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Современные тенденции развития высшей школы 
направлены на усиление взаимосвязи вуза с рынком 
труда посредством реализации компетентност-
ного подхода. В этой связи проблема формирования 
профессиональной компетентности будущих эко-
номистов-менеджеров приобретает особую акту-
альность и практическую значимость, так как про-
фессионализм руководителя – это компетентность 
в различных областях знаний, в том числе и педагоги-
ческой, которая оказывает влияние на осуществление 
индивидуальной деятельности и деятельности персо-
нала в режиме эффективного функционирования.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 09.02.2015.

Сегодня с учетом динамично изменяющейся эконо-
мической, социокультурной ситуации управление пер-
соналом требует от руководителя умения привлекать 
в организацию профессионалов, удерживать их, пробуж-
дать в сотрудниках инициативу, новаторство, стремление 
к успеху, оригинальным, самостоятельным действиям 
и решениям, создавать эффективные рабочие команды, 
формировать атмосферу творческого поиска, корпора-
тивную культуру. На менеджера также накладывается 
функция раскрытия ресурса успеха своих подчиненных, 
в этой связи авторитарные управленческие технологии 
субъект-объектного воздействия оказываются недоста-
точными, а порой и неэффективными. 

В научно-педагогической литературе взаимодей-
ствие определяется как «процесс непосредственного 
и опосредованного воздействия объектов (субъектов) 
друг на друга, порождающий их взаимную обуслов-
ленность» [7]. Как категория педагогических иссле-
дований взаимодействие изучалось на различных 
уровнях: психолого-педагогическом, мето дическом, 
функционально-ролевом, личностном (Ю. К. Бабан-
ский, А. А. Вербицкий, В. К. Дьяченко, В. И. Загвя-
зинский, И. А. Зимняя, Я. Л. Коломинский, В. Я. Ляу-
дис и др.). Субъект-субъектная модель взаимодействия 
современной педагогики предполагает не только акту-
ализацию способности личности активно реализовы-
вать свои планы и достигать поставленные цели, но 
и координирование собственной деятельности с ин-
тересами и целями других полноправных субъектов. 
Субъект-субъектное взаимодействие участников пе-
дагогического процесса обеспечивает субъект-субъ-
ектную ориентированность, направленную на стиму-
лирование и качественное преобразование процессов 
самопознания, самоопределения, самоуправления, по-
зволяет педагогу создать условия для раскрытия твор-
ческого, интеллектуального потенциала учащегося. 

Белорусские ученые А. И. Жук, И. И. Казимирская, 
О. Л. Жук, Н. А. Цырельчук систематизиру ющим ком-
понентом зрелой личности, способной быть субъектом 
культуры ХХI в., выделяют педагогическую позицию 
по отношению к самому себе, которая обеспечивает 
эффективную самореализацию в различных видах де-
ятельности и проявляется в рефлексивных и творче-
ских способностях, адекватной самооценке, готовности 
к личностному и профессиональному росту и творче-
ству, самообразованию и самовоспитанию. Каждый 
современно мыслящий менеджер, по мнению ученых, 
должен совершать подобное педагогическое позицио-
нирование не только по отношению к себе, но и ко всем 
субъектам, включенным в орбиту управления [2; 3; 8].

Мы выделяем следующие ведущие мотивы (мотив, 
с точки зрения Л. Спенсера, является базовым каче-
ством компетенции) включенности менеджеров в пе-
дагогическую деятельность:

 • возможность профессионального саморазвития, 
самосовершенствования через овладение новым спо-
собом деятельности и переживание личного успеха 
в связи с этим; 
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Таблица 1
Уровни педагогической компетентности будущего менеджера

Уровень Показатели
Низкий  Не осознан личностный смысл овладения знаниями педагогической науки; педагогические знания либо от-

сутствуют, либо носят поверхностный ситуативный характер; при решении педагогических задач в управлен-
ческой деятельности субъект испытывает затруднения; проявляет слабые навыки работы в команде

Средний  Предполагает устойчивое владение базовыми педагогическими знаниями, сформирован педагогический те-
заурус; осознаны мотивы педагогической деятельности в управлении; умеет решать педагогические задачи

Продвинутый  Обладает системностью педагогических знаний, способностью к переносу педагогических знаний в ситуации 
практической управленческой деятельности; предполагает открытость в общении, позицию сотрудничества,  
развит стиль «коучинг»

 • самореализация в личностно-развивающей де-
ятельности, позволяющей проявить свой потенциал 
и раскрыть ресурс успеха подчиненных; 

 • включенность в коллективный поиск, иннова-
ционную деятельность, переживание состояния со-
авторства и комфорта от личностно-смысловой ком-
муникации с коллегами.

В нашем контексте и менеджер,  и его подчиненный 
рассматриваются как субъекты, профессиональная де-
ятельность которых является предметом преобразова-
ния. Педагогическая направленность управленческих 
действий менеджера проявляется в его способности 
учитывать личностно-профессио нальные способности 
подчиненных, развивать их, используя гуманистиче-
ские педагогические концепции, формировать коллек-
тив, ценности организации – организовывать субъект-
субъектное взаимодействие. Вместе с тем, несмотря на 
то, что управленческая деятельность имеет выражен-
ную направленность и на практике менеджер выпол-
няет педагогические функции, в научном менеджменте 
эти функции прописаны опосредованно. Возрастание 
роли человеческого фактора в экономическом и науч-
но-техническом развитии общества, переход к менед-
жменту человеческих отношений предполагает актуа-
лизацию не только психологической составляющей, но 
и педагогической. И такой опыт в мировой практике 
уже существует – именно всесторонний учет человече-
ского фактора позволил Японии в ХХ в. занять лидиру-
ющие позиции в менеджменте на мировом уровне. Соз-
дав оригинальную модель эффективного менеджмента, 
Япония совершила колоссальный скачок в социально-
экономическом развитии. 

Среди сущностных характеристик педагогической 
компетентности менеджера мы выделили: педагоги-
ческие знания – знание законов и закономерностей 
обучения и воспитания людей; умение применять 
педагогические знания в ситуациях управленческого 
взаимодействия; способность к саморазвитию и раз-
витию таких качеств, как отзывчивость, тактичность, 
коллективизм, которые позволяют использовать стиль 
«коучинг» в управленческой деятельности [4; 5]. 

С нашей точки зрения, педагогическая компетент-
ность у менеджера также проявляется в субъект-субъ-
ектном взаимодействии как способность особым об-
разом организовывать, координировать деятельность 
подчиненных с целью достижения поставленных 
целей. Ведущими факторами, влияющими на про-

цесс формирования субъект-субъектных отношений 
в организации, являются личностно ориентирован-
ное взаимодействие, развитие субъектной позиции, 
коучинг как стиль управления. Использование в 
управлении персоналом гуманистических технологий 
субъект-субъектного взаимодействия позволит пере-
вести управленческую деятельность в плоскость со-
управления, творческого со-авторства. 

Оценивая педагогическую компетентность будуще-
го менеджера, мы должны ответить на вопрос о том, 
что из назначенного или ожидаемого он умеет делать, 
основываясь при этом не только на «предметной» ком-
петентности, но и на «метапредметной»,  в то же время 
не рассматривая их отдельно одну от другой. Определяя 
в качестве оснований педагогической компетентности 
будущих менеджеров практико-ориентированную со-
ставляющую, мы выделили следующие уровни: мини-
мальный (низкий), средний и продвинутый (таблица 1). 

Обобщенные свойства каждого уровня определены 
нами, полагаясь на установленные критерии (знания, 
умения, развитие личностных качеств, стиль взаимо-
действия). Определение обозначенных уровней раз-
вития педагогической компетентности предполагает 
овладение студентом новыми ресурсами.

Таким образом, компетентностная модель подго-
товки будущих менеджеров требует переноса акцентов 
с традиционного освоения студентами предшествую-
щего социокультурного опыта в виде знаний, умений 
и навыков на стимулирование их к разрешению воз-
никающих проблемных профессио нальных ситуаций, 
творческое обогащение личностного социального опы-
та, способности к продуктивной кооперации и сотрудни-
честву, развитие субъект-субъектного взаимодействия. 

Каковы же слагаемые успешного достижения сту-
дентами продвинутого уровня педагогической ком-
петентности? Мы попытались сформулировать ответ 
на этот вопрос исходя из трех аспектов. Во-первых, 
у студентов должно быть отчетливое и адекватное 
представление о полифункциональной деятельности 
менеджера, в которую входят функции обучения, вос-
питания, развития подчиненных, что создает благо-
приятные предпосылки (мотивацию) для успешного 
овладения системой профессионально значимых пе-
дагогических знаний, умений и навыков.

Во-вторых, теоретические знания в этой области 
должны быть активно добываемыми, т. е. студенты 
должны приобрести навыки самостоятельного полу-
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чения соответствующей информации и ее обработки. 
Профессионально-ориентированные задания и кей-
сы дают возможность им не только экстраполировать 
педагогические знания в профессио нальную деятель-
ность, но и решать управленческие ситуации. 

В-третьих, для формирования субъект-субъект-
ного взаимодействия, стиля «коучинг» необходи-
мо накопление опыта эффективного коллективного 
взаимодействия, что будет способствовать созда-
нию дополнительной мотивации учения, возникаю-
щей в процессе личностно значимого сотрудниче-
ства, межличностных отношений, сопровождаемых 
эмоцио нальным переживанием и возникновением 
чувства общности «мы», а также самоопределению 
и самореализации в ситуациях взаимодействия. 

В настоящее время педагогические знания будущие 
менеджеры осваивают в рамках интегрированного мо-
дуля «Философия» на первом курсе в первом семестре. 

Как показала практика, первокурсники не имеют 
представлений о своей будущей профессио нальной 
деятельности, не осознан и личностный смысл овладе-
ния знаниями педагогической науки. На изучение раз-
дела «Общие основы педагогики» экспериментальной 
учебной программой отводится 18 ауди торных часов. 
Как показала практика, даже управляемая самостоя-
тельная работа студентов, когда им предлагается про-
работать отдельные темы, используя разработанные 
педагогические тексты, требующие оформления схе-
матических изображений, удобных для последующего 
оперирования, задания профессионально-ориентиро-
ванного практикума, кей сы не позволяют достигнуть 
продвинутого уровня педагогической компетентности. 

Опрос студентов первого курса специальностей 
«Экономика и управление на предприятии», «Мар-
кетинг» Бобруйского филиала Белорусского государ-
ственного экономического университета показал, что 
выполнение подобных заданий создает позитивную 
мотивацию в изучении педагогики, помогает опре-
делить роль и ее значение в овладении профессией, 
формирует педагогический тезаурус. Вместе с тем на 
отработку навыков по решению кейсов, которые пред-
полагают самостоятельный перенос ранее усвоенных 
знаний и умений в новую ситуацию и коллективное 
обсуждение решения управленческой проблемы, ис-
пользуя педагогический инструментарий аудиторного 
времени, недостаточно. Низкий результат в решении 
кейсов определяется и тем, что первокурсники не 
имеют представлений о сущности управленческой 
деятельности, так как не изучали дисциплины «Мене-
джмент» и «Управление персоналом». 

На наш взгляд, развитие продвинутого уровня ком-
петентности требует установления междисциплинар-
ных связей через включение в изучение дисциплин 
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Интел-
лектуальные технологии лидерства» вопросов и тем, 
раскрывающих педагогическую направленность 
управленческих действий, практико-ориентирован-
ных, проектных заданий и кейсов, способствующих 
формированию педагогической компетентности. 

Использование в образовательном процессе прак-
тико-ориентированных технологий, основанных на 
компетентностном подходе, позволит перейти от ори-
ентации на воспроизведение знания к применению 
и организации знания. 

Теоретическое исследование данной проблемы 
и опыт педагогической деятельности позволили пред-
ложить комплексный характер профилирования, охва-
тывающий связи курса «Основы педагогики» с управ-
ленческими дисциплинами, проектной и другими 
видами исследовательской деятельности студентов, 
что, в свою очередь, будет способствовать реализа-
ции междисциплинарно-интегрированных требований 
к организации образовательного процесса. Сущность 
данного подхода к профессиональной подготовке за-
ключается в том числе в субъектном развитии и само-
развитии будущего менеджера, готового на качественно 
новом уровне реализовывать на практике современные 
требования к профессиональной деятельности.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования педагогической компетентности будущих менеджеров. Предлагаемые автором 

положения позволяют учесть междисциплинарную интеграцию в реализации компетентностного подхода  и направлены на раз-
витие субъект-субъктного взаимодействия в управлении персоналом. 

Summary
The article discusses the formation of pedagogical competence of the future managers. The proposed provisions allow the author to 

take into account the interdisciplinary integration and implementation of competence approach focused on the development of subject-
subktnogo cooperation in human resource management.


