению – системной и тщательной, а механизм 

внедрения должен предполагать наличие обратной связи, позволяющей вносить 

своевременные и необходимые коррективы. 

 Инновационное образование – процесс и результат такой учебы и 

образовательной деятельности, который, помимо поддержания существующих 

традиций, стимулирует стремление у будущих специалистов внести изменения в 

существующую культуру, социальную сферу, экономику и т.д. с целью создания 

нового, конкурентоспособного продукта, доведения его до потребителя и, как 

результат – улучшение качества жизни. Такой тип образования формирует также 

ориентацию на проблемные ситуации, возникающие как перед отдельным 

человеком, так и перед обществом. Ставится задача не просто усваивать 

предлагаемый материал, но и познавать мир, вступая с ним в активный диалог. 

 Развитие инновационного образования предполагает тесное 

взаимодействие научного и образовательного компонента в подготовке 

специалистов. Образование должно носить и исследовательский характер. Это 

возможно, если учебный процесс обеспечивает преподаватели, занимающиеся 

научными исследованиями в приоритетных для науки областях. Необходимо 

разработать систему повышения квалификации педагогов таким образом, чтобы 

он реально видел и знал социальные и экономические проблемы нашего 

государства. 

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественного 

образования на мировом рынке образовательных услуг, необходимо 
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совершенствовать его качество. Рынок образовательных услуг во всем мире 

считается одним из наиболее перспективных и поэтому остро конкурентных. 

Позиции российских школ на этом рынке традиционно сильны. 

Конкурентоспособность российских и региональных инноваций часто 

оказывается слабой из-за отсутствия единой политики инновационной 

деятельности. Поэтому так важно наличие региональной инновационной 

инфраструктуры, создаваемой при поддержке исполнительной власти региона и 

интегрирующей интеллектуальный потенциал научно-образовательного 

комплекса и бизнеса. 

Ориентация российского образования на общекультурное развитие 

обучающихся, как известно, исторически является одной из его приоритетных 

позиций. Она находит отражение и в тексте современного Закона РФ «Об 

образовании», где отмечено, что «общеобразовательные программы направлены 

на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в отечестве…» [17] . В то же время и профессиональные образовательные 

программы также направлены на последовательное повышение ранее 

сформированного образовательного уровня. Другими словами, задача 

формирования общей культуры и ее упрочивания является общей для всей 

системы российского образования. Это его непреходящая ценность. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания 

образования. В итоге у ученика развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых, до 

производственных и социальных. Заметим, что образовательные компетенции 

включают в себя компоненты функциональной грамотности ученика, но не 

ограничиваются только ими. 

Введение понятия образовательных компетенций в нормативную и 

практическую составляющую образования позволяет решать проблему, типичную 

для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором 

теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, 
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требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или 

проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает усвоение 

учеником не отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение комплексной 

процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует 

соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер.       

В комплексности образовательных компетенций заложена дополнительная 

возможность представления образовательных стандартов в системном виде, 

допускающем построение четких измерителей по проверке успешности их 

освоения учениками. С точки зрения требований к уровню подготовки 

выпускников образовательные компетенции представляют собой интегральные 

характеристики качества подготовки учащихся, связанные с их способностью 

целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов 

деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов. 
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