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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Способность и готовность к эффективной 

коммуникации являются одними из ключевых в структуре профессиональных 

компетенций управленческих кадров в системе образования, что закреплено в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. Коммуникативная 

компетенция представляет собой одну из ключевых в структуре 

профессиональных компетенций, закрепленных нормативно-правовыми 

актами для управленческих работников в системе образования. 

Необходимость наличия у руководителей образовательных организаций 

развитой коммуникативной компетенции отмечается в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») в перечне необходимых знаний. Во втором 

разделе справочника «Должности руководителей» указано, что руководитель 

образовательной организации должен владеть навыками убеждения и 

аргументации, установления контактов с обучающимися, их родителями и 

коллегами, уметь предвидеть, предотвращать и конструктивно разрешать 

конфликты. Представление интересов образовательной организации в 

системе отношений с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными и другими организациями предусмотрено в 

составе трудовых функций руководителя образовательной организации и 

отражено в проекте Профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации», который распространяется в том числе и на 

руководителей системы среднего профессионального образования (далее 

СПО).  

Коммуникативная компетенция способствует практической реализации 

стремления руководителя образовательной организации к углублению 

профессиональных знаний, совершенствованию профессиональных умений и 

навыков, саморазвитию и рефлексии, активному формированию внутренней 
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среды организации и использованию возможностей и ресурсов внешней 

среды. Наличие развитой коммуникативной компетенции у руководителей 

современной образовательной организации является одним из обязательных, 

закрепленных нормативными документами требований к профессиональным 

знаниям и умениям, необходимым для замещения управленческих 

должностей в системе российского образования.  

Значимость коммуникативной компетенции для руководителей 

образовательной организации предопределяется тем, что профессиональные 

коммуникативные навыки были отнесены к «проблемным зонам» в 

компетенциях53,7% руководителей профессиональных образовательных 

организаций.  

Однако система профессиональной поддержки руководителей 

образовательных организаций СПО сегодня в значительной мере игнорирует 

указанные проблемы в контексте существующих возможностей 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий, обеспечения сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Усугубляет ситуацию постоянное изменение требований                     

к профессиональной и образовательной подготовке, обязанностям и 

компетенциям руководителей организации СПО, а также отсутствие 

соответствующего профессионального стандарта, который мог бы 

обеспечить относительную стабильность в данном контексте. Увеличиваются 

социальные требования к способности менеджеров в системе СПО 

осуществлять  стратегическое управление, активизировать включение 

разнообразных субъектов (работодателей, вузов и т.п.) в образовательный 

процесс, соответствовать неформализованным требованиям общественного 

контроля и оценки качества услуг, оптимизировать процессы финансового 

управления и максимизировать доходы организации СПО.  

Предлагаемые руководителям СПО программы дополнительного 

профессионального образования в недостаточной степени отражают 

специфику их деятельности, а сам процесс обучения часто осуществляется 
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совместно с руководителями организаций дошкольного и общего среднего 

образования, по отношению к которым деятельность организаций СПО 

специфична, в том числе и в контексте различий коммуникативных ситуаций. 

Очевидно, что такая практика обусловлена не только стремлением 

минимизировать затраты на повышения квалификации руководителей 

организаций разного уровня национальной системы образования, но                                 

и стремлением подготовить «универсального специалиста». Проблема 

оптимизации использования образовательных ресурсов в дополнительном 

профессиональном образовании и повышения его эффективности может 

быть решена с использованием сетевого взаимодействия, преимущества 

которого обусловлены возможностями становления устойчивых сетевых 

связей между представителями управленческого сообщества в региональной 

системе СПО, создания единых информационных баз образовательных 

ресурсов, распространением передового управленческого опыта, 

повышением привлекательности непрерывного профессионального 

образования, в том числе по индивидуальным образовательным программам. 

Приведённые аргументы обосновывают необходимость  исследования 

проблемы, связанной с реализацией компетентностного подхода в 

дополнительном профессиональном образовании в условиях сетевого 

взаимодействия в контексте профессиональных требований к данной 

категории сотрудников. 

Степень разработанности темы исследования. Значению и развитию 

коммуникации в процессе педагогической деятельности посвящены 

исследования Т.А. Багаутдиновой, Т.В. Болотиной, М.И. Корчагиной,        

И.А. Крымовской, И.Д. Чечель, Р.М. Шерайзиной, И.А. Дониной; 

непосредственное внимание коммуникативной компетенции руководителей 

образовательной организации уделено в работах отечественных               

(А.М. Акимова, М.И. Алдошиной, В.Н. Андреевой, В.И. Блинова,                      

Т.В. Болотиной, Н.М. Борытко, Т.А. Грабницкой, А.В. Грановской,            

Н.В. Коуровой, Т.В. Потемкиной, А.С. Родикова, О.И. Сторожевой,            
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Н.В. Сторчак, И.М. Филиновой) и зарубежных учёных (П.Б. Ланг-Акан, 

Дж.П. Мило). Моделированию процесса формирования и развития 

компетенций руководителей образовательных организаций в их 

профессиональном развитии посвящены работы Н.В. Коуровой,                              

И.А. Крымовской, А.С. Родикова, О.В. Суховой, И.Д. Чечель, использованию 

возможностей сетевого взаимодействия — Н.В. Пановой, И.В. Французовой,                   

а также коллектива исследователей ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» (Л.Н. Мельниченко, Д.И. Алимов,            

О.В. Когин, Д.В. Шалунова, Л.И. Жукова). 

Наряду с повышенным интересом учёных и педагогов-практиков                             

к проблемам развития коммуникативной компетенции руководителей в сфере 

образования следует отметить отсутствие комплексных работ, посвящённых 

данной проблематике. Проведённый анализ существующих теоретико-

методических достижений в теории и практике развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО позволяет констатировать 

наличие объективных существующих противоречий, в числе которых: 

 – потребность государства в высококвалифицированных 

руководителях системы СПО с развитой коммуникативной компетенцией и 

ограниченными возможностями удовлетворения данной потребности                      

на основе традиционных подходов к их профессиональной подготовке,                 

не предусматривающих условий сетевого взаимодействия; 

– объективная необходимость в развитии коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия и недостаточная степень её развития в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Отмеченные противоречия предопределили основную проблему 

настоящего исследования, которая сформулирована следующим образом: 

каковы модель и учебно-методическое обеспечение процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия? 
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Решение данной проблемы составило цель исследования. 

Объект исследования – процесс дополнительного профессионального 

образования руководителей системы СПО в процессе дополнительного 

образования в условиях сетевого взаимодействия.  

Предмет исследования – развитие коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия. 

Гипотеза исследования – развитие коммуникативной компетенции 

руководителей образовательных организаций системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия будет эффективным, если: 

– на основе научно-теоретического анализа проблемы исследования 

определены сущность, содержание и структура феномена «развитие 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия»; 

– образовательный процесс в организации дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основе модели процесса 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                   

в условиях сетевого взаимодействия;  

– механизмом практической реализации модели процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия является соответствующее учебно-методическое 

обеспечение; 

– разработан и апробирован критериально-оценочный аппарат 

определения уровня развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО; 

– обоснован комплекс педагогических условий, способствующих 

успешной  реализации модели процесса развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены 

следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать сущность, содержание и структуру понятия 
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«развитие коммуникативной компетенции руководителей системы СПО». 

2. Разработать модель процесса развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия. 

3. На основе модели обосновать и опытно-экспериментальным путём 

апробировать учебно-методическое обеспечение процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. 

4. Разработать и апробировать критериально-оценочный аппарат для 

оценки уровня развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО. 

5. На основании результатов опытно-экспериментальной работы 

подтвердить комплекс педагогических условий, обеспечивающий успешную 

реализацию разработанной модели процесса развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

системный (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, А.В. Брушлинский,                        

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский), компетентностный (В.И. Байденко,           

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, J. Raven,                  

G. Neuner), личностно-ориентированный (Н.А. Алексеев, В.В. Давыдов,       

А.И. Леонтьев, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), технологический            

(В.П. Беспалько,Т. Гилберт, М.М. Левина, П.И. Образцов, А.И. Уман,      

М.А. Чошанов) подходы; методология и теоретические положения 

профессиональной педагогики (М.И. Алдошина, Н.С. Гедулянова,             

А.Д. Гонеев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Г.В. Мухаметзянова,       

П.И. Образцов, В.Н. Правдюк, В.А. Сластенин); теоретические основы 

проектирования и моделирования образовательного процесса в высшей 

школе (Г.А. Бордовский, С.К. Бондырева, В.Ф. Лазуткин, Г.С. Селевко,     

В.Д. Шадриков), использования возможностей сетевого взаимодействия - 

Н.В. Панова и И.В. Французова, а также коллектив исследователей ФГАОУ 
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ДПО «Государственный институт новых форм обучения»                          

(Л.Н. Мельниченко, Д.И. Алимов, О.В. Когин, Д.В. Шалунова, Л.И. Жукова). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 

был использован комплекс методов исследования: общенаучные 

(наблюдение, сравнение, обобщение, абстрагирование, формализация, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотетический метод), эмпирические 

(анкетирование, беседа, опрос, интервьюирование) и теоретические 

(моделирование, педагогическое экспериментирование, прогнозирование, 

интерпретация полученных данных), а также методы математической 

статистики. 

Эмпирическую базу исследования составили 61 руководитель 

системы СПО, в том числе 30 представителей экспериментальной группы, 

проходящих обучение в условиях сетевого взаимодействия по обновлённой 

программе переподготовки «Менеджмент в образовании» с включением в 

неё блока дисциплин «Управление персоналом, коммуникации и 

информационная безопасность» и 31 участник контрольной группы, 

проходящей обучение по обычной программе переподготовки без 

использования дополнительных возможностей сетевого взаимодействия, на 

базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Этапы исследования. Исследование осуществлялось в три этапа.  

На первом этапе (2015–2016 гг.) осуществлялись подбор и анализ 

специальной литературы, нормативных актов и инструктивно-методических 

материалов по теме исследования, изучение педагогического феномена 

коммуникативной компетенции и процесса её развития, определение его 

содержательной сущности и структурных компонентов, конкретизация 

научного аппарата диссертационной работы, разработка модели процесса 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                   

в условиях сетевого взаимодействия.  

В ходе второго этапа (2016–2017 гг.) разрабатывалось учебно-

методическое обеспечение модели, уточнялись методики, был проведён 
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формирующий этап эксперимента, проанализированы и интерпретированы 

его основные результаты.  

Третий этап (2018–2019 гг.) включал в себя контрольную диагностику 

по итогам проведения эксперимента, оценку и интерпретацию его 

результатов, сформулированы выводы, завершено оформление текста 

диссертации. 

Основные результаты исследования, их научная новизна 

заключаются в том, что: 

– дано определение понятия «развитие коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия»: это 

непрерывный и целостный психолого-педагогический процесс, 

направленный на усиление у них мотивации, способности и готовности 

эффективно осуществлять в рамках профессиональной деятельности 

взаимный обмен информацией и опытом в устной, письменной и 

компьютерно-опосредованной формах с другими субъектами, 

заинтересованными в результатах и эффективности системы СПО; 

– определена структура коммуникативной компетенции руководителей 

СПО: содержательная – представлена мотивационно-личностным, 

поведенческим, когнитивным и деятельностным компонентами, а 

функциональная – информационным, аналитико-интерпретационным и 

инструментальным компонентами; 

– разработана и реализована модель развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия, состоящая из пяти блоков (целевого – социальный заказ, 

требования Профессионального стандарта и работодателей, 

содержательного (обязательные и элективные модули программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании»), деятельностного (формы 

сетевого взаимодействия и формы методической работы с руководителями 

СПО), критериально-оценочного (мотивационно-личностный, 

поведенческий, когнитивный и деятельностный критерии в соответствии                
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с информационным, аналитико-интерпретационным и инструментальным 

показателями) и результативного) и способствующая профессиональному 

развитию руководителей системы СПО;  

– обосновано и опытно-экспериментальным путём апробировано 

учебно-методическое обеспечение процесса развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия (блок дисциплин «Управление персоналом, коммуникации и 

информационная грамотность», состоящий из обязательных и элективных 

дисциплин в рамках программы переподготовки «Менеджмент                                 

в образовании», использование возможностей и форм сетевого 

взаимодействия);  

– обоснованы и опытно-экспериментальным путём проверены 

педагогические условия (обеспечения мотивации; ориентации на 

непрерывное саморазвитие; алгоритмизации технологий коммуникации; 

использования  формализованного опыта; наличия постоянно действующей 

площадки) развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в условиях сетевого взаимодействия. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

теории и методики профессионального образования новыми знаниями                   

по проблеме развития коммуникативной компетенции руководителей в сфере 

образования, уточнении содержания понятия «развитие коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО», разработке модели процесса 

развития коммуникативной компетенции в условиях сетевого 

взаимодействия и обосновании ее учебно-методического обеспечения, 

обосновании критериально-оценочного аппарата для оценки уровня развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты и основные выводы могут быть использованы в практике 

системы дополнительного профессионального образования для повышения 
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эффективности процесса развития коммуникативной компетенции 

руководителей СПО, применяться в условиях сетевого взаимодействия                 

для повышения его качества и служить основой для выявления новых путей 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО; 

разработанное автором учебно-методическое обеспечение блока дисциплин 

«Управление персоналом, коммуникации и информационная грамотность», 

состоящее из обязательных и элективных дисциплин в рамках программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании», способствует повышению 

качества и совершенствованию практики развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия; разработанный и верифицированный критериально-

оценочный аппарат определения уровня развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия, может быть использован в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 

исследования обусловлены согласованностью применяемых теоретико-

методологических концепций, комплексностью, системностью и полнотой 

рассмотрения исследуемого предмета в его функциональном, 

процессуальном и функциональном аспектах, а также во взаимосвязях между 

ними; применением соответствующих концептуальным позициям и 

подтверждением теоретических выводов результатами опытно-

экспериментальной работы в педагогической практике в ходе развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Личный вклад автора исследования состоит в разработке основных 

положений и общего замысла исследования, анализе и обобщении 

теоретического материала по проблеме развития коммуникативной 

компетенции руководителей СПО, разработке модели процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 
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сетевого взаимодействия и учебно-методического обеспечения её 

практического внедрения в образовательный процесс организаций 

дополнительного профессионального образования, разработке и апробации 

критериально-оценочного аппарата исследования для выявления уровней 

развития, а также определении и экспериментальной проверке 

педагогических условий, способствующих наиболее эффективному развитию 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в диссертационной работе определяется как непрерывный и целостный 

психолого-педагогический процесс, направленный на усиление у них 

мотивации, способности и готовности эффективно осуществлять в рамках 

профессиональной деятельности взаимный обмен информацией и опытом             

в устной, письменной и компьютерно-опосредованной формах с другими 

субъектами, заинтересованными в результатах и эффективности 

функционирования системы СПО. В рамках системного подхода 

предлагаются содержательная и функциональная структуры 

коммуникативной компетенции. Содержательная структура коммуникативной 

компетенции включает мотивационно-личностный, поведенческий, когнитивный 

и деятельностный компоненты, а функциональная – информационный, 

аналитико-интерпретационный и инструментальный компоненты.  

2. Модель процесса развития коммуникативной компетенции 

руководителей СПО в условиях сетевого взаимодействия представляет собой 

иерархически упорядоченную, дидактически целостную совокупность 

функционально взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

возможность использования спроектированного учебно-методического 

обеспечения для достижения целей по развитию коммуникативной 

компетенции руководителей СПО и включает целевой, содержательный, 

деятельностный, критериально-оценочный и результативный блоки. Целевой 
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блок определяют требования социального заказа, Единого 

квалификационного справочника и концепций проекта Профессионального 

стандарта к уровню развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО. Содержательный блок представлен обязательным и 

элективным модулями учебных дисциплин раздела программы ДПО 

«Управление персоналом, коммуникации и информационная грамотность». 

Деятельностный блок представляет учебно-методическое обеспечение 

содержательного блока в условиях разных форм сетевого взаимодействия. 

Критериально-оценочный блок детализирует критерии и показатели развития 

коммуникативной компетенции. Уровни развития коммуникативной 

компетенции как искомый результат представлены результативным блоком.  

3. Учебно-методическое обеспечение развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО представлено программой 

дополнительного профессионального образования «Менеджмент                          

в образовании», включающей в себя блок обязательных («Коммуникация, 

социальная перцепция, интеракция в управленческой деятельности»; «Деловое 

общение и общение в педагогическом коллективе»; «Управление 

конфликтами»; «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании и управлении») и вариативных («Основы информационной 

грамотности» и «Сетевое взаимодействие в компьютерной среде») дисциплин, а 

также использованием форм и возможностей сетевого взаимодействия при её 

реализации в педагогической практике. 

4. Критериально-оценочный аппарат для оценки развития 

коммуникативной компетенции, сформированный на основании её 

содержательной структуры, представлен мотивационно-личностным, 

поведенческим, когнитивным и деятельностным критериями и 

раскрывающими их показателями, полученными в результате «наложения» 

содержательной и функциональной структур коммуникативной компетенции 

друг на друга. Оценка развития коммуникативной компетенции предполагает 

три уровня (низкий, средний и высокий) на основе комбинации 
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диагностических методик. 

5. Комплекс педагогических условий, необходимых и достаточных для  

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                           

в условиях сетевого взаимодействия, включает в себя условия обеспечения 

мотивации; ориентации на непрерывное саморазвитие; алгоритмизации 

технологий коммуникации; использования формализованного опыта; наличия 

постоянно действующей площадки взаимодействия субъектов системы 

СПО. 

Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические 

положения и модули, созданные для реализации модели процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия, прошли экспериментальную апробацию на базе 

БУО ОО ДПО «Институт развития образования» и были внедрены                          

в образовательный процесс. Эффективность учебно-методического 

обеспечения была проверена статистически. Результаты исследования были 

представлены на международных, всероссийских и региональных 

конференциях (Орёл, 2017, 2018, 2019; Санкт-Петербург, 2019; Москва, 

2019).  

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

список литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ СПО В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Коммуникативная компетенция руководителей образовательных 

организаций как педагогический феномен 

 

Реализуемая в последние годы реформа системы российского 

образования предъявляет управленческим кадрам новые требования, 

обусловленные компетентностным подходом, основы которого были 

заложены в 1970-х гг. Д. Макклеландом [165], Дж. Равеном [122],                  

С. и Л. Спенсерами [131]. В современных условиях на первый план 

выдвигается не профессиональная информированность сотрудника, а его 

умение самостоятельно определять и разрешать возникающие при освоении 

новых технологий и знаний проблемы с учётом требований                                 

к самоорганизации, самообразованию и ситуаций нравственного выбора. 

Культура профессиональной деятельности выступает целевой и 

содержательной характеристикой его профессиональных качеств, определяет 

его соответствие эталону профессиональной компетентности, отражает 

комплекс предметно-практического и когнитивно-личностного опыта 

профессионализации.  

«Коммуникативная компетенция является одной из ключевых                            

в структуре профессиональных компетенций управленческих кадров                       

в системе образования, что закреплено в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации» [12, С. 449]. Так, необходимость наличия у 

руководителей образовательных организаций развитой коммуникативной 

компетенции отмечается в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
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в перечне необходимых знаний. Во втором разделе справочника «Должности 

руководителей» указано, что руководитель образовательной организации 

должен владеть навыками убеждения и аргументации, установления 

контактов с обучающимися, их родителями и коллегами, уметь предвидеть, 

предотвращать и конструктивно разрешать конфликты. Особое внимание                

в справочнике уделено умению применять в профессиональной деятельности 

мультимедийные возможности компьютерной техники: компьютерной 

обработки данных, общения и поиска необходимой информации в сети 

интернет. В состав обязательных знаний управленческих работников 

включены и знания по основам менеджмента, проектного и кадрового 

управления, предусматривающие высокий уровень развития 

коммуникативной компетенции [119]. Таким образом, наличие                               

у управленческих кадров в системе образования высокоуровневой 

коммуникативной компетенции представляет собой обязательное 

требование, закрепленное законодательно. 

Представление интересов образовательной организации в системе 

отношений с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными и прочими организациями предусмотрено в составе 

трудовых функций руководителя образовательной организации и отражено              

в проекте Профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации» [120].  

Таким образом, наличие высокоуровневой коммуникативной 

компетенции руководителей современной образовательной организации 

является одним из обязательных, закреплённых нормативными документами 

требований к профессиональным знаниям и умениям, необходимым                    

для замещения управленческих должностей в системе российского 

образования.  

Значению и развитию коммуникативной компетенции кадров 

организаций СПО посвящены исследования Т.А. Багаутдиновой [17],         

Т.В. Болотиной [27], М.И. Корчагиной [73], И.А. Крымовской [77],            
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И.Д. Чечель [145; 146; 147; 148; 149; 150], Р.М. Шерайзиной,                        

И.А. Дониной [151] и других исследователей. Зарубежные учёные, в том 

числе П.Б. Ланг-Акан [164], Дж. П. Мило [167], также активно исследуют 

проблематику развития коммуникативных компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

Менеджеры в сфере образования взаимодействуют с другими 

специалистами в своей профессиональной деятельности, в связи с чем 

коммуникативную компетенцию относят к блоку ключевых компетенций. 

Это свойственно большинству социономических профессий, в которых 

эффективность и конечный результат трудовой деятельности зависят                     

от «встречной» общей активности нескольких субъектов, совместные усилия 

которых предопределяют конечный результат деятельности [102, C. 28].  

Специфика профессиональной деятельности руководителя, по 

справедливому замечанию Г.П. Щедровицкого, заключается в организации 

процесса управления образовательной организации, осуществлении 

«деятельности над деятельностью» [121, C. 24–25]. Управленец высокой 

квалификации не только обладает необходимыми теоретическими знаниями 

в сфере менеджмента персонала и управления конфликтами, но и умеет 

адекватно действовать в определённых условиях, контролируя и управляя 

ситуацией. Отмеченные качества руководителя в системе образования можно 

отнести к коммуникативным. 

Следует отметить, что само понятие «компетенция» в современной 

науке является дискуссионным ввиду отсутствия его однозначного 

толкования в форме правовой дефиниции, закреплённой в нормативно-

правовых актах в сфере образования. Не углубляясь подробно в критический 

анализ различных точек зрения на данную проблему, отметим, что                           

в настоящем исследовании поддерживаются подходы А.В. Хуторского и       

Г.К. Селевко к пониманию компетенции и её отличию от прочих смежных 

понятий [142; 130]. С одной стороны, компетенция, отражая социальные 

ожидания общества от результата образовательной подготовки, представляет 
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собой заранее заданное социумом, отчуждённое нормативное требование              

к результату образовательного процесса, который необходим                          

для продуктивной деятельности обучающегося в определённой сфере                     

в перспективе (понимание А.В. Хуторского). С другой, компетенция 

позволяет учитывать субъективную позицию и ожидания                                         

от образовательного процесса, представляя собой готовность субъекта                   

к эффективной организации внутренних и внешних ресурсов                              

для определения и достижения профессионально значимой или иной цели 

(понимание Г.К. Селевко). Таким образом, поддерживаемое нами понятие 

определяет цель применения компетентностного подхода                                          

в профессиональном образовании как гармонизацию требований социума и 

ожиданий и способностей личности для обеспечения баланса между 

социальным и гуманистическим началом современного образования. 

По справедливому замечанию И.М. Ильковской, значимость 

коммуникативной компетенции в управленческой деятельности в сфере 

образования подчёркивается тем фактом, что многие учёные рассматривают 

коммуникативные навыки, умения и способности в составе обязательной 

структурной части профессиональной компетентности руководителя 

образовательной организации [62, C. 130]. Данная точка зрения 

поддерживается в работах Н.А. Бозиной, М.Н. Савиной [26], И.Д. Чечель 

[147], И.М. Филиновой [141] и ряда других исследователей. В частности, 

И.Д. Чечель рассматривает коммуникативную компетентность как компонент 

профессиональной компетентности, представляющий собой систему 

психологических знаний о себе, о других и об окружающем мире, умений и 

навыков в общении, поведенческих стратегий в социальных, в том числе 

конфликтных ситуациях, позволяющую в совокупности  осуществлять 

эффективное межличностное взаимодействие и взаимодействие                                

с социальными группами в соответствии с целями и условиями 

управленческой деятельности [145, C. 13–14].  

Однако сложность, полиструктурность и многоаспектность 
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коммуникативной компетенции руководителя образовательной организации 

даёт основания для её изучения в качестве самостоятельного феномена 

современной педагогики. Так, в работе И.М. Ильковской содержательное 

наполнение данной компетенции определяется через целевые установки, 

стоящие перед руководителем образовательной организации, в связи с чем 

цели, достижению которых призвана служить коммуникативная компетенция 

в управленческой деятельности в сфере образования, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

- получение, сообщение и использование необходимой                                 

для качественного выполнения обязанностей в рамках трудовой функции 

руководителя образовательной организации; 

- управление поведением других людей, прежде всего представителей 

коллектива образовательной организации, их отношением к целям и задачам 

деятельности и развития организации; 

- удовлетворение собственной потребности руководителя в личном и 

профессиональном общении, саморазвитии и рефлексии [62, C. 128–129]. 

Н. Рождественская указывает, что уровень развития коммуникативной 

компетенции у руководителя образовательной организации предопределяет 

стимулирование использования творческого потенциала педагогических 

работников, уровень их удовлетворённости трудом, формирование 

коммуникативного пространства взаимодействия субъектов, 

заинтересованных в результативности образовательного процесса, и их 

вовлечённость, морально-психологических климат в организации, уровень 

удовлетворённости трудом [127, C. 95]. 

Р.Л. Дафт определяет коммуникативную компетенцию как ключевой 

элемент лидерства, отражающий способность общаться с другими людьми 

таким образом, чтобы мотивировать их на выполнение направленных на 

достижение конкретного результата и цели действий [158, C. 24]. П. Херси,  

К. Бланшар, Д. Джонсон включают коммуникативную компетенцию в состав 

трех ключевых лидерских компетенций и определяют ее как способность 
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взаимодействия с другими людьми, обеспечивающую взаимное принятие и 

понимание идей для достижения общей цели [162, C. 39]. 

Дискуссионным моментом в современной науке является структура 

коммуникативной компетенции руководителя образовательной организации. 

Предлагаемые учеными подходы к данной проблеме отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Подходы современных учёных к определению структуры коммуникативной 

компетенции руководителя образовательной организации 

Автор подхода Структура коммуникативной компетенции 
Нормативный подход 
[119] 

навык эффективного взаимодействия с представителями других 
организаций, органами управления и власти; 

умение вести деловую переписку, переговоры; 

выполнение представительских функций, общение с коллегами; 
способность к разрешению конфликтных и напряженных ситуаций; 

развитые навыки ораторского искусства, активного слушания, 

мотивации подчинённых, убеждения и аргументации собственной 

точки зрения 
Т.В. Болотина  

[27, C. 101] 

Языковая, лингвистическая, социальная и культурная компетенции 

В.М. Гребенникова,  

Н.И. Никитина 
[42, C. 130] 

Ассертивная, деонтологическая, интерактивная, этнокультурная, 

этноконфессиональная, социально-статусная компетенции 

Дж. П. Мило                 

[167, C. 21] 

Развитая устная и письменная речь; 

навыки использования информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональном общении; 

активное слушание и понимание; 

навыки конструктивного межличностного и группового общения 
Т.Н. Мацаренко  
[96, C. 124] 

Умение чёткого и последовательного выражения мыслей; 
интерес и доверие к людям; 

поиск и сбор информации; 

управление взаимодействиями; 
ориентация на развитие и восприимчивость к новому 

Н.Н. Коростылева  

[72, C. 51] 

Способность, умение и навык прогнозировать социально-

психологические аспекты ситуации общения; 

способность, умение и навык программировать коммуникативный 
процесс на основе специфики коммуникативной ситуации; 

способность, умение и навык по управлению коммуникативными 

процессами и коммуникативной ситуацией 

 

Таким образом, современные исследователи при общем понимании 

значимости в управленческой деятельности развитой устной и письменной 

речи, навыков командной работы и управления конфликтами, применения 

современных информационных и коммуникационных технологий, тем не 
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менее структурируют коммуникативную компетенцию на основе различных 

концептуальных подходов и критериев. 

Так, В.М. Гребенникова и Н.И. Никитина включают в её состав 

следующие виды компетенций: 

- ассертивная компетенция как комплексное выражение навыка 

профессиональной перцепции в межличностной коммуникации                                

в профессиональном пространстве, умения достигать компромисса и 

работать в команде; 

- деонтологическая компетенция как сочетание умения своевременно 

определять потенциальные точки противоречий, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликты; 

- интерактивная компетенция как способность и умение адекватно 

воспринимать и понимать информацию и транслировать её при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- этнокультурная компетенция как способность и умение                               

к эффективной коммуникации в процессе межличностного общения                        

с представителями других культурных и этнических групп, открытость                

к восприятию и принятию специфики другой культуры; 

- этноконфессиональная компетенция как понимание 

конфессиональных различий и способность к взаимодействию                               

с представителями различных конфессий, умение выстраивать общение                  

с учётом конфессиональных особенностей общения собеседника; 

- социально-статусная компетенция как умение формировать 

коммуникации с представителями различных социальных групп и 

функциональных ролей в образовательной организации на основе принципов 

личностного и делового общения [42, C. 130–131]. 

Дж.П. Мило включает в состав коммуникативной компетенции 

руководителей образовательной организации следующие структурные 

элементы:  

 - развитую устную и письменную речь; 
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- понимание сообщений как активное слушание и способность                      

к восприятию и трансляции невербальных сообщений, в том числе 

межкультурного характера; 

- развитые навыки использования возможностей современных 

информационных и коммуникационных технологий (интернет, социальные 

сети, электронная почта, мессенджеры, компьютерные программы для 

создания текстовых документов и презентаций); 

- навыки конструктивного межличностного общения как отражение 

опыта управления конфликтами, проведения переговоров, делегирования 

полномочий и интервьюирования; 

- навыки организации коммуникаций в коллективе при организации 

встреч и командного сотрудничества [167, C. 22]. 

О сложности структурной организации коммуникативной компетенции 

говорит и Л.В. Лазарева [82, C. 156], которая выделяла в структуре данной 

компетенции мотивационно-личностный (мотивированная направленность                      

на успех, акцент на дело и собеседника), эмоциональный (высокий уровень 

эмпатии, оптимальный уровень личной и реактивной тревожности), 

рефлексивный (адекватная самооценка и рефлексия в общении) и 

поведенческий (активность и саморегуляция в общении) компоненты. Автор 

ссылается на различия в трактовке структурной организации 

коммуникативной компетенции различными учёными, в том числе,            

Л.А. Петровская (эмоциональный, познавательный и поведенческий 

компоненты), С. Л. Братченко (когнитивный, эмоциональный, личностный, 

поведенческий компоненты), Л.М. Эррера (когнитивный, поведенческий и 

мотивационно-личностный компоненты) [82, C. 157].  

Рассмотрим классическое понимание компетенции в рамках 

поведенческого подхода, разработанного Л.М. и С.М. Спенсерами [168]. 

Предложенная учеными концепция в целом раскрывается в рассмотренной  

ранее содержательной структуре коммуникативной компетенции, 

включающей в себя мотивационно-личностный, поведенческий, 



24 

 

когнитивный и знаниевый компоненты. 

Основу развития компетенции Л.М. и С.М. Спенсеры рассматривают  в 

виде концентрической модели, ядро которой наименее восприимчиво                  

к целенаправленному педагогическому воздействию и формируется 

личностными качествами человека и его мотивами к осуществлению той или 

иной деятельности, в нашем случае коммуникативной. В содержательной 

структуре ядро компетенции представлено мотивационно-личностным 

компонентом, в критериально-оценочном блоке – соответствующим ему 

мотивационно-личностным критерием. 

Поведенческий компонент позволяет охарактеризовать так называемую 

«Я-концепцию» как воплощение ценностной системы и психологической 

уверенности человека в своем эффективном поведении в любой ситуации. 

Поведенческий критерий позволяет оценить способность слушателя                        

к восприятию контрарной точки зрения, эмоциональному самоконтролю, 

терпимости к собеседнику, активному слушанию и пр. 

Когнитивный компонент отражает знания как компонент 

концентрической структуры компетенции, предложенной                                       

Л.М. и С.М. Спенсерами, которые характеризуют информированность                 

в определённых предметных областях. Учёные обращают внимание на то, 

что традиционная система оценивания не может дать нам ответ на вопрос               

о том, насколько эффективно эти знания будут использованы слушателями             

в профессиональной деятельности, а также недостаточно отражают умение 

индивида самостоятельно найти необходимую информацию в условиях 

дефицита знаний. Таким образом, когнитивный критерий характеризуют 

определённый потенциал человека, сформированный на основе его 

информированности, а не то, каким образом этот потенциал будет 

использован в профессиональной деятельности [168, C. 11–13]. 

Следующий компонент структуры компетенции                                             

по Л.М. и С.М. Спенсерам – навыки как способность выполнять конкретную 

умственную или физическую задачу. В критериально-оценочном блоке 
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навыки  оцениваются с использованием деятельностного критерия, который, 

например, может характеризовать уровень владения слушателем 

современными компьютерными программами, используемыми                                

в управленческой деятельности.  

Таким образом, коммуникативная компетенция в содержательном 

контексте на основании теории Л.М. и С.М. Спенсеров [168] состоит                    

из следующих структурных компонентов: 

- мотивационно-личностный компонент: отражает морально-

нравственные ориентиры, характерологические особенности руководителей 

системы СПО, отражающиеся и проявляющиеся в процессе коммуникации; 

- поведенческий компонент: отражает ценностные установки  и 

поведенческие особенности руководителей системы СПО как основу их 

саморазвития, уверенности, стремления к активной коммуникации; 

- когнитивный компонент: отражает единство полученных знаний                

об особенностях деловых, межличностных и прочих видов коммуникации             

в общем мировоззрении, а также способы получения новых знаний в форме 

навыков и умений по изучению и познанию окружающего мира; 

-  деятельностный компонент: определяет способность использовать 

имеющиеся способности, полученные знания, умения и навыки                              

в коммуникациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

Однако описанная структура представляется нам как минимум 

неполной, применительно к коммуникативной компетенции. Следует 

отметить, что выделенные компоненты часто рассматриваются другими 

учёными как критерии оценивания коммуникативной компетенции. Так,         

в исследовании В.Л. Акапьева мотивационный, деятельностный, 

когнитивный и личностный критерии используются для оценки 

сформированности информационно-технологической компетентности 

преподавателей [7, C. 4–5]. Аналогичные критерии оценки используются  

Д.В. Пайдуковым и коллегами для оценки компетентности в сфере 

эстетического воспитания [109, C. 6–7]. Таким образом, подход                         
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Л.В. Лазаревой и поддерживающих её учёных к структурированию 

коммуникативной компетенции представляется нам ограниченным и должен 

быть дополнен функциональной структурой, обусловленной спецификой 

коммуникативного процесса.  

Очевидно, что структура коммуникативной компетенции должна 

отражать особенности коммуникации как функционального процесса 

профессиональной деятельности. Обратимся к учебнику по основам теории  

коммуникации [65]. Источник коммуникации генерирует определённое 

сообщение с использованием кодирования – знакового или символьного 

представления идеи, которую он хочет донести до адресата сообщения. 

Получившая сообщения вторая сторона коммуникации декодирует его, 

интерпретируя полученные символы с учётом собственного опыта                          

из знаковой, символьной формы в смысловую, в форму идеи. Здесь, по 

нашему мнению, непосредственно прослеживается информационный 

компонент коммуникативной компетенции, свойственный адресанту 

сообщения, и аналитико-интерпретационный компонент, свойственный 

получателю сообщения. Однако коммуникативная компетенция имеет 

двухкомпонентную структуру только в самом упрощённом случае – в случае 

непосредственного устного общения.  

Значительное распространение в литературе получило 

структурирование коммуникативной компетенции по формам коммуникации. 

В учебниках по деловому общению обособленно рассматривается специфика 

письменной и устной коммуникации [65, C. 27–28]. В связи с развитием 

информационных технологий  увеличивается важность компьютерно-

опосредованных коммуникаций, отношение к которым со стороны научного 

сообщества не является единым. В исследовании О.А. Казаковой и коллег 

данный вид коммуникации определяется как «электронная деловая 

коммуникация», относящаяся к видам письменной формы коммуникации [65, 

C. 29–31]. Данную точку зрения следует признать спорной ввиду того, что 

обладающий развитыми навыками письменной речи не всегда эффективен в 
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коммуникации  с использованием компьютерных возможностей общения. 

Для освоения такой «электронной деловой коммуникации» нужно овладеть  

дополнительными и вполне самостоятельными компетенциями, 

отражающими способность и готовность к использованию в коммуникации 

новых информационных и коммуникационных технологий (как 

программных, так и аппаратных) в условиях сетевой формы организации 

общения и взаимодействия. 

«Некорректным представляется и использование определения 

«электронная» при изучении компьютерно-опосредованной коммуникации, 

так как в некоторых областях науки данный термин относится, например,               

к радио и телевидению как видам массовых коммуникаций, что может 

породить терминологическую путаницу и препятствовать проведению 

междисциплинарных исследований. В теории исследования медиасистем и 

маркетинге общение в интернете рассматривается как одна из форм 

коммуникации наряду с устной, письменной, печатной, электронной (радио и 

телевидение), отличительной особенностью которой является опосредование 

её специальным каналом связи [160, C. 476]. Применительно к феномену 

управленческой коммуникации руководителей в системе СПО данная точка 

зрения также представляется необоснованной в связи с тем, например, что 

печатную и электронную коммуникации вряд ли можно рассматривать                   

в качестве самостоятельных форм общения при изучении предмета 

настоящего исследования. 

Некоторые исследователи для обозначения коммуникации в новой 

среде используют термин «виртуальная» [19, C. 5–10], который также 

представляется нам не совсем удачным. Семантически данное определение 

связано с нереальным, потенциально возможным (например, виртуальная 

реальность), а одной из характеристик виртуального общения является его 

анонимность, что совершенно неприемлемо в коммуникациях менеджеров 

образовательных организаций и не позволяет охватить наиболее 

распространённые формы сетевого общения (деловая переписка                               
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в мессенджерах и по электронной почте, связь через институциональные веб-

страницы и т. п.). Деловое общение в виртуальной среде осуществляется 

между персонифицированными субъектами, что делает термин 

«виртуальный» удобным для исследования некоторых форм компьютерно-

опосредованной коммуникации, не связанной с деловым общением. 

Таким образом, представляется обоснованным сегодня говорить            

о проявлении деловой коммуникации не только в устной и письменной 

формах, но и в компьютерно-опосредованной форме. Мы согласны                          

с мнением И.Н. Розиной в том, что данный термин не только наиболее точно 

характеризует данную коммуникацию, но и семантически близок                            

с распространённым в иностранных исследованиях английским 

«сomputermediated communication», объединяя в себе коммуникацию, 

компьютер как техническое средство её осуществления и среду [128, C. 31]. 

Спектр терминов, используемых для обозначения нового вида 

коммуникации в современной литературе, крайне широк: «интернет-

коммуникация», «сетевая коммуникация», «электронная  коммуникация», 

что говорит о формировании понятийного аппарата при изучении данного 

вида коммуникации. В настоящем исследовании с учётом специфики 

коммуникаций менеджеров в сфере образования предлагается использовать 

понятие «компьютерно-опосредованная коммуникация» как наиболее полное 

и рассматривать его как самостоятельную форму коммуникации (наряду                 

с устной и письменной), активно развивающуюся в современном мире. 

Активно исследующая феномен компьютерно-опосредованной 

коммуникации С. Херринг определяет данный вид коммуникации как 

осуществляемое преимущественно в текстовом виде взаимодействие 

человека с человеком, опосредованное связанными в сеть компьютерами или 

мобильной телефонией [161, C. 1]» [12, C. 450-451]. 

Компьютерно-опосредованную форму коммуникации, таким образом, 

необходимо учитывать при структурировании коммуникативной 

компетенции современного менеджера в сфере СПО, что предполагает 
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дополнение традиционных рассматриваемых российскими учёными 

компонентов ещё одним – инструментальным, который отражает 

способность и готовность руководителя СПО использовать различные 

средства и каналы связи, в том числе и компьютерные сети, в процессе 

коммуникации как важной части профессиональной деятельности. 

На основании изученной литературы предлагается сформулировать 

собственное определение понятия «коммуникативная компетенция 

руководителя системы СПО».  

Коммуникативная компетенция руководителя системы СПО – это 

его мотивированное желание, способность и готовность эффективно 

осуществлять в рамках профессиональной деятельности взаимный обмен 

информацией и опытом в устной, письменной и компьютерно-

опосредованной формах с другими субъектами, заинтересованными                        

в результатах и эффективности системы СПО.  

Содержательная структура коммуникативной компетенции 

представлена мотивационно-личностным, поведенческим, когнитивным и 

деятельностным компонентами, которые определяются требованиями                    

к руководителю образовательной организации. Общая характеристика 

содержательных компонентов коммуникативной компетенции представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Общая характеристика содержательных компонентов 

коммуникативной компетенции 

Структурный 

компонент 

компетенции 

Содержательная характеристика 

1 2 

1. Мотивационно-

личностный 

Мотивированная направленность на использование 

коммуникации в совместном с другими субъектами решении 

профессиональных задач 

2. Когнитивный Знания в области законодательства в сфере СПО, педагогики и 

психологии, управления персоналом, делового общения, 

риторики, локального нормотворчества, управления конфликтами, 

информационной безопасности и грамотности 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 

3. Поведенческий Активность и саморегуляция в общении, активное слушание, 

стрессоустойчивость, конструктивные стратегии решения 

конфликта 

4. Деятельностный Способность и готовность к использованию различных средств и 

каналов коммуникации, оптимизация коммуникаций с точки 

зрения времени и ресурсов 

 

Предлагается дополнить ее функциональной структурой 

коммуникативной компетенции, включающей в себя информационный, 

аналитико-интерпретационный и инструментальный компоненты, состав 

которых определяется особенностями трудовой функции руководителя 

образовательной организации. Их более подробная характеристика 

представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Функциональная структура коммуникативной компетенции  

руководителей в системе СПО 

Структурный компонент 

компетенции 

Содержательная характеристика 

1. Информационный Способность и готовность представлять абстрактные идеи               

в кодовую форму символов и знаков, поддерживаемая 

навыками невербального общения  

2.Аналитико-

интрепретационный 

 

Способность и готовность декодировать сообщение                   

из символьно-знаковой формы в смысловую, 

интерпретировать сигналы невербального общения 

3. Инструментальный Способность и готовность к использованию различных 

средств и каналов коммуникации, оптимизация 

коммуникаций с точки зрения времени и ресурсов 

 

Следует уделить отдельное внимание понятию «формирование», 

которое представляет собой общенаучную категорию и определяется как 

целенаправленное и осознанное управление личностным развитием, 

развитием её отдельных свойств и характеристик, их доведение до 

определенной эталонной формы или задуманного уровня. В педагогической 

практике формирование представлено применением необходимых для 
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создания у обучающегося определенных ценностей, умений, знаний, 

навыков, мышления и памяти педагогических средств и методов 

целенаправленного педагогического воздействия [20, C. 898]. Очевидно, что 

формирование компетенции происходит по определённой динамике, тип её 

изменения можно отождествить с развитием как переходом от одного 

качества состояния к другому, от старого к новому. 

Философский контекст понятия позволяет трактовать его как 

антагониста распада: формирование есть антагонистический процесс                     

по отношению к хаосу и случайности, который способствует «оформлению» 

обучающегося в личность как устойчивую, целостную, единую сущность. Он 

овладевает приемлемым в определенном социуме поведением  

способствующий «оформлению» индивида в целостную, устойчивую, 

принимает культурные требования общества [9, C. 22–23]. Обладая 

процессуальными характеристиками, психические процессы личностного 

развития существуют в динамике, для которой именно понятие 

формирования воедино связывает исходное качество личности и результат 

его развития.  

В педагогической науке под формированием понимается 

организованная целенаправленная практическая деятельность педагога по 

воспитанию и обучению. Рождаясь без определенных умений, знаний и 

навыков, каждый человек получает их по мере накопления опыта, в том 

числе через воспитание и обучение. Определяя формирование как 

осуществляемое преподавателем целенаправленное воздействие на личность 

обучающегося, его цель видится в создании условий, способствующих в 

перспективе возникновению и развитию новых качеств личности, умений, 

знаний, навыков, опыта [112, C. 27–28]. 

Формирование может рассматриваться не только как процесс, но и как 

результат личностного развития, достигаемый в процессе ее становления, 

приобретения ею комплекса устойчивых качеств и свойств [25, C. 9–21]. Как 

феномен, противопоставляемый развитию, формирование предполагает 



32 

 

достижение некоторого уровня личностной зрелости, устойчивости, что 

важно для понимания роли коммуникативной компетенции в успехе будущей 

профессиональной деятельности. 

Феномен «развитие» наряду с феноменом формирования также активно 

исследуется в педагогической науке. В рамках системного подхода            

С.Т. Ерназарова и С.Х. Мадалиева рассматривают развитие в контексте 

педагогической науки как совокупность целенаправленных процессов 

изменения всей системы образования, которая, с одной стороны, включает            

в себя научно обоснованное педагогическое обслуживание данной системы, с 

другой – самих обучающихся, существующих внутри этой системы [54].  

В толковом словаре С.И. Ожегова развитие рассматривается как 

процесс («развитие – процесс закономерного изменения... перехода                        

от простого к сложному, от низшего к высшему») и как состояние («развитие 

– степень сознательности, культурности, просвещённости») [103, C. 575].               

В философском словаре развитие рассматривается как эволюционный 

процесс, противопоставляемый революционному «творению», «взрыву», 

предполагающим одномоментное, внезапное замещение имевшихся ранее 

объектов совершенно новыми. В рамках рассмотренного понимания развитие 

как феномен может быть применено и в рамках компетентностного подхода, 

характеризуя его постепенность, неспонтанность, невозможность возврата             

к предшествующему уровню развития компетенции, а также как состояние, 

текущий уровень развития коммуникативной компетенции руководителя 

образовательной организации. 

 Комплекс факторов и условий, положительно влияющих на развитие 

коммуникативной компетенции руководителя образовательной организации, 

в настоящее время не является однозначно сформированным, что 

подчёркивает как теоретико-методологическую, так и практическую 

значимость изучения обозначенной проблематики.  

Среди факторов развития коммуникативной компетенции 

руководителей образовательных организаций Дж. П. Мило рассматривает как 
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благоприятные институциональные условия (организация коммуникативной 

вертикали передачи информации по уровням системы управления 

образованием, чёткая нормативная регламентация обязанностей 

руководителей в обмене информационными данными, мониторинг развития 

коммуникативной компетенции, формирование наглядных блок-схем 

организации коммуникации по линиям «руководитель – сотрудник», 

«руководитель – руководитель», «руководитель – клиенты»), так и 

мероприятия по развитию коммуникативной компетенции конкретного 

руководителя (тренинги, семинары, мастер-классы, рабочие совещания)            

[167, C. 23–24]. Данный подход представляется целесообразным, поскольку                 

на практике инициаторами процесса развития профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций могут быть как 

государственные органы и органы местного самоуправления, так и 

непосредственно управленческий работник, заинтересованный в собственном 

профессиональной развитии. В первом случае государство и муниципалитет 

организуют для директоров школ и учреждений среднего профессионального 

и высшего образования обучающие курсы, семинары, проводят аттестацию, 

что способствует, в том числе развитию коммуникативных навыков.                      

Во втором случае руководитель образовательной организации может 

самостоятельно инициировать процесс развития конкретных навыков, читая 

специализированную литературу и осваивая прикладные компьютерные 

программы, принимая участие в мастер-классах, неформальных 

профессиональных сообществах для обмена опыта с коллегами, участвуя                 

в научной деятельности и используя прочие формы развития 

коммуникативной компетенции.  

Многие исследователи уделяют повышенное внимание непрерывности 

профессионального развития управленцев в системе образования как 

обязательному условию развития способностей и навыков в общении         

[151, C. 310]. Так,  И.Д. Чечель в качестве обязательного условия развития 

ключевых профессиональных компетенций руководителей образовательных 
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организаций рассматривает непрерывность профессионального обучения в 

формах информального, формального и неформального образования. 

Информальное образование определяется как протекающий в течение всей 

жизни процесс приобретения взглядов, знаний, умений и навыков из опыта 

повседневной жизни от привычного окружения (семьи, друзей, средств 

массовой информации и т. п.). Формальное образование приобретается                   

в специализированных образовательных учреждениях, а его результаты 

оформляются специальным документом (дипломом, сертификатом, 

лицензией и т. п.) и предусматривает целенаправленное овладение знаниями, 

умениями и навыками. Неформальное образование определяется как 

организованное обучение вне официально признанных учебных заведений 

профессионального образования [145, C. 25–26]. Сочетание различных форм 

образования в процессе профессионализации руководителя образовательной 

организации отвечает требованиям гуманизации современной системы 

образования России, позволяя реализовать многосторонние потребности 

менеджеров в личностном и профессиональном развитии. 

По результатам исследования А.П. Панфиловой, были выявлены 

следующие организационно-методические условия развития 

компетентностей менеджеров в социально-культурной сфере: 

- оптимизация сочетания интерактивных, трансляционных и 

интенсивных технологий в обучении; 

- учёт специфики работы с аудиторией среднего и старшего возраста, 

управленческими работниками; 

- программно-целевая проработка каждого этапа реализации 

образовательной технологи или комплекса интенсивных технологий; 

- высокая мотивационная готовность обучаемых руководителей                       

к саморазвитию и самообразованию, а также к конструктивному 

взаимодействию с партнёрами по учебной группе; 

 - оптимальная организация образовательного пространства 

(«коммуникативного игрового поля»), регламента и продолжительности 
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обучения; 

- развитый уровень дидактической и коммуникативной культуры и 

компетенций у педагогов, работающих в системе послевузовского 

образования руководителей образовательных учреждений [111, C. 139–141]. 

Говоря об индивидуальных траекториях развития профессиональных,  

в том числе и коммуникативных, компетенций менеджеров в сфере 

образования, следует привести результаты исследования учёных НИУ 

Высшей школы экономики, посвящённые классификации на эмпирической 

основе моделей руководства российскими образовательными организациями. 

Выявлено, что большинство директоров образовательных организаций                       

в России следуют адаптивным поведенческим паттернам, воспринимая 

возглавляемую организацию больше как хозяйственный комплекс, чем как 

важный социальный объект, что заставляет их фокусироваться на решении в 

первую очередь административных и хозяйственных вопросов. Процессам 

оптимизации коммуникации с педагогами, органами государственной власти 

и местного самоуправления, родителями, населением территории в целом 

придаётся второстепенное значение [138, C. 201–203]. По нашему мнению,  

это во многом  предопределено отсутствием в принятой системе мотивации 

руководителей образовательных организаций критериев, зависящих                      

от уровня их субъектности в профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что реализация индивидуальной стратегии 

профессионального саморазвития руководителей в рамках 

«горизонтального» развития карьеры, поскольку система образования                  

не предусматривает широту вариантов реализации развития 

«вертикального». Непрерывное образование здесь следует рассматривать не 

только как фактор компетентностной динамики, но и как фактор 

профилактики профессионального выгорания, обусловленного ощущением 

неизменности, рутинности своей профессиональной деятельности. 

Условиями эффективного управления развитием коммуникативной 

компетенций здесь являются стимулирование руководителей 
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образовательных организаций к обмену опытом, прохождению аттестации и 

использованию возможностей неформального образования, участию                  

в конкурсах педагогического и управленческого мастерства (например, 

Всероссийском конкурсе «Директор школы», муниципальные конкурсы 

«Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», 

регулярно проводимые в крупных городах и т. п.), научно-исследовательской 

деятельности. 

Руководство современной образовательной организацией невозможно 

осуществлять эффективно без построения оптимальной сети коммуникаций  

с различными субъектами системы образования – родителями, педагогами, 

обучающимися, государственными и муниципальными органами власти, 

средствами массовой информации и населением в целом. Несмотря на 

высокую значимость коммуникативной компетенции менеджеров в 

образовательной среде, их теоретико-методологическому исследованию и 

формированию практических рекомендаций по развитию уделяется 

незаслуженно малое внимание. Факторы и условия развития 

коммуникативной компетенции руководителей образовательных 

организаций предлагается систематизировать в зависимости от субъекта 

инициативы по развитию компетенции: самого  управленческого работника 

или иных заинтересованных лиц, в первую очередь государственных и 

муниципальных органов образования. Перспективными направлениями 

исследования обозначенной проблематики представляются определение 

эффективных инструментов развития навыков и умений в сфере 

коммуникации, уточнение структуры коммуникативной компетенции и 

порядка её оценки с учётом специфики управления образовательной 

организацией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникативная 

компетенция играет важную роль в эффективности профессиональной 

деятельности руководителя в системе СПО. По своей структуре она 

представляет собой сложное образование, которое включает в себя 
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информационный, аналитико-интерпретационный и инструментальный 

компоненты, учитывающие все многообразие форм коммуникации 

современного руководителя системы СПО, а именно – устной, письменной и 

компьютерно-опосредованной.  

Сам процесс развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО мы будем понимать как непрерывный и 

целостный психолого-педагогический процесс, направленный на усиление            

у них мотивации, способности и готовности эффективно осуществлять в 

рамках профессиональной деятельности взаимный обмен информацией и 

опытом в устной, письменной и компьютерно-опосредованной формах с 

другими субъектами, заинтересованными в результатах и эффективности 

системы СПО. 

Преобразования в российской системе среднего профессионального 

образования (далее СПО) опираются не столько на материальные и 

технические ресурсы, сколько на профессионализм и управленческие 

компетенции руководителей организаций СПО. Отмечаемый многими 

исследователями сегодня разрыв между существующим кадровым 

потенциалом СПО и уровнем, необходимым для успешной реализации 

масштабных задач по реформированию и развитию профессионального 

образования в России, может быть устранен в результате реализации 

современных программ профессиональной подготовки руководителей 

образовательных организаций. Учитывая обоснованную и подтверждённую  

в настоящем исследовании значимость коммуникативной компетенции             

для успешной профессиональной деятельности руководителей системы СПО 

представляется важным оптимизировать процесс развития данной 

компетенции в контексте требований к сетевому взаимодействию субъектов 

среднего профессионального образования на основании соответствующей 

теоретической структурно-функциональной модели, разработке которой 

посвящён следующий раздел настоящего исследования.  
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1.2 Модель развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО в условиях сетевого взаимодействия 

 

Моделирование представляет собой метод научного исследования 

объектов познания на их моделях как концептуальных представлениях, их 

построение и изучение для получения объяснений данных объектов или 

явлений, предсказания изменения их состояния. Универсальность метода 

моделирования позволяет изучить любой аспект объекта, явления или 

процесса, формализованным образом отразить его сущностные 

характеристики и представить их в форме модели [155, C. 137]. 

Преимущества применения моделирования при исследовании 

педагогических явлений и процессов обусловили распространение метода           

в современных научно-педагогических исследованиях, результатами которых 

сегодня часто является авторская модель изучаемого явления, определённой 

предметной области, концентрирующая в себе концептуальные понятия о 

принципах и закономерностях ее функционирования и позволяющая 

прогнозировать её динамику [107, C. 13]. Таким образом, модель можно 

определить как общую схему явления или процесса, сформированную                  

на основе определённой концепции, позволяющую описать суть или 

механизм развития объекта исследования на основе творческой интуиции и 

исследовательского труда. 

По мнению П.И. Образцова модель представляет собой 

самостоятельный объект, который имеет сходство с описываемым явлением 

как прототипом, служит цели определения его особенностей, объяснения его 

изменений и прогнозирования [101, C. 122]. Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева 

отмечают следующие обязательные условия, которым должна удовлетворять 

модель как самостоятельный объект, соответствующий объекту-оригиналу: 

- модель должна быть системой; 

- модель должна состоять в отношениях сходства с оригиналом; 

- модель должна быть способна заменять оригинал в определённых 
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отношениях; 

- модель должна обеспечивать возможность формирования нового 

знания об оригинале как результата исследования [155, C. 138]. 

С данной точкой зрения соглашается П.И. Образцов, отмечая 

необходимость структурирования модели на взаимосвязанные и 

взаимодействующие подсистемы, детализация которых определяется 

необходимой глубиной познания реального явления и степени 

абстрагирования [101, C. 123]. В педагогической теории и практике 

существует два основных направления практического применения 

моделирования: во-первых, как гносеологического приёма, результатом 

которого является представление педагогического процесса или явления               

в абстрактной форме для его объяснения, во-вторых, как модельное 

представление конкретной предметной области педагогики, позволяющее 

определять направления влияния на её развитие [154, C. 140]. 

Моделирование в этой связи реализует следующие функции [48, C. 34–35]: 

- дескриптивную функцию: абстрагирование при построении модели 

позволяет упрощенно объяснить наблюдаемые явления и процессы, а 

максимально эффективные в данном отношении модели впоследствии 

становятся компонентами научных теорий; 

- прогностическую функцию: возможность предсказывать свойства и 

состояние моделируемых явлений и процессов в развитии и перспективе при 

определённых условиях; 

- нормативную функцию: описание текущего и идеального состояния 

явления или процесса, нормативного с точки зрения субъекта, интерес 

которого выражен в системе определённых критериев [48, C. 35]. 

Метод моделирования сегодня широко применяется в исследованиях, 

посвящённых проблемам формирования и развития компетенций 

сотрудников СПО, в том числе в работах В.Л. Акапьева [7], О.С. Бобиной 

[23], И.С. Гавриловой [35], Д.Д. Голубина [38], Н.П. Залкиной [56]. 

Моделированию процесса развития компетенций руководителей 
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образовательных организаций в их профессиональном развитии посвящены 

работы Н.В. Коуровой [74], И.А. Крымовской [77], А.С. Родикова [126],   

О.В. Суховой [135], И.Д. Чечель [146]. Распространенность моделирования               

в современных педагогических исследованиях обусловлена преимуществами 

данного способа научного познания, в частности, его гибкостью, 

вариативностью состава и структуры компонентов в зависимости от целей 

исследования, существенным гносеологическим и прогностическим  

потенциалами. В процессе научного исследования формирование модели 

помогает в необходимой и достаточной степени учитывать способы и 

источники постановки целей образовательного процесса, потребности и 

взаимоотношения субъектов, заинтересованных в их достижении, а также 

результат, который планируется получить.  

Таким образом, распространённость метода моделирования                            

в современной педагогике, его обоснованность и доказанная 

многочисленными исследованиями эффективность применения, объективные 

преимущества, соответствие целям, требованиям и подходам ФГОС СПО 

предопределили целесообразность его использования для развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО.  

Процесс разработки модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО является поэтапным и включает в себя такие 

этапы, как: 

- определение цели разработки модели; 

- построение системы взаимосвязанных структурных компонентов 

процесса развития исследуемой компетенции или блока компетенций, 

обладающей максимальной полнотой; 

- определение в выделенных структурных компонентах модели 

необходимого и оптимального набора ключевых компонентов; 

- рассмотрение в динамике процесса развития компетенции и 

конкретизация необходимых и достаточных для оценки ожидаемых 

результатов критериев оценки; 
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- определение этапов педагогического контроля и коррекции для 

обеспечения гарантии получения на выходе оптимального результата 

педагогического процесса [81, C. 92].  

По своим основным характеристикам педагогические модели могут 

относиться к одному из следующих типов:  

- содержательная педагогическая модель: предполагает моделирование 

непосредственного содержания объекта педагогического исследования как 

совокупности его определённых качеств, признаков, свойств и 

характеристик; 

- структурная педагогическая модель: предполагает моделирование 

структуры объекта педагогического исследования, рассматриваемого как 

единая целостность во взаимосвязи формирующих компонентов; 

- функциональная педагогическая модель:  предполагает 

моделирование объекта педагогического исследования с учетом его 

ориентированность на реализацию конкретных педагогически значимых 

функций. 

Разрабатываемая в настоящем исследовании педагогическая модель 

будет относиться к структурно-функциональному типу, её проектирование 

осуществлялось на основании выдвинутой в начале исследования гипотезы: 

развитие коммуникативной компетенции руководителей системы СПО будет 

более эффективным в следующих условиях: 

- когда уточнены исходные понятия «коммуникативная компетенция 

руководителя системы СПО» и «развитие коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия», 

конкретизирована структурная организация входящих в неё компонентов, 

что позволит определить оптимальные педагогические формы и методы 

повышения квалификации для её целенаправленного развития; 

- когда разработана структурно-функциональная модель развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия, представленная целевым, содержательным, 
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деятельностным, критериально-оценочным и результативным блоками; 

- когда разработано методическое сопровождение педагогического 

процесса с использованием возможностей и преимуществ сетевого 

взаимодействия для повышения уровня развития их коммуникативной 

компетенции в форме технологии модульного обучения; 

- когда определён и экспериментально подтверждён  комплекс 

педагогических условий, способствующих эффективной реализации 

технологии модульного обучения по развитию коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО. 

Ранее сформированные структура и определение коммуникативной 

компетенции, а также определение развития данного вида компетенции как 

целенаправленного психолого-педагогического процесса, анализ собственной 

педагогической практики при реализации программ дополнительного 

профессионального образования позволяют нам разработать для дальнейшей 

практической реализации модель развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия. 

Структурно модель включает в себя целевой, содержательный, 

деятельностный, критериально-оценочный и результативный блоки                     

(рисунок 1).  

Особенности государственного управления системой СПО 

предопределяют значимость регионального заказа                                                      

на высококвалифицированных руководителей образовательных организаций 

системы СПО. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» профессиональное образование определяется как вид 

образования, направленный на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков и формирование у них компетенций определённого объёма и 

уровня, которые позволяют выполнять работу по конкретной специальности 

или профессии и (или) осуществлять профессиональную деятельность                    

в определённой сфере. Данный вид образования реализуется в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ [139].  
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Программа переподготовки «Менеджмент в образовании» 

Раздел «Управление персоналом, коммуникации и информационная 

грамотность» 
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Рисунок 1 – Модель развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО в условиях сетевого взаимодействия 
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Правовая дефиниция профессионального обучения определяет его как 

вид образования, направленный на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков и формирование у них компетенций, которые необходимы 

для успешного выполнения ими конкретных трудовых и служебных функций 

(определённых видов профессий, служебной и трудовой деятельности). 

Российское законодательство в сфере образования предусматривает 

осуществление профессионального образования в форме среднего 

профессионального и высшего образования, что зафиксировано в Главе                  

8 «Профессиональное образование» Федерального закона «Об образовании           

в Российской Федерации» [139]. Поскольку объект выпускной 

квалификационной работы включает в себя только среднее 

профессиональное образование, следует отметить, что закон определяет его 

цель как осуществление подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена по совокупности основных направлений 

общественно полезной деятельности в контексте общественных и 

государственных потребностей и удовлетворении потребностей личности           

в углублении и расширении образования. Задачи среднего 

профессионального образования определяются как обеспечение культурного, 

интеллектуального и профессионального развития индивида. Показательно, 

что в отличие от общего правового определения образования как процесса, 

осуществляемого в интересах прежде всего человека (ст. 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» [139]), в формулировке 

цели среднего профессионального образования законодатель ставит                     

на первое место общественные и государственные потребности                                

в квалифицированной рабочей силе, что вряд ли соответствует 

гуманистическому подходу в организации национальной системы 

образования в целом.   

Начатые пятнадцать лет назад процессы реформирования системы 

среднего профессионального образования в России были направлены на 

формирование инновационной образовательной инфраструктуры. 
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Предполагались расширение автономности новых образовательных 

организаций (колледжей, лицеев) и переход от их узкоотраслевой 

специализации к интеграции образовательных возможностей и расширению 

направлений подготовки. В рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы для системы 

профессионального образования предусматривалась общая цель, 

сформулированная как значительное увеличение вклада профессионального 

образования в культурную и социально-экономическую модернизацию 

России, повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение 

востребованности обществом и экономикой каждого обучающегося [116].                 

В 2016 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

данная цель была конкретизирована: создание конкурентоспособной системы 

среднего профессионального образования, которая обеспечивает подготовку 

специалистов высокой квалификации и рабочих кадров в соответствии                    

с требованиями современных стандартов и передовых технологий.                         

В соответствии с этой целью число выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования, демонстрирующих 

уровень подготовки  по стандартам «Ворлдскиллс Россия», должно ежегодно 

составлять не менее 50 тысяч человек. 

В 2000-х гг. развитие системы среднего профессионального 

образования осуществлялось на основании развития принципов её 

многоканального финансирования, в том числе за счёт расширения 

возможностей предоставления услуг на возмездной основе. Кроме того, 

развивались механизмы привязки структуры рабочих кадров и специалистов 

среднего звена к потребностям региональных рынков труда. 

Государственные усилия направлены на унификацию подходов к оценке 

качества образовательных услуг и программ для формирования единого 

образовательного пространства и обеспечения доступности 

профессионального образования. 

В постсоветский период передача образовательных организаций, 
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осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, на региональный уровень управления представляется одной 

из ключевых реформ российской системы образования, означающей разрыв  

с традиционной советской системой довузовского профессионального 

образования. В середине 1990-х гг. в 16 субъектах Российской Федерации 

был реализован пилотный проект, в рамках которого регионы стали 

учредителями организаций начального профессионального образования, 

функционирующих на их территории [5, C. 119-121]. Постепенно круг 

участников реформы расширялся и уже к началу 2000-х годов уже почти 35% 

всех учреждений, осуществляющих довузовскую профессиональную 

образовательную подготовку, были переданы в управление органам 

управления сферой образования субъектов Российской Федерации. В 2003 г. 

полномочия по предоставлению начального и среднего профессионального 

образования были окончательно закреплены за регионами [123]. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

полномочия по предоставлению среднего профессионального образования 

были окончательно закреплены за субъектами Российской Федерации, также 

было упразднено начальное профессиональное обучение [139].                               

В нормативных актах регионального уровня были отражены новые задачи 

развития системы СПО, в том числе обеспечение кадровых потребностей 

региональных рынков труда, оптимизация сети образовательных 

учреждений, повышение доступности и качества услуг среднего 

профессионального образования для молодёжи. Среди ключевых 

индикаторов эффективности установлена доля выпускников школ, 

продолживших обучение в организациях СПО.  

Проблемным аспектом реализации государственной образовательной 

политики  в регионах является кадровое обеспечение системы СПО.                     

По данным экспертов Высшей школы экономики, если в 2010 г.                              

на 1 преподавателя государственной образовательной организации СПО 

приходилось 16 студентов, то в 2017 г. – уже 18 студентов, в то время как                
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в организациях негосударственного сектора даже при четырёхкратном 

увеличении нагрузки данный показатель составил всего 12 человек                     

[51, C. 62–99]. Нагрузка на преподавательский состав увеличивается как за 

счёт роста контингента обучающихся, так и за счёт сокращения числа самих 

организаций СПО в некоторых регионах, свидетельствуя о стремлении 

управленческих кадров сэкономить на издержках по оплате труда персонала 

для повышения рентабельности деятельности. Отмеченная тенденция 

усугубляется проблемой старения кадров: только 25% сотрудников 

образовательных организаций СПО моложе 35 лет.  Официальная статистика 

о наличии мастеров производственного обучения на предприятиях                         

не ведётся.  Данная проблема частично обусловлена относительно низким 

уровнем заработной платы педагогов в системе СПО, финансируемой                   

из региональных, часто дефицитных бюджетов.  

Указанные обстоятельства изменили не только условия развития 

системы СПО, в которых руководители осуществляют управленческую 

деятельность, требования к уровню их квалификации и составу трудовых 

функций, но и создали новые возможности для развития и взаимодействия 

всех заинтересованных субъектов на региональном уровне, которые могут 

быть использованы в условиях сетевого взаимодействия. 

Нормативно-правовая база формируется, исходя из потребностей 

общества и государства и фиксирует в законодательных актах комплекс 

требований к составу и уровню развития коммуникативной компетенции. 

Содержание целевого блока проектируемой модели основывается на 

социальном заказе со стороны федеральных и региональных органов власти, 

требования, которого отражены в профессиональных стандартах и 

квалификационных справочниках, должностных инструкциях, трудовых 

договорах с руководителями системы СПО. Как отмечалось ранее, на данный 

момент профессиональный стандарт «Руководитель образовательной 

организации» находится в проектной стадии и по состоянию на начало               

2019 г. ещё не принят, что значительно осложняет разработку региональных 
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и локальных актов кадрового характера. Однако определить перечень 

необходимых способностей, знаний, умений и навыков руководителей СПО  

в сфере коммуникации можно, например, на основании положений Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») в перечне необходимых знаний (второй раздел  

«Должности руководителей»).  

А.В. Абрамов определяет требования к цели моделирования процесса 

развития компетенций следующим образом: 

- конкретность цели: в педагогическом моделировании развитие 

конкретной компетенции не может быть самоцелью для реализации модели, 

а проектируемую модель следует нацеливать на удовлетворение конкретных 

требований к обучающимся, устанавливаемым со стороны общества, 

государства и работодателя как заказчика с учетом специфики будущей 

профессиональной деятельности и специализации; 

- реальность компетенции: устанавливаемые в ходе моделирования 

требования к уровню развития  компетенции должны быть реалистичными. 

Так, вряд ли целесообразно заявлять в составе целей  по развитию 

коммуникативной компетенции руководителей образовательных 

организаций, например, «способность к коммуникативной деятельности на 

французском языке», потому что данное направление взаимодействия даже 

если и реализуется, то единичными средними профессиональными 

организациями; 

- объективная возможность измерения и оценки уровня развития 

компетенции, необходимость разработки или применения диагностических 

методик: результат функционирования педагогической модели с учетом 

реализации её преобразующей функции должен быть объективно 

измеримым. При несоблюдении этого требования обоснование вывода об 

эффективности и целесообразности применения модели в педагогической 

практике будет невозможным [2, C. 12–13]. 
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В исследовании И.С. Багдасарян и О.А. Алмабековой уточняется, что 

целесообразно осуществлять декомпозицию целей по уровням:                              

от требований социального заказа на менеджера, который использует 

развитую коммуникативную компетенцию в профессиональной деятельности 

и  саморазвитии, до целей конкретной целевой группы обучаемых                            

в контексте их личных интересов и далее – до целей проведения конкретного 

учебного занятия по развитию компетенций [18, C. 49–50].  

Цель реализации разработанной автором модели – развитие 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия.  

Содержательное наполнение разработанной модели основывается                 

на следующих концептуальных подходах: компетентностном, личностно-

ориентированном, деятельностном и аксиологическом.  

Так как специфика применения компетентностного подхода                       

для изучения коммуникативной компетенции руководителей системы СПО 

была достаточно подробно раскрыта в предыдущем параграфе 

диссертационной работы, рассмотрим концептуальные основы других 

подходов, составляющих основу формирования теоретической модели. 

В разработанной модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей образовательных организаций предопределены                               

на законодательном и локальном регулятивном уровнях специфические 

требования к развитию данной компетенции у руководителей организаций 

(например, необходимость навыка использования мультимедийной 

аппаратуры для подготовки презентаций, навыки публичного выступления и 

т. п.), а также особенности управленческой деятельности в сфере 

образования и требованиями со стороны общества к поведению и 

коммуникациям педагогических работников. 

И.В. Гришина отмечает, что признание руководителя образовательной 

организации не как должностного лица, а как профессионального управленца 

в конкретной предметной области пришло относительно недавно [43, C. 47], 
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а И.А. Крымовская связывает этот факт со становлением науки                              

об управлении образованием как самостоятельной научной дисциплины, 

возникшей в середине 1990-х гг. из развития науки социального управления 

[77, C. 30–31]. Законодательное закрепление данной профессиональной 

деятельности связано с 2009 г. и установлением квалификационных 

характеристик должностей работников образовательной сферы. Согласно 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей, 

основными компонентами компетентности педагогических работников 

являются профессиональная, инновационная, правовая и коммуникативная 

компетенции [119]. 

Личностный подход в теоретической модели развития 

коммуникативной компетенции предопределяет основу педагогического 

процесса на субъект–субъектных отношениях. Образовательный процесс при 

прохождении программ переподготовки или повышения квалификации 

организуется при условии равенства всех непосредственно участвующих в 

нем субъектов в рамках конструктивного взаимодействия, партнерства и 

сотрудничества, диалогической коммуникации, эффективных каналов 

«обратной связи».  

Детально разработанный в исследованиях А.Н. Леонтьева 

деятельностный подход основан на трёхчленной схеме деятельности 

обучающегося, которая включает в себя цели, условия и средства 

деятельности. По мнению ученого, переход объекта в его субъективные 

форму и образ осуществляется в предметной деятельности, а затем 

деятельность переходит в объективные свои результаты, что позволяет 

сделать вывод об определении роли деятельности как процесса  взаимных 

переходов от полюса «объект» к полюсу «субъект» и наоборот. 

Предложенный А.Н. Леонтьевым подход позднее был обогащен дополнен, 

дав начало множеству концептуальных теоретических схем и моделей 

деятельности в педагогике  [83, C. 67–69]. В спроектированной модели 

деятельностный подход реализован в контексте использования 
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коммуникативной компетенции для решения задач профессиональной 

деятельности, активности руководителей – слушателей программ 

переподготовки и повышения квалификации –  в ходе учебных занятий, 

освоение ими навыков коммуникативной деятельности с использованием 

различных технических возможностей, средств и каналов связи и т. п. 

В модели развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО деятельностный подход представляет собой логичное 

продолжение подхода личностного: личностное развитие человека 

обеспечивается в конкретной деятельности, в которой он принимает активное 

непосредственное участие [83, C. 74–75]. Большое внимание здесь уделяется 

вовлечению максимально большего числа слушателей как активных 

участников в организацию и проведение семинаров, тренингов и других 

форм педагогической работы, различные виды коммуникативной 

деятельности.  

Деловая коммуникация как часть профессиональной деятельности 

руководителя образовательной организации основана на определённых 

ценностных установках, интериоризация которых способствует развитию 

мотивации к активности в коммуникативном процессе, потребности                         

в самообразовании, личностном росте. При игнорировании аксиологического 

подхода в системе дополнительного профессионального образования 

осуществляется подготовка не соответствующих по своим нравственным и 

волевым качествам специалистов, что особенно важно для подготовки кадров 

на управленческие должности в системе образования, к которым на 

современном этапе развития предъявляются повышенные требования.  

В исследовании Л.Ф. Вязниковой говорится о том, что реформирование 

национальной системы образования, изменение профессиональных 

установок, отсутствие установившихся требований к результатам 

деятельности организаций среднего профессионального образования,                     

к профессиональным качествам руководителя порождают бесконечную 

ситуацию выбора между естественным стремлением личности                                
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к стабильности и необходимостью смены системы ценностей в российском 

образовании в сравнении с советской моделью. Это привело к атрофии 

психологического механизма ценностного выбора у многих руководителей 

образовательных организаций, часто вынужденных выбирать между 

общественной пользой и финансовыми выгодами в управлении организацией 

СПО.  Социально-экономическая ситуация в сфере образования, в которой 

осуществляется профессиональная деятельность руководителей 

образовательных организаций, оказывает существенное влияние                             

на изменение личностных и профессиональных ценностей руководителей, 

требует маневренности и эффективности в условиях кризиса, что не может не 

отразиться на их деловом общении. В этих условиях необходима мягкая 

идентификация руководителя образовательной организации с окружающей 

действительностью, с профессией, которая сегодня трансформирует свои 

сущностные характеристики [33, C. 92–93]. 

Аксеологический подход смещает фокус научного интереса в сторону  

трансформации ценностной системы личности в ходе  профессионального 

становления и развития. Существенное развитие данный подход получает в 

контексте гуманизации современного профессионального образования.           

В этой связи М.А. Галагузова отмечает, что особенности реализации 

аксиологического подхода существенным образом зависят от профильности 

образования и специфики будущей профессиональной                                 

деятельности [36, C. 14]. 

Содержательный блок теоретической модели представлен комплексом 

дисциплин образовательной программы, объединённых в модули 

обязательных и вариативных дисциплин, в рамках программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании».  

Методический комплекс включает в себя: теоретическую модель, 

реализуемую в педагогической практике как концепцию, учебный план, 

календарный график образовательной программы, а также рабочие 

программы учебных курсов и  методические материалы к ним, объединённые 
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в учебно-методические комплексы. Модули обязательных и элективных 

курсов формировались нами с учётом собственного педагогического опыта, 

содержания и функциональной структуры коммуникативной компетенции.  

Обязательные дисциплины направлены на развитие и актуализацию 

знаний руководителей системы СПО по дисциплинам, наиболее 

необходимым в контексте управленческой практики в образовательной 

сфере, в частности, знания об особенностях управленческой коммуникации, 

деловом общении, управлении персоналом, конфликтологии и 

использовании информационных и коммуникационных технологий                          

в управленческой деятельности. 

Компоненты элективных дисциплин предлагают  

узкоспециализированные знания по основам информационной грамотности 

(с акцентом на выявленные  среди руководителей системы СПО проблемы             

в использовании интернета и современных программ в системе управления 

образовательной организацией) и сетевого взаимодействия (в контексте форм 

и методов сетевого взаимодействия, успешно апробированных в практике 

среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования в регионе). 

Деятельностный блок объединяет формы учебно-методической работы 

с руководителями (методическое обеспечение) и формы сетевого 

взаимодействия, выступающие механизмом практической реализации модели 

в образовательный процесс организаций дополнительного 

профессионального образования. 

Формы учебно-методической работы с управленческим персоналом 

системы СПО, проходящим обучение по программе переподготовки 

«Менеджмент в образовании», можно разделить на активные и пассивные.  

Использование в процессе обучения пассивных форм работы                          

с руководителями системы СПО, обучающимися по программе 

переподготовки, ориентировано преимущественно на их репродуктивную 

когнитивную деятельность с опорой на сферы актуального развития 
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управленческих работников образовательной организации. В контексте 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО 

применение пассивных форм работы в образовательном процессе 

предполагает разделение аудитории на две группы: активные выступающие и 

пассивные слушатели. Докладчики в процессе подготовки материала                   

для выступления развивают навыки структурирования и оптимизации текста, 

совершенствуют ораторские навыки (жестикулирование, работа с аудиторией 

и предметами в аудитории, громкость, эмоциональность, частоту речи, 

выступление на аудиторию различного масштаба и отношения в иерархии 

(подчинённые, коллеги, представители контролирующих организаций и т.п.), 

использование мультимедийных технологий в докладе, умения отвечать               

на неудобные вопросы, удерживать внимание аудитории слушателей. 

Пассивные участники развивают навыки «активного слушания»:  определяют 

тезисно наиболее важные моменты доклада, формируют собственное мнение 

относительно проблемы доклада, формулируют вопросы докладчику. Так как 

подготовка к семинарам требует от докладчиков предварительной 

подготовки, не рекомендуется перегружать график занятий данными 

формами работы во избежание перегрузок руководителей системы СПО, 

совмещающих обучение с выполнением текущих управленческих функций. 

В модели развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО предлагается использовать следующие формы пассивной 

работы в образовательном процессе: 

- семинар: используются для ознакомления обучающихся                               

с актуальными достижениями педагогической и управленческой науки, 

передовым опытом. В форме сообщений и докладов выступающие 

предварительно готовят, а затем в доступной форме доносят до аудитории 

определённый аспект актуальной управленческой проблематики в сфере 

образования, презентуют содержание новейших управленческих технологий, 

методик и методов; 

 - педагогические чтения и конференция: по своему содержанию 
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сходны с семинарскими занятиями, но проводятся с привлечением более 

широкой аудитории по широкому спектру тем, обычно объединённых                     

в блоки или секции. Так как руководители системы СПО имеют развитые 

коммуникативные навыки  общения с подчинёнными – относительно 

небольшим по численности педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, – представители которого находятся ниже руководителя                       

в профессиональной иерархии (в подчинённом положении), то участие                    

в конференции позволяет развивать навыки публичного выступления                       

в присутствии широкой аудитории с равным статусом участников. В данных 

форматах пассивной работы можно не только высказать собственную точку 

зрения по актуальной проблеме в сфере управления или педагогики, но и 

систематизировать результаты собственного опыта, поделиться его 

результатами с коллегами и критически оценить его в контексте обсуждения 

и замечаний; 

- мастер-класс: особый формат обобщения и распространения 

профессионального опыта, представляющий собой фундаментально 

проработанную оригинальную, часто авторскую методику. Использование 

мастер-класса эффективно в передаче умений и знаний, обмена опытом                

на основании демонстрации оригинальных методов в управленческой 

деятельности определённого содержания. Предполагает особую форму 

учебного занятия, основанную на практических действиях и демонстрации 

конкретной методики творческого решения управленческой или 

педагогической задачи при активной роли всех участников занятия и 

ведущей роли мастера занятия. 

Активные формы методической работы призваны стимулировать 

творческую и исследовательскую деятельность руководителей системы СПО 

и ориентированы на зону их ближайшего профессионального развития.                  

В контексте развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО преимущества активных форм работы при освоении 

образовательной программы переподготовки очевидны и предопределяются 
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особенностями организации коммуникации между участниками 

образовательного процесса: общение происходит на равных, все участники 

мероприятия творчески вовлечены в процесс обсуждения, совместно ищут 

решение общей проблемы. Границы формата образовательного процесса               

в активных формах учебно-методической работы в меньшей степени 

предопределены и в большей – подвижны, сами формы характеризуются 

гибкостью и движимы только интересом и вовлечённостью участников.  

Здесь нет чёткого ролевого разделения участников коммуникации                         

на активные роли (докладчик, мастер) и пассивные роли (слушатель, ученик 

мастера), что позволяет преодолевать социальные барьеры общения, 

способствует формированию благоприятного психологического климата              

для коммуникации, стимулирует различные формы активной поддержки 

обучающегося со стороны других участников для борьбы с волнением и 

стеснительностью. Дискуссионный формат большинства активных 

методических форм способствует отработке конструктивных поведенческих 

тактик в различных, в том числе и конфликтных, коммуникативных 

ситуациях, способствует развитию уважения к точке зрения оппонентов, 

навыкам поиска компромисса. Особое внимание в активных формах 

уделяется рефлексии на заключительном этапе проведения занятия, 

позволяющей участникам мероприятия осознать собственные ощущения, 

подвести итог совместной работе, научиться выражать не только 

собственные мысли, но и собственные чувства и ощущения. 

В модели развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО предлагается использовать следующие формы активной 

работы в образовательном процессе: 

- методический фестиваль: современные ученые относят методические 

фестивали как к активным, так и к пассивным методам методической работы 

с педагогами. Однако в теоретической модели методический фестиваль 

отнесен исключительно к активным формам образовательного процесса, что 

связано с условием необходимости участия всех обучающихся программы 
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переподготовки «Менеджмент в образовании» в их проведении в ходе одного 

из учебных занятий для обмена опытом: 

- деловая игра: основана на моделировании конкретной 

профессиональной ситуации с распределением ролей участников занятия для 

отработки практических навыков, поведенческой тактики, действий 

конкретного руководителя в проблемной ситуации. Формат «деловой игры» 

позволяет активизировать творческий потенциал, отработать 

коммуникативные навыки, способствующие отстаиванию собственной точки 

зрения, уважению к оппоненту, конструктивному поведению в конфликтах; 

- круглый стол: представляет собой коллективное обсуждение 

конкретной темы в формате дискуссии равноправных участников. 

Реализация программы переподготовки «Менеджмент в образовании» 

предлагает использовать эту форму как в формате «учебных круглых столов» 

(для изучения нового учебного материала  или повторения уже известного 

учебного материала), так и в формате «проблемных круглых столов»  

(обсуждение актуальных проблем или ситуационных практических заданий, 

новой профессиональной литературы, применение полученных знаний в 

управленческой практике); 

- презентация проекта: обучение для каждого участника программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании» рекомендуется завершать 

разработкой и презентацией авторского проекта на основе приобретенных в 

период прохождения программы знаний и собственного опыта 

управленческой деятельности. Проектирование представляет собой 

педагогическую технологию, основа которой представлена самостоятельной 

творческой, познавательной, исследовательской деятельностью руководителя 

системы СПО, позволяющей теоретически осмысливать имеющийся 

управленческий и педагогический опыт, творчески подходить к решению 

актуальных проблем профессиональной деятельности, воплощать в 

практической деятельности, полученные при освоении программы новые 

знания. Подготовка презентации осуществляется в прикладной 
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компьютерной программе MS Power Point, что способствует развитию 

инструментального компонента коммуникативной компетенции. К защите 

проекта предъявляются строгие формальные требования, 

предусматривающие ограничения по сроку выступления и числу слайдов 

презентации. Это позволяет осуществлять систематизацию имеющейся 

информации, выбирать из всего ее объема самое важное и значимое, 

компактно представлять это в графической и текстовой форме; 

- метод кейсов: редко используется как форма методической работы              

с педагогами, однако он очень популярен в профессиональном обучении 

менеджеров различных сфер управления. Представляет собой форму 

обучения, когда обучающиеся анализируют конкретную практическую 

ситуацию на реальном фактическом материале или материале, 

приближенном к реальной управленческой практике, предлагают пути ее 

решения, коллективно отбирают лучшие метод. Следует отметить, что 

предложенные форматы работы органично сочетают индивидуальные и 

коллективные формы образовательного процесса. 

Деятельностный блок теоретической модели формирования 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО исходит                  

из принципов сетевого взаимодействия, заложенных в современном 

российском законодательстве.  

Сетевое взаимодействие в системе среднего профессионального 

образования рассматривается в отечественной педагогической науке 

применительно к сетевой реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. Потенциал же использования сетевого 

взаимодействия в процессе повышения квалификации управленческих 

кадров образовательных учреждений СПО научным сообществом исследован 

недостаточно. Среди авторов работ, посвящённых указанной проблематике, 

можно отметить Н.В. Панову и И.В. Французову [110], коллектив 

исследователей ФГАОУ ДПО «ГИНФО» (Л.Н. Мельниченко, Д.И. Алимов, 

О.В. Когин, Д.В. Шалунова, Л.И. Жукова) [97]. 
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«Сетевое взаимодействие как условие эффективного образовательного 

процесса сегодня прочно утвердилось в национальной системе образования, 

так как данный механизм сотрудничества образовательных организаций 

позволяет им не только выживать в условиях рыночной экономики, но и 

успешно развиваться. Педагогическая практика предлагает сегодня в 

качестве базовых моделей сетевого взаимодействия в образовательной 

системе модель концентрированной сети, модель распределенной сети и 

модель цепи [124, C. 41–42].  

Концентрированная сеть представляет собой вариант 

централизованной модели, в которой центром выступает или существующая 

образовательная организация, или вновь сформированный ресурсный центр. 

Она может быть реализована в ресурсной или координационной форме.                 

В первом случае центром является ресурсный центр, потенциал которого 

может использоваться всеми участниками сети и предназначается для 

аккумулирования и распределения необходимых ресурсов 

(информационных, кадровых, технических, материальных и прочих). 

Координационная концентрированная модель предполагает создание 

регулирующего центра, который координирует деятельность организаций – 

участников сети – для достижения ими общей цели.  

Распределённая модель функционирует на основе принципа 

саморегуляции и предполагает объединение в сеть организаций, 

заинтересованных в решении сходных или общих проблем. Основой 

формирования такой модели является как постоянная, так и временная 

проектная деятельность (совместные программы, проекты, конференции, 

исследования и т. п.), а преимуществами — гибкость структуры и 

взаимосвязей. Распределённая модель может быть реализована в двух 

формах — инструментальной и идентичной. Инструментальная 

распределённая сеть создаётся только для обмена ресурсами в случаях, когда 

каждая образовательная организация не способна осуществить стоящие 

перед ней задачи без привлечения ресурсов со стороны. Идентичная 
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распределённая сеть формируется для совместного управления ресурсами, 

необходимого для достижения общей цели или решения общих задач.  

Модель цепи предполагает последовательное решение задач сети 

входящими в неё организациями, структура и функции которых чётко 

определены. Например, одна организация отвечает за целеполагание, 

определение состава участников и администрирование, вторая – занимается 

поиском и распределением ресурсов и т. п.» [12, C. 450–452]. 

Развитие имеющихся или освоение новых компетенций руководителей 

образовательных организаций, необходимых для профессиональной 

деятельности, осуществляется в рамках программ переподготовки и/ или 

повышения квалификации. В Федеральном законе «Об образовании                        

в Российской Федерации» указано, что дополнительная профессиональная 

образовательная программа может быть реализована в любых 

предусмотренных законом формах. Одной из таких форм является 

электронное обучение (ст. 16), предусматривающее активное применение баз 

данных,  современных информационных технологий и технических средств и 

информационно-телекоммуникационные сети [139]. Данный вид обучения 

основан на применении дистанционных образовательных технологий как 

технологий опосредованного взаимодействия обучающихся и педагогов                  

с применением информационно-телекоммуникационных сетей [139]. 

Реализации образовательных программ в сетевом режиме способствует               

их структурирование по профессиональным модулям, а оценка уровня 

развития той или иной компетенции осуществляется по мере освоения 

каждого модуля. 

Выбор данной формы для развития коммуникативной компетенции 

руководителей организаций СПО обусловлен несколькими причинами. Во-

первых, управленческие кадры в системе образования работают в 

образовательных организациях на постоянной основе, и получение 

дополнительного образования или повышение квалификации сопряжено              

для них с дополнительными временными затратами. Применение 
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дистанционных технологий минимизирует время, необходимое для обучения. 

Во-вторых, выбор данной формы обучения обусловлен её экономичностью            

в контексте материального обеспечения образовательного процесса. 

Применение дистанционных технологий в образовании не требует поиска 

аудиторий для проведения занятий, не сопряжено с расходами на транспорт, 

проживание, распечатку учебно-методических материалов и пр.                           

Для обучения необходим только компьютер и выход в интернет. В-третьих, 

использование дистанционных технологий способствует получению важного 

отложенного эффекта – формирования активного профессионального 

сообщества управленцев в системе СПО, способствующего не только 

развитию коммуникативной компетенции, но и распространению лучших 

практик, обмену опытом.  

Под сетевым взаимодействием в контексте настоящего исследования 

целесообразно понимать систему вертикальных и горизонтальных связей, 

которая обеспечивает доступность качественного образования для всех 

категорий управленческих работников организаций СПО, открытость 

образовательных организаций, вариативность образовательных программ, 

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, повышение профессиональной компетентности. 

В регионах программы переподготовки и повышения квалификации 

управленческих работников в сфере среднего специального образования 

реализуют различные учреждения дополнительного профессионального 

образования или соответствующие организационные структуры при вузах. 

По замечанию Т.В. Потемкиной, в системе профессиональной поддержки 

руководителей образовательных организаций СПО сегодня существуют 

определённые проблемы [117, C. 87–88]. Так, исследование проблем 

профессиональной образовательной и практической подготовки руководителей 

техникумов и колледжей [39, C. 16–17] позволяет сделать вывод                                  

о недостаточном использовании в процессе профессионального развития 

управленческих работников таких организаций системы методических служб и 
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ДПО. Усугубляет ситуацию постоянное изменение требований                                    

к профессиональной и образовательной подготовке, обязанностям и 

компетенциям руководителей организации СПО, а также отсутствие 

соответствующего профессионального стандарта, который мог бы обеспечить 

относительную стабильность в данном контексте. Учёные отмечают 

повышение внимания к способности менеджеров в системе СПО осуществлять 

стратегическое управление деятельностью организации, активизировать 

включение разнообразных субъектов (работодателей, организаций СПО – 

партнёров, вузов и т. п.) в образовательный процесс, соответствовать 

неформализованным требованиям общественного контроля и оценки качества 

образовательных услуг, оптимизировать процессы финансового управления и 

максимизировать доходы организации СПО и т.п. [150, C. 98–99].  

Анализ содержания программ повышения квалификации региональных 

организаций ДПО позволяет Т.В. Потемкиной сделать вывод о том, что 

предлагаемые руководителям СПО курсы в недостаточной степени отражают 

специфику их деятельности, а сам процесс обучения часто осуществляется 

совместно с руководителями организаций дошкольного и общего среднего 

образования, по отношению к которым деятельность организаций СПО 

специфична [117, C. 87]. Очевидно, что такая практика обусловлена не только 

стремлением минимизировать затраты на повышения квалификации 

руководителей организаций разного уровня национальной системы 

образования, но и стремлением подготовить «универсального специалиста» – 

подхода, активно критикуемого в работах А.М. Деркача [49, C. 217–228].   

Таким образом, сегодня наблюдается разрозненность между 

сложившейся системой дополнительного профессионального образования 

руководителей организаций СПО и объективным запросом со стороны 

управленческой практики в таких организациях, что значительно затрудняет не 

только реализацию ФГОС СПО, но и порождает ряд сопутствующих не менее 

важных проблем: неразвитость системы взаимодействия и сотрудничества с 

работодателями, недостаточное использование дистанционных возможностей, 
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низкий уровень эффективности финансового управления и т. п. 

Сетевое взаимодействие позволяет реализовать новые возможности 

повышения квалификации руководителей образовательных организаций. Так,           

в исследовании Г.А. Давыдова на примере Псковской области рассматривается 

проект повышения квалификации руководителей образовательных 

учреждений в формате сетевого взаимодействия. Горизонтальное 

взаимодействие администраций образовательных организаций обеспечивает 

оптимальный обмен успешными инновациями в образовательном процессе, 

позволяет оптимизировать ресурсы, а также обеспечивает конструктивный 

диалог между руководителями и функциональными менеджерами по обмену 

опытом и способствует организации мозгового штурма при решении 

сходных по своему содержанию управленческих проблем [45]. В числе 

преимуществ сетевого взаимодействия в сравнении с традиционным 

иерархическим взаимодействием можно назвать и органичное использование 

оптимальных методов и средств педагогической деятельности, основанных 

на реальных интересах всех участвующих субъектов. Опыт Псковской 

области свидетельствует о положительных результатах осуществления 

повышения квалификации в условиях сетевого образования на примере 

консультантов по вопросам развития образования. программа обучения 

предусматривала сочетание учебной (посещение занятий, выполнение 

заданий, прохождение экзаменов), но и профессиональной практики, 

направленной на приобретение позитивного управленческого опыта 

консультирования на базе сетевых центров региона. Технология реализации 

программы повышения квалификации основана на сочетании теоретической 

и практической работы, организации стажировок, многообразии 

применяемых методов – от наблюдения до статистического анализа, 

активное применение в педагогическом процессе современных 

информационных и коммуникационных технологий. Содержательно 

программа состоит из инвариантных и вариативных модулей. Последний 

модуль представлен различными направлениями практической отработки 
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усвоенных в результате прохождения программы знаний и сформированных 

навыков [45]. Программа способствует развитию профессиональной 

компетентности менеджеров в сфере образования, повышению 

эффективности управления и деятельности образовательной организации. 

Таким образом, для решения проблемы использования преимуществ сетевого 

взаимодействия при разработке и реализации программ переподготовки и 

повышения квалификации сегодня идут не только теоретико-методические, 

но и практические изыскания в педагогике, а первые результаты организации 

педагогического процесса по повышению профессиональной компетентности 

руководителей образовательных организаций в условиях сетевого 

взаимодействия свидетельствуют о перспективности творческого научного 

поиска в данном направлении. 

При разработке модели был критически осмыслен опыт реализации 

программ переподготовки и повышения квалификации БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», деятельность которого как учреждения 

дополнительного профессионального образования, направленного, в том 

числе и на развитие управленческих кадров, нацелена на аудиторию 

состоявшихся и практикующих руководителей организаций СПО, 

профессионалов своего дела. В 2015 г. Институтом была разработана и 

успешно реализована в педагогической практике ориентированная                       

на управленческий персонал образовательных организаций программа 

переподготовки «Менеджмент в образовании». Коммуникативная 

компетенция, вошедшая в состав профессиональных компетенций 

обучающихся, предполагала развитие следующих навыков: 

- осуществление конструктивного взаимодействия  участников 

образовательных отношений;  

- толерантное отношение взглядов, мнений и позиций, отличающихся  

от собственных представлений индивида о них; 

- умение использовать различные способы обеспечения коммуникации.  

Ключевыми компонентами коммуникативной компетенции выбраны 
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способность руководителя организации СПО к согласованному 

взаимодействию с учётом позиции другого участника коммуникации и 

информационная грамотность. О.С. Анисимов выделяет в процессе 

коммуникации четыре основные роли: «автора», «понимающего», «критика» 

и «организатора» [14, C. 58]. Доминирующей ролью руководителя 

организации СПО является роль организатора, часто наблюдается 

доминирование ролей организатора и автора. Организация коммуникации 

предопределяет в педагогическом коллективе существование, поддержание и 

развитие благоприятного психологического климата, возможностей для 

обмена мнениями и опытом между сотрудниками, развитие коллективного 

мнения. Организатор инициирует коммуникацию и условия её 

осуществления, оперативно реагируя на любое рассогласование в действиях 

коммуникантов. В рамках предложенного курса предусмотрена практическая 

отработка у управленческих сотрудников организации СПО навыков и 

умений «автора», «критика», «понимающего» и «организатора» в процессе 

коммуникации.  

Одним из обязательных компонентов коммуникативной компетенции 

управленческих кадров организаций СПО в условиях сетевого 

взаимодействия является информационная грамотность. Подготовка 

руководителей к успешной профессиональной деятельности и 

сотрудничеству в условиях высокоавтоматизированной и доступной 

информационной среды, обучение их навыкам эффективной работы                        

с различными информационными источниками, критической оценки 

получаемой информации, максимально эффективного использования 

информационных данных и обеспечения собственной защиты от негативных 

воздействий представляется одним из наиболее востребованных направлений 

повышения их квалификации.  

Мы поддерживаем точку зрения Б. Дендева, определяющего 

информационную грамотность как набор необходимых для получения, 

оценки, анализа, понимания, генерирования, представления и хранения 
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информации, которые используются [63, C. 153] человеком для эффективной 

коммуникации и принятия решений. Структурными компонентами 

информационной грамотности являются: 

- осознание собственных потребностей в информации; 

- определение спектра возможных и полезных источников 

информации; 

- критическая оценка и анализ качества информации; 

- хранение, систематизирование и архивирование информации; 

- эффективное использование информации с соблюдением норм этики 

и морали; 

- генерация новой информации, её представление и транслирование. 

Непосредственно с процессом коммуникации и коммуникативной 

компетентностью связаны второй, четвёртый и пятый компоненты, 

относящиеся к социальному взаимодействию. Значение информационной 

грамотности в организации коммуникаций в системе СПО особенно 

повышается в условиях сетевого взаимодействия. 

В реализации образовательных программ повышения квалификации, 

направленных на развитие коммуникативной компетенции, в рамках 

разработанной модели могут быть использованы следующие направления 

сетевого взаимодействия: 

- перенос основного места освоения части образовательной программы 

(модуля, дисциплины) руководителя СПО в любое доступное и удобное 

место, оснащённое персональным компьютером и позволяющее выходить               

в интернет; 

- привлечение сторонних преподавателей из других образовательных 

организаций, научных организаций, бизнеса, иных организаций; 

- проведение на базе передовой образовательной организации курсов 

повышения квалификации управленческих кадров организаций СПО                  

для сетевых образовательных учреждений; 

- формирование единой базы данных образовательных и иных 
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информационных ресурсов для внедрения дистанционных форм реализации 

образовательных программ. 

Сетевое взаимодействие предполагает осуществление единого 

ресурсного обеспечения образовательного процесса в ходе взаимодействия 

организаций-субъектов, сотрудничеству которых свойственны 

динамичность, гибкость и лабильность. Компоненты ресурсов представлены 

следующим образом: 

- материально-техническое обеспечение: специализированные 

помещения, технические средства связи, компьютерное аппаратное 

обеспечение и т. п.; 

- информационное обеспечение: программные продукты, базы 

информационных данных, электронные библиотеки, мультимедийные 

депозитарии и т.п.; 

- учебно-методическое обеспечение: профессиональные 

образовательные программы и модули, методические материалы; обучающие 

компьютерные и диагностические продукты;  

- социальное обеспечение: налаженное взаимодействие                                

в профессионально-педагогическом сообществе региона, взаимодействие 

всех субъектов системы СПО; 

- кадровое обеспечение: квалифицированный преподавательский 

состав, владеющий современными технологиями образования, эксперты                  

в сфере подготовки управленческих кадров в системе образования; 

- финансовое обеспечение: договорные отношения между 

образовательными организациями разных уровней, поддерживаемые 

региональной нормативно-правовой базой и процедурами. 

Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет оптимизировать                

в системе регионального профессионального образования распределение и 

использование ресурсов без дополнительных инвестиций. 

Использование преимуществ сетевого взаимодействия как условия 

развития коммуникативной компетенции руководителей организаций СПО 
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позволяет достичь следующих результатов: 

- повышение уровня информационной грамотности управленческих 

кадров СПО; 

- профессиональный рост и развитие управленческих кадров СПО; 

- организация профессионального сообщества выпускников программ 

дополнительного профессионального образования Института развития 

образования – управленческих кадров СПО – и создание условий                             

для коммуникации между ними на постоянной основе; 

- обмен опытом и лучшими практиками в профессиональном 

сообществе руководителей СПО;  

- повышение уровня кадрового обеспечения и механизма управления 

кадровым потенциалом организаций СПО в Орловской области; 

- обеспечение начальных условий организации и развития сетевой 

формы реализации образовательных программ в организациях.  

Содержательный и деятельностный блоки модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО определяют 

также необходимые педагогические условия для реализации самой модели и 

достижения поставленной цели. Такие условия обеспечивают взаимосвязь 

различных уровней и компонентов модели, а их соблюдение гарантирует 

успех её реализации в педагогической практике.  

По справедливому замечанию Н. Ипполитовой и Н. Стерховой, 

конкретизация в исследованиях педагогических условий часто осложняется 

некоторыми объективными обстоятельствами, в частности: 

- отсутствием чёткого определения и субъективизмом                                         

понимания сущности педагогического феномена «условие»; 

- отсутствием четкости в понимании направленности педагогических 

условий на определенные факторы, предопределяющие успешность и 

результаты педагогического процесса; 

- слабая обоснованность выбора конкретных педагогических условий  и 

т. п. [64, C. 9–11].  
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Общего взгляда на состав педагогических условий, необходимых               

для успешного развития коммуникативной компетенции, сегодня не 

существует. Так, в исследовании В.И. Кашницкого в числе обязательных 

педагогических условий развития коммуникативной компетенции 

определены коммуникативная доминанта профессионального подготовки 

педагога и вариативность коммуникативного обучения [68, C. 10].                    

В.В. Островая в спектре педагогических условий развития коммуникативной 

компетенции (на примере студентов экономической специальности) 

рассматривает мотивированность отношения обучающегося и педагога                    

к коммуникативной компетентности, рефлексивную и операциональную 

готовность преподавателя и обучающихся к работе в образовательной среде, 

проектирование способствующей формированию данной компетенции 

профессионально-корпоративной среды, использование личностно- 

ориентированных методик в процессе обучения [108, C. 154]. Результаты 

диссертационного исследования И.Д. Агафоновой обосновывают в числе 

обязательных педагогических условий развития коммуникативной 

компетенции положительную мотивацию участников коммуникации, 

ориентированность толерантность в условиях делового общения, применение 

интерактивного моделирования, разработку и практическую реализацию в 

образовательном процессе коммуникативно-речевого тренинга [4, C. 10]. 

Таким образом, единый взгляд учёных на состав педагогических 

условий, обеспечивающих развитие коммуникативной компетенции                           

у менеджеров системы образования, отсутствует. Следует отметить, что                                

в современной педагогике условия направлены на решение конкретных задач 

в контексте единой цели целостного образовательного процесса. Существует 

несколько ключевых подходов к пониманию содержания понятия 

«педагогические условия»: 

- система мер педагогического воздействия  в условиях конкретной 

материально-пространственной среды [98, C. 46]; 

- компонент конструирования или моделирования педагогической 
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системы, который оказывает влияние на её эффективность [64, C. 10]; 

- результат планомерной исследовательской работы по определению 

закономерностей в образовательном процессе, которые обеспечивают  

проверяемость и повторяемость результатов научно-педагогического 

исследования [80, C. 102–103].  

В настоящем исследовании с учётом особенностей и цели 

разработанной модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия 

целесообразной представляется поддержка третьего подхода к пониманию 

категории «педагогические условия». В качестве педагогических условий 

реализации указанной модели в контексте использования потенциала 

сетевого взаимодействия в переподготовке и повышении квалификации 

менеджеров в системе СПО нами были определены: 

- мотивация руководителей системы СПО к развитию 

коммуникативной компетенции и активизации сетевого взаимодействия; 

- ориентация слушателей в педагогическом процессе на непрерывное 

саморазвитие коммуникативной компетенции; 

- наличие постоянно действующей площадки по обмену опытом и 

взаимодействию всех заинтересованных субъектов в результатах системы 

СПО; 

- использование в педагогическом процессе формализованного опыта 

по решению типовых коммуникативных задач профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмизация технологий коммуникации с различными 

категориями субъектов в условиях сетевого взаимодействия  в системе СПО 

и освоение алгоритмов руководителями. 

Задачами критериально-оценочного блока модели являются анализ, 

коррекция и интерпретация результатов развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО. Основными критериями оценки 

уровня развития коммуникативной компетенции являются мотивационно-
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личностный, когнитивный, поведенческий и деятельностный критерии. 

Поскольку компетентностный подход предполагает понимание компетенции 

как сложного и многомерного образования при развитии критериально-

оценочного блока необходимо учитывать и рекомендованную структуру 

коммуникативной компетенции как в содержательном, так и в 

функциональном аспектах. Более подробно критерально-оценочный блок 

модели будет рассмотрен в следующем параграфе. 

В рамках предложенной модели наиболее обоснованной 

представляется оценка коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО по уровням её развития, что выражает диалектический 

характер поэтапного развития данной компетенции от простого к сложному, 

от низшего уровня к высшему.  

Завершающим компонентом модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия является результативный блок. В нём аккумулируется 

информация об эффективности предложенной модели, её конкретных 

средств и методов, подтверждении влияния конкретных педагогических 

условий на достижение конечной цели модели. Анализ таких 

информационных данных позволяет сделать вывод о наиболее эффективных 

методах и средствах педагогического процесса, способствующих развитию 

коммуникативной компетенции, обеспечивает информационную основу              

для принятия решений о корректировке содержательного наполнения модели 

и гибкость используемого инструментария педагогической работы, а также 

регулярно оптимизировать модель при общем сохранении её структуры и 

условий реализации в контексте появления новых профессиональных 

требований (например, в связи с принятием проекта Профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации»).  

Таким образом, необходимость развития коммуникативной 

компетенции управленческих кадров организаций СПО сегодня 

предопределяется как внешними, так и внутренними факторами. К первой 
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группе можно отнести фиксацию в нормативно-правовых актах требований    

к высокому уровню развития данной компетенции и повышение роли 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной сфере, ко второй – подтверждённую социологическими 

исследованиями и опросами потребность руководителей образовательных 

организаций в совершенствовании коммуникативных навыков и повышении 

информационной грамотности. Анализ опыта реализации программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководителей СПО, осуществляемых БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», показал, что данной проблеме уделяется определённое 

внимание, однако возможности сетевого взаимодействия практически не 

используются.  

Очевидные преимущества метода моделирования и его 

распространённость в педагогической науке обусловили его применение               

в настоящем исследовании для разработки модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. Модель процесса развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в условиях сетевого 

взаимодействия представляет собой иерархически упорядоченную, 

дидактически целостную совокупность функционально взаимосвязанных 

компонентов, осуществляющих возможность использования 

спроектированного учебно-методического обеспечения для достижения 

целей по развитию коммуникативной компетенции данной категории 

сотрудников. Она предполагает наличие в структуре следующих 

компонентов: целевого, содержательного, деятельностного, критериально-

оценочного и результативного блоков. Обозначенные элементы структуры 

модели взаимозависимы и взаимосвязаны, что обусловлено её структурно-

функциональным характером и обеспечивает единство функционирования 

всех её элементов для достижения общей цели – повышения уровня развития 

коммуникативной компетенции. Практический аспект реализации модели 
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развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                 

в условиях сетевого взаимодействия находит отражение в тематическом 

блоке «Управление персоналом, коммуникации и информационная 

грамотность» программы профессиональной переподготовки «Менеджмент  

в образовании». Блок включает в себя комплекс обязательных и  элективных 

модулей. Эффективность реализации содержательного и деятельностного 

блоков модели обеспечивается комплексом выявленных на основании 

анализа специальной литературы, собственной педагогической практики, 

педагогической практики профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров в других регионах педагогических 

условий. Важным для реализации модели является обеспечение условий             

для сетевого взаимодействия участников таких программ. 

 

1.3 Критериально-оценочный аппарат уровня коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО 

 

В традиционной педагогической практике наиболее распространённым 

подходом к оценке результативности образования является воспроизведение 

обучающимися представленного учебного материала и выполнение 

соответствующих заданий. Однако в рамках компетентностного подхода 

используется иной подход к формированию критериев оценивания и 

диагностике результатов образовательного процесса. Возможность оценки 

уровня развития коммуникативной компетенции как ожидаемого результата 

в ходе реализации спроектированной модели определяется её                 

критериально-оценочным блоком, включающим критерии, показатели и 

уровни развития коммуникативной компетенции, а также диагностические 

инструменты их определения.  

По справедливому замечанию Т.А. Строковой, критерии оценки 

педагогического явления или процесса должны отражать сущностное 

содержание оцениваемого явления [134, C. 11]. В этой связи, перечисленные 
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ранее содержательные компоненты коммуникативной компетенции 

(мотивационно-личностный, поведенческий, когнитивный и деятельностный) 

являются основанием для конкретизации критериев её развития с учётом 

профессиональных требований к руководителям системы СПО. Таким 

образом, критериально-оценочный аппарат модели развития 

коммуникативной компетенции является четырёхкомпонентным и включает 

в себя мотивационно-личностный, поведенческий, когнитивный и 

коммуникативно-деятельностный критерии. 

К оценке коммуникативной компетенции менеджеров и педагогов 

используются различные подходы в современных исследованиях. Так,                   

в работе И.Д. Агафоновой используется трёхуровневая система оценки                  

с выделением низкого, среднего и высокого уровней развития 

коммуникативной компетенции, которые достоверно определяются такими 

показателями, как мотивированность, уровень развития организаторских и 

коммуникативных способностей и толерантность (личностный критерий), 

успешность в решении практических коммуникативных задач 

(поведенческий критерий) и степень проявления коммуникативных знаний 

(когнитивный компонент) [4, C. 10].  

В работе А.А. Игнатенко используется четырёхуровневый подход                 

к  оценке уровня развития коммуникативной компетенции: 

- недостаточный уровень: понимание и узнавание обучающимся 

компонентов сообщения в устной или письменной форме, сопровождаемые 

отсутствием способности к демонстрации в коммуникации собственных 

коммуникативно-речевых знаний и навыков; 

- минимальный уровень: воспроизведение обучающимся отдельных 

компонентов сообщения в устной или письменной форме, его  способность к 

воспроизведению информации, совершению отдельных усвоенных в ходе 

обучения коммуникативных действий; 

- достаточный уровень: способность и готовность применять 

коммуникативные знания, умения и навыки в стандартной коммуникативной 
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ситуации, конструировать по определённому плану сообщение в устной или 

письменной форме,  выполнять по заданным правилам определённые 

коммуникативные действия; 

- высокий уровень: способность обучающегося к самостоятельной 

генерации оригинальных сообщений и текстов, которая сопровождается 

демонстрацией им исследовательских и творческих возможностей по 

созданию новой объективной информации [61, C. 166]. 

Таким образом, в современных педагогических исследованиях                      

не существует единого подхода к оценке уровня развития коммуникативной 

компетенции. Объяснением такого разброса могут быть объективные 

различия в предмете исследования: коммуникативная компетенция 

измеряется у студентов педагогических специальностей или менеджеров, 

требования к компетенциям которых объективно различны и обусловлены, в 

том числе различиями профессиональных требований к будущим педагогам 

и руководителям образовательных организаций.  

Разработка критериально-оценочного блока модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия  в настоящем исследовании осуществлялась                    

с учётом следующих рекомендаций Т.А. Строковой: 

- критерий отражает признак или сущностное свойство 

педагогического явления или процесса, лежащее в основе процесса 

оценивания; 

- сложный критерий конкретизируется системой достаточно полных и 

емких показателей, отражающих существенные стороны критерия, в случае 

необходимости детализирующих его до уровня конкретизирующих 

показатели индикаторов; 

- традиционно в процессе исследования сначала определяются 

оценочные критерии, затем устанавливаются раскрывающие каждый 

критерий  показатели и индикаторы, и далее формируется представление об 

уровнях развития оцениваемого явления; 
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- критерии оценки представляются нетождественными понятиями по 

отношению к шкалам оценивания [134, C. 12–13]. 

При проведении педагогических исследований предъявляются 

следующие требования к выбору критериев для оценки: 

- объективность: каждый критерий позволяет оценивать 

характеризуемый признак однозначно, не допуская возможности для разных 

оценок разными людьми; 

- адекватность, валидность: каждый критерий оценивает именно тот 

признак, который хочет оценить экспериментатор; 

- нейтральность по отношению к исследуемому явлению [1, C. 20–24]. 

Следующим иерархическим уровнем в критериально-оценочном блоке 

модели развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО являются показатели, выбор которых осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- показатели соответствуют конкретному характеризуемому ими 

критерию и раскрывают определенные специфические характеристики 

исследуемого явления или процесса; 

- показатели должны быть рядорасположены, полны и достаточны, 

сбалансированы; 

- показатели должны всесторонне и полноценно характеризовать 

оцениваемое педагогическое явление и отражать его системность и 

структурную целостность; 

- минимальный набор показателей должен быть достаточным и 

максимально информативным; 

- при формулировке показателя должна обеспечиваться его смысловая 

четкость и ясность, позволяющие избежать неоднозначной                             

трактовки [134, C. 13].  

В критериально-оценочном блоке модели целесообразно использовать 

целостный подход для оценки результатов реализации модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                                   
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в педагогической практике. Для этого необходимо раскрыть взаимосвязь 

между функциональными компонентами коммуникативной компетенции и 

критериями их оценки, которые позволят нам определить основные 

показатели оценки (таблица 4).  

Таблица 4 

Показатели и критерии коммуникативной компетенции  

руководителей системы СПО 

Критерии 

Компоненты 

Мотивационно-

личностный 

Поведенческий Когнитивный Деятельностный 

Информаци-

онный 

Мотивированное 

желание                       

к донесению             

до окружающих 

собственных 

идей 

Способность 

использовать 

невербальные 

средства 

общения, 

стрессоустой-

чивость и 

самоконтроль, 

конструктив-

ные стратегии 

поведения                

в конфликте 

Знание 

основных 

принципов 

ораторского 

искусства,  

требований              

к письменному 

деловому 

общению, 

технологий            

и алгоритмов 

убеждения              

и аргументации 

Готовность          

и способность 

максимально 

использовать  

вербальные, 

невербальные               

и технические 

возможности             

по донесению            

до окружающих 

собственных идей 

Аналитико-

интерпретаци

-онный 

Мотивированное 

желание 

понимать и 

толерантно 

воспринимать 

точку зрения 

окружающих 

Способность 

воспринимать 

и интерпрети-

ровать знаки 

проявления 

невербального 

общения 

Знание основ 

невербальной 

коммуникации,  

управления 

конфликтами, 

нормативно-

правовых актов 

Готовность                   

и способность              

к уточнению 

спорных  

и неоднозначных 

аспектов сообще-

ния окружающих 

Инструмен-

тальный 

Мотивированное 

желание 

максимально 

использовать 

возможности 

современных 

ИКТ в деловом 

общении  

Способность 

определять 

оптимальный 

способ и 

средства 

коммуникации 

в конкретной 

ситуации  

Знание основ 

применения 

прикладных 

программ                 

в управлении 

образованием, 

организации 

образовательно

го процесса           

и сетевом взаи-

модействии 

Готовность                  

и способность 

применять 

возможности 

современных 

ИКТ в деловом 

общении 

 

Таким образом, мотивационно-личностный критерий критериально-

оценочного блока модели развития коммуникативной компетенции отражает 

особенности мотивации руководителей системы СПО к активной 
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коммуникации и активному слушанию в контексте собственных личностных 

особенностей характера, осознания собственных потребностей и целей                      

в деловом общении. 

Результаты диагностики позволяют не только идентифицировать 

доминирующие факторы мотивации к коммуникации, но и оценить                        

в дальнейшем влияние конкретных педагогических методов и средств                  

на группы руководителей системы СПО с доминирующим типом мотивации. 

В предложенной модели данный критерий раскрывают следующие 

показатели: 

- мотивированное желание к донесению до окружающих собственных 

идей; 

- мотивированное желание понимать и толерантно воспринимать точку 

зрения окружающих; 

- мотивированное желание максимально использовать возможности 

современных ИКТ в деловом общении. 

Поведенческий критерий критериально-оценочного блока 

разработанной модели характеризует индивидуальный стиль и тактику 

коммуникации руководителя системы СПО, характеристику особенностей 

его коммуникативного поведения по шкале «индивидуальность-

коллективизм», способность к самоконтролю. В модели он раскрывается 

следующими показателями: 

- способность использовать невербальные средства общения, 

стрессоустойчивость и самоконтроль, конструктивные стратегии поведения      

в конфликте; 

- способность воспринимать и интерпретировать знаки проявления 

невербального общения собеседника; 

- способность определять оптимальный способ и средства 

коммуникации в конкретной ситуации. 

Когнитивный критерий оценки развития коммуникативной 

компетенции дает информацию об уровне развития специальных знаний для 
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их успешного применения в будущей профессиональной деятельности. Его 

развитие на высоком уровне говорит о готовности руководителя системы 

СПО к применению соответствующих знаний в конкретной 

коммуникативной ситуации, его стремлении к саморазвитию и 

самообразованию. К числу показателей, раскрывающих когнитивный 

критерий коммуникативной компетенции, целесообразно отнести: 

- знание основных принципов ораторского искусства, требований                 

к письменному деловому общению, технологий и алгоритмов убеждения и 

аргументации; 

- знание основ невербальной коммуникации, управления конфликтами, 

нормативно-правовых актов; 

- знание основ применения прикладных программ в управлении 

образованием, организации образовательного процесса и сетевом 

взаимодействии. 

Деятельностный критерий позволяет оценить готовность 

руководителей системы СПО эффективно применить собственные 

профессиональные знания, навыки и умения при решении задач                               

в конкретных коммуникативных ситуациях в профессиональной 

деятельности и деловом общении с применением современных ИКТ. Иными 

словами, данный критерий характеризует готовность менеджеров                            

к совершению конкретных поведенческих актов с учётом нормативных и 

этических требований к профессии и особенностей мотивации. Данный 

критерий оценки раскрывается в следующих показателях: 

- готовность и способность максимально использовать  вербальные, 

невербальные и технические возможности по донесению до окружающих 

собственных идей; 

- готовность и способность к уточнению спорных и неоднозначных 

аспектов сообщения окружающих, адекватному восприятию чужой точки 

зрения; 

- готовность и способность применять возможности современных ИКТ 
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в деловом общении. 

Следующим этапом формирования критериально-оценочного блока 

модели развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО является выбор диагностических методик и материалов для оценки 

конкретных показателей.  

Отбор контрольно-измерительных материалов для проверки уровня  

развития компетенции, таким образом, должен быть ориентирован                         

на разработку дескрипторов, которые позволяют идентифицировать 

конкретный уровень развиваемой компетенции. Если когнитивный и 

деятельностный критерии, используемые для оценки уровня 

коммуникативной компетенции, можно диагностировать с использованием 

методов, традиционных для педагогики профессионального образования, то 

для оценки мотивационно-личностного и поведенческого критерия 

необходимо использовать  инструментарий и методики, позволяющие 

определить особенности мотивации и поведения в коммуникативной 

ситуации, которые носят преимущественно психологический характер.  

Следует отметить, что единого подхода к формированию 

диагностического инструментария для оценки коммуникативной 

компетенции сегодня также не существует. Например, Т.А. Терехова 

рекомендует применять при описании компетенций номер-код, название 

компетенции, ее содержательное описание и поведенческие                          

индикаторы [136, C. 35]. Р.Н. Азарова и Н.М. Золотарева предлагают 

оценивать уровень развития компетенции на основании включаемых в 

паспорт компетенции карт компетенции, характеризующих для каждого 

уровня способности, знания, умения и навыки [6, C. 34]. При картрировании 

используется трёх- или пятиуровневая градация уровней. Низкий уровень 

развития компетенции говорит об отсутствии или фрагментарном  

использовании в профессиональной  деятельности знаний, умений и навыков 

как компонентов конкретной компетенции. Средний уровень 

характеризуется в целом успешным, но не систематическим  применением 
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соответствующих знаний, умений и навыков. Высокий уровень говорит об 

успешном, инициативном и систематическом использовании знаний,  

навыков и умений.  

Учитывая, что развитие коммуникативной компетенции как в процессе 

дополнительного профессионального образования, так и в процессе 

профессионального становления руководителей образовательных 

организаций  в условиях сетевого взаимодействия происходит динамично,              

в критериально-оценочном блоке разработанной модели будем использовать 

трёхуровневую оценку компетенций. Каждый уровень будет характеризовать 

поэтапный процесс профессионального обучения и развития компетенции – 

от стадии первоначального знакомства с новым материалом и вплоть                     

до стадии развития коммуникативной компетенции на уровне 

профессионального мастерства в соответствии с рекомендациями                                          

С.А. Дружилова [52, C. 34–37].  

Характеристика уровней развития коммуникативной компетенции              

по оценочным критериям приведена в таблице 5. Основным отличием 

среднего уровня от низкого является твёрдость знаний, успешный опыт 

решения типичных коммуникативных задач, а также наличие опыта 

поведения в нестандартных коммуникативных ситуациях.  

Таблица 5 

Критериально-уровневая характеристика уровня развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО 

Уровень Мотивационно-

личностный 

Поведенческий Когнитивный Деятельностный 

1 2 3 4 5 

Низкий Слабо выра-

женные мотивы  

и использованию 
различных 

средств и 

способов  
коммуникации, 

нечёткое 

представление  

о личных целях 
осуществления 

коммуникации 

Пассивная роль                     

в коммуникации, отсут-

ствие жестикуляции  
и эмоциональности  

в общении, деструк-

тивные стратегии 
поведения в конфликте; 

решение коммуника-

тивных задач на 

основании сформиро-
ванных в обыденной 

жизни шаблонов  

Фрагментарные, 

поверхностные 

знания основ 
теории коммуни-

кации и дело-

вого общения 

Преимущественное 

использование уст-

ной или письменной 
формы коммуни-

кации; низкий 

уровень владения 
современными ИКТ, 

мультимедийными 

технологиями  

и прикладным  
программным 

обеспечением  
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Продолжение Таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Средний Активное  

и ответственное 
отношение  

к коммуникации, 

проявление ин-
тереса к реше-

нию коммуника-

тивных задач 

Активное участие  

в коммуникации, рас-
смотрение альтерна-

тивных сценариев до-

стижения коммуника-
тивных задач и опыт 

решения нестандартных 

задач, анализ комму-

никативых ситуаций с 
учётом поставленных 

профессиональных 

целей 

Достаточные 

знания основ 
теории комму-

никации  

и делового 
общения, основ  

управления 

конфликтами  

и управления 
персоналом 

Использование 

современных ИКТ  
и прикладного 

программного обес-

печения в управ-
лении образованием  

 начинающего 

пользователя  

для решения типич-
ных коммуника-

тивных задач 

Высокий Высокий уровень 

мотивации про-

фессиональной 

коммуникатив-
ной деятельнос-

ти, сформиро-

ванность лич-
ностных качеств 

для доброжела-

тельного, толе-
рантного, конс-

труктивного об-

щения и уве-

ренности 
в собственной 

точке зрения 

Самостоятельность  

в выборе задач и 

способов их решения                            

в коммуникации, 
ориентация на более 

сложные ситуации, 

наличие собственного 
системного опыта 

решения нестандартных 

творческих коммуника-
тивных задач, 

конструктивные страте-

гии решения 

конфликтов 

Твёрдые знания 

основ теории 

коммуникации и 

делового обще-
ния; понимание 

принципов фор-

мирования бла-
гоприятной ком-

муникативной 

среды; осущест-
вление само-

стоятельного 

системно-орга-

низованного по-
иска инфор-

мации для 

оптимизации 
коммуникации  

Способность к адек-

ватному взаимо-

действию в ком-

муникации, ус-
пешное владение и 

самостоятельное 

развитие и 
совершенствование 

навыков исполь-

зования совре-
менных ИКТ, 

мультимедийных 

технологий 

 

Высший уровень развития коммуникативной компетенции 

характеризуется пониманием принципов формирования благоприятной 

коммуникационной среды в образовательной организации, успешным и 

систематизированным опытом решения нестандартных коммуникативных 

задач на основе творческого подхода.  

Так как диагностика согласно модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей СПО может осуществляться на различных 

этапах её практической реализации в условиях сетевого взаимодействия, 

целесообразно использовать метод мониторинга для сравнения уровня 

развития данной компетенции в лонгитюдном исследовании. Следует 

отметить, что для определения уровня развития коммуникативной 
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компетенции сегодня применяются различные диагностические методики. 

Поскольку успешность развития коммуникативной компетенции                             

в определённой степени предопределяется личностными и поведенческими 

особенностями руководителя, значительное распространение получили 

психологические методики оценки, в частности, анкета «Оценка 

коммуникативной компетенции» А.В. Карпова [67, C. 117–119], методика 

исследования коммуникативно-характерологических тенденций Т. Лири 

[140, C. 125–129] и прочие методики.  

На основании собственного педагогического опыта и результатов 

анализа и обобщения рекомендаций в педагогической литературе по теме 

исследования, систематизируем состав применяемых диагностических 

методик, используемых в диссертации, в таблице 6, которая характеризует 

диагностический аспект критериально-оценочного блока модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей СПО.  

 

Таблица 6 

Критериально-диагностический аппарат оценки уровня и условий развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО 

в условиях сетевого взаимодействия 

Критерии оценки 

коммуникативной 
компетенции 

Показатели оценки Индикаторы  

оценки 

Применяемые 

методики  
диагностики 

1 2 3 4 
1. Мотивационно-

личностный 

- мотивированное желание к 

донесению до окружающих 
собственных идей; 

- мотивированное желание понимать 

и толерантно воспринимать точку 

зрения окружающих; 
- мотивированное желание 

максимально использовать воз-

можности современных ИКТ                      
в деловом общении 

Личностные 

качества, поло-
жительно вли-

яющие на раз-

витие комму-

никативной 
компетенции 

Методика 

исследования 
коммуникативно-

характерологи-

ческих тенденций 

Т. Лири 
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Продолжение Таблицы 6 

1 2 3 4 

2. Поведенческий - способность использовать 

невербальные средства общения, 
стрессоустойчивость и самоконтроль, 

конструктивные стратегии поведения 

в конфликте; 
- способность воспринимать и 

интерпретировать знаки проявления 

невербального общения; 

- способность определять 
оптимальный способ и средства 

коммуникации в конкретной 

ситуации 

- самоконтроль 

в общении 

Методика оценки 

самоконтроля  
в общении  

М. Снайдера 
- восприятие 

собеседника  
в общении 

Методика оценки 

коммуникативных 
качеств 

собеседника  

Е.П. Ильина 
- восприятие  

и оценка 

невербального 

общения 

Модифицирован-

ные тестовые 

контрольно-

измерительные 
материалы 

3. Когнитивный - знание основных принципов 

ораторского искусства,  требований к 
письменному деловому общению, 

технологий и алгоритмов убеждения 

и аргументации; 

- знание основ невербальной 
коммуникации,  управления 

конфликтами, нормативно-правовых 

актов; 
- знание основ применения 

прикладных программ в управлении 

образованием, организации 
образовательного процесса и сетевом 

взаимодействии 

- уровень 

усвоения 
пройденного 

материала  

по дисципли-

нам блока 

1. Модифицирован-

ные тестовые 
контрольно-

измерительные 

материалы  

 

4. Деятельностный - готовность и способность 

максимально использовать  
вербальные, невербальные и 

технические возможности по 

донесению до окружающих 
собственных идей; 

- готовность и способность к 

уточнению спорных и неоднозначных 

аспектов сообщения окружающих; 
- готовность и способность применять 

возможности современных ИКТ                 

в деловом общении 

- проблемы 

коммуникации 
в 

профессиональ

ной 
деятельности 

1. Модифицирован-

ный опросник 
«Коммуникация  

в управлении 

образованием» 
 

- способность 

выбора 

оптимальных 
форм и средств 

коммуникации 

в конкретной 
ситуации 

1. Защита 

итогового проекта 

по результатам 
освоения 

программы 

переподготовки 

 

Таким образом, оценка уровня развития коммуникативной 

компетенции руководителей СПО будет проводиться  по четырём ключевым 

компонентам: мотивационно-личностному, поведенческому, когнитивному и 

деятельностному, что в совокупности позволит сформировать объективную 

информационную основу для оптимизации педагогического процесса, 
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направленного на развитие коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Несмотря на обоснованность и признание эффективности 

компетентностного подхода в профессиональном образовании, его 

понятийный аппарат сегодня находится в стадии формирования. Мы 

определяем коммуникативную компетенцию руководителей системы 

СПО как их мотивированное желание, способность и готовность эффективно 

осуществлять в рамках профессиональной деятельности взаимный обмен 

информацией и опытом в устной, письменной и компьютерно-

опосредованной формах с другими субъектами, заинтересованными                       

в результатах и эффективности системы СПО.  

Развитие коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в диссертационной работе определяется как непрерывный и целостный 

психолого-педагогический процесс, направленный на усиление у них 

мотивации, способности и готовности эффективно осуществлять в рамках 

профессиональной деятельности взаимный обмен информацией и опытом               

в устной, письменной и компьютерно-опосредованной формах с другими 

субъектами, заинтересованными в результатах и эффективности системы 

СПО.  

2. Системный подход к пониманию компетенции позволяет нам 

рассматривать содержательную и функциональную структуры 

коммуникативной компетенции. Содержательная структура представлена 

мотивационно-личностным, поведенческим, когнитивным и деятельностным 

компонентами. Предлагается дополнить её функциональной структурой 

коммуникативной компетенции, включающей в себя информационный, 

аналитико-интерпретационный и инструментальный компоненты.  

3. Разработана модель развития коммуникативной компетенции 
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руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия,  

состоящая из целевого, содержательного, деятельностного, критериально-

оценочного и результативного блоков. Модель планируется апробировать              

в ходе опытно-экспериментального исследования для подтверждения её 

обоснованности и эффективности применения в педагогической практике. 

4. Критериально-оценочный блок модели представлен четырьмя 

критериями для оценки коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО: мотивационно-личностным, поведенческим, когнитивным и 

деятельностным. По каждому критерию путём «наложения» содержательной 

и функциональной структур коммуникативной компетенции были 

определены соответствующие показатели, индикаторы оценки, для которых 

конкретизированы оценочные методики, позволяющие максимально полно и 

всесторонне определить уровень (низкий, средний или высокий) развития 

данной компетенции.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ СПО В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2.1 Организационно-методическое обеспечение развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия 

 

При разработке модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия был 

критически осмыслен опыт реализации программ переподготовки и 

повышения квалификации бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования (БУ ОО ДПО) «Институт 

развития образования», деятельность которого как института 

дополнительного профессионального образования, ориентированного в том 

числе и на развитие управленческих кадров, нацелена на аудиторию 

состоявшихся и практикующих руководителей организаций СПО, настоящих 

профессионалов своего дела. Одной из ключевых задач организации является 

формирование современной системы дополнительного профессионального 

образования для развития профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих кадров Орловской области. Значительная работа ведётся 

специалистами Института развития образования по разработке и 

практической апробации программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации на основе компетентностного подхода.  

Большинство разработанных и реализуемых в БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» образовательных программ в своей основе имеют 

модульное построение, что обеспечивает вариативность образовательного 

процесса в контексте имеющихся образовательных ресурсов и потребностей 

каждой целевой аудитории. Не исключением является и программа 
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переподготовки «Менеджмент в образовании», которая была разработана и 

успешно реализована в педагогической практике с 2015 г. и ориентирована 

изначально на управленческий персонал образовательных организаций,                 

в том числе системы СПО.  

Целевой аудиторией программы являются руководители, заместители 

руководителей, методисты образовательных организаций. программа 

предусматривает заочную форму обучения, основанную на активном 

использовании дистанционных и современных информационных и 

коммуникационных технологий в педагогическом процессе. программа 

рассчитана на 500 часов (из них 248 часов отведено на самостоятельную 

подготовку). Нормативный срок освоения установлен продолжительностью  

7 месяцев (7 учебных недельных сессий с периодичностью 1 раз в месяц), 

максимально допустимая нагрузка – 44 часа в неделю. 

Цель программы профессиональной переподготовки «Менеджмент                 

в образовании» – совершенствование имеющихся и формирование новых 

профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций, необходимых для осуществления управленческих функций и 

проектирования образовательной деятельности. 

Коммуникативная компетенция, вошедшая в состав профессиональных 

компетенций обучающихся, предполагала развитие следующих навыков: 

- осуществление конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

- толерантное отношение взглядов, мнений и позиций, отличающихся  

от собственных представлений индивида о них; 

- умение использовать различные способы обеспечения коммуникации.  

Повышение уровня развития коммуникативной компетенции было 

обозначено в качестве одной из целей программы переподготовки 

«Менеджмент в образовании» Института развития образования Орловской 

области. Для развития данной компетенции руководителей образовательных 

организаций проводятся следующие тематические модули: 
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- «Коммуникация, социальная перцепция, интеракция                                     

в управленческой деятельности»; 

- «Формирование социально-психологического климата коллектива»; 

- «Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя образовательной организации»; 

- «Особенности руководства трудовым коллективом образовательной 

организации». 

Блок вариативных дисциплин программы переподготовки 

предусматривает два междисциплинарных курса «Информационные 

технологии в образовании» и «Электронные средства обучения», 

позволяющие обучающимся освоить основы современного аппаратного и 

программно-методического обеспечения информационных технологий, 

применения электронных средств обучения и электронных учебников, 

интернет-ресурсов. 

Использование модулей обязательных и  вариативных дисциплин                  

в курсе переподготовки «Менеджмент в образовании» оказало в целом 

положительное влияние на развитие коммуникативной компетенции 

руководителей, являвшихся его слушателями. Однако минимизация в составе 

обязательного модуля дисциплин, направленных на освоение навыков 

компьютерно-опосредованной коммуникации менеджерами системы СПО, 

представляется нам вряд ли оправданным.  

Следует отметить, что в структуре рассматриваемой программы нет 

единого блока дисциплин, направленного на развитие коммуникативной 

компетенции, занятия являются разрозненными и проводятся                                     

в традиционной лекционной форме, что вряд ли соответствует запросу на их 

развитие со стороны профессионального сообщества. В этой связи в рамках 

реализации в настоящем исследовании модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в программу профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» был включён 

самостоятельный блок «Управление персоналом, коммуникации и 
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информационная грамотность» в составе блока предусмотрены занятия 

обязательного и вариативного модулей (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методическое обеспечение развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в программе переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

В состав вариативного модуля целесообразно включить следующие 

занятия: «Основы информационной грамотности»; «Сетевое взаимодействие 

в компьютерной среде». Учебный план и  пример рабочей программы 

указанных дисциплин представлены соответственно в Приложениях А и Б. 

Формат проводимых БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

занятий в рамках программы профессиональной переподготовки сочетает 

традиционные лекции, практические занятия и семинары, а также 

самостоятельную подготовку обучающихся. По нашему мнению, директорам 

и заместителям руководителей колледжей, руководителям их структурных 

Программа переподготовки «Менеджмент в образовании»,                                                  

блок «Управление персоналом, коммуникации и информационная грамотность» 
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подразделений формат традиционных лекционных занятий не представляется 

удобным, что обуславливает востребованность инновационных, 

интерактивных форм образования и проектной работы в процессе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации управленческого 

персонала организаций СПО. Сетевое взаимодействие позволяет реализовать 

их в педагогической практике при минимальных временных и материальных 

затратах. 

Участие руководителей системы СПО и БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» в сетевом взаимодействии в рамках разработанной 

модели можно представить следующим образом (рисунок 3). В целом                     

под сетевым взаимодействием в рамках реализации модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей СПО понимается система 

вертикальных и горизонтальных связей, которая обеспечивает доступность 

качественного образования для всех категорий управленческих работников 

организаций СПО, открытость образовательных организаций, вариативность 

образовательных программ, использование современных информационных и 

коммуникационных технологий и повышение профессиональных, в том 

числе коммуникационной компетенций. Таким образом, субъектами 

инициативы в условиях сетевого взаимодействия выступает не только БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», но и сами руководители системы 

СПО, проходящие обучение по программе переподготовки «Менеджмент                

в образовании». Это позволяет обеспечивать мотивацию руководителей 

системы СПО к развитию коммуникативной компетенции и активизации 

сетевого взаимодействия как важное педагогическое условие развития 

коммуникативной компетенции, постоянно поддерживать мотивацию 

управленческих кадров к взаимодействию и активному участию в работе 

единого информационно-методического пространства.  

Первым направлением сетевого взаимодействия БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» является формирование информационной площадки  

для коммуникации и обеспечения информационного обмена между 
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руководителями и педагогами системы СПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Использование возможностей сетевого взаимодействия в 

теоретической модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО 

 

Очевидно, что активизация сетевого взаимодействия и возможности 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий предопределяют перенос такой информационной площадки в 

интернет-среду. 

Сетевое взаимодействие  

система вертикальных и горизонтальных связей, которая обеспечивает доступность 

качественного образования для всех категорий управленческих работников 

организаций СПО, открытость образовательных организаций, вариативность 

образовательных программ, использование современных информационных и 

коммуникационных технологий и повышение профессиональных,                                      

в том числе коммуникативной компетенции 

БУ ДПО Орловской области «Институт 

развития образования» (ИРО) 

Информационная площадка                     

для коммуникации и обеспечения 

информационного обмена между 

руководителями и педагогами  
системы СПО  

Руководители системы СПО 

Программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент                        
в образовании» 

Различные форматы для обмена опытом 

и реализации программы (конференции, 
семинары, сообщество в интернете                

на сайте ИРО 

Предоставление ИРО 

возможностей возглавляемой 

организации для проведения 
занятий, другим руководителям 

возглавляемого СПО как 

площадки для отработки 
коммуникативных навыков 

Активное участие                                 

в информационном наполнении 

базы данных инструктивно-

методических материалов                  
на сайте ИРО 

Участие в работе и развитии 

профессионального 

управленческого сообщества 

системы СПО 

Координация сетевого взаимодействия 
руководителей системы СПО региона 
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Рисунок 4 – Компоненты информационной площадки для коммуникации 

и обеспечения информационного обмена между руководителями и педагогами 

системы СПО 

 

Большое значение для организации информационного и 

коммуникационного обмена представителей управленческого сообщества 

системы среднего профессионального образования в регионе играют 

электронные ресурсы, работа которых поддерживается БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования». Популярностью в профессиональном управленческом 

сообществе системы СПО пользуются следующие разделы официального сайта 

организации, описанные в таблице 7. 

На сайте Института развития образования можно найти сведения                       

о периодических изданиях на тему профессионального образования, 

систематизированные в виде каталога с указанием наименования издания, 

описания информационного источника, ссылку на официальный сайт и 

электронный архив периодических изданий. Кроме того, размещена 

информация об издательствах, специализирующихся на выпуске литературы 

для педагогов и руководителей системы среднего профессионального 

образования с указанием тематических каталогов литературы по теме среднего 

профессионального образования. 

 

Информационная площадка для коммуникации и обеспечения 

информационного обмена между руководителями и педагогами системы 
СПО – официальный сайт ИРО 

 

Официальный сайт 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Региональная инновационная 

площадка                                

«Разработка и реализация модели 

информационно-методического 

пространства в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

Сообщество 

руководителей                    

и педагогов системы 

СПО в социальных 

сетях  
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Таблица 7 

Описание разделов сайта БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

предназначенных для информирования и коммуникации  

руководителей системы СПО 

Раздел сайта Тематические рубрики Описание 

1. Методическая 

работа 

«Методический вестник» 

(сведения о развитии 

региональной системы 

образования Орловской области); 

«Методические материалы» 

(Центр дополнительного 

профессионального образования, 

Отдел профессионального 

образования) 

Представлены методические 

материалы по различным 

учебным дисциплинам ФГОС 

СПО, систематизированы 

сведения об электронных 

ресурсах, которые могут быть 

полезны руководителям системы 

СПО 

2. Учебная 

деятельность/ СДО 

ИРО 

«Программы повышения 

квалификации», «Дистанционное 

образование», «Программы 

профессиональной подготовки», 

«On-line запись на курсы» 

Представлена информация о 

действующих программах 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации БУ ОО ДПО 

«ИРО», предусмотрена 

возможность дистанционной 

подачи документов на обучение 

3. Научно-

исследовательская 

деятельность 

«Направления научно-

исследовательской деятельности», 

«Инновационные площадки», 

«Публикации», «Мероприятия», 

«Педагогические чтения» 

Представлена информация                  

о научных мероприятиях, 

направлениях научной и 

инновационной деятельности БУ 

ОО ДПО «ИРО», возможностях 

публикации результатов научно-

исследовательской деятельности 

педагогов 

 

Возможности сайта используются для реализации программы по 

формированию и развитию инновационной площадки в системе СПО 

Орловской области. Региональные инновационные площадки как формат 

сетевого взаимодействия получают всё большую популярность в региональных 

системах среднего профессионального образования. Их преимущества 

определяются широкими возможностями для сочетания достижений 
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педагогической и управленческой науки и практики при реализации 

инновационных проектов, методических разработок, программ по важным 

направлениям инновационной политики в образовательной сфере. 

В правовом поле инновационная площадка определена как организация, 

реализующая инновационные проекты или программы, имеющие существенное 

значение для развития системы образования [139]. Такие организации 

формируют в системе образования инновационную инфраструктуру, которая 

обеспечивает модернизацию региональных образовательных систем                             

в контексте основных направлений социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации и государства в целом, реализацию 

приоритетов государственной образовательной политики. 

Анализ современных источников, посвящённых опыту использования 

региональных инновационных площадок, позволяет сделать вывод о том, что             

в последние годы они активно формируются в различных субъектах 

Российской Федерации и позволяют решать широкий спектр задач развития 

системы среднего профессионального образования. По мнению Е.С. Араповой, 

региональные инновационные площадки представляют собой интегративное 

пространство для личностного роста педагога, стимулируют его к творческому 

поиску, обмену мнениями с коллегами, распространению  инновационных 

педагогических методик и концепций [15, C. 13–17]. Опыт функционирования 

региональных инновационных площадок накоплен в Вологодской области [71], 

Свердловской области [125] и многих других регионов России. Не 

исключением является и Орловская область, в которой данный формат 

инновационной работы особенно активно реализуется в системе среднего 

профессионального образования. 

В наборе компетенций конкурентоспособного специалиста практически  

в любой сфере профессиональной деятельности особое значение имеет его 

готовность и способность к применению современных информационных и 

коммуникационных технологий, что также является одной из причин 

распространения региональных инновационных площадок, возможности 
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которых часто основаны на активном использовании прикладного 

программного обеспечения, дистанционных образовательных программ, 

единых баз данных, интернет-пространства [3, C. 12–15].  

В Орловской области в 2016–2019 гг. разработана, внедрена                                

в педагогическую практику и успешно апробирована Региональная 

инновационная площадка «Разработка и реализация модели информационно-

методического пространства в условиях реализации ФГОС СПО». Авторы 

программы по формированию региональной инновационной площадки 

исходили из предположения о том, что формирование механизма эффективного 

и динамического функционирования профессионального образования                           

в условиях его модернизации через инновационное обновление системы 

подготовки кадров, повышение профессиональной компетентности работников, 

реализацию непрерывного образования, его профориентированность и 

взаимодействие субъектов образовательного процесса на региональном уровне, 

позволит объединить учреждения СПО в единое информационно-методическое 

пространство, а также обеспечит соответствие квалификации выпускников 

требованиям современной экономики. 

Цель работы региональной инновационной площадки заключается                     

в формировании информационно-методического пространства и 

организационно-методического сопровождения ФГОС на основе 

интеграционных процессов, консолидации деятельности, сетевого 

взаимодействия и распространения успешного педагогического опыта                          

в условиях модернизации профессионального образования. Для достижения 

поставленной цели региональная инновационная площадка способствовала 

решению следующих задач в системе СПО Орловской области: 

- разработка и реализация модели информационно-методического 

сопровождения учебно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО; 

 - реализация эффективных механизмов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства в региональной системе СПО. 
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В состав образовательных учреждений Орловской области, которые 

принимают активное участие в работе региональной инновационной площадки, 

входят БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства 

им. В.А. Русанова», БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения                       

им. В.А. Лапочкина», БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и БПОУ ОО «Орловский банковский колледж Банка России». 

На текущем, заключительном, этапе функционирования инновационной 

площадки можно сделать вывод о том, что ожидаемые результаты реализации 

данного проекта достигнуты практически в полном объеме. Так,                                 

на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

информации о ходе реализации проекта, результатах работы инновационной 

площадки и возможности участия в совместной деятельности в её рамках 

посвящена отдельная страница. Любой заинтересованный пользователь может 

получить исчерпывающую информацию о современных инновационных 

разработках в системе среднего профессионального образования региона, 

которые систематизированы по следующим группам: 

- методические разработки учебных занятий; 

- методические разработки внеурочных мероприятий; 

- методические рекомендации и указания для студентов по выполнению 

практических и лабораторных работ; 

- рабочие тетради по УД, МДК и УП; 

- электронные учебные пособия. 

Каждый участник инновационной программы (в том числе педагоги и 

управленческие работники системы СПО Орловской области) имеет 

собственную web-страницу в интернете, подписан на сообщество организации  

в социальных сетях и принимает активное участие в его развитии и 

продвижении. Это позволяет всё большему числу заинтересованных педагогов 

узнавать о программе, её результатах и возможностях, делиться собственным 

педагогическим опытом, обсуждать результаты работы коллег.  

Таким образом, основной акцент в деятельности инновационной 
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площадки был сделан на развитии именно коммуникативной составляющей. 

Следует отметить, что в специальной научной литературе по инновационной 

тематике проблема оптимизации коммуникативного фактора является наиболее 

острой, так как значительным препятствием на пути развития инноваций 

является отсутствие эффективных каналов коммуникации между различными 

стейкхолдерами, заинтересованными в инновационном процессе, их неумение 

оперативно сориентироваться в изменяющейся рыночной ситуации, понять 

интересы и потребности друг друга [78, C. 25–26]. В этом контексте нельзя не 

согласиться с авторами, придерживающимися точки зрения о том, что в 

инновационной структуре коммуникативная компонента первична                          

[129, C. 156–158]. 

В соответствии с моделью развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в процессе дополнительного 

профессионального образования в форме программы переподготовки 

использовались различные форматы для обмена опытом и реализации 

программы (конференции, семинары, сообщество в интернете на сайте ИРО). 

Обеспечение деятельностного блока модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО осуществлялось на основании 

сочетания пассивных и активных методов работы с управленческим 

персоналом. Используемыми формами работы при реализации программы 

дополнительного профессионального образования были семинар, конференция, 

педагогические чтения, мастер-класс, методический фестиваль, деловая игра, 

круглый стол, презентация проекта, метод кейсов. 

Охарактеризуем подробнее примеры использования указанных форматов. 

Одним из наиболее востребованных форматов коммуникативного 

взаимодействия руководителей системы СПО является организация и 

проведение фестиваля. Методические фестивали относятся к активным методам 

работы с педагогическим сообществом, практическое применение данной 

формы работы позволяет привлечь большую аудиторию участников и имеет 

своей целью обмен опытом не только в рамках формальной программы, но и в 
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неформальном общении.  

Презентация новых педагогических идей и методических находок                      

в формате фестиваля стимулирует творческую активность участников,                      

не являющихся докладчиками, а в рамках достижения поставленной                            

в исследовании цели способствует популяризации Инновационной площадки 

«Разработка и реализация модели информационно-методического пространства 

в условиях реализации ФГОС СПО» как основы сетевого взаимодействия 

руководителей системы СПО и одного из факторов развития их 

коммуникативной компетенции.   

Так, в апреле 2018 г. на базе БПОУ ОО «Орловский техникум технологии 

и предпринимательства им. В.А. Русанова» был проведён фестиваль 

«Разработка и реализация модели единого информационно-методического 

пространства в условиях реализации ФГОС СПО», в программе которого – 

презентация эффективных, успешно апробированных в управленческой и 

педагогической практике авторских учебно-методических продуктов 

образовательных учреждений СПО. Учебно-методические продукты, 

отобранные для Фестиваля, прошли рецензирование экспертов Региональной 

инновационной площадки и рекомендованы для публикации на сайте БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования». Презентованные разработки были 

представлены методическими разработками учебных занятий и внеурочных 

мероприятий, рекомендациями и указаниями студентам к выполнению 

лабораторных и практических работ, дистанционными образовательными 

технологиями, рабочими тетрадями по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам.  Руководители системы СПО получили 

возможность обменяться опытом реализации ФГОС СПО в возглавляемых 

ими образовательных организациях, рассказать о методах стимулирования 

педагогических работников к творческому отношению проведения учебных 

занятий, внеучебных мероприятий, практических и лабораторных работ.  

Цель Фестиваля – развитие компетенций педагогов и руководителей 

образовательных организаций системы СПО, представление и популяризация 

http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/innospo
http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/innospo
http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/innospo
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педагогического опыта работников системы среднего профессионального 

образования Орловской области, реализации их инновационного потенциала 

в образовательной деятельности по сопровождению реализации ФГОС СПО. 

программа Фестиваля представлена в Приложении В. По итогам Фестиваля 

его участникам было предложено заполнить «Листок рефлексии», в котором 

они указывали свои впечатления и пожелания к проведению взаимодействия 

в таком формате на будущее. Многие участники отметили недостаточное 

использование активных форм взаимодействия, возможность обсудить 

презентованные методические идеи в формате круглого стола, менее 

связанного временными ограничениями. Это позволяет сделать вывод о том, 

что в среде управленческого персонала и педагогов СПО существует запрос 

на внедрение активных форм методической работы, положительно влияющей 

в том числе и на формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе программы переподготовки «Менеджмент в образовании» особый 

отклик и значительный интерес у обучающихся вызвало применение метода 

кейсов.  

Метод кейсов использовался при проведении учебных занятий                      

по программе переподготовки «Менеджмент в образовании» и 

предусматривал следующие этапы организации: 

- подготовительный этап: педагог заранее отбирает практические 

ситуации для анализа. В целях оптимального использования учебного 

времени ситуации предлагались обучающимся в качестве домашнего 

задания; 

- ознакомительный этап: презентация ситуации преподавателем                  

на занятии, знакомство с правилами работы в рамках метода кейсов; 

- аналитический этап: обучающиеся представляют собственное мнение 

по проблемной ситуации кейса, анализируют ситуацию, предлагают пути её 

решения с учётом полученных знаний и собственного практического опыта, 

совместно обучающиеся выявляют сильные и слабые стороны вариантов, 

вызвавших наибольший интерес; 
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- итоговый этап: достижение компромисса, выбор оптимального 

варианта решения для кейса, определение рисков его практической 

реализации. 

Примеры кейсов представлены в Приложении Г. При разработке 

кейсов использовались рекомендации А.В. Графовой, С.И. Фёклина,                               

И.В. Шишениной [41, C. 60–77], а само содержание было направлено                    

на максимальный охват различных целевых аудиторий, во взаимодействие             

с которыми вступает руководитель системы СПО. 

По итогам прохождения программы обучающиеся должны были 

подготовить, презентовать и защитить управленческий проект по конкретной 

практической проблеме. Использование проекта обусловлено его высокой 

информационной и практической направленностью и возможностью 

дальнейшего использования в управленческой деятельности.  

Индивидуальный управленческий проект выполнялся обучающимися                   

по одной из актуальных проблем проектирования управленческой 

деятельности в системе СПО в соответствии с основными принципами 

менеджмента. Критерии оценки проекта предусматривали в том числе и 

оценку уровня развития коммуникативной компетенции в части чёткости 

структурирования информации проекта, презентации и выступления                        

на защите выпускной работы (Приложение Д). 

Следует отметить, что при выборе тематики для разработки проекта 

проблема сетевого взаимодействия в системе СПО в очередной раз 

подтвердила свою актуальность, равно как и наличие у руководителей 

системы СПО запроса на алгоритмизацию коммуникаций с различными 

категориями субъектов, заинтересованных в результативности системы СПО. 

Так, тема одного из проектов была сформулирована следующим образом: 

«Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций СПО  и 

ВО». В рамках проекта рассматривался опыт практического применения 

разработанного с использованием технологии мозгового штурма алгоритма 

коммуникации образовательной организации СПО с вузом-партнёром                     
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в рамках сетевого взаимодействия и предложенных форм такого 

взаимодействия. Ещё один проект, который был подготовлен и успешно 

защищён одним из слушателей курса в экспериментальной группе, был 

посвящён организации социального партнёрства, важная часть которого 

представлена оптимизацией коммуникаций с работодателями и их 

привлечением в образовательным процесс.  

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» как организатор 

программы переподготовки в процессе реализации модели взял на себя 

функцию координации сетевого взаимодействия руководителей системы 

среднего профессионального образования, получающих дополнительное 

образование. Важным фактором, влияющим на эффективность выполнения 

данной функции, является уровень доверия всех субъектов, заинтересованных   

в работе среднего профессионального образования, в их готовности 

осуществлять взаимодействие, предоставлять необходимую информацию               

для всеобщего использования, а также стимулировать интерес других 

участников системы СПО региона к использованию этой информации.                   

При реализации модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО БУ ОО ДПО как координирующий центр 

выполнял следующие задачи, способствующие стимулированию коммуникации 

между руководителями системы СПО и другими заинтересованными лицами: 

- формирование единого информационно-методического пространства 

системы СПО региона на базе интернет-сайта; 

- обеспечение «информационного контроллинга» на основе 

систематического сбора информации и формирования баз данных;  

- проведение сравнительного анализа участия возглавляемых 

руководителями образовательных организаций в развитии региональной 

системы СПО для оценки их конкурентного положения и поиска ориентиров 

развития; 

-  создание площадок для постоянной коммуникации, обеспечивающей 

постоянный информационный обмен и коммуникацию между наиболее 
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активными представителями профессионального управленческого сообщества в 

системе СПО; 

- развитие различных каналов коммуникации, обмена знаниями и опытом 

для распространения лучших практик, обсуждения различных актуальных 

проблем; 

- разработка и внедрение обучающих технологий для развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в различных 

форматах.  

Следует отметить, что работа официального сайта и инновационной 

образовательной площадки поддерживается активностью БУ ОО ДПО                        

в социальных сетях. Так, число подписчиков официальной страницы 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» по состоянию на начало июня  

2019 г. составляет почти 1,5 тыс. человек, число подписчиков в социальной сети 

«Инстаграм» – почти 500 чел. Также образовательная организация имеет 

собственный профиль в Твиттере. В социальных сетях своевременно 

выкладывается информация о нормативно-правовых изменениях, в том числе            

в системе СПО, анонсируются мероприятия в рамках инновационной 

площадки, семинары, конференции и прочие форматы для коммуникации                    

с участием  руководителей и педагогов системы СПО, конкурсах 

профессионального мастерства, результатах проектной работы и возможностях 

образовательной подготовки руководителей системы СПО. Пользователи 

социальных сетей из числа целевой аудитории имеют возможность 

комментировать тематические посты, делиться ими с подписчиками.  

При  обучении по программе переподготовки «Менеджмент                                

в образовании» для обучающихся была создана групповая беседа «Курс 

переподготовки», где руководители системы СПО, проходящие обучение, 

могли общаться на тему обучения, обмена опытом, решения профессиональных 

проблем. Показательно, что по завершении обучения беседа сохранила свой 

активный статус и по-прежнему используется для неформального общения 

участников группы по различным вопросам. Наличие такой неформальной 
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диалоговой площадки способствует развитию коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО ввиду преимуществ общения в социальных сетях. 

Охарактеризованные площадки для коммуникации руководителей 

системы СПО, созданные с помощью широкого спектра инструментов, 

представляют собой гибкие сетевые структуры, основных преимуществом 

которых является добровольность участия в их развитии. Сама 

востребованность таких форматов общения и коммуникации у руководителей 

системы СПО говорит об имеющейся потребности у целевой аудитории. 

Наиболее активные участники таких площадок определяют не только 

профессиональное сознание менеджеров в системе СПО, но и задают новые 

ориентиры и форматы её развития, позволяют привлекать новых участников и 

заинтересованных в работе субъектов СПО (работодателей, чиновников, 

родителей абитуриентов и студентов, спонсоров и пр.). Использование 

тщательно разработанных процессов и алгоритмов коммуникации  дают 

возможность на основе оптимизации коммуникации между всеми 

заинтересованными в результативности системы СПО субъектами принимать 

оперативные и обоснованные управленческие решения, максимально учитывая 

их интересы. Такие коммуникативные каналы и площадки свободны не только 

от коррупции, но и от ограничений корпоративной культуры конкретного 

образовательного учреждения, поэтому потенциально они более 

приспособлены к генерации новых идей в образовательном пространстве                

[10, C. 129–132]. 

Таким образом, в реализации программы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» БУ ОО «Институт развития образования», 

направленной на развитие коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО, были  использованы следующие направления сетевого 

взаимодействия: 

- перенос основного места освоения части образовательной программы 

(модуля, дисциплины) руководителя СПО в любое доступное и удобное 

место, оснащённое персональным компьютером и позволяющее выходить              
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в интернет; 

- привлечение сторонних преподавателей из других образовательных 

организаций, научных организаций, бизнеса, иных организаций; 

- проведение на базе передовой образовательной организации курсов 

повышения квалификации управленческих кадров организаций СПО                  

для сетевых образовательных учреждений; 

- формирование единой базы данных образовательных и иных 

информационных ресурсов для внедрения дистанционных форм реализации 

образовательных программ. 

В процессе разработки организационно-методического обеспечения 

модели развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в условиях сетевого взаимодействия был проанализирован 

накопленный за годы педагогической работы опыт автора, а также опыт 

реализации программ переподготовки, предназначенных для руководителей 

системы СПО БУ ОО ДПО «Институт развития образования», а также опыт 

регионов Российской Федерации по дополнительному профессиональному 

образованию управленческих работников образовательных организаций. 

 

2.2 Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

модели развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в условиях сетевого взаимодействия 

 

Полученные в первой главе диссертационной работы результаты  

критического осмысления специальной педагогической литературы                     

по проблеме развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО, конкретизация понятийного аппарата исследования,                        

в частности, определение понятия «развитие коммуникативной компетенции 

руководителя системы СПО», педагогическое моделирование  

способствовали формированию теоретико-методологического базиса 

исследуемой проблемы для проведения опытно-экспериментальной работы. 
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Реализация разработанной модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО в плоскости практической 

педагогики была  призвана решить несколько важных задач: 

- определить начальный уровень развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО, входящих в состав 

экспериментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ соответственно) в момент, 

предшествующий освоению программы переподготовки; 

- реализовать в педагогической практике дополнительного 

профессионального образования руководителями системы СПО, 

обучающимися в экспериментальной группе, модель развития 

коммуникативной компетенции и соответствующую программу 

переподготовки, основанную на компетентностном подходе, реализованную 

в условиях сетевого взаимодействия; 

- выявить и практически апробировать педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность реализуемой модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО; 

- реализовать педагогический эксперимент по внедрению в условиях 

сетевого взаимодействия программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» для развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в обеспечивающих ее эффективность 

педагогических условиях, критически оценить полученные результаты. 

В диссертационной работе в целях эмпирического подтверждения 

научной ценности, обоснованности и истинности сформированных в ней 

теоретико-методологических положений был реализован педагогический 

эксперимент. Это позволило выявить и сформировать необходимые и 

достаточные условия для апробации предложенной модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия, обеспечить активность исследователя, 

объективность получаемых данных, возможность их критической оценки, 

систематизации, обобщения и повторного практического применения. 
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Согласимся с мнением Е.В. и О.Н. Яковлевых о том, что получение 

новых достоверных знаний о процессе образования является основной 

функцией диссертации и предполагает экспериментальное подтверждение 

ключевых теоретико-методологических положений на основании сбора, 

обработки и интерпретации научно значимой информации [156, C. 54–58]. 

Обоснованность выводов как результатов исследования предопределяется 

состоятельностью педагогического эксперимента в организационном и 

содержательном контекстах. Это позволяет рассмотреть в контролируемых 

условиях исследуемое педагогическое явление в «чистом виде», уточнить 

факторы, детерминирующие процесс его развития и эффективность 

образовательного процесса. Педагогический эксперимент обеспечивает 

искусственное обособление изучаемого образовательного явления или 

процесса из прочих, намеренно преобразовать  в целях исследования условия 

педагогического воздействия на обучающихся, а также многократно 

повторять эти педагогические явления в схожих условиях с получением 

аналогичного результата [16, C. 100]. 

Проведение педагогического эксперимента в специально 

сформированных, управляемых и контролируемых условиях позволило 

определить специфические особенности процесса развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия. Для достижения исследовательской цели и 

поставленных задач педагогический эксперимент представляется 

оптимальным и эффективным методом организации исследования, основная 

цель которого - определение в педагогических явлениях и процессах 

причинно-следственных связей, которые можно использовать для 

оптимизации образовательного процесса. Применение педагогического 

эксперимента основано на опытном моделировании изучаемого 

педагогического процесса (развитие коммуникативной компетенции 

руководителя системы СПО) и определении условий его успешного 

протекания (сетевое взаимодействие и педагогические условия реализации 
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модели) [29, C. 163]. Преимущества метода педагогического эксперимента в 

диссертации, определившие его выбор, обусловлены возможностью 

структурирования взаимосвязей между компонентами коммуникативной 

компетенции, определять условия и факторы ее развития, регулировать 

условия педагогического воздействия на руководителей системы СПО, 

воспроизводить отдельные наблюдаемые феномены и педагогические 

явления в условно похожих обстоятельствах. 

Поставленная цель диссертационной работы в процессе опытно-

экспериментальной работы детерминировалась решением комплекса задач,                

в частности: 

- определения и обоснования методической основы и диагностических 

инструментов педагогического эксперимента; 

- проведения констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

педагогического эксперимента; 

- анализа полученных результатов реализации программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в условиях сетевого 

взаимодействия для развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО; 

- определения необходимых и достаточных педагогических условий 

реализации программы переподготовки «Менеджмент в образовании»                      

в условиях сетевого взаимодействия для развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО; 

-  обоснования эмпирической эффективности и значимости 

разработанной модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО с использованием статистических методов.  

Опытно-экспериментальная работа проводилось на базе БОУ ДПО 

Орловской области «Институт развития образования» в три этапа.                         

В эмпирическом исследовании принял участие 61 руководитель системы СПО, 

в том числе 30 представителей экспериментальной группы, проходящей 

обучение по обновленной программе переподготовки «Менеджмент                         
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в образовании» с включением в неё блока дисциплин «Управление 

персоналом, коммуникации и информационная безопасность» и 31 участник 

контрольной группы. 

На первом этапе были осуществлены подбор и анализ специальной 

литературы по теме исследования, регулирующих нормативных правовых  

актов и инструктивных материалов, изучение педагогического феномена 

коммуникативной компетенции и процесса её развития, его сущности, 

содержания и структурных компонентов, разработка                     

критериально-оценочного аппарата в целях педагогической диагностики на 

констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента. 

На втором этапе на основе практического профессионального опыта 

диссертанта, обобщения опыта коллег, результатов изучения специальной 

литературы устанавливались гипотеза, цель и задачи педагогического 

исследования, уточнялся понятийный и методологический аппарат 

диссертационной работы, разрабатывалась модель развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО  в условиях 

сетевого взаимодействия. Здесь также  был реализован  констатирующий этап 

педагогического эксперимента, по итогам которого собраны, 

проанализированы и интерпретированы основные результаты для 

определения проблем и наиболее востребованных форм процесса 

дополнительного профессионального образования для развития 

коммуникативной компетенции, а также разработано учебно-методическое 

обеспечение развития коммуникативной компетенции в форме 

соответствующих обязательного и элективного модулей блока дисциплин. 

Третий этап включал в себя формирующий педагогический 

эксперимент, в рамках которого посредством реализации разработанной 

модели и методического обеспечения осуществлялось организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса, направленного на 

развитие коммуникативной компетенции руководителей СПО. На 

контрольном этапе осуществлялась оценка и интерпретация результатов 
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опытно-экспериментальной работы, были сформулированы и 

систематизированы рекомендации и выводы для субъектов образовательного 

процесса. 

Проведённый констатирующий педагогический эксперимент, 

позволивший определить средний уровень развития коммуникативной 

компетенции руководителей СПО в Орловской области и выявить общие 

проблемы в коммуникативной практике в управленческой деятельности  для 

формирования в дальнейшем актуального и востребованного учебно-

методического обеспечения блока дисциплин «Управление персоналом, 

коммуникации и информационная безопасность» в программе 

переподготовки «Менеджмент в образовании». Оценка уровня развития 

коммуникативной компетенции осуществлялась на основании разработанных 

и многократно апробированных БУ ОО ДПО контрольно-измерительных 

материалов, в состав которых вошли вопросы из различных сфер знаний, 

полученных в ходе изучения обязательных и элективных модулей, 

дополненные оценками уровня владения информационными и 

коммуникационными технологиями в управлении и навыками устных 

публичных выступлений при защите итогового выпускного проекта. 

Дополнительные баллы были получены активными руководителями системы 

СПО за участие в различных форматах сетевого взаимодействия 

(инновационная площадка, конференции и семинары, фестиваль и т. п.). 

В исследовании на констатирующем этапе приняли участие как 

руководители, которые позже получили образование в рамках программы 

переподготовки и активно участвовали в различных направлениях сетевого 

взаимодействия и вошли в состав экспериментальной группы, так и те 

руководители, которые не участвовали в процессе дополнительного 

профессионального образования и не проявляли активность                                     

в коммуникациях в условиях сетевого взаимодействия. 

Результаты оценки уровня коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО показали в целом средний и неоднородный 
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уровень их развития, что подтверждает целесообразность разработки и 

практической апробации модели, нашедшей практическое применение и 

продолжение в программе переподготовки «Менеджмент в образовании»                 

в условиях сетевого взаимодействия.  

По итогам оценки было выявлено, что 90,1% руководителей системы 

СПО характеризуются средним уровнем развития коммуникативной 

компетенции, только 6,6% респондентов имеют высокий уровень развития 

коммуникативной компетенции и 3,3% – низким уровнем (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Оценка уровня развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО на констатирующем этапе  

педагогического эксперимента 

 

Экспертами–педагогами, оценивающими уровень развития 

коммуникативной компетенции на основании разработанных нами 

контрольно-измерительных материалов (пример представлен в Приложениях  

Е, Ж) было определено, что на этапе констатирующего этапа 

педагогического эксперимента большинство руководителей системы СПО 

демонстрировали средний уровень развития коммуникативных компетенций 

как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Например, в 

контрольной группе средним уровнем развития коммуникативной 

компетенции характеризовались 90,3% респондентов,  в экспериментальной 
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– 90,0%. Высокий уровень её развития был зафиксирован у 9,7% 

руководителей системы СПО контрольной и только у 3,3% руководителей 

экспериментальной группы. 

Большинство руководителей системы СПО, таким образом, 

характеризуются средним уровнем развития коммуникативной компетенции, 

то есть они обладают преимущественно самыми общими знаниями, 

умениями, навыками в сфере управленческой коммуникации, не проявляют  

особенной личной инициативы в их активном использовании                                   

в профессиональной среде, не работают над совершенствованием навыков 

коммуникации и реализуют их как устоявшиеся поведенческие модели,                

не проявляя активности в их развитии и совершенствовании с учётом 

собственных потребностей и индивидуально-психологических особенностей.  

Полученные на констатирующем этапе эксперимента эмпирические 

данные подтверждают актуальность и практическую значимость 

оптимизации процесса развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия.                      

Для достижения данной цели и выявления запроса со стороны 

управленческих работников системы СПО на заполнение пробелов                          

в развитии отдельных компонентов коммуникативной компетенции                         

в опросный лист был включён вопрос о наиболее значимых проблемах, 

испытываемых руководителями в профессиональной коммуникации. 

Значимость проблем коммуникации было предложено оценить по 

пятибалльной шкале: от 1 – незначимая, до 5 – наиболее значимая. 

Результаты опроса приведены на рисунке 6.  

Таким образом, наиболее актуальными проблемами в развитии 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО являются 

отсутствие  стабильных контактов с предприятиями-работодателями 

(уровень значимости 4,2 балла из 5 возможных), отсутствие опыта сетевого 

взаимодействия (3,7 балла) и недостаточное владение современными ИКТ 

(3,5 баллов). При обсуждении полученных результатов руководители 
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системы СПО обращали внимание на слабую заинтересованность  

работодателей в сотрудничестве и предоставлении производственной базы 

для практики, приводили примеры конфликтных ситуаций и грубых ответов 

на предложения  о сотрудничестве. 

 

 

Рисунок 6 – Проблемы в профессиональных коммуникациях 

руководителей системы СПО 

 

Результаты опроса позволили нам разработать и дополнить учебно-

методическое обеспечение блока дисциплин «Управление персоналом, 

коммуникации и информационная безопасность» в программе 

переподготовки «Менеджмент в образовании», включив в них 

соответствующие тематические модули, направленные на развитие тех 

знаний, навыков и умений в коммуникативной компетенции, которые были 

определены руководителями как проблемные. 

Объективность интерпретации результатов констатирующего этапа  

педагогического исследования предопределяла достоверность 

экспериментальных результатов в целом и позволила избежать ошибок при 

планировании целенаправленного педагогического воздействия, вызванных 
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неготовностью обучающихся к определенным формам и методам работы. 

Полученные на констатирующем этапе результаты эксперимента 

сформировали основу для планирования и реализации второго этапа в виде  

формирующего эксперимента. В контексте задач и полученных результатов 

констатирующего эксперимента формирующий эксперимент был направлен 

на решение следующих задач:  

- реализацию модели развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия;  

- эмпирическую проверку влияния выявленных педагогических 

условий на продуктивность апробации модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО. 

Прежде чем приступить к реализации формирующего этапа 

педагогического эксперимента диссертантом был спланирован и реализован 

ряд мероприятий, в том числе организована и проведена информирующая 

беседа с преподавателями, участвующими в образовательном процессе при 

реализации программы переподготовки «Менеджмент в образовании» о 

требованиях нормативно-правовых актов к уровню развития 

коммуникативной компетенции руководителя образовательной организации, 

возможностях и направлениях сетевого взаимодействия для развития 

коммуникативной компетенции, а также проведена индивидуальная работа, 

направленная в том числе на активизацию мотивации и направлений 

самостоятельной работы по развитию коммуникативной компетенции. 

Реализуемая на этапе формирующего эксперимента программа 

переподготовки «Менеджмент в образовании» по развитию 

коммуникативной компетенции предполагала интенсивную самостоятельную 

работу не только непосредственно обучающихся, но и преподавателей курсов 

программы, которые обращали внимание на особенности проявления, 

недостатки в публичных выступлениях, подсказывали направления 

совершенствования коммуникативных навыков, активно пропагандировали 

участие в различных направлениях сетевого взаимодействия, развиваемых 
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БУ ОО ДПО «Институт развития образования».  

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют                         

о положительной динамике уровня развития коммуникативной 

компетенции участников экспериментальной группы (таблица 8), что 

служит подтверждением эффективности разработанной автором модели 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО                

в условиях сетевого взаимодействия и апробированной в образовательном 

процессе системы ДПО посредством программы переподготовки.  

По итогам прохождения программы переподготовки слушатели 

повторно прошли диагностику, результаты которой свидетельствуют о росте 

уровня развития коммуникативной компетенции в экспериментальной 

группе, повышении у руководителей СПО данной группы мотивации                      

к инициативному общению и активному слушанию, устранению волнения 

при формировании новых контактов. 

 

Таблица 8 

Результаты оценки уровня развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО на контрольном этапе эксперимента 

Уровень развития 

коммуникативной 

компетенции 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

конст. этап контр.  этап конст. этап контр.  этап 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Низкий уровень 0 0,0 0 0,0 2 6,7 0 0 

2. Средний уровень 28 90,3 27 87,1 27 90,0 12 40 

3. Высокий уровень 3 9,7 4 12,9 1 3,3 18 60 

 

Так, если на этапе констатирующего эксперимента                                              

в экспериментальной группе было 2 руководителя с низким уровнем 

развития коммуникативной компетенции, то на контрольном этапе – уже ни 

одного. Численность руководителей экспериментальной группы, у которых 

диагностировался высокий уровень развития коммуникативной компетенции, 

в данной группе увеличилась на 17 человек (с 3,3% до 60%) (таблица 8).             

При этом проведение повторной диагностики в контрольной группе                       
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не выявило значительных изменений в оценке уровня развития 

коммуникативной компетенции. 

У 60% руководителей СПО экспериментальной группы высокий 

уровень развития коммуникативной компетенции наблюдается                           

на контрольном этапе эксперимента (в контрольной группе всего у 12,9%), 

средний уровень – у 40% обучающихся (в контрольной группе – у 87,1%), 

низкий уровень не зафиксирован ни у кого из представителей 

экспериментальной и контрольной групп. 

В качестве показателя, позволяющего проверить достоверность 

выдвинутой гипотезы и осуществить статистическую обработку результатов 

опытно-экспериментального исследования по развитию коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО, был выбран t-критерий 

Стьюдента. Его удобство заключается в возможности оценки различий 

между величинами средних значений для двух выборок, распределённых                 

в соответствии с нормальным законом распределения, а также потенциальная 

широта его применения в статистической обработке результатов 

педагогических исследований, возможность использования в отношении  

независимых выборок, неравных по числу компонентов. При проведении 

статистических расчётов были применены результаты оценки уровня 

развития коммуникативной компетенции участников контрольной и 

экспериментальной групп, выраженные в баллах в соответствии                               

с  контрольно-измерительными материалами.  Порядок расчёта 

используемого t-критерия Стьюдента определяется следующим образом [100, 

C. 10–12]: 

 

2

2

2

1

21

mm

MM
t




 ,                                                 (1) 

 

Где М1 – среднее арифметическое компонентов первой сравниваемой 
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совокупности (экспериментальная группа),  

М2 – среднее арифметическое компонентов первой сравниваемой 

совокупности (контрольная группа),  

m1 – средняя ошибка первой средней арифметической,  

m2 – средняя ошибка второй средней арифметической. 

Для определения числа степеней свободы при интерпретации 

расчётного значения по t-критерия Стьюдента необходимо использовать 

следующий показатель, определяемый на основании числа исследуемых                  

в каждой группе (n1 и n2) [100, C. 12]: 

f = (n1 + n2) - 2.                                               (2) 

Полученное значение числа степеней свободы при заданном уровне 

значимости позволяет определить по стандартизированным таблицам 

значение критического t-критерия Стьюдента. Табличное значение 

необходимо сравнить с эмпирическим, расчётным показателем  t-критерия 

Стьюдента. Если величина расчётного показателя больше или равна 

критическому значению, делается вывод о наличии между сравниваемыми 

статистически значимых различий. В случае, когда определённое                            

по результатам расчётов значение t-критерия Стьюдента меньше табличного 

критического уровня, различия сравниваемых выборок признаются 

статистически не значимыми. Статистическая обработка данных опытно-

экспериментальной работы в процессе исследования осуществлялась                       

с применением прикладных компьютерных программ: StatPlus Professional и 

Microsoft Exsel.  

Интерпретация результатов расчётов  основывается на статистической 

проверке гипотез-суждений относительно указанных выборок как 

генеральных совокупностей. Нулевая гипотеза предполагает, что 

статистически значимые различия между сравниваемыми совокупностями 

отсутствуют.  Альтернативная гипотеза предполагает, что различия между 

сравниваемыми выборками – результатами оценки уровня развития 



118 

 

коммуникативной компетенции – в контрольной и экспериментальной 

группах статистически значимы. Полученные эмпирические значения t-

критерия Стьюдента сопоставлялись с его критическими табличными 

значениями для требуемого уровня значимости на основании «оси 

значимости», состоящей из трёх интервальных зон: зоны незначимости, зоны 

неопределённости и зоны значимости. Границы этих зон представлены 

критическими значениями   t-критерия Стьюдента, которые были определены 

на основании стандартизированных таблиц для уровней p=0,05 и р=0,01. 

Таким образом, значение расчётного t-критерия Стьюдента может попасть в 

одну из следующих зон на «оси значимости»: 

- в зону незначимости (tэмп < tкрит0,05):  принимается гипотеза                         

об отсутствии статистически значимых различий между уровнем развития 

коммуникативной компетенции участников контрольной и 

экспериментальной группы; 

- в зону неопределённости (tкрит0,05≤tэмп<tкрит0,01): принимается гипотеза  

о наличии статистически значимых различий между уровнем развития 

коммуникативной компетенции участников контрольной и 

экспериментальной группы при уровне значимости p<0,05; 

- в зону значимости (tкрит 0,01 ≤ tэмп): принимается гипотеза  о наличии 

статистически значимых различий между уровнем развития 

коммуникативной компетенции участников контрольной и 

экспериментальной группы при уровне значимости p<0,01. 

Автоматический расчёт t-критерия Стьюдента для контрольной и 

экспериментальной групп позволяет утверждать, что его значение                           

в педагогическом эксперименте составляет tэмп =  2,8. Для данных размеров 

выборки значение число степеней свободы: 

k = 31 + 30 - 2  = 59. 

По справочной таблице находим критические значения  t-критерия 

Стьюдента: tкрит  =2,001 при p≤0.05; tкрит  =2,662 при p≤0.01. Таким образом, 
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эмпирическое значение t-критерия Стьюдента 2,8 превысило значение 

критического значения для p≤0.01, равное 2,662. Это говорит о том, что 

выявленные различия в уровне развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО контрольной и экспериментальной группах 

являются статистически значимыми и достоверными.  

Определение аналогичного показателя для констатирующего этапа 

педагогического эксперимента показало, что его значение tэмп = 0,5. Это 

говорит о том, что на констатирующем этапе эксперимента различия между 

выборками руководителей системы СПО, вошедших в контрольную и 

экспериментальную группы, были статистически незначимы. Результаты 

проведенных расчётов позволяют сделать вывод о непредвзятом отношении 

диссертанта при формировании выборок обучающихся, что уже на 

начальном этапе служат гарантией достоверности результатов проводимой 

опытно-экспериментальной работы. 

На контрольном этапе обучающиеся по программе переподготовки 

руководители системы СПО контрольной и экспериментальной групп 

повторно прошли диагностику, которая свидетельствуют о росте уровня 

развития коммуникативной компетенции в экспериментальной группе, 

повышении у руководителей СПО данной группы мотивации                                  

к инициативному общению и активному слушанию, формированию новых 

контактов. Оценка по критериям показывает, что в наибольшей степени 

изменение наблюдалось в отношении когнитивного и мотивационно-

личностного компонента (таблица 9).  

Если на начальном этапе только 3% участников экспериментальной 

группы характеризовались высоким уровнем оценки мотивационно-

личностного критерия коммуникативной компетенции, то после реализации 

педагогического эксперимента высокий уровень был констатирован у 60% 

руководителей, обучающихся в экспериментальной группе. Доля участников 

экспериментальной группы с высоким уровнем развития когнитивного 

критерия коммуникативной компетенции увеличилась на 60%. При этом 
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проведение повторной диагностики в контрольной группе не выявило 

значительных изменений в оценке уровня развития коммуникативной 

компетенции. 

 

Таблица 9 

Результаты оценки уровня развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО на контрольном этапе эксперимента 

Критерий Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

в начале в конце в начале в конце 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

   

Мотивационно-

личностный 

низкий 2 6,5 1 3,2 4 13,3 0 0,0 

средний 27 87,1 27 87,1 25 83,3 12 40,0 

высокий 2 6,5 3 9,7 1 3,3 18 60,0 

Поведенческий 

низкий 5 16,1 3 9,7 5 16,7 0 0,0 

средний 25 80,6 26 83,9 25 83,3 13 43,3 

высокий 1 3,2 2 6,5 0 0,0 17 56,7 

Когнитивный 

низкий 0 0,0 0 0,0 2 6,7 0 0,0 

средний 29 93,5 27 87,1 27 90,0 11 36,7 

высокий 2 6,5 4 12,9 1 3,3 19 63,3 

Деятельностный 

низкий 1 3,2 1 3,2 3 10,0 0 0,0 

средний 28 90,3 27 87,1 26 86,7 13 43,3 

высокий 2 6,5 3 9,7 1 3,3 17 56,7 

 

 

Результаты проведённого эксперимента свидетельствуют                                

о  направленности программы переподготовки «Менеджмент в образовании», 

реализуемой в условиях сетевого взаимодействия,  на решение задач                     

по развитию коммуникативной компетенции руководителей системы СПО. 

Таким образом, по результатам проведенной опытно-

экспериментальной работы можно сделать следующие выводы: 

- формирование в образовательном процессе и поддержание 

дополнительных педагогических условий реализации модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО, 

организационно-методическое сопровождение которой представлено 

программой переподготовки «Менеджмент в образовании», реализуемой в 

условиях сетевого взаимодействия, для обучающихся экспериментальной 
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группы привело к достоверному и статистически значимому повышению 

уровня развития коммуникативной компетенции;  

- создание и поддержание дополнительных педагогических условий 

при реализации программы переподготовки «Менеджмент в образовании»             

в условиях сетевого взаимодействия способствует повышению среднего 

уровня развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО; 

- выявленный рост уровня развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО, обоснованная результатами статистического 

анализа достоверность и значимость различия в уровне развития 

коммуникативной компетенции участников контрольной и 

экспериментальной групп подтверждают правильность выдвинутой                       

в исследовании гипотезы. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

подтверждают положительное влияние программы переподготовки 

«Менеджмент в образовании» с входящим в него блоком дисциплин 

«Управление персоналом, коммуникации и информационная грамотность», 

реализованной в условиях сетевого взаимодействия организаций Орловской 

области на формирование коммуникативных компетенций руководителей 

системы СПО при реализации определённых педагогических условий. 

 

2.3 Педагогические условия реализации модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия 

 

При выявлении комплекса педагогических условий, способствующих 

успешной реализации в образовательном процессе системы ДПО модели 

развития коммуникативной компетенции руководителей системы СПО, мы 

учитывали как заложенные в основу модели педагогические подходы, так и 
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лучшие практики дополнительного профессионального образования, 

собственный педагогический опыт работы, а также результаты 

педагогического исследования. 

Проведённый в рамках исследования педагогический эксперимент 

показывает, что реализация программы переподготовки как формы 

дополнительного профессионального образования оказывает влияние                   

на  развитие коммуникативной компетенции руководителей системы СПО             

в конкретных, обеспечивающих её эффективность  педагогических условиях.  

Комплекс таких условий, которые необходимы и достаточны для успешного 

развития коммуникативных компетенций руководителей системы СПО                 

в условиях сетевого взаимодействия, включает в себя: 

- мотивацию руководителей системы СПО к развитию 

коммуникативной компетенции и активизации сетевого взаимодействия; 

- ориентацию слушателей в педагогическом процессе на непрерывное 

саморазвитие коммуникативной компетенции; 

- наличие постоянно действующей площадки по обмену опытом и 

взаимодействию всех заинтересованных субъектов в результатах системы 

СПО; 

- использование в образовательном процессе формализованного опыта 

по решению типовых коммуникативных задач профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмизацию технологий коммуникации с различными 

категориями субъектов в условиях сетевого взаимодействия  в системе СПО 

и освоение алгоритмов руководителями. 

Первым педагогическим условием  развития коммуникативной 

компетенции руководителя системы СПО является их мотивация и 

активизация сетевого взаимодействия. Согласно сформированному ранее 

критериально-оценочному аппарату мотивационно-личностный критерий 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО оценивался 

нами с применением методики исследования коммуникативно-
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характерологических тенденций Т. Лири. На практике исследование состояло 

из двух этапов: на констатирующем этапе осуществлялась самооценка 

обучающимися в контрольной и экспериментальной группах собственных 

качеств, на контрольном этапе – методика взаимной оценки, когда оценка 

субъекта давалась другим лицом. 

На начальном этапе, предшествующем проведению педагогического 

эксперимента, результаты в контрольной и экспериментальной группах были 

следующими (рисунок 7 – приведены средние оценки выраженности той или 

иной характерологической тенденции): 

  

Рисунок 7 - Результаты оценки коммуникативно-характерологических 

тенденций руководителей системы СПО на констатирующем этапе 

эксперимента 

 

Таким образом, на констатирующем этапе диагностики был выявлен 

очевидный приоритет властных и лидерских мотивов в общении 

руководителей системы СПО, подчеркиваемый их слабой способностью                 

к эмпатии, терпимостью к точке зрения других людей, способностью                     

к взаимопомощи, неприемлемостью критики в свой адрес. Так, наиболее 

выраженными оказались такие, свойственные для представителей лидерской 

профессиональной деятельности, черты, как властность (с тенденцией                     

к деспотичности), самоуверенность (с тенденцией к самовлюблённости), 
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непримиримость (с тенденцией к жестокости) и упрямство. Ниже средних 

значений у руководителей системы СПО развиты бескорыстие, доверчивость, 

уступчивость и добросердечность. Показательно, что средние значения 

первых трёх тенденций находятся за пределом критических значений и 

свидетельствуют о дезадаптирующем влиянии этих качеств на 

эффективность коммуникации с другими людьми  и способность работы в 

команде. Статистическая оценка показателей в контрольной и 

экспериментальной группах говорит об общей их однородности и 

незначительности для эксперимента разницы в средних оценках. 

Относительно мотивации к общению можно сделать вывод о том, что 

руководители в обеих группах часто склонны общаться не с целью 

повышения эффективности командной работы, а с целью самоутверждения, 

доминирования, демонстрации своего лидерского статуса, что, очевидно, 

отрицательно влияет на эффективность коммуникации, прежде всего, в 

руководстве трудовым коллективом.  

По окончании педагогического эксперимента оценка коммуникативно-

характерологических тенденций была проведена повторно с использованием 

методики взаимной оценки. Полученные результаты проиллюстрированы 

рисунком 8.  

 

  

Рисунок 8 – Результаты оценки коммуникативно-характерологических 
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тенденций руководителей системы СПО на контрольном этапе эксперимента 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что                                         

в экспериментальной группе оценки лидерских, авторитарных мотивов и 

тенденций, несмотря на сохранение своего приоритета и выраженности тем 

не менее снизили свое значение до приемлемых промежуточных значений 

выраженности, нивелирующих их дезадаптивное влияние, притом что                   

в контрольной группе средние значения выраженности таких тенденций по-

прежнему высоки. Это означает, что после прохождения курса обучения и 

активизации участия в сетевом взаимодействии руководители системы СПО, 

обучающиеся в экспериментальной группе стали более восприимчивы                    

к пониманию позиции оппонента, осознали возможные выгоды                             

от коллективного сотрудничества в сфере руководства, обмене опытом и 

мнениями. Так, проявления первой характерологической тенденции остаются 

в границах властности, но не переходят за пределы в сторону деспотичности, 

самоуверенность в общении не проявляется как самолюбование и 

самовлюблённость. Следует отметить, что при проведении практических 

занятий в контрольной и экспериментальной группах такая динамика была 

особенно заметна визуально: в процессе защиты докладов и рефератов                    

на заданную тему руководители в экспериментальной группе стали чаще 

использовать открытые позы, стали более внимательны к соблюдению 

дистанции при общении, реже применяли категоричные слова и резкие 

жесты при защите собственной позиции. В структуре диалога они стали чаще 

задавать  вопросы собеседнику для прояснения и лучшего понимания его 

позиции, в то время как на первых занятиях акцентировали внимание 

исключительно на демонстрации собственной точки зрения.  

В целом следует сделать вывод о том, что акцент на использование 

активных форм педагогической и методической работы с руководителями 

системы СПО при освоении ими программы дополнительного 

профессионального образования способствует не только развитию 

коммуникативной компетенции, но и изменяет саму мотивацию к общению: 
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от мотива консервативной трансляции собственной точки зрения как 

единственно верной, концентрации на собственном успехе в выступлении, 

при игнорировании обратной связи со стороны аудитории руководители, 

обучающиеся в экспериментальной группе, осознали эффективность методов 

групповой коммуникации «на равных», стали более терпимыми и лояльными 

к точке зрения оппонентов, их аргументации при выработке общих 

эффективных решений.  

В качестве второго педагогического условия развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО была 

определена ориентация слушателей в педагогическом процессе                               

на непрерывное саморазвитие коммуникативной компетенции руководителей 

СПО. Этому способствовали как характер домашних заданий для подготовки 

к учебным занятиям (различные типы письменных работ с их последующей 

защитой, поощрение активного участия в научно-исследовательской 

деятельности), так и применение групповых форм педагогической работы              

на практических занятиях. Необходимость реализации в образовательном 

процессе данного условия подтверждается результатами оценки 

поведенческого критерия оценки коммуникативной компетенции                           

с использованием методики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента более 50% 

обучающихся в контрольной и экспериментальной группах 

характеризовались средним уровнем самоконтроля в общении, при этом 

почти треть респондентов не могли контролировать в  процессе 

коммуникации собственное поведение в контексте целей коммуникативного 

взаимодействия (рисунок 9). Данные подтверждают ранее полученные 

результаты с использованием опросного листа Т. Лири и говорят о 

распространённости в практике управления системой СПО авторитарного 

стиля руководства, характеризующегося такими крайними проявлениями, как 

подавление несовпадающих с мнением руководителя мнений и отсутствие 

возможности их выражения и отстаивания в педагогическом коллективе, 
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чрезмерная деспотичность и сухость в профессиональных коммуникациях 

руководителей. 

 

 

Рисунок 9 – Оценка самоконтроля руководителей системы СПО  

в общении на констатирующем этапе 

 

По завершении педагогического эксперимента диагностика была 

проведена повторно, её результаты приведены на рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Оценка самоконтроля руководителей системы СПО  

в общении на контрольном этапе эксперимента 
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Почти половина представителей экспериментальной группы повысила 

уровень самоконтроля в общении до высокого, что в коммуникативной 

практике говорит об усилении способностей обучающихся к лёгкому 

вхождению в любую коммуникативную роль, гибкой реакции на изменение 

коммуникативной ситуации, предвидению и управлению впечатлением 

аудитории от собственного выступления.  

Данные изменения подтверждаются и наблюдениями при проведении 

практических учебных занятий: руководители системы СПО, обучающиеся            

в экспериментальной группе стали уделять большее внимание таким 

аспектам выступления, как жестикуляция, громкость голоса, внешний вид. 

При защите рефератов или выступлении с докладами они чаще стали 

использовать диалогичную модель коммуникации, активно общаясь                     

с аудиторией, задавая ей вопросы в контексте темы выступления, тем самым 

вовлекая её в процесс коммуникации, делая общение живым и 

заинтересованным, продуктивным.  

Прослеживается и определённая зависимость между активностью 

руководителей системы СПО в участии в различных форматах сетевого 

взаимодействия и развитии их коммуникативной компетенции.  

Третье педагогическое условие развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО – наличие постоянно 

действующей площадки по обмену опытом и взаимодействию всех 

заинтересованных субъектов в результатах системы СПО. Здесь следует 

отметить, что на констатирующем этапе было выявлено, что некоторые 

руководители не только не имели опыта практической организации сетевого 

взаимодействия в возглавляемой образовательной организации, но и не знали 

о существовании такого опыта в Орловской области, а также не имели 

информации о возможностях и форматах сетевого взаимодействия, 

реализуемых БУ ОО ДПО «Институт развития образования». В целях 

популяризации возможностей и преимуществ сетевого взаимодействия                      

в организации дополнительного профессионального образования 
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соответствующими структурными подразделениями была активизирована 

информационная работа по привлечению аудитории для расширения 

действующей информационной площадки. Так, в период реализации 

педагогического эксперимента число подписчиков в социальной сети 

«Вконтакте» на сообщество организации увеличилось более чем вдвое (с 517 

до 1442 подписчиков), число участников региональной инновационной 

площадки – в полтора раза. Среди обучающихся в экспериментальной группе 

руководителей системы СПО была выявлена в целом большая 

заинтересованность в непосредственном участии в разных форматах сетевого 

взаимодействия (46,7% имели опыт такого участия по окончанию 

педагогического эксперимента против 13,3 обучающихся контрольной 

группы) (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Отношение обучающихся контрольной и экспериментальной групп  

к сетевому взаимодействию в системе СПО 

Отношение к сетевому взаимодействию 

контрольная 

группа 

экспериментальная 

группа 

конст. 

этап 

форм. 

этап 

конст. 

этап 

форм. 

Этап 

1. Знакомы с опытом сетевого взаимодействия  

в системе СПО в регионе 29 77,4 26,7 100 

2. Принимали участие в сетевом 

взаимодействии в системе СПО в регионе 12,9 19,3 13,3 46,7 

 

Среди наиболее востребованных форматов сетевого взаимодействия, 

по результатам проведённого исследования по мере накопления опыта 

участия в данном процессе, обучающиеся экспериментальной группы 

отметили участие в работе информационной площадки для коммуникации и 

обеспечения информационного обмена между руководителями и педагогами 

системы СПО (60% респондентов, в контрольной группе – всего 38,7%), 

региональная инновационная площадка «Разработка и реализация модели 

информационно-методического пространства в условиях реализации ФГОС 
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СПО» (56,7% респондентов, в контрольной группе – 35,4%), формирование 

единой базы данных образовательных и иных информационных ресурсов для 

внедрения дистанционных форм реализации образовательных программ 

(51,7% респондентов, 29,0% в контрольной группе). 

Такие результаты представляются нам закономерными и 

обусловленными особым акцентом на информировании обучающихся 

экспериментальной группы о возможностях сетевого взаимодействия                      

в системе СПО в рамках соответствующей самостоятельной элективной 

дисциплины. На лекциях обучающимся давалась нормативная и 

методическая информация о форматах и принципах сетевого взаимодействия 

в системе СПО, на практических занятиях характеризовались возможности 

их практической реализации и накопленный опыт сетевого взаимодействия              

в Орловской области, в том числе с участием БУ ДПО Орловской области.  

Еще одним педагогическим условием развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО стало использование в 

образовательном процессе формализованного опыта по решению типовых 

коммуникативных задач профессиональной деятельности. Здесь следует 

отметить значительный пробел в инструктивном и методическом 

обеспечении и практически полном отсутствии информации и рекомендаций 

по организации эффективных коммуникаций в профессиональной 

управленческой деятельности в сфере образования. Руководители системы 

СПО в постоянно изменяющихся внешних условиях, в первую очередь, 

нормативно-правовых, вынуждены самостоятельно искать приемлемые 

формы и методы коммуникации с теми или иными субъектами. В первую 

очередь это касается проблем документационного обеспечения 

управленческой деятельности в системе СПО. Так, специалистами БУ ДПО 

Орловской области были уточнены и конкретизированы с последующим 

разбором на лекциях и практических занятиях «Методические рекомендации 

по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования по наиболее 
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востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям», 

которые позволили проходящим обучение руководителям образовательных 

организаций СПО оптимизировать процесс документационного обеспечения 

образовательного процесса в возглавляемых ими организациях. Ещё один 

аспект применения формализованного опыта по решению типовых 

коммуникативных задач профессиональной деятельности касался 

информационного наполнения интернет-сайта образовательной организации 

СПО. 

Требования к содержанию информации, размещаемой на сайте 

образовательной организации, закреплены в Федеральном законе                       

«Об образовании в Российской Федерации» [139]. Результаты современных 

исследований подтверждают, что интернет-сайт является основным 

источником информации о работе образовательной организации                         

для потенциальных потребителей и используется более чем половиной 

абитуриентов [47, C. 118]. 

Интернет-сайт образовательной организации имеет большие 

возможности для взаимодействия  с общественностью, это: 

– формирование канала интернет и коммуникации с потенциальными и 

фактическими потребителями и иными заинтересованными лицами; 

– обеспечение открытого доступа к необходимым документам                       

в соответствии с потребностями различных сегментов целевой аудитории; 

– удовлетворение потребностей потенциальных пользователей                       

в информации по различным аспектам деятельности; 

– развитие механизмов неформального общения и обратной связи 

(чаты, форумы, группы в социальных сетях) с основными клиентскими 

группами, внедрение элементов и систем дистанционного обучения и т. п. 

[99, C. 89–91].  

Важной составляющей такого взаимодействия являются документы. 

Федеральным законом закреплён состав обязательных документов, которые 

должны быть размещены на официальном сайте образовательной 
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организации в исполнение принципа информационной открытости её 

деятельности: 

– документы, содержащие основные сведения об образовательной 

организации: сведения о дате создания организации, учредителях, адресах 

организации и филиалов, графике и режиме работы, контактных данных, 

органы и структура управления; 

– ксерокопии основных правоустанавливающих и организационно-

распорядительных документов: устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные акты; 

– отчёты о результатах самообследования; 

– предписания контрольных и надзорных органов и отчётов об их 

исполнении; 

– иная информация по усмотрению образовательной организации. 

Как видно из перечня, он допускает определённую вариативность,                 

в связи с чем формализация лучших практик в образовательном процессе 

позволила оптимизировать процесс коммуникации образовательной 

организации с аудиторией с использованием интернет-возможностей. 

Алгоритмизация технологий коммуникации с различными категориями 

субъектов в условиях сетевого взаимодействия  в системе СПО и освоение 

алгоритмов руководителями предлагается в качестве пятого 

педагогического условия для эффективной реализации предложенной модели 

развития коммуникативной компетенции руководителя системы СПО.  

Ежедневно организация СПО взаимодействует с большим количеством 

субъектов, которые заинтересованы в результативности образовательного 

процесса, однако используют для его оценки различные критерии, что 

предопределяет и разницу в организации коммуникаций руководителя 

системы СПО с представителями данных субъектов. На констатирующем 

этапе исследования было выявлено, что наиболее проблемными 

направлениями коммуникации руководителя системы СПО являются 
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контакты с предприятиями-работодателями и с другими образовательными 

организациями в рамках сетевого взаимодействия. В ходе практических 

занятий последняя проблема была детализирована и получающие 

дополнительное образование руководители системы СПО обозначили запрос 

на организацию сетевого взаимодействия с организациями высшего 

образования для обеспечения преемственности программ среднего и высшего 

уровней образования и совершенствования результатов обучения. 

Рассмотрим данное направление коммуникации более подробно как пример 

реализации на практике указанного педагогического условия. 

Алгоритмизация коммуникативного процесса на основании лучших 

практик взаимодействия и коммуникации образовательной организации СПО 

по данному направлению осуществлялась в ходе практических занятий               

на основе технологии мозгового штурма, в качестве домашнего задания 

перед их проведением обучающиеся должны были подготовить и 

систематизировать соответствующий материал из собственной практики. По 

итогам проведения практического занятия формировался алгоритм 

эффективной коммуникации с той или иной группой субъектов.                            

На практическом занятии обучающиеся совместно с преподавателем 

разработали следующий рекомендательный алгоритм по построению 

коммуникаций организации СПО с организацией ВО, последовательность 

реализации которого поэтапно охарактеризована в таблице 11. 

Очевидно, что разработанная последовательность действий носит 

обобщённый характер и нуждается в детализации её отдельных шагов                  

для повышения эффективности практической реализации алгоритма                       

в коммуникации руководителя системы СПО. Особое внимание в таком 

взаимодействии должно уделяться гармонизации учебных планов и 

программ, реализуемых по конкретным близким направлениям подготовки               

в организации СПО и организации ВО.  

Особое значение в данной ситуации приобретает  разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в организациях 



134 

 

высшего образования на базе среднего профессионального образования.   

Таблица 11 

Алгоритм организации сетевого взаимодействия образовательной 

организации СПО и организации ВО 

Этап алгоритма Последовательность реализации алгоритма 

 

1. Организационно- 

аналитический 

 

1. Анализ и проектирование модели сетевого сотрудничества 

образовательных организаций СПО и ВО.  

2. Создание базы данных о возможных партнёрах, предполагаемых        

к участию в реализации модели сетевого сотрудничества. 

3.  Разработка нормативной базы и методического обеспечения, 

гармонизация учебных планов и программ. 

4. Создание на базе образовательной организации СПО 

экспериментальной площадки по реализации модели сетевого 

сотрудничества.  

5. Разработка механизма привлечения специалистов ВО                                

в образовательный процесс. 

 

2. Внедренческий 

 

1. Реализация модели сетевого сотрудничества. 

2. Совершенствование материально-технической базы 

образовательной организации СПО. 

3. Привлечение специалистов факультетов образовательной 

организации ВО в образовательный процесс организации СПО. 

4. Создание системы информирования о деятельности 

образовательной организации СПО. 

5. Организация мониторинга сетевого сотрудничества                                   

в образовательной организации СПО.  

3. Итоговый Издание методических рекомендаций по внедрению модели 

сетевого сотрудничества образовательных организаций СПО и ВО 

для обмена опытом и расширения практики сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного уровня. 

 

Вузом могут реализовываться индивидуальные образовательные 

маршруты для отдельных студентов по образовательным программам 

бакалавриата для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля.  Те специальности среднего профессионального 

образования и те направления бакалавриата считаются соответствующими 

друг другу,  если они отнесены к одной укрупнённой группе направлений 

(специальностей) с учётом общности области, объектов, видов 

профессиональной деятельности, преемственности профессиональных задач 

и компетенций выпускника. 

В качестве программ учебных дисциплин (модулей), практик и 
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государственной итоговой аттестации при обучении по индивидуальному 

учебному плану используются программы, разработанные для основных 

образовательных программ с нормативным сроком обучения, с указанием 

особенностей их освоения в сокращенные сроки. В соответствии с 

вышеуказанными требованиями была проделана следующая работа (рисунок 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Детализация шага алгоритма «Разработка нормативной базы           

и методического обеспечения, гармонизация учебных планов и программ» 

 

Далее на практическом занятии с использованием метода мозгового 

штурма были определены основные возможные формы сетевого 

взаимодействия образовательной организации СПО с вузом, 

охарактеризованные в таблице 12. В качестве практического примера 

реализации этого педагогического условия можно назвать опыт реализации 

проекта сетевого взаимодействия организация СПО и ВО на примере 

сетевого взаимодействия БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и 

Определение вуза для сотрудничества на основании сравнительного 

анализа профилей и направлений образовательной подготовки 

Провести сравнительный анализ профессиональных функций 

специалистов с СПО и ВО соответствующего профиля 

Провести сравнительный  анализ Государственных требований                  

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников                    

по специальностям СПО и ВО и действующих учебных планов                  

и программ дисциплин по ним в системе СПО и ВО 

Определить, сформировать и утвердить научными Советами 

факультетов организаций ВО и СПО на основе преемственности 

Разработать индивидуальные учебные планы с учётом содержания             

(в основном это вопросы прикладного характера, материал                      

для самостоятельной проработки в форме реферирования и т. д). 
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сервиса», руководитель которого прошёл обучение в рамках разработанной 

программы и входил в состав экспериментальной группы обучающихся, с 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина». 

 

Таблица 12 

Рекомендованные формы сетевого взаимодействия организации СПО                       

с вузом в рамках алгоритма 

Форма сетевого 

взаимодействия 

Характеристика 

1. Совместное обсуждение 

индивидуальных учебных 

планов ВО 

Включает введение курсов по выбору в учебные планы 

ВО, изученные студентами по программам СПО; анализ 

освоения дидактических единиц дисциплин СПО; график 

аттестации учебных дисциплин; определение 

трудоёмкости учебных дисциплин 

2. Совместное обсуждение 

учебных планов и программ 

учебных дисциплин СПО 

Позволяет определить  введение курсов по выбору, 

реализуемых в ВО, в учебные планы СПО;  тиражирование 

учебных программ и учебно-методических комплексов 

дисциплин ВО, адаптированных  к реализации в СПО;  

привлечение интеллектуальных и материальных ресурсов 

ВО в СПО 

3.Привлечение преподава-

телей образовательной 

организации ВО к работе со 

студентами СПО 

Возможно по следующим направлениям: чтение обзорных 

лекций;  чтение специальных дисциплин; участие                        

в руководстве дипломным проектированием студентов; 

руководство практикой студентов 

4. Единые программы 

практик ВО и СПО 

Единая база предприятий по прохождению практик 

студентов ВО и СПО позволяет создать на основе 

принципа преемственности   единые  программы  

ознакомительной и учебной практик студентов СПО, 

единые учебно-производственные коллективы студентов и 

будет способствовать их успешному сотрудничеству в 

профессиональной среде 

5. Участие преподавателей 

ВО в государственных 

итоговых аттестациях 

выпускников организации 

СПО 

Участие в руководстве дипломным проектированием 

студентов, принятии решений государственными 

итоговыми аттестационными комиссиями организации 

СПО 

 

Полученный руководителями образовательных организаций СПО  

совместный опыт работы с вузами по разработке индивидуальных учебных 

планов показал, что, несмотря на организационные трудности, 

непрерывность между ступенями среднего и высшего образования 
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реализуется значительно легче, чем с общеобразовательными учреждениями, 

так как выпускники СПО более подготовлены к обучению в вузе. Но их 

обучение требуют особой организации образовательного процесса. 

Организация коммуникации с вузом соответствующего профиля 

позволила возглавляемой слушателем курса образовательной организации 

организовать эффективный образовательный процесс, активизировать 

сотрудничество с предприятиями-работодателями и способствовать 

оптимизации процесса подготовки бакалавров для аграрной отрасли.   

Разработанный на учебном занятии совместно с другими 

обучающимися – коллегами по руководству в системе СПО – алгоритм 

построения коммуникации образовательной организации СПО                                 

с организацией ВО и предложенные формы сетевого взаимодействия  также 

обеспечили реализацию такой приоритетной задачи Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования, как «создание современной 

системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров». 

Таким образом, комплекс педагогических условий, подтвердивших 

свою необходимость и достаточность для успешной реализации в 

образовательном процессе ДПО модели развития коммуникативной 

компетенции руководителей системы СПО, по результатам опытно-

экспериментальной деятельности был подтвержден. Формирование 

указанных условий способствует оптимизации программ дополнительного 

профессионального образования в условиях сетевого взаимодействия                     

с целью развития коммуникативной компетенции руководителей СПО как 

одной из наиболее важных компетенций профессиональной управленческой 

деятельности в сфере образования.  

 

Выводы по второй главе 

 

1. Организационно-методическое обеспечение развития 
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коммуникативной компетенции руководителей системы СПО представлено 

программой дополнительного профессионального образования «Менеджмент 

в образовании», включающей в себя блок обязательных («Коммуникация, 

социальная перцепция, интеракция в управленческой деятельности»; 

«Формирование социально-психологического климата коллектива»; 

«Деловое общение как средство реализации управленческих функций 

руководителя образовательной организации»; «Особенности руководства 

трудовым коллективом образовательной организации в условиях 

изменений»; «Информационные технологии в образовании»; «Использование 

прикладных компьютерных программ в управленческой деятельности») и 

вариативных («Основы информационной грамотности» и «Сетевое 

взаимодействие в компьютерной среде») дисциплин, а также 

реализованными в образовательном процессе активными и пассивными 

формами педагогической и методической работы с руководителями системы 

СПО для совершенствования их коммуникативной компетенции. Особое 

значение в организационно-методическом обеспечении играет активизация 

по инициативе БУ ДПО Орловской области «Институт развития 

образования» сетевого взаимодействия в его различных форматах в системе 

СПО региона как один из факторов развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО, формирования единой информационной 

площадки для коммуникации педагогического и управленческого сообщества 

системы СПО. Сформированное организационно-методическое обеспечение 

позволяет реализовать в образовательном процессе ДПО модель развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО в условиях 

сетевого взаимодействия.  

2. Статистический анализ полученных результатов опытно-

экспериментальной работы свидетельствует о подтверждении в настоящем 

исследовании выдвинутой гипотезы. Различия в уровнях развития 

коммуникативной компетенции обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп являются статистически значимыми для всех без 
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исключения оценочных критериев, наблюдается положительная динамика 

мотивации к конструктивному общению, диалогическому характеру 

коммуникативного взаимодействия, повышение заинтересованности                     

в различных форматах сетевого взаимодействия и рост реального участия 

руководителей системы СПО экспериментальной группы в данном процессе. 

3. Эффективность реализации в системе ДПО модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО, 

разработанного организационно-методического обеспечения обеспечивается 

следующими необходимыми и достаточными педагогическими условиями: 

- обеспечения мотивации руководителей системы СПО к развитию 

коммуникативной компетенции и активизации сетевого взаимодействия; 

- ориентации слушателей в педагогическом процессе на непрерывное 

саморазвитие коммуникативной компетенции; 

- наличия постоянно действующей площадки по обмену опытом и 

взаимодействию всех заинтересованных субъектов в результатах системы 

СПО; 

- использования в образовательном процессе формализованного опыта 

по решению типовых коммуникативных задач профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмизации технологий коммуникации с различными 

категориями субъектов в условиях сетевого взаимодействия  в системе СПО 

и освоение алгоритмов руководителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведённого исследования можно сделать вывод о том, что 

поставленные цель и задачи достигнуты, а достоверность выдвинутой 

гипотезы подтверждена. Полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Коммуникативная компетенция руководителей системы СПО 

определяется в исследовании как мотивированное желание, способность и 

готовность эффективно осуществлять в рамках профессиональной 

деятельности взаимный обмен информацией и опытом в устной, письменной 

и компьютерно-опосредованной формах с другими субъектами, 

заинтересованными в результатах и эффективности системы СПО. Её 

структура была рассмотрена нами в содержательном и функциональном 

аспектах. В первом случае коммуникативная компетенция представляет 

собой совокупность взаимосвязанных мотивационно-личностного, 

поведенческого, когнитивного и деятельностного компонентов, во втором – 

информационного, аналитико–интерпретационного и инструментального 

компонентов. 

2. Распространённость в современных педагогических исследованиях, 

очевидные преимущества метода моделирования, его соответствие 

заявленным целям и задачам диссертационной работы предопределили 

целесообразность разработки на основе соответствующей методологии 

модели развития коммуникативной компетенции руководителей системы 

СПО в условиях сетевого взаимодействия. По своему типу модель можно 

отнести к структурно-содержательным. Структурно она представлена 

взаимосвязанными компонентами: целевым, содержательным, 

деятельностным, критериально-оценочным и результативным блоками, 

целью согласованного функционирования которых является повышение 

уровня развития коммуникативной компетенции. Практический аспект 

реализации модели развития коммуникативной компетенции руководителей 
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системы СПО в условиях сетевого взаимодействия  находит отражение                  

в тематическом блоке «Управление персоналом, коммуникации и 

информационная грамотность» программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании», который включает в себя 

комплекс обязательных и элективных модулей. Эффективность реализации 

содержательного и деятельностного блоков модели обеспечивается 

комплексом выявленных на основании анализа специальной литературы, 

собственной педагогической практики, педагогической практики 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров в других регионах педагогических условий, которые 

реализуются в процессе сетевого взаимодействия. Под сетевым 

взаимодействием в контексте настоящего исследования понимается 

система вертикальных и горизонтальных связей, которая обеспечивает 

доступность качественного образования для всех категорий управленческих 

работников организаций СПО, открытость образовательных организаций, 

вариативность образовательных программ, использование современных 

информационных и коммуникационных технологий и повышение 

профессиональной компетентности. 

3. Критериально-оценочный блок модели представлен четырьмя 

критериями для оценки коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО: мотивационно-личностным, поведенческим, когнитивным и 

деятельностным. По каждому критерию путём «наложения» содержательной 

и функциональной структур коммуникативной компетенции были 

определены соответствующие показатели, индикаторы оценки, для которых 

конкретизированы оценочные методики, позволяющие максимально полно и 

всесторонне определить уровень (низкий, средний или высокий) развития 

данной компетенции. 

4. Спроектировано учебно-методическое и организационное 

обеспечение развития коммуникативной компетенции руководителей 

системы СПО, которое представлено программой дополнительного 
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профессионального образования «Менеджмент в образовании», включающей 

в себя блок обязательных («Коммуникация, социальная перцепция, 

интеракция в управленческой деятельности»; «Формирование социально-

психологического климата коллектива»; «Деловое общение как средство 

реализации управленческих функций руководителя образовательной 

организации»; «Особенности руководства трудовым коллективом 

образовательной организации в условиях изменений»; «Информационные 

технологии в образовании»; «Использование прикладных компьютерных 

программ в управленческой деятельности») и вариативных («Основы 

информационной грамотности» и «Сетевое взаимодействие в компьютерной 

среде») дисциплин. Его поэтапная интеграция в образовательный процесс 

осуществлялась с использованием активных и пассивных форм методической 

и педагогической работы с руководителями системы СПО в целях развития 

их коммуникативной компетенции. Особое значение в организационно-

методическом обеспечении играет активизация по инициативе БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» сетевого взаимодействия в его различных 

форматах в системе СПО региона как один из факторов развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО, формирования 

единой информационной площадки для коммуникации педагогического и 

управленческого сообщества системы СПО.  

5. Опытно-экспериментальная работа проводилось на базе БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» в три этапа. В эмпирическом исследовании 

принял участие 61 руководитель системы СПО, в том числе 30 представителей 

экспериментальной группы, проходящей обучение по обновлённой 

программе переподготовки «Менеджмент в образовании» с включением в 

неё блока дисциплин «Управление персоналом, коммуникации и 

информационная безопасность» и 31 участник контрольной группы.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

эффективность разработанной модели и педагогических условий её 

реализации. Если на этапе констатирующего эксперимента                                       
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в экспериментальной группе было 2 руководителя с низким уровнем 

развития коммуникативной компетенции, то на контрольном этапе – уже ни 

одного. Численность руководителей экспериментальной группы, у которых 

диагностировался высокий уровень развития коммуникативной компетенции 

в данной группе увеличилась на 17 человек (с 3,3% до 60%). При этом 

проведение повторной диагностики в контрольной группе не выявило 

значительных изменений в оценке уровня развития коммуникативной 

компетенции. У 60% руководителей СПО экспериментальной группы 

высокий уровень развития коммуникативной компетенции наблюдается  

по итогам исследования (в контрольной группе всего у 12,9%), средний 

уровень – у 40% обучающихся (в контрольной группе – у 87,1%), низкий 

уровень не зафиксирован ни у кого из представителей экспериментальной и 

контрольной групп. 

Эффективность реализации в системе ДПО модели развития 

коммуникативной компетенции руководителей системы СПО, 

разработанного организационно-методического обеспечения обеспечивается 

следующими необходимыми и достаточными педагогическими условиями: 

– обеспечения мотивации руководителей системы СПО к развитию 

коммуникативной компетенции и активизации сетевого взаимодействия; 

– ориентации слушателей в педагогическом процессе на непрерывное 

саморазвитие коммуникативной компетенции; 

– наличия постоянно действующей площадки по обмену опытом и 

взаимодействию всех заинтересованных субъектов в результатах системы 

СПО; 

– использования в образовательном процессе формализованного опыта 

по решению типовых коммуникативных задач профессиональной 

деятельности; 

– алгоритмизации технологий коммуникации с различными 

категориями субъектов в условиях сетевого взаимодействия  в системе СПО 



144 

 

и освоение алгоритмов руководителями. 

Обоснованные в диссертационной работе предложения и выводы не 

претендуют на окончательное и исчерпывающее решение рассматриваемой 

проблематики. Перспективными направлениями дальнейших исследований 

могут стать проблемы развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы образования разных уровней в иных условиях и 

видах сетевого взаимодействия, развитие профессиональной компетентности 

руководителя СПО в условиях дальнейшей цифровизации образования.  

 

 

 

 

 



145 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Абдыкаримов, Б. А. Математические методы в педагогике /      

Б. А. Абдракимов, В. В. Адищев, В. В. Егоров, Э. Г. Скибицкий. – 

Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 2008. – 122 с. 

2. Абрамов, А. В. Модель целеустремленного формирования 

компетенций / А. В. Абрамов // Международный журнал экспериментального                     

образования. – 2013. – № 1. – С. 11–15. 

3. Аверина, Л. В. Роль федеральной инновационной площадки в 

системе дополнительного образования университета / Л. В. Аверина // 

Вестник Самарского государственного технического университета. Серия :                       

Психолого-педагогические науки. – 2018. – № 3. – С. 6–18. 

4. Агафонова, И. Д. Формирование коммуникативной компетенции 

у менеджеров в дополнительном образовании : автореферат дисс. …. канд. 

пед. наук / И. Д. Агафонова. – Екатеринбург, 2009. – 27 с.  

5. Агранович, М. Л. Управление качеством образования в регионе 

на основе показателей и индикаторов / М. Л. Агранович, А. С. Алексеева. – 

М. : Логос, 2008. – 184 с. 

6. Азарова, Р. Н. Разработка паспорта компетенции : Методические  

рекомендации для организаторов проектных работ и профессорско-

преподавательских коллективов вузов / Р. Н. Азарова, Н. М. Золотарева. –    

М. : ИЦ проблем качества подготовки специалистов, Координационный 

совет учебно-методических объединений и научно–методических советов 

высшей школы, 2010. – 52 с. 

7. Акапьев, В. Л. Модель формирования информационно-

технологической компетентности  преподавателей / В. Л. Акапьев // 

Альманах «Пространство и время». – 2012. – Том 1. – № 2. – С. 1–9. 

8. Акимов, А. М. Структура, критерии и показатели 

профессиональной компетентности руководителя образовательной 



146 

 

организации / А. М. Акимов // Вопросы дополнительного профессионального 

образования. – 2015. – № 2. – С. 117–126.  

9. Алдошина, М. И. Компетентность и профессиональная культура             

в университетском образовании / М. И. Алдошина // Педагогический журнал 

Башкортостана. – 2015. – № 4 (59). – С. 20–25.  

10. Алдошина, М. И. Основы поликультурного образования :              

уч. пособие / М. И. Алдошина. – М. : Берлин, Директ-Медиа, 2014. – 260 с. 

11. Алдошина, М. И. Современные проблемы науки и образования / 

М. И. Алдошина. – М. : Юрайт, 2019. – 182 с. 

12. Алдошина, М. И. Компьютерно-опосредованная коммуникация 

руководителей системы СПО в условиях сетевого взаимодействия /              

М. И. Алдошина, Ю. В. Литвинова// Проблемы педагогической инноватики                                             

в профессиональном образовании : материалы XX Международной научно-

практической конференции 2019 г. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена. – 2019. – 

С. 449–452. 

13.  Андреева, В. Н. Опыт разработки профессионального стандарта 

руководителя учреждения среднего профессионального образования /          

В. Н. Андреева // Среднее профессиональное образование. – 2012. – № 9. –  

С. 5–7. 

14. Анисимов,  О. С. Основы общей и управленческой акмеологии / 

О. С. Анисимов, А. А. Деркач. – М. : С. Е. Т., 1995. – 264 с. 

15. Арапова, Е. С. Региональная инновационная площадка 

дополнительного образования «Методический ресурсный центр «Призма» – 

открытое интегративное пространство для личностного роста педагога // 

Инновационные ресурсы развития дополнительного образования : сб. мат. 

Конференций / Е. С. Арапова. – СПб. : Ассоциация ветеранов 

педагогического труда общего и дополнительного образования, 2016. – 139 с. 

16. Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности 

педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика,                  

1982. – 192 с.  



147 

 

17. Багаутдинова, Т. А. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации в отношениях с потребителями организаций среднего 

профессионального образования малого города : дисс. … канд. эк. наук /       

Т. А. Багаутдинова. – М., 2014. – 187 с. 

18. Багдасарян, И. С. Модель формирования и развития 

профессиональной коммуникативной компетенции менеджера /                      

И. С. Багдасарян, О. А. Алмабекова // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2014. – № 10. – С. 48–52. 

19. Баева, Л. В. Виртуальная коммуникация: классификация и 

специфика / Л. В. Баева // Известия Саратовского государственного 

университета.  Сер. Философия. Психология.  Педагогика. – 2014. – № 4. –     

С. 5–10. 

20. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры 

(энциклопедический словарь педагога) / В. С. Безрукова. – Екатеринбург, 

2000. – 937 с.  

21. Блинов, В. И. Методика проектирования и реализации 

вариативных модульных дополнительных профессиональных программ для 

педагогических кадров СПО/ В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина. –                          

М. : Федеральный институт развития образования «Центр 

профессионального образования и систем квалификации», 2018. – 68 с. 

22. Блинов, В. И. О проекте профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации» / В. И. Блинов, О. Ф. Клинк // 

Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 10. – С. 10–15. 

23. Бобина, О. С. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в образовательной организации (на примере 

образовательных организаций СПО) : автореферат дисс. … канд. пед. наук / 

О. С. Бобина. – Томск, 2015. – 24 с. 

24. Бобкова, Н. Ю. Сетевая модель развития региональной системы 

дополнительного профессионального образования педагогов /                                   

Н. Ю. Бобкова // Педагогический журнал. – 2017. – Т. 7. – № 6. – С. 141–153. 



148 

 

25. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. –                 

М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 328 с. 

26. Бозина, Н. А. Теоретические основы развития профессиональной 

компетентности руководителей образовательных учреждений / Н. А. Бозина, 

М. Н. Савина // Инновационные проекты и программы в образовании. –               

2013. – № 6. – С. 67–70.  

27. Болотина, Т. В. Специальные компетентности руководителей 

общеобразовательных организаций, обеспечивающие создание 

внутришкольных межэтнических коммуникаций и процесса их 

формирования / Т. В. Болотина // Управление образованием: теория и 

практика. – 2015. – № 1 (17). – С. 99–116. 

28. Болотов, В. А. Ключевые вопросы развития национальных и 

региональных систем оценки качества образования / В. А. Болотов,               

И. А. Вальдман. – М. : ИД НИУ ВШЭ, 2016. – 232 с. 

29. Борытко, Н. М. Методология психолого-педагогических 

исследований / Н. М. Борытко. – Волгоград : Издательство ВГИПК РО, 2006. 

– 284 с. 

30. Борытко, Н. М. Управление инновациями в образовательной 

организации. Кейс успешного руководителя / Н. М. Борытко, О. Л. Иванова, 

Е. И. Фастова. – М. : Учитель, 2015. – 168 с. 

31. Бугрова, Н. С. Сетевое взаимодействие в системе повышения 

квалификации педагогических кадров : дисс. … канд. пед. наук /                               

Н. С. Бугрова. – Омск, 2009. – 188 с. 

32. Веретенникова, Л. А. Сетевое взаимодействие в системе 

дополнительного профессионального образования современного 

педагогического университета / Л. А. Веретенникова, Е. В. Шамарина // 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 

2016. – № 6. – С. 20–25. 



149 

 

33. Вязникова, Л. Ф. Ценности в образовании: выбор пути развития 

/ Л. Ф. Вязникова  // Психологическая наука и образование. – 2002. – № 4. – 

С. 88–98. 

34. Гавриленко, Т.Ю. Конкурентоспособность педагогических 

кадров системы дополнительного профессионального образования /              

Т. Ю. Гавриленко, В. В. Куренков, И. О. Садовничая // Современная 

конкуренция. – 2017. – Т. 11. – № 6. – С. 115–121. 

35. Гаврилова, И. С. Формирование профессиональных 

компетенций у будущих педагогов учреждений среднего профессионального 

образования : дисс. … канд. пед. наук / И. С. Гаврилова. – Орёл, 2016. – 376 с. 

36. Галагузова, Ю. Н. Аксиологический подход к 

профессиональной подготовке социальных педагогов / Ю. Н. Галагузова // 

Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 6. – С. 11–17. 

37. Головинова, Г. Н. Справочник руководителя образовательной 

организации / Г. Н. Головинова, С. В. Кочнева. – М. : Перспектива, 2015. – 

170 с. 

38. Голубин, Д. В. Формирование информационной компетентности 

педагога в системе повышения квалификации : дисс. … канд. пед. наук /        

Д. В. Голубин. – Калининград, 2005. – 196 с. 

39. Грабницкая, Т. А. Развитие лидерского потенциала 

руководителей учреждений среднего профессионального образования :                           

автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т. А. Грабницкая. – Челябинск, 2010. – 24 с. 

40. Грановская, А. В. Развитие коммуникативной компетентности 

руководителей самодеятельных творческих объединений в учреждениях 

культуры : автореферат дисс. … канд. пед. наук / А. В. Грановская. –           

М., 2014. – 24 с. 

41. Графова, А. И. Кейсы образовательных организаций города 

Москвы : правовой комментарий жизненных ситуаций / А. И. Графова,          

С. И. Феклина, И. В. Шишенина.  – М. : Книгодел, 2019. – 148 с.  



150 

 

42. Гребенникова, В. М. Профессионально–коммуникативная 

культура менеджера образования: сущность, структура, уровни проявления / 

В. М. Гребенникова, Н. И. Никитина // Историческая и социально–

образовательная мысль. – 2014. – № 2 (24). – C. 128–133. 

43. Гришина, И. В. Методологические основы формирования 

профессиональной компетентности руководителей школ в системе  

дополнительного профессионального образования / И. В. Гришина // 

Интеграция образования. – Саранск, 2013. – № 3 (72). – С. 43–50. 

44. Гусева, Н. В. Коммуникативные способности в 

профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения 

/ Н. В. Гришина // Молодой ученый. – 2011. – № 10. – Т.2. – С. 118–131. 

45. Давыдов, Г. А. Модель повышения квалификации 

руководителей образовательных учреждений в условиях сетевого 

взаимодействия (из опыта Псковского региона) / Г. А. Давыдова. – URL: 

http://www.konarjev.fvova.ru/2013/Garry_Davidov.pdf (дата обращения: 

21.02.2019 г.). 

46. Давыдова, Н. Н. Организационно–управленческая модель 

взаимодействия образовательных учреждений как фактор инновационного 

развития регионального образования / Н. Н. Давыдова // Образование и 

наука. Известия УрО РАО. – 2010. – № 8. – С. 32–42.  

47. Данченок, Л. А. Маркетинговые исследования запросов 

потребителей образовательных услуг вуза: дифференцированный подход /     

Л. А. Данченок, А. В. Нетёсова // Маркетинг услуг. – 2012. – № 2. –               

С. 114–122. 

48. Делимова, Ю. О. Моделирование в педагогике и дидактике /      

Ю. О. Делимова // Вестник Шадринского государственного педагогического 

университета. – 2013. – № 3. – С. 33–38. 

49. Деркач, А. М. Компетентностный подход в среднем 

профессиональном образовании: риски подготовки некомпетентного 



151 

 

специалиста / А. М. Деркач // Вопросы образования. – 2011. – № 4. –                   

С. 214–230.  

50. Доклад международной комиссии по образованию, 

представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище».  –             

М. : ЮНЕСКО, 1997.   

51. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования. – М. : Правительство Российской Федерации, 2018. –        

183 с. 

52. Дружилов, С. А. Психология профессионализма субъекта труда: 

концептуальные основания / С. А. Дружилов // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2005. –                                     

№ 5(12). – С. 30–43. 

53. Дудырев, Ф. Ф. Система среднего профессионального 

образования Российской Федерации в 2005–2030 гг.: влияние 

демографических факторов / Ф. Ф. Дудырев. – М. : НИУ ВШЭ, 2017. – 28 с.  

54. Ерназарова, С. Т. Сущность педагогического понимания 

феномена «развитие» / С. Т. Ерназарова, С. Х. Мадалиева. –                       

URL: http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/8545/syshnost–

pedagogicheskogo–ponimania.pdf (дата обращения: 12.03.2019 г.). 

55. Жилина, А. И. Дополнительное профессиональное 

педагогическое образование как стратегический ресурс развития системы 

образования  в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» / А. И. Жилина // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т.3. –    № 2. –      

С. 56–68. 

56. Залкина, Н. П. Модель формирования педагогической 

компетентности преподавателей и мастеров среднего профессионального 

образования / Н. П. Залкина, М. Г. Сергеева // Инновационные 

образовательные технологии. – 2014. – № 3. – С. 4–12. 



152 

 

57. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно–

целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. –                               

М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,                  

2004. – 42 с. 

58. Зоткин, А. Сетевое взаимодействие как фактор повышения 

качества образования / А. Зоткин // Народное образование. – 2007. –  № 1. – 

С. 109–118.  

59. Зубарева, Т. А. Использование сетевого взаимодействия для 

инновационного развития образовательных учреждений: автореф. …. канд. 

пед. наук / Т. А. Зубарева. – Томск, 2011. – 26 с.  

60. Иванов, С. А.  Мониторинг и статистика в образовании: УМКМ 

для подготовки тьюторов / С. А. Иванов, С. А. Писарева, Е. В. Пискунов,      

О. Э. Крутова. – М. : АПК и ППРО, 2015. – 128 с.  

61. Игнатенко, А. А. Внедрение технологии оценивания 

коммуникативных компетенций студентов педагогических специальностей в 

образовательный процесс / А. А. Игнатенко // Вестник МГОУ.                    

Сер. Педагогика. – 2014. –  № 4. – С. 165–175. 

62. Ильковская, И. М. Профессиональная компетентность 

руководителя образовательной организации: определение и особенности /     

И. М. Ильковская // Вестник СГТУ. – 2014. – № 1. – С. 127–131. 

63. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: монография / Под редакцией: Б. Дендева. – М. :                   

ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с. 

64. Ипполитова, Н. Анализ понятия «педагогические условия»:  

сущность, классификация / Н. Ипполитова, Н. Стерхова // General and 

Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8–14. 

65. Казакова, О. А. Деловая коммуникация: учебное пособие /         

О. А. Казакова, А. Н. Серебренникова, Е. М. Филиппова. – Томск : Изд-во 

Томского политехнического университета, 2013. – 132 с. 



153 

 

66. Казанцева, Е. В. Организационно-педагогические условия 

модернизации региональной системы среднего профессионального 

образования (на примере Республики Бурятия) : дисс. … канд. пед. наук /      

Е. В. Казанцева. – Улан-Удэ, 2015. – 207 с.  

67. Карпов, А. В. Психология менеджмента: учебное пособие /          

А. В. Карпов. – М. : ГАРДАРИКИ, 2000. – 584 c.  

68. Кашницкий, В. И. Формирование коммуникативной 

компетентности будущего учителя : автореферат дисс. … канд. пед. наук /    

В. И. Кашницкий. – Ярославль, 1996. – 22 с.  

69. Клячко, Т. Л. Образование в России: основные проблемы и 

возможные решения / Т. Л. Клячко. – М. : Издательство «Дело» РАНХиГС, 

2013. – 48 с.  

70. Коннова, Н. М. Развитие учреждения дополнительного 

образования детей в процессе сетевого взаимодействия с высшими учебными 

заведениями : дисс. …  канд. пед. наук / Н. М. Коннова. – Великий Новгород, 

2012. – 215 с. 

71. Коровина, О. Ю. Организация деятельности региональных 

инновационных площадок Вологодской области: методические 

рекомендации / О. Ю. Коровина, Е. А. Никодимова / Под общ ред. 

Коровиной О. Ю. – Вологда : ИЦ АОУ ВО ДПО «Институт развития 

образования», 2017. – 56 с. 

72. Коростылева, Н. Н. Коммуникативная культура в организации: 

формирование и развитие / Н. Н. Коростылева // Коммуникология. – 2014. – 

Т. 7. – № 5. – С. 47–53. 

73. Корчагина, М. И. Развитие коммуникативной компетентности 

педагога профессионального колледжа : автореферат                                                  

дисс. … канд. пед. наук / М. И. Корчагина.  – М., 2008. – 23 с. 

74. Коурова, Н. В. Модель развития профессиональных 

компетенций руководителей профессиональных образовательных 



154 

 

организаций в процессе дополнительного профессионального образования / 

Н. В. Коурова // Аллея науки. – 2018. –  № 10. – С. 1–7. 

75. Краткий сборник лучших практик подготовки кадров стран 

БРИКС. – М. : Агентство стратегических инициатив, 2017. – 32 с.  

76. Крыжко, В. В. Психология в практике менеджера образования / 

В. В. Крыжко, Е. М. Павлютенков. – СПб. : КАРО, 2001. – 304 с. 

77. Крымовская, И. А. Подготовка руководителей образовательных 

организаций к образовательному нормотворчеству : дисс. …  канд. пед. наук 

/ И. А. Крымовская. – М., 2015. – 235 с. 

78. Кузнецов, Е. Б. Коммуникации в сфере инноваций. К вопросу 

концептуализации мировой и российской практики / Е. Б. Кузнецов,              

А. Б. Лапшов // Медиаскоп.  – 2011. – Вып. 1.– С. 21–27. 

79. Кузнецова, В. В. Современные формы управления 

образовательной организацией. Дополнительная профессиональная 

программа: учебно-методическое пособие / В. В. Кузнецова,                           

А. М. Соломатин, Р. Г. Чуракова. – М. : Академкнига, 2015.– 96 с. 

80. Куприянов, Б. В. Современные подходы к определению 

сущности категории «педагогические условия» / Б. В. Куприянов // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2001. – 

№ 2. – С. 101–104. 

81. Кутузов, А. В. Формирование профессиональных компетенций у 

будущих специалистов в военном вузе средствами информационно–

технологического обеспечения учебного процесса: дисс. …  канд. пед. наук / 

А. В. Кутузов. – Орёл, 2014. – 217 с. 

82. Лазарева, Л. В. Развитие коммуникативной компетентности у 

студентов – будущих менеджеров в условиях экономического вуза /              

Л. В. Лазарева // Вестник ТГПУ. – 2010. – № 12. – С. 154–159. 

83. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность /                      

А. Н. Леонтьев. – Изд. 2–е. – М. : Политиздат, 1977. – 522 с. 



155 

 

84. Литвиненко, Э. В. Отбор на должность руководителя 

образовательной организации: методические рекомендации /                           

Э. В. Литвиненко. – М. : АРКТИ, 2014. – 128 с. 

85. Литвинова, Ю. В. Информационно–коммуникационные 

технологии в организации профориентационной работы с учащимися /         

Ю. В. Литвинова // Актуальные вопросы профессиональной ориентации 

сельских школьников в современных условиях развития агробизнеса: 

сборник материалов Всероссийской научно–практической конференции    

2017 г. – Орёл: изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017. – С.76–83. 

86. Литвинова, Ю. В. Опыт развития региональной инновационной 

площадки в системе СПО Орловской области  / Ю. В. Литвинова // 

Международная научно–практическая конференция «Технология и 

экономика: состояние и перспективы развития образования обучающихся» 

2019 г. – Орёл, 2019. – С. 22–27. 

87. Литвинова, Ю. В. Педагогические условия развития 

коммуникативной компетенции руководителей СПО в условиях сетевого 

взаимодействия / Ю. В. Литвинова // Учёные записки Орловского 

государственного университета. – 2018. – № 4(81). – С. 367–372. 

88. Литвинова, Ю. В. Сетевое взаимодействие в дополнительном 

профессиональном образовании руководителей системы СПО /                      

Ю. В. Литвинова. – Орёл : ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019. – 70 с. 

89. Литвинова, Ю. В. Сетевое взаимодействие как условие развития 

коммуникативной компетенции руководителей организаций среднего 

профессионального образования / Ю. В. Литвинова // Образование и 

общество. – 2018. – № 5 (81). – С. 12–18. 

90. Литвинова, Ю. В. Состояние и тенденции развития 

профессионального образования в условиях модернизации /                                       

Ю. В. Литвинова // Актуальные проблемы педагогики и психологии: вызовы 

ХХI века. – М. : Перспектива. – 2019. Выпуск 3. – С. 8–15. 



156 

 

91. Литвинова, Ю. В. Условия и факторы формирования 

коммуникативной компетенции руководителей образовательных 

организаций / Ю. В. Литвинова // Образование и общество. – 2019. –             

№ 1(83). – С. 8–15. 

92. Литвинова, Ю. В. Условия развития коммуникативной 

компетенции руководителей образовательных организаций /                         

Ю. В. Литвинова // Образование в Орловской области. – Орёл, 2018. –               

С. 10–18. 

93. Лодатко, Е. А. Типология педагогических моделей /                     

Е. А. Лодатко // Вектор науки ТГУ.  – 2014. – № 1. – С. 126–128. 

94. Малагусейнова, К. А. Формирование у менеджера образования 

компетенции организовывать командную работу в условиях педагогического 

вуза: автореферат дисс. … канд. пед. наук / К. А. Малагусейнова. – 

Махачкала, 2018. – 23 с. 

95. Матвеева, Е. В. Сетевое взаимодействие в дополнительном 

профессиональном образовании / Е. В. Матвеева // Вестник СВФУ. – 2018. – 

№ 4. – С. 47–51. 

96. Мацаренко, Т. Н. Ключевые компетенции руководителей 

центров дополнительного образования детей / Т. Н. Мацаренко // Новое 

слово в науке: перспективы развития. – 2015. – № 2 (4). – С. 123–127. 

97. Мельниченко, Л. Н. Школа лидеров СПО: проекты развития 

профессиональных образовательных организаций на этапе внедрения/           

Л. Н. Мельниченко,  Д. И. Алимов, О. В. Когин, Д. В. Шалунова,                   

Л. И. Жукова. – URL: http://проф–обр.рф/blog/2017–06–19–1059 (дата 

обращения: 15.10.2019 г.). 

98.  Найн, А. Я. О методологическом аппарате диссертационных 

исследований / А. Я. Найн // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 44–49. 

99. Неретина, Е. А. Web–сайт вуза как важный инструмент 

маркетинговых коммуникаций / Е. А. Неретина, А. Б. Макарец // Вестник 



157 

 

Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и 

менеджмент». – 2009. – № 41. – С. 85–93. 

100. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических 

исследованиях (типовые случаи) / Д. А. Новиков. – М. : МЗ-                           

Пресс, 2004. – 67 с.  

101. Образцов, П. И. Основы профессиональной дидактики: учебное 

пособие / П. И. Образцов. – М. : Вузовский учебник:                                     

ИНФРА-М, 2015. – 288 с.  

102. Образцов, П. И. Технология профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе / П.И. Образцов, А. И. Уман,     

М. Я. Виленский / Под ред. В. А. Сластенина. – М. : Юрайт, 2017. – 271 с.  

103. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

С. Ю. Шведова. – М. : А ТЕМП, 2009. – 944 с. 

104. Организация обучения и дополнительное профессиональное 

образование персонала / Под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2018. –   

72 с.  

105. Орлихина, Н. Е. Развитие сетевой системы дополнительного 

профессионального образования учителей : дисс. … докт. пед. наук /            

Н. Е. Орлихина. – М., 2006. – 433 с. 

106. Осипов, А. М. О социальном партнерстве в сфере образования / 

А. М. Осипов // Социологические исследования. – 2008. – № 11. – С. 108–115. 

107. Остапенко, А. А. Моделирование многомерной педагогической 

реальности : автореферат дисс. … докт. пед. наук / А. М. Осипов. – 

Краснодар, 2005. – 48 с.  

108. Островая, В. В. Педагогические условия формирования 

коммуникативной компетентности в профессионально–корпоративной                

среде / В. В. Островая // Человек и образование. – 2012. – № 2. – С. 153–155. 

109. Пайдуков, Д. В. Критерии, показатели и уровни 

сформированности у будущих бакалавров педагогического образования 

компетентности в области эстетического воспитания школьников /                



158 

 

Д. В. Пайдуков, П. В. Пайдуков // Вестник «Здоровье и образование                

в XXI в.». – 2016. – Т. 18. – № 5. – С. 1–7. 

110. Панова, Н. В. Сетевое взаимодействие в образовательных 

организациях: методическое пособие / Н. В. Панова, И. В. Фаустова. – СПб. : 

ЛОИРО, 2016. – 260 с.  

111. Панфилова, А. П. Развитие компетентностей менеджеров 

социально-культурной сферы программно–целевым методическим 

комплексом технологий  / А. П. Панфилова // Вестник КемГУКИ. – 2012. –    

№ 21. – С. 133–144. 

112. Педагогика : курс лекций по актуальным проблемам школьного и 

дошкольного образования / Е. В. Клюева, Т. В. Наумова и др. – Арзамас : 

Арзамасский филиал ННГУ, 2013. – 254 с. 

113. Позднякова, О. Н. Реализация проекта «русский мир» в 

условиях международного сотрудничества / О. Н. Позднякова,                        

О. В. Бережнова, Ю. В. Литвинова // Образование в Орловской области. – 

2019. – № 1. – С. 111–118. 

114. Постановление Правительства Орловской области № 284 от 

23.08.2011 г. «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие профессионального образования в Орловской области                    

на 2012–2016 гг.». – URL: http://docs.cntd.ru/document/473703503 (дата 

обращения: 7.12.2018 г.). 

115. Постановление Правительства Орловской области от 2.09.2010 г. 

№ 321 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие образования в Орловской области на 2011–2015 гг.»». –  URL: 

http://orel–edu.ru/doc/Развитие%20образования.pdf (дата обращения:     

7.12.2018 г.).  

116. Постановление Правительства РФ № 295 от 15. 04. 2014 г. «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. – 

28.04.2014. – № 17. – Ст. 2058. 

http://docs.cntd.ru/document/473703503


159 

 

117. Потемкина, Т. В. Недостатки системы повышения квалификации 

руководителей и преподавателей образовательных организаций среднего 

профессионального образования / Т. В. Потемкина // Управление 

образованием: теория и практика. – 2015. – № 2. – С. 84–92. 

118. Правовая компетенция директора московской школы: научно–

практическое пособие в вопросах и ответах / Сост. С. И. Фёклин. –                

М. : Книгодел, 2015. – 116 с. 

119. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» // 

Российская газета. – 20.10. 2010 г. – № 237.  

120. Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» 

– URL: http://regulation.gov.ru/projects#search=Руководитель%20 

образовательной %20организации&npa=50023 (дата обращения:       

24.05.2018 г.).  

121. Путеводитель по методологии «Организации, Руководства и 

Управления»: хрестоматия по работам Г. П. Щедровицкого. – М. :                        

Дело, 2011. – 160 с.  

122. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 400 с. 

123. Распоряжение Правительства РФ № 1565-р от 3. 12. 2004 г.               

«О передаче федеральных государственных учреждений образования, 

находящихся в ведении Рособразования, в ведение субъектов Российской 

Федерации». – URL: http://docs.cntd.ru/document/901917720 (дата обращения: 

21.10.2018 г.). 

124. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия 

общего, дополнительного и профессионального образования в рамках 

http://regulation.gov.ru/projects#search=Руководитель%20


160 

 

организации внеурочной деятельности / Под ред. А. В. Золотаревой. – 

Ярославль : Издательство ЯГПУ, 2011. – 126 с.    

125. Региональные инновационные площадки как ресурсные центры 

развития системы образования Свердловской области : сб. мат. конф. – 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,                            

2017. – 220 с. 

126. Родиков, А. С. Формирование и оценивание педагогических 

компетенций руководителя общеобразовательного учреждения :               

монография / А. С. Родиков. – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-

та, 2013. – 159 с.   

127. Рождественская, Н. Управленческая коммуникация /                   

Н.  Рождественская // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 94–105. 

128. Розина, И. Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная 

коммуникация: теория и практика. – М. : Логос, 2005. – 456 с. 

129. Саломатин, А. Ю. Роль коммуникационной составляющей в 

структуре региональных инновационных систем / А. Ю. Саломатин,              

Т. И. Шерстобитова // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. – 2011. – № 4. – С. 156–168. 

130. Селевко, Г. К. Педагогические компетенции и компетентность // 

Сельская школа: российский педагогический журнал. – 2004. –  № 3. –          

С. 29–32.  

131. Спенсер, Л. М. Компетенции на работе: модели максимальной 

эффективности работы / Л. М. Спенсер, С. М. Спенсер. – М. : «Гиппо», 2005. 

– 384 с.  

132. Сторожева, О. И. Развитие управленческих компетенций 

руководителей общеобразовательных учреждений в процессе повышения 

квалификации : автореферат дисс. … канд. пед. наук / О. И. Сторожева. – 

Екатеринбург, 2010. – 26 с. 



161 

 

133. Сторчак, Н. В. Подготовка руководителей школ на основе 

концепции лидерства (на примере англосаксонских стран) : дисс. … канд. 

пед. наук / Н. В. Сторчак. – СПб., 2017. – 194 с. 

134. Строкова, Т. А. О выборе критериев оценки в педагогических 

исследованиях / Т. А. Строкова // Педагогика. – 2015. – № 3. – С. 9–15. 

135. Сухова, О. В. Модель профессиональной компетентности 

современного руководителя дошкольной образовательной организации /       

О. В. Сухова // Казанский педагогический журнал. – 2016. – № 1. –                

С. 104–109. 

136. Терехова, Т. А. Компетентностный подход в управлении 

организационными изменениями  / Т. А. Терехова // Психология в экономике 

и управлении. – 2010.  – № 1. – С. 35. 

137. Тымчиков, А. Ю. Педагогика образовательных процессов 

подготовки управленцев в системе среднего профессионального                 

образования / А. Ю. Тымчиков // Среднее профессиональное образование. – 

2013. – № 1. – С. 8–10. 

138. Фархатдинов, Р. Г. Модели управления общеобразовательной 

организацией в условиях реформ: опыт социологического анализа /               

Р. Г. Фархатдинов, Н. В. Евстигнеева, Д. Ю. Куракин, В. М. Малик // 

Вопросы образования. – 2015. – № 2. –С. 196–219. 

139. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 31.12.2012. – № 303.  

140. Фетискин, Н. П. Социально–психологическая диагностика 

развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. 

Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – С. 125–129. 

141. Филинова, И. М. Профессиональные компетенции руководителя 

образовательной организации среднего профессионального образования /      

И. М. Филинова // Вестник ТвГУ. Сер. «Педагогика и психология». – 2015. – 

№ 2. – С. 16–24. 



162 

 

142. Хуторской, А. В. Компетентностный подход в обучении /           

А. В. Хуторской. – М. : Издательство «Эйдос», 2013. – 73 с. 

143. Цветков, В. В. Формирование коммуникативной компетентности 

руководителей образовательных учреждений / В. В. Цветков. – URL: 

http://docplayer.ru/50936231–Formirovanie–kommunikativnoy–kompetentnosti–

rukovoditeley–obrazovatelnyh–uchrezhdeniy.html (дата обращения:                            

29.04.2018 г.). 

144. Цыренов, Д. Д. Совершенствование системы среднего 

профессионального образования в условиях регионализации : автореферат 

дисс. … канд. пед. наук / Д. Д. Цыренов. – Улан-Удэ, 2012. – 20 с.  

145. Чечель, И. Д. Директор школы и его команда: стратегия и 

тактика коллективного профессионального развития / И. Д. Чечель. – М. : 

НКЦ ИФ «Сентябрь», 2016. – 192 с.  

146. Чечель, И. Д. Модель многокритериального оценивания 

профессиональной компетенции руководителей образовательных 

учреждений  / И. Д. Чечель // Управление образованием: теория и практика. – 

2013. – № 2. –С. 80–91. 

147. Чечель, И. Д. О компетентностном подходе к деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений / И. Д. Чечель // 

Инновации в образовании. – 2012. – № 3. – С. 46–51. 

148. Чечель, И. Д. Профессионализм руководителя 

общеобразовательного учреждения в интерьере модернизации российского 

образования / И. Д. Чечель // Школа, гимназия, лицей. – 2013. – № 3. 

149. Чечель, И. Д. Профессиональная компетентность руководителя 

общеобразовательного учреждения / И. Д. Чечель // Управление 

образованием: теория и практика. – 2012. – № 1. – С. 93–101. 

150. Чечель, И. Д. Формы и методы профессионального становления 

и развития директора общеобразовательной организации / И. Д. Чечель,        

И. Д. Потемкина // Управление образованием: теория и практика. – 2014. –   

№ 3. – С. 91–107. 



163 

 

151. Шерайзина, Р. М. Становление и развитие современного 

руководителя образовательного учреждения / Р. М. Шерайзина,                      

И. А. Донина // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Сер. «Педагогика. Психология». – 2013. – № 2. – С. 309–312.  

152. Шобонов, Н. А. Управление общеобразовательной организацией 

в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в РФ»: учебно-

методическое пособие / Н. А. Шобонов. – Нижний Новгород: ННГУ,                      

2017. – 118 с. 

153. Щипицына, Л. Ю. Компьютерно-опосредованная коммуникация 

или электронный дискурс? К определению основного понятия                                   

в лингвистическом изучении Интернета / Л. Ю. Щипицына // Вестник ТГУ. – 

2009. – № 9. –  С. 233–239. 

154. Ядровская, М. В. Модели в педагогике / М. В. Ядровская // 

Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 366. –           

С. 139–143. 

155. Яковлев, Е. В. Модель как результат моделирования 

педагогического процесса / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева // Вестник 

Челябинского  государственного педагогического университета. – 2016. –    

№ 9. – С. 136–140. 

156. Яковлев, Е. В.  Педагогический эксперимент  в диссертационных 

исследованиях / Е. В. Яковлев,  Н. О. Яковлева // Современная высшая 

школа: инновационный аспект. – 2011. – № 1. – С. 52–63.  

157. Cheng, M. Towards a multidimensional competency-based 

managerial performance framework: A hybrid approach / М. Cheng, A. R. Dainty, 

D. R. Moore // Journal of Managerial Psychology. – 2005. – № 5/6. – Р. 383. 

158. Daft, R. L. Leadership and motivation: the leadership experience.    

4th ed. / R. L. Daft. – Mason, OH : Thompson South – Western, 2008. – 545 р. 

159. Epstein, R. Defining and assessing professional competence /          R. 

Epstein, E. Hundert  // Journal of American Medical Association. – 2002. –                      

№ 287.  –  Р. 231. 



164 

 

160. Großklaus, G. Interkulturelle Medienwissenschaft // Handbuch 

Interkulturelle Germanistik / G. Großklaus / Hrsg. von A. Wierlacher,                  

A. Bogner.  – Stuttgart : Weimar, 2003. 

161. Herring, S. C. A Faceted Classification Scheme for Computer–

Mediated Discourse / S. C. Herring // Language@Internet. – 2007. – № 1. – Р. 1. – 

URL: http://www. languageatinternet.de (дата обращения: 21.02.2019 г.). 

162. Hersey, P. Management or organizational behavior leading human 

resources, 9th ed. / P. Hersey, K. H. Blanchard, D. E. Johnson. – New Jersey : 

Pearson Education Inc., 2008. – 204 р. 

163. Hofrichter, D. Competencies: the right foundation for effective 

human resource / D. Hofrichter, L. Spencer // Compensation and Benefits. –                       

1999. – № 28. – Р. 22–23. 

164. Lang-akan,  P. B. Leadership styles and organizational effectiveness 

of school administrators of the University of the Cordilleras / P. B. Lang-akan. – 

Baguio City : University of the Cordilleras, 2008. –117 р. 

165. McClelland, D. C. Testing for competence rather than for 

«intelligence» / D. C. McClelland // American Psychologist. – 1973. – № 28. –      

Р. 1–14. 

166. Menon, S. Employee empowerment: an integrative psychological 

approach / S. Mennon // Applied Psychology: An International Review.  – 2001. – 

№ 50. – Р. 156. 

167. Milo, J. P. Communication Competence Of College Administrators: 

Characteristic Of Good Leadership And Management / J. P. Milo // International 

Journal of Scientific and Technologic research. – 2016. – Vol. 5. – № 7. –             

Р. 19–24. 

168. Spencer L. M.  Competence at Work / L. M. Spencer,                            

S. M. Spencer. – New York : John Wisley & Sons, 1993. – 112 р.  

169. Zenger, J. The Extraordinary Leader: Turning Good Managers into 

Great Leaders / J. Zenger, J. Folkman. – New York : McGraw Hill, 2002. – 283 p.  

 



165 

 

Приложение А 

Учебный план программы переподготовки «Менеджмент в образовании» 

 

Учебный план 

 программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» 

 

Категория слушателей - обучающиеся с высшим профессиональным образованием 

Срок обучения - 500 часов 

Форма обучения – заочная 

 

 

№ п/п Наименование учебных разделов  
Всего 

часов 

В том 

числе Промежуточная 

аттестация 
Л С,П СР 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 120 34 26 60  

ОПД.01  Основы экономики 40 14 6 20 Зачет 

ОПД.02  Основы права 40 10 10 20 Зачет 

ОПД.03  Психология управления 40 10 10 20 Зачет 

ПД Профессиональные дисциплины 248 62 62 124  

ПД.04 Менеджмент в сфере образования 104 26 26 52 Экзамен 

ПД.05 Проектирование образовательных систем 48 12 12 24 Зачет 

ПД.06 ИКТ в образовании и управлении 48 12 12 24 Зачет 

ПД.07 Основы финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации. Документооборот 

48 12 12 24 Зачет 

ВД Вариативные дисциплины 32 8 8 16  

ВД.08 Информационные технологии в 

образовательной деятельности 
32 8 8 16 Зачет 

СП Стажировочная практика 32 2 16 14  

СП.09 
Стажировочная практика в 

образовательных организациях 
32 2 16 14 План-отчет 

ПА Промежуточная аттестация 36 - 18 18  

ПА.10 Экзамены 8 - 4 4  

ПА.11 Зачеты 28 - 14 14  

ИА Итоговая аттестация 32 4 12 16  

ИА.12 Выпускная квалификационная работа 32 4 12 16 Защита проекта 

 Итого: 500 110 142 248  
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Учебно-тематический план раздела 

«Управление персоналом, коммуникации и информационная грамотность» 

 

№ П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ВСЕГО 

ЧАСОВ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

Л С, П СР 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 120 34 26 60 

… … … … … … 

ОПД.03 Психология управления  40 10 10 20 

 

 

3.1.1. 

 

3.1.2. 

 

3.1. Междисциплинарный курс «Коммуникация, 

социальная перцепция, интеракция» 

Психология управления как отрасль социальной 

психологии. 

Психологические основы деятельности руководителя 

образовательной организации. 

 

 

4 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

3.2.1. 

 

 

3.2.2. 

    3.2. Междисциплинарный курс «Деловое общение 

и общение в педагогическом коллективе» 

Деловое общение как средство реализации 

управленческих функций руководителя 

образовательной организации. 

Формы и этика делового общения в педагогическом 

коллективе 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

3.3.1 

3.3.2 

3.3 Управление конфликтами 

Руководитель как субъект конфликта 

Предупреждение, регулирование и разрешение 

конфликтов 

 

6 

6 

 

 

- 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

ПД Профессиональные дисциплины 248 62 62 124 

… … … … … … 

ПД.04 Менеджмент в сфере образования  104 26 26 52 

… … … … … … 

 

 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3. Междисциплинарный курс «Методы 

управления образовательными организациями» 

Эффективное планирование работы ОО. 

Разработка управленческих решений.  

Контроль в управлении образовательной организации. 

 

 

8 

8 

8 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

4 

4 

4 

 

 

4.4.1. 

 

4.4.2. 

4.4.3. 

4.4. Междисциплинарный курс «Управление 

персоналом в образовательной организации» 

Персонал образовательной организации как объект 

управления. 

Особенности руководства трудовым коллективом 

образовательной организации. 

Мотивация организационного поведения в коллективе. 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

4 

… … … … … … 

ПД.06 ИКТ в образовании и управлении 48 12 12 24 

 

 

6.1.1 

 

6.1.2 

 

6.1 Информационные технологии в образовании и 

управлении 

Программное обеспечение управления 

образовательной организацией 

Компьютерные системы управления региональной 

системой образования 

 

 

12 

 

12 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

8 

 

 

6.2.1 

6.2  Коммуникационные  технологии в образовании 

и управлении 

Принцип открытости деятельности образовательной 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 
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6.2.2 

организации и его реализация в управлении 

Требования к информации, размещаемой на сайте 

образовательной организации 

 

12 

 

2 

 

2 

 

4 

… … … … … … 

ВД Вариативные дисциплины 32 8 8 16 

ВД.08 Информационные технологии в образовательной 

деятельности 
32 8 8 16 

 

 

8.1.1 

 

8.1.2 

 

 

8.1.3 

8.1 Междисциплинарный курс 

«Основы информационной грамотности» 

Современные стандарты информационного обмена. 

Понятие информационной грамотности.  

Работа с информационными ресурсами для 

руководителей образовательной организации: поиск, 

критическая оценка, извлечение данных. 

Угрозы информационной безопасности. Инструменты 

компьютерной и Интернет-безопасности 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

8.2.1 

 

8.2.2 

 

8.2.3 

8.2.4 

8.2 Междисциплинарный курс 

«Сетевое взаимодействие в компьютерной среде» 

Организация сетевого взаимодействия в 

образовательном процессе 

Подходы и принципы сетевого взаимодействия, 

интересы участников 

Интернет-технологии сетевого взаимодействия 

Модель сетевого взаимодействия организации СПО 

 

 

4 

 

4 

 

6 

6 

 

 

2 

 

- 

 

- 

2 

 

 

- 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

… … … … … … 

ИА.12 Выпускная квалификационная работа  32 4 12 16 

12.1 

 

12.2 

Подготовка и написание ВКР  форме авторского 

управленческого проекта 

Защита проекта 

16 

16 

2 

2 

6** 

6* 

8 

8 
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Приложение Б 

Программа профессиональной переподготовки 

 «Менеджмент в образовании» (извлечения) 
 

 

1.1 Цель.       Формирование новых профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления управленческих функций, проектирования  образовательной деятельности 

в условиях модернизации общего образования в России 

 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации         
Вид профессиональной деятельности – образовательная деятельность. 

         Должности руководителей дошкольной образовательной организации; 

общеобразовательной организации; организации дополнительного образования; 

профессиональной образовательной организации. 

         Основные функции в соответствии с видом образовательной деятельности.                 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательной организации: 

- осуществляет руководство образовательной организацией в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом; 

- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

(производственную) работу;  

- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований;  

- формирует контингент обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников;  

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательной организации, принимает 

решения о программном планировании её работы, участии в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательной деятельности, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательной организации и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования;  

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении;   

- совместно с советом образовательной организации и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития образовательной 

организации, образовательной программы, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации; 

- создает условия для внедрения инноваций,  

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования; 

-утверждает структуру и штатное расписание образовательной организации;  

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения;  

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

-  представляет образовательную организацию в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 
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- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательной организации в целом;  

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

    1.3. Требования к результатам освоения программы 

 

Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1. Нормативно-правовой компетенцией 

- знать изменения федерального и регионального законодательства в области образования;  

- уметь актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации в области образования;  

- понимать сущность государственной политики в области образования в целом и в сфере 

оценки качества образования, в частности; 

- знать важнейшие концептуальные положения ФГОС; 

- знать, понимать и применять конкретные нормативно-правовые акты в сфере  

управления ОО; 

- уметь постоянно обеспечивать нормативно-правовое сопровождение образовательной 

деятельности ОО. 

 

ПК 2. Аналитико-прогностической компетенцией  

- уметь анализировать  результаты  управленческой деятельности в ОО; 

- уметь анализировать результаты профессиональной деятельности педагогов, выявлять 

проблемы    в  осуществлении педагогической деятельности, прогнозировать их 

устранение; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов и  их 

личностному   саморазвитию; 

- осуществлять мониторинг результативности деятельности  образовательной 

организации; 

- разрабатывать проекты, стратегические и тактические  программы, планы деятельности  

ОО; 

 

ПК 3. Информационной компетенцией 

- знать цели, задачи, структуру и основные информационные технологии, используемые в 

сфере образования;  

- знать современные тенденции развития  информационной среды; 

- уметь использовать различные базы данных, источники информации различных типов и 

видов для решения вопросов управления ОО;  

- уметь систематизировать и обобщать информацию, необходимую для качественного 

мониторинга результатов профессиональной деятельности; 

 

ПК 4 Коммуникативной компетенцией 

- осуществлять конструктивное взаимодействие и сотрудничество с участниками 

образовательных отношений;  

- толерантно относиться к другим взглядам, мнениям, позициям; 

- проявлять умение использовать различные способы обеспечения коммуникации; 
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ПК 5. Профессионально-методической компетенцией 

- владеть методами, способами, приемами и технологиями управления; 

 - владеть технологией оценки результатов обучения, оценки профессиональной 

готовности педагогов к реализации  нового содержания образования и достижения 

инновационных образовательных результатов; 

- знать современные образовательные технологии в области диагностики и контроля 

качества  образовательной деятельности; 

 

ПК 6. Финансово-экономической компетенцией 

- знать экономические особенности финансового обеспечения в сфере образования; 

- уметь использовать финансовые нормативы в образовательной деятельности ОО; 

- уметь анализировать и контролировать хозяйственную деятельность ОО и 

документировать       материалы анализа и контроля. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения составляет 500 часов, из них самостоятельной работы - 248 

часов 

 

1.6. Форма обучения - без отрыва от работы (заочно). 

 

1.7. Режим занятий 

Максимальная нагрузка в часах в неделю - 44 (46) часов. 
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Приложение В 

Программа регионального фестиваля методических продуктов участников РИП 

«Разработка и реализация модели единого информационно-методического 

пространства в условиях реализации ФГОС СПО» 

№ 

п/п 

Тема (проблема) Выступающие  

14.00 -14.15 Открытие Фестиваля 

1. Открытие Фестиваля Вступительное 

слово. Приветствие участников 

фестиваля 

Наталья Валерьевна Адаева – к.п.н., 

начальник отдела профессионального 

образования и науки управления 

профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента 

образования Орловской области. 

Галина Владимировна Сентяева – директор 

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В. А. Русанова» 

2. Информация о порядке проведения 

фестиваля 

Юлия Владимировна Литвинова – 

заведующая отделом профессионального 

образования и технологии БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», 

руководитель РИП. 

14.15 – 16.30 Выступления участников фестиваля 

I. 

Методические разработки учебных занятий 

Эксперт: Красильщикова Елена Александровна, методист БПОУ ОО «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова» 

1.  Бинарный урок. Тема: «Процессы 

самоорганизации» 

 

Елена Сергеевна Басенко, преподаватель 

ФГБОУ ВО РАНХиГС «Орловский 

банковский колледж». 

2. Урок с элементами дуального 

обучения. Тема: «Бухгалтерский учёт 

доходов и расходов» 

 

 Жанна Геннадьевна  Неронская 

преподаватель ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Орловский банковский колледж» 

3. Урок-конкурс. Тема: «Немецкая 

кухня» 
Наталия Александровна  Токмакова, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 

4. Урок-вебинар. Тема: Платёжные 

системы кредитных организаций» 

 

Игорь Владимирович  Пахомов, 

преподаватель ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Орловский банковский колледж» 

II. Методические рекомендации и указания для студентов по выполнению 

практических и лабораторных работ 

Эксперт: Киселёва Елена Петровна, методист БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

сообщения имени Лапочкина» 

1. Методические указания по 

выполнению практических работ 

«Оптимизация технологии 

изготовления изделия. Выполнение 

 Римма Викторовна  Никулина, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 
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контроля качества продукции» 

2. Методические рекомендации по 

выполнению практической работы 

«Автоматизация математических и 

финансовых расчётов в ЭТ Excel» 

Елена Александровна Тесленко, 

преподаватель ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Орловский банковский колледж» 

III.  Рабочие тетради 

Эксперт: Пьянова Римма Владимировна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ФГБОУ ВО РАНХиГС «Орловский банковский колледж» 

1. Рабочая тетрадь «Выполнение 

облицовочных работ плитами и 

плитками» 

Татьяна Геннадьевна  Сырцева, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 

2. Рабочая тетрадь «Биосфера и 

человек» 

 

 Наталья Станиславовна Макеева, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум путей сообщения имени Лапочкина» 

3. Рабочая тетрадь «Налоговая система 

РФ» 

 

Марина Владимировна Мирошкина, 

преподаватель ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Орловский банковский колледж» 

IV.  Электронные учебные пособия 

Эксперт: Азарова Лариса Алексеевна, зам. Директора БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж» 

1. Электронное учебное пособие-

памятка «Внеаудиторная работа 

студентов по дисциплине «Охрана 

труда»» 

 Наталья Николаевна Шинкарёва, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 

2. Электронное учебное пособие 

«Текстовой редактор Writer» 

 

Елена Николаевна Чаркина, преподаватель 

БПОУ ОО «Болховский педагогический 

колледж» 

3. Электронное учебное пособие по 

английскому языку «Бланки. Виды 

Бланков» 

Татьяна Сергеевна  Ступина, преподаватель 

ФГБОУ ВО РАНХиГС «Орловский 

банковский колледж» 

V. Методические разработки внеурочных мероприятий 

Эксперт: Сидякина В.А., методист БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум» 

1. Конкурс «Компьютерное ралли» 

 

Виктор Яковлевич  Цалолихин, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 

2. Новогодний фестиваль знаний 

 

 Ирина Николаевна Белогурова, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова» 

3. Лингвистическое путешествие 

«Парад словарей» 

 

 

 

 

 

 Татьяна Анатольевна  Бабкина, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

16.30 – 16.50 Подведение итогов работы 
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1. Подведение итогов фестиваля, 

заполнение участниками Фестиваля 

«Листов рефлексии», вручение 

сертификатов 

 

Перспективы работы РИП 

«Разработка и реализация модели 

единого информационно-

методического пространства в 

условиях реализации ФГОС СПО» в 

2018-2019 учебном году 

Ольга Николаевна Позднякова – доцент, 

к.п.н., заведующая кафедрой педагогики и 

психологии БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

Юлия Владимровна Литвинова, заведующая 

отделом профессионального образования и 

технологии БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», руководитель РИП 
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Приложение Г 

Примеры кейсов на занятиях по различным дисциплинам блока «Управление 

персоналом, коммуникации и информационная грамотность» программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании» 

 

Кейс 1: «Бюрократия и эффективность» 

 

Вы получили назначение руководителем образовательной организации, 

считающейся в муниципалитете благополучной, характеризующейся 

хорошими показателями успеваемости, хорошим поведением обучающихся 

(отсутствуют приводы в милицию, правонарушения обучающихся). Однако, 

статистика говорит о невостребованности выпускников образовательной 

организации у работодателей, их пассивности в отношении продолжения 

образования в высших учебных заведениях. Каким образом Вы поступите в 

этой ситуации: 

- буду посещать занятия, анализировать их, беседовать с педагогами; 

- проведу беседу с заместителями, чтобы они выяснили причины этой 

ситуации; 

- проведу совет педагогического коллектива, выслушаю мнение сотрудников 

образовательной организации; 

- организую встречу и побеседую с выпускниками; 

- познакомлюсь с «лучшими практиками» управления образовательной 

организацией в похожих ситуациях; 

- самостоятельно проведу открытые занятия и совместно с коллегами 

проанализирую их; 

- Ваш вариант. 

Проанализируйте предложенные варианты совершенствования управления, 

определите корректность применения указанных шагов, их достаточность и 

правомерность. Обоснуйте последовательность управленческих действий, 

которые Вы приняли бы в данной ситуации. 

 

Кейс 2: «Корпоративная культура vs исполнительности» 

 

Один из Ваших заместителей эффективно справляется со своими 

бюрократическими функциями, исполнителен, настойчив и целеустремлен, 

требователен к подчиненным, однако, в общении с преподавателями и 

обучающимися он груб, заносчив, высокомерен, что негативно сказывается 

на работе организации, психологическом климате в коллективе. Устраивает 

ли Вас такой сотрудник? Если нет, какие шаги Вы предпримите в данной 

ситуации? 
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Кейс 3: «Требования закона или требования рынка: что важнее?» 

Современное законодательство предусматривает определенные требования к 

информационному наполнению официального сайта образовательной 

организации. Абитуриенты и их родители так же используют информацию, 

размещенную на официальном сайте, как аргумент в пользу выбора той или 

иной образовательной организации. Какую функцию в обеспечении 

информационного наполнения сайта образовательной организации Вы 

считаете определяющей: нормативную или маркетинговую? Какие 

изменения в содержание сайта Вашей образовательной организации Вы бы 

внесли при наличии необходимых ресурсов? 

 

Кейс 4: «Как учесть мнение родительского сообщества в управлении 

образовательной организацией?» 

Родители как представители родительского комитета проявили инициативу в 

организации встречи с Вами как руководителем образовательной 

организации, требуя учитывать их мнение при принятии некоторых 

управленческих решений администрацией организации. Предусмотрено ли 

действующим законодательством право родителей на участие в управлении 

образовательной организацией? Предусмотрено ли это право Уставом 

возглавляемой Вами образовательной организации? Как Вы ответите на 

инициативу родителей, каким образом Вы будете выстраивать 

коммуникацию с ними? 
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Приложение Д 

 

Требования к индивидуальному управленческому проекту (выпускной 

квалификационной работе) по программе 

 

Выпускная квалификационная  работа (индивидуальный управленческий проект) должна 

быть выполнена по одной из актуальных проблем проектирования управленческой 

деятельности в соответствии с основными принципами менеджмента. 

Описание индивидуального управленческого проекта должно осуществляться в 

соответствии со следующей структурой: 

1.Актуальность темы. 

2. Обоснование проблемы. 

4. Цель и задачи проекта. 

5.Гипотеза проектирования. 

6.Ожидаемые результаты.  

7.Ресурсное обеспечение. 

8.Этапы и сроки реализации проекта. 

9. План  управленческой деятельности по реализации проекта. 

10.Система контроля  за  реализацией проекта. 

11. Результаты проекта. 

12. Список используемой литературы. 

Объем работы должен составлять не менее 25 страниц машинописного текста; список 

используемой литературы включать не менее 15 первоисточников (в норме – 30-40 

страниц и 20 первоисточников). 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

(индивидуального управленческого проекта) 

 

Оформление выпускной квалификационной работы (индивидуального управленческого 

проекта) следует выполнять на компьютере с использованием современных текстовых 

редакторов. 

Настройки Word для подготовки текста: 

- Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная; поля страницы - левое 30 мм, 

верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 25 мм. 

- Шрифт обычный, Times New Roman. Размер шрифта 14 пунктов. 

- Текст размещается на одной стороне листа. 

- Межстрочный интервал - полуторный. 

Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. На титульном листе цифра «1» не ставится, на следующей странице 

проставляется цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в правом верхнем углу поля 

страницы без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки). 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в компьютерном наборе  

и переплетена. 

Структура выпускной квалификационной работы: 
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1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Описание индивидуального управленческого проекта. 

4. Приложение (не является обязательной структурной частью). 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Название организации, где выполнена работа 

Название кафедры, при которой выполнялась работа 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося в именит. падеже 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Управленческий проект по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» 
 

 
 

Научный консультант 

(ФИО, степень, звание)   

 

 

 

 

 

 

 

Город – год 

 

Оформление списка используемой литературы. 

- Сноски оформляются по ходу изложения текста в квадратных скобках и содержат номер 

издания (номера изданий) в списке с указанием страниц. Например, [5, 348], где цифра 5 

обозначает номер издания в списке, а 348 – номер страницы, с которой приводится цитата. 

- Цитируемая литература приводится в конце работы на отдельной странице под 

заголовком «Список используемой литературы» в алфавитном порядке. 

Примеры оформления 

Статья из журнала 

Куликова Т.Г. Личностные факторы риска возникновения школьной дезадаптации 

учащихся младшего школьного возраста // Практ. психология и логопедия. 2003. № 3-4. С. 

38-40. 

Статья из сборника 
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Стылик С.А. Место регионального компонента в содержании валеологического 

образования учащихся 5-7 классов // Культурно-историческое развитие народов Камчатки: 

докл. междунар. науч.- практ. конф. / Камч. гос. пед. ин-т. Петропавловск-Камч.: Изд-во 

КГПИ, 1999.  С. 159-161. 

Книга или монография 

Жуковская Р.И. Воспитание ребенка в игре. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. 319 

с. 

Учебник или хрестоматия 

Психология ощущений и восприятия // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. 

Михалевской и др. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЧеРо, 1999. 610 с. (Хрестоматия по 

психологии). 
 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 
 

№ 

Параметр

ы 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

отлично хорошо 

удовлетворител

ьно 

неудовлетворител

ьно 

 

1 

Содержан

ие 

проекта 

Содержание 

проекта 

полностью 

соответствует 

требованиям: 

проблема 

раскрыта в полном 

объеме 

(использована 

современная 

нормативно-

правовая база, 

таблицы, схемы, 

диаграммы, и др.), 

информация 

изложена 

грамотно, 

логично, 

отсутствуют 

фактические и 

терминологически

е ошибки. 

Содержание 

проекта в целом 

соответствует 

требованиям: 

проблема раскрыта, 

но не в полном 

объеме 

(использована 

современная 

нормативно-

правовая база, 

факты, таблицы, 

диаграммы, и др.), 

информация 

изложена грамотно, 

логично, но 

присутствуют 

несущественные 

фактические и 

терминологические 

ошибки. 

Содержание 

проекта 

частично 

соответствует 

требованиям: 

проблема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме (нет 

ответов на 

несколько 

вопросов и/или 

даны неточные 

ответы на 

предложенные 

проблемы), 

допущены 

фактические 

и/или 

терминологическ

ие ошибки. 

Содержание 

проекта не 

соответствует 

требованиям  

2 

Четкость 

структури

рования 

информац

ии 

Содержание 

проекта выстроено 

логично и четко 

структурировано.  

 

В содержании 

проекта есть 

несущественные 

нарушения логики 

изложения. 

В проекте есть 

существенные 

нарушения 

логики 

изложения.  

Проект содержит 

существенные 

ошибки, логика 

нарушена. 

3 
Реалистич

ность 

- весь объем 

содержания 

проекта может 

быть использован 

в ОО,  

- содержание 

описано 

конкретно, 

достижимо; 

- большая часть 

проекта может быть 

использована в ОО.  

- содержание 

описано в целом 

понятно; 

- понятны 

конкретные шаги, с 

помощью которых 

- только часть 

проекта может 

быть 

использована в 

ОО.  

- содержание 

описано в целом 

понятно; 

- описаны не все 

- проект описан 

очень коротко, не 

связан с реальной 

ситуацией в ОО 
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- понятны 

конкретные шаги, 

с помощью 

которых решаются 

проблемы.  

решаются 

проблемы, но есть 

2-3 неопределенных 

шага 

важные 

компоненты, 

этапы проекта 

4 

Гарантиро

ванность 

результата 

Четко описаны 

различные 

ресурсы для 

выполнения 

этапов проекта, 

ответственные, 

участники проекта 

Описана  большая 

часть ресурсов для 

выполнения этапов 

проекта, в целом 

понятны 

ответственные и 

участники проекта 

Нечетко 

описаны 

различные 

ресурсы для 

выполнения 

этапов проекта, 

нет четкости в 

описании 

ответственных и 

участников 

проекта 

Нет описания 

ресурсов, 

непонятны 

ответственные, 

участники проекта 
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Приложение Е 

Авторские контрольно-измерительные материалы 

 

Задание №1. Выполните тест: 

1.1 Сетевое взаимодействие это: 

а) совокупность связей по вертикали и горизонтали, которые в системе 

обеспечивают доступность качественного образования всем гражданам, его 

вариативность, открытость образовательных организаций, повышение 

компетенций педагогов и использование современных ИКТ; 

б) формирование профессионального сообщества педагогических и 

управленческих кадров, работающих на разных уровнях системы 

образования, с использованием возможностей современных ИКТ и Интернет-

платформы; 

в) система взаимодействия с участием работодателей, образовательных 

организаций и представителей потребителей образовательных услуг и 

контрольно-надзорных органов в сфере образования, взаимодействующих 

между собой с целью повышения качества и оптимизации ресурсной 

обеспеченности образовательного процесса; 

г) все варианты верны. 

1.2 Характерные признаки деструктивной модели поведения личности в 

конфликте:  

a) склонность к уступкам, непоследовательность в оценке, уход от острых 

вопросов;  

б) поиск приемлемого решения, выдержка и самообладание, 

доброжелательное отношение к сопернику;  

в) игнорирование соперника, равнодушность;  

г) стремление к расширению и обострению конфликта, принижение 

партнера, негативная оценка личности партнера. 

1.3 Для формирования материалов презентации наиболее удобной 

компьютерной программой является: 

а) MS Word; 
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б) MS Power Point; 

в) Visual Basic; 

г) Adobe Photoshop. 

 

1.4 Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое 

общение: 

а) уважительность; 

б) эгоизм; 

в) доброжелательность. 

 

1.5 Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 

а) совокупность поведенческих действий адресата манипуляции; 

б) система совместных поведенческих действий деловых партнеров, 

имеющая целью компромиссное решение деловой проблемы; 

в) система психотехнических приемов и действий, отражающая 

долговременные цели манипулятора. 

Задание №2. Составьте выступление на 2–3 минуты, адресованное 

абитуриентам (потенциальным студентам) БУ ДПО Орловской области 

«Институт развития образования». 

Коммуникативное намерение: расскажите целевой аудитории о 

преимуществах прохождения программ ДПО в Институте развития 

образования. 

Инструкция к заданию: выступите перед обозначенной аудиторией. 

Время на подготовку выступления – 5–7 минут. При выполнении задания 

можно использовать, но не дословно воспроизводить информацию из 

открытых источников. 

Задание №3. Дайте жанровую характеристику текста, определите 

лингвистические особенности данного жанра с примерами из текста 

(отрывок из статьи: Потемкина Т.В. Недостатки системы повышения 
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квалификации руководителей и преподавателей образовательных 

организаций СПО// Управление образованием. - 2015. - №2. - С. 84-92). 

 

«Проводимые исследования в области подготовки педагогических кадров для 

системы СПО [3; 6; 9 и др.], показывают, что проблемы в системе среднего 

профессионального образования связаны именно с кадровым обеспечением. 

Штат учебных заведений почти не пополняется преподавателями, имеющими 

опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях 

производства; недостаточно активно ведется профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников учебных заведений СПО разного профиля. В профессиональном 

стандарте преподавателя СПО [11] сформулированы трудовые функции, 

которые соответствуют требованиям ФГОС СПО. Данные функции 

определяют обязательное наличие компетентности преподавателя в области 

владения новыми педагогическими технологиями, навыками педагогического 

контроля в условиях кредитномодульной системы обучения, умения 

создавать рабочие программы учебных курсов с учетом требований ФГОС 

СПО, наличие способности организовывать исследовательскую и проектную 

деятельность студентов, совместно с мастерами производственно обучения 

участвовать в разработке учебно-производственных программ и т.д.». 

 

Задание №4. Составьте информационное письмо о возможностях получения 

СПО лицами с ограниченными возможностями здоровья в Вашей 

образовательной организации. 
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Приложение Ж 

Авторский опросник «Коммуникация в управлении образованием» 

 

Предлагаем Вам принять участие в опросе «Коммуникации в управлении 

образованием» с целью повышения эффективности разработки 

образовательной программы ДПО «Менеджмент в образовании». 

 

1.Испытываете ли Вы проблемы в организации коммуникаций в 

профессиональной сфере? 

- да; 

- нет. 

 

2. Оцените значимость проблем в профессиональных коммуникациях (от 0 до 

5 баллов, 0 - наименее значимы, 5 - наиболее значимы): 

- отсутствие терпимости к точке зрения других людей; 

- отсутствие опыта участия в сетевом взаимодействии; 

- проблемы в коммуникации с представителями органов власти; 

- отсутствие навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

- отсутствие стабильных контактов с предприятиями-работодателями; 

- недостаточное владение современными ИКТ; 

- отсутствие навыков аргументации собственной точки зрения; 

- неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

 

3. Знакомы ли Вы с опытом сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в Орловской области? 

- да; 

- нет. 

 

4. Имеете ли Вы собственный опыт организации сетевого взаимодействия с 

участием возглавляемого Вами образовательного учреждения? 
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- да; 

- нет. 

 

5.  Укажите главную причину, усложняющую развитие Вашей 

коммуникативной компетенции: 

-  отсутствие времени на саморазвитие; 

- отсутствие мотивации и интереса; 

- отсутствие потребности и желания; 

- вероятность неуспешности; 

- неуверенность в себе; 

- причина отсутствует; 

- иная причина_____________ 

 

6. Укажите главный стимул, мотивирующий Вас развивать собственную 

коммуникативную компетенцию 

- перспективы карьерного роста; 

- перспективы повышения уровня оплаты труда; 

- стремление к социальному статусу и уважению в обществе и 

профессиональном сообществе; 

- временный интерес для достижения определенной цели; 

- авторитет среди коллег, обучающихся и иных представителей окружения; 

- перспективы принести общественную пользу; 

- возможность самореализации в педагогической деятельности; 

- возможность самореализации в управленческой деятельности; 

- любопытство, потребность в постоянном познании и открытии нового; 

- иной вариант_______________________ 

 

7. Можете ли Вы утверждать, что полностью реализуете свои 

коммуникативные способности? 

- да; 
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- нет; 

- не могу ответить определенно 

 

8. Укажите формат мероприятий сетевого взаимодействия, в которых Вы уже 

принимали активное участие: 

- перенос основного места освоения части образовательной программы 

(модуля, дисциплины) руководителя СПО в любое доступное и удобное 

место, оснащенное персональным компьютером и позволяющее выходить в 

Интернет; 

- привлечение сторонних преподавателей из других образовательных 

организаций, научных организаций, бизнеса, иных организаций; 

- проведение на базе передовой образовательной организации курсов 

повышения квалификации управленческих кадров организаций СПО для 

сетевых образовательных учреждений; 

- формирование единой базы данных образовательных и иных 

информационных ресурсов для внедрения дистанционных форм реализации 

образовательных программ; 

- региональная инновационная площадка «Разработка и реализация модели 

информационно-методического пространства в условиях реализации ФГОС 

СПО»; 

- участие в систематических встречах педагогического и управленческого 

сообществ системы СПО для обмена опытом; 

- участие в работе информационной площадки для коммуникации и 

обеспечения информационного обмена между руководителями и педагогами 

системы СПО (в том числе в социальных сетях); 

- иной формат___________________________________________. 

 

9. Укажите формат мероприятий сетевого взаимодействия, в участии в 

которых Вы заинтересованы: 

- перенос основного места освоения части образовательной программы 



186 

 

(модуля, дисциплины) руководителя СПО в любое доступное и удобное 

место, оснащенное персональным компьютером и позволяющее выходить в 

Интернет; 

- привлечение сторонних преподавателей из других образовательных 

организаций, научных организаций, бизнеса, иных организаций; 

- проведение на базе передовой образовательной организации курсов 

повышения квалификации управленческих кадров организаций СПО для 

сетевых образовательных учреждений; 

- формирование единой базы данных образовательных и иных 

информационных ресурсов для внедрения дистанционных форм реализации 

образовательных программ; 

- региональная инновационная площадка «Разработка и реализация модели 

информационно-методического пространства в условиях реализации ФГОС 

СПО»; 

- участие в систематических встречах педагогического и управленческого 

сообществ системы СПО для обмена опытом; 

- участие в работе информационной площадки для коммуникации и 

обеспечения информационного обмена между руководителями и педагогами 

системы СПО (в том числе в социальных сетях); 

- иной формат___________________________________________. 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение И 

Результаты оценки уровня развития коммуникативной компетенции 

руководителей системы СПО контрольной и экспериментальной групп на 

констатирующем и контрольном этапах 

№ 

констатирующий этап контрольный этап 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 26 24 27 26 

2 26 19 27 24 

3 21 18 25 23 

4 18 17 19 23 

5 19 15 19 20 

6 17 15 18 21 

7 15 13 16 14 

8 13 12 14 14 

9 17 16 18 21 

10 18 17 23 21 

11 12 14 14 17 

12 14 16 15 22 

13 15 12 16 21 

14 17 11 18 22 

15 16 15 17 23 

16 12 13 13 18 

17 14 18 15 21 

18 11 19 13 22 

19 13 12 14 16 

20 12 14 15 18 

21 14 16 15 21 

22 15 11 17 15 

23 16 13 15 17 

24 12 15 13 17 

25 14 19 15 25 

26 17 16 18 23 

27 11 15 12 22 

28 13 12 14 15 

29 15 10 17 12 

30 13 10 15 14 

31 15 

 

16 

 Средняя оценка 15,5 14,9 16,9 19,6 
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Приложение К 

Результаты статистического анализа значимости различий в оценках уровня 

развития коммуникативной компетенции обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента  

№ Выборки 

 

Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 26  24  10,48  9,1  109,8304  82,81  

2 26  19  10,48  4,1  109,8304  16,81  

3 21  18  5,48  3,1  30,0304  9,61  

4 18  17  2,48  2,1  6,1504  4,41  

5 19  15  3,48  0,1  12,1104  0,01  

6 17  15  1,48  0,1  2,1904  0,01  

7 15  13  -0,52  -1,9  0,2704  3,61  

8 13  12  -2,52  -2,9  6,3504  8,41  

9 17  16  1,48  1,1  2,1904  1,21  

10 18  17  2,48  2,1  6,1504  4,41  

11 12  14  -3,52  -0,9  12,3904  0,81  

12 14  16  -1,52  1,1  2,3104  1,21  

13 15  12  -0,52  -2,9  0,2704  8,41  

14 17  11  1,48  -3,9  2,1904  15,21  

15 16  15  0,48  0,1  0,2304  0,01  

16 12  13  -3,52  -1,9  12,3904  3,61  

17 14  18  -1,52  3,1  2,3104  9,61  

18 11  19  -4,52  4,1  20,4304  16,81  

19 13  12  -2,52  -2,9  6,3504  8,41  

20 12  14  -3,52  -0,9  12,3904  0,81  

21 14  16  -1,52  1,1  2,3104  1,21  

22 15  11  -0,52  -3,9  0,2704  15,21  

23 16  13  0,48  -1,9  0,2304  3,61  

24 12  15  -3,52  0,1  12,3904  0,01  

25 14  19  -1,52  4,1  2,3104  16,81  

26 17  16  1,48  1,1  2,1904  1,21  

27 11  15  -4,52  0,1  20,4304  0,01  

28 13  12  -2,52  -2,9  6,3504  8,41  

29 15  10  -0,52  -4,9  0,2704  24,01  

30 13  10  -2,52  -4,9  6,3504  24,01  

31 15  

 

-0,52  

 

0,2704  

 Суммы: 481 447 -0,12 0 409,7424 290,7 

Среднее: 15,52 14,09 

    tэмп=0,7 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,01 2,662 

В зоне незначимости 
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Приложение Л 

Результаты статистического анализа значимости различий в оценках уровня 

развития коммуникативной компетенции обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента  

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 27  26  10,13  6,4  102,6169  40,96  

2 27  24  10,13  4,4  102,6169  19,36  

3 25  23  8,13  3,4  66,0969  11,56  

4 19  23  2,13  3,4  4,5369  11,56  

5 19  20  2,13  0,4  4,5369  0,16  

6 18  21  1,13  1,4  1,2769  1,96  

7 16  14  -0,87  -5,6  0,7569  31,36  

8 14  14  -2,87  -5,6  8,2369  31,36  

9 18  21  1,13  1,4  1,2769  1,96  

10 23  21  6,13  1,4  37,5769  1,96  

11 14  17  -2,87  -2,6  8,2369  6,76  

12 15  22  -1,87  2,4  3,4969  5,76  

13 16  21  -0,87  1,4  0,7569  1,96  

14 18  22  1,13  2,4  1,2769  5,76  

15 17  23  0,13  3,4  0,0169  11,56  

16 13  18  -3,87  -1,6  14,9769  2,56  

17 15  21  -1,87  1,4  3,4969  1,96  

18 13  22  -3,87  2,4  14,9769  5,76  

19 14  16  -2,87  -3,6  8,2369  12,96  

20 15  18  -1,87  -1,6  3,4969  2,56  

21 15  21  -1,87  1,4  3,4969  1,96  

22 17  15  0,13  -4,6  0,0169  21,16  

23 15  17  -1,87  -2,6  3,4969  6,76  

24 13  17  -3,87  -2,6  14,9769  6,76  

25 15  25  -1,87  5,4  3,4969  29,16  

26 18  23  1,13  3,4  1,2769  11,56  

27 12  22  -4,87  2,4  23,7169  5,76  

28 14  15  -2,87  -4,6  8,2369  21,16  

29 17  12  0,13  -7,6  0,0169  57,76  

30 15  14  -1,87  -5,6  3,4969  31,36  

31 16  

 

-0,87  

 

0,7569  

 Суммы: 523 588 0.03 0 451,4839 403,2 

Среднее: 16,87 19,6 

    tэмп=2,8 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2,01 2,662 

В зоне значимости 
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