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Формы и методы формирования корпоративных компетенций педагогов

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость формирования корпоративных 
компетенций у педагогов. Авторы, указывая на наличие рыночных отношений в Казахстане, 
говорят об актуальности внедрения корпоративного управления в систему образования. Для 
достижения цели исследования авторы анализируют отечественную и зарубежную научно-
исследовательскую литературу. Методологию исследования составляют теоретические методы: 
анализ, синтез и обобщение справочных пособий и учебной литературы, научно-исследовательских 
работ отечественных и зарубежных ученых. Авторы обобщили подходы к определению понятия 
корпоративные компетенции, раскрыли формы и методы формирования корпоративных 
компетенций: наставничество, коучинг, сетевая работа, обучение действием, тренинг, деловые 
игры, самообучение, развивающая обратная связь. В статье доказывается, что при качественном 
применении различных форм развития корпоративных компетенций, каждый член педагогического 
коллектива сможет продемонстрировать умения и навыки, связанные с его компетентностью.

Ключевые слова. управление, корпоративное управление, корпоративные компетенции, 
педагогический коллектив, наставничество, коучинг, тренинг, деловая игра.

Готовность педагогов и администрации образовательного учреждения к реализации 
системно-деятельностных и личностно-ориентированных основ управления становится 
условием успешности развития образовательной системы Казахстана. В основе 
современных педагогических процессов лежит наука управления, которая рождает миссию, 
ориентированную на получение конечного результата обучения, воспитания и развития.

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 
2016-2019 годы одной из задач выделяют усовершенствование менеджмента образования 
[1].

Переход к рыночной экономике выдвигает принципиально новые требования к 
деятельности, как руководителей, так и всего педагогического коллектива, к организации 
и содержанию их подготовки и переподготовки. Педагогическим и руководящим кадрам 
недостает психологической устойчивости, умения работать в кризисных и экстремальных 
ситуациях; управленческой и корпоративной культуры, готовности к служебным 
взаимоотношениям в новых социально-экономических условиях жизнедеятельности 
личности. Готовность педагогов и администрации образовательного учреждения к 
реализации корпоративного управления становится условием успешности развития 
образовательной системы Казахстана. Все это требует формирования корпоративных 
компетенций как наличия не только  профессиональных умений и навыков, но и 
личностных установок и характеристик, которые проявляются в поведении каждого члена 
педагогического коллектива.

Целью нашего исследования является проанализировать формы и методы направленные 
на формирование корпоративных компетенций педагогов. В связи с этим необходимо 
рассмотреть понятие «компетенция» и раскрыть подходы к определению понятия 
«корпоративные компетенции».

Современный энциклопедический словарь дает следующее определение понятию 
компетенция – 1) круг полномочий, представленных законом, уставом или иным актом 
конкретного органа или должностного лица; 2) общая способность, основанная на знани-
ях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению; способ-
ности человека реализовывать на практике свою компетентность, обобщенные способы 



№ 1 (122)/2018)

223

действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. 
Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным не означает 
быть ученым или образованным. Компетенцию можно рассматривать как возможность 
установления связи между знанием и ситуацией; 3) мера и основной критерий определения 
соответствия субъекта труда требованиям совокупного труда [2, 58 стр.].

Таким образом, наличие компетенций является необходимым условием 
профессиональной деятельности. Следовательно говоря, о корпоративном управлении в 
системе образования, следует отметить о необходимости формирования корпоративных 
компетенций у современного педагога.

Выделяют три подхода к определению понятия корпоративная компетенция.
Г. Каннак определяет корпоративную компетенцию как рациональное сочетание знаний 

и способностей, рассматриваемых на небольшом промежутке времени, которыми обладают 
работники данной организации [3]. В рамках данного подхода акцент делается на развитие 
индивидуальных компетенций работников, т.е. развитие знаний как результатов образова-
ния личности, навыков, как результатов опыта работы и обучения, способов общения, как 
умения общаться с людьми и работать в группе.

Второй подход основывается на утверждении, что корпоративная компетенция 
включает в себя кроме личных возможностей и способностей работников организации все 
те социальные процессы, которые имеют место в организации. Речь идет о корпоративной 
культуре, философии управления, внутреннем климате организации [4].

В рамках третьего подхода корпоративная компетенция определяется как характерная 
особенность компании, определяющую ее успех [5]. 

Таким образом, рассматривая данные подходы, можно определить круг компетенций 
входящих в корпоративные компетенции: ответственность, исполнительность, честность, 
порядочность, ориентация на результат и высокое качество, эффективные коммуникации и 
взаимодействие в командной работе, активность, инициативность, обладание внутренней 
энергией, социальный интеллект.

Корпоративные компетенции относятся к каждому члену педагогического коллектива 
и формируются как в период профессионального обучения в вузе, так и в период 
профессиональной деятельности, т.к. квалифицированное управление осуществляется на 
основе знаний, полученных при обучении и практического опыта.

Среди основных форм и методов формирования корпоративных компетенций у 
педагогов можно выделить следующие.

1. Наставничество – это метод обучение на рабочем месте, основной целью которого 
является оперативное вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных 
обязанностей и деятельность организации.

Молодому специалисту в развитии компетенции помогает более опытный коллега. Это 
может быть как неформальная помощь, так и специально утвержденная форма обучения 
работника.

Наставник выполняет следующие функции по отношению к своему подопечному:
1) руководителя - он руководит действиями подчиненного;
2) коммуникатора - он связывает подопечного с нужными людьми и ответственными 

лицами, представляет коллективу и т.д.;
3) учителя - он показывает наиболее эффективные способы деятельности, наилучшие 

решения стандартных задач, передает свой опыт.
Е.А. Дудина, изучая непрерывное профессиональное развитие педагогов в 

Великобритании, приходит к выводу, что наставничество является личностно-
ориентированным, двусторонним, взаимообогащающим процессом, нацеленным на 
личностное и профессиональное развитие, а также максимальное раскрытие потенциала всех 
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его участников, способствует реализации непрерывности образования и профессионального 
развития [6].

2. Коучинг (англ. coaching – обучение, тренировки) – метод консультирования и тре-
нинга, отличается от классического тренинга и классического консультирования тем, что 
коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с обучающимся 
и помогает ему достичь профессиональных или жизненных целей.

Педагогу дает советы и развивающую обратную связь его непосредственный 
руководитель, который будет являться для него коучем. Основная функция коучинга – 
стимулирование работника к самостоятельному поиску решений текущих задач. Кроме 
этого, коучинг предполагает при обсуждении планов работника осуществлять такие 
действия, как:

- постановка целей - «Чего ты хочешь?»;
- анализ текущей ситуации - «Что происходит?»;
- наработка вариантов - «Что нужно сделать?», «Какие для этого существуют ресурсы?», 

«Какой из возможных вариантов действий лучше всего применять?»;
- реализация и контроль - «Что именно, конкретно ты будешь делать?»
L. West отмечает, что коучинг принесет пользу всем и педагогам и руководителям 

поэтому его необходимо использовать для поддержки преподавателей на всех уровнях [7].
3. Сетевая работа. Под сетевой работой подразумевается общение между работниками, 

участвующими в общей деятельности, между более и менее опытными коллегами (как 
правило, с помощью корпоративного интернета). 

По мнению S. Katz сети учителей, администраторов школ и районов стали широко 
распространенным механизмом в образовании для выхода за рамки традиционных 
границ. В своем исследовании автор рассматривает функционирование данных сетей как 
инновационных сообществ знаний [8].

Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации профессиональной 
деятельности в сети, это группа профессионалов, работающих в одной предметной или 
проблемной профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых 
объединениях позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом 
общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать 
свой профессиональный уровень. Такое общение обеспечивает следующее:

- быструю реакцию на возникающие затруднения работников;
- сохранение истории переписки и, соответственно, формализацию полученных знаний;
- связь с опытными коллегами из территориально удаленных образовательных 

учреждений;
- возможность обсуждать возникающие проблемы целой командой необходимых 

специалистов в режиме живого времени;
- быстро находить работников компании, обладающих важными для сотрудника 

знаниями.
4. Обучение действием (англ. action learning) – это одна из форм групповой работы и 

решения сложных проблем, используется как вариант группового коучинга при решении 
конкретной задачи или на стадии организационных изменений, это процесс изучения 
собственного опыта решения реальной задачи в сравнении с опытом других коллег через 
обмен мнениями.

Er-Huan Han, Yan Zhang, Jian-Ge Zhang, Bei-Lei Lin разъясняют концепцию и 
характеристики обучения действиям, также авторы описывают эффекты и ограничения 
обучения действиям [9].

Перед педагогом ставится задача по решению важной для школы проблемы. Для каждого 
члена педагогического коллектива – это своя задача. Они регулярно собираются и дают 
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рекомендации друг другу по решению стоящей задачи в рамках определенной процедуры 
(данные процедуры также можно выполнять с помощью сетевого (в компьютерных сетях) 
общения). Педагоги учатся работать вместе, постоянно поддерживая друг друга и опираясь 
на ресурсы учебной группы.

5. Тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) – это специфически 
организованное мероприятие, целью которого является развития знаний, умений и навыков 
работника посредством его активного участия в обучающих действиях. Одна из основных 
отличительных особенностей тренинга – это отработка навыков на практике – во время 
практических заданий.

Существует множество классификаций тренингов, но наиболее часто при формировании 
корпоративных компетенций встречается следующая:

- навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка. 
Большинство навыковых тренингов включают в себя развитие навыков, необходимых для 
проведения консультаций, самопрезентации, организации мероприятий с учащимися и т.п.

- бизнес-тренинг – развитие навыков членов педагогического коллектива для успешного 
выполнения профессиональных задач, повышения эффективности производственной дея-
тельности, управленческих взаимодействий и т.д.

В корпоративном обучении чаще всего проводятся бизнес-тренинги. Они направлены 
на освоение различных комплексов знаний, умений и навыков. Поэтому специфика биз-
нес-тренинга заключается в системном, комплексном подходе к отрабатываемым навыкам, 
который должен учитывать и организационную культуру, и уровень развития технологий, 
и бизнес-процессы, и многое другое. Из-за сложности бизнес-тренинги проводят про-
фессиональные тренеры - сотрудники корпоративного университета или приглашенные 
специалисты.

Эффективность тренингов значительно увеличивается, если тренингу предшествует 
претренинг и если по завершении проводятся посттренинги.

Претренинг – это мероприятия, предшествующие тренингу. Обычно они начинаются 
с мониторинга ситуации, самооценки уровня знаний и навыков участниками тренинга, а 
заканчиваются постановкой личных целей на обучение.

Посттренинг – это мероприятия, которые проводятся после завершения тренинга и 
направлены на применение полученных знаний и навыков непосредственно на рабочем 
месте. Посттренинг может проводиться в виде специально организованных семинаров, 
мастерских, обмена опытом применения полученных знаний бывшими участниками 
тренинга и т.п. Без претренинговых и закрепляющих посттренинговых мероприятий 
обычно участники тренинга забывают до 90% полученного на тренинге материала.

Большую роль в эффективности тренингов играет позиция руководителя, который 
должен демонстрировать заинтересованность в результатах обучения подчиненного. 

6. Деловые игры – это имитация в игровой форме реальных производственных и 
управленческих ситуаций, в которых участникам приходится принимать эффективные 
решения.

Dufourny S., Dhaenens C. изучая деловые игры, отмечают, что процесс оптимизации 
может помочь участникам деловой игры оптимизировать свои решения. Этот процесс 
оптимизации должен быть в состоянии предложить набор хороших решений для повышения 
рентабельности организации и для удовлетворения потребностей клиентов [10].

Для организации деловых игр важным является:
- моделирование реальной деятельности по выработке управленческих решений;
- игра ориентирована не на выработку одного правильного решения, а на реализацию 

процесса «цепочки решений»;
- распределение ролей между участниками игры;
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- введение различных целей у ролей, которые должны приводить к возникновению 
противоречий между участником и формированию конфликта интересов;

- эмоциональное напряжение, вовлекающее участников в игровой процесс;
- обязательное взаимодействие участников играющих те или иные роли;
- наличие общей игровой цели (цели игры) у всех участников игры;
- выработка решений коллективным образом;
- наличие неопределенности и недостаточности информации, отсутствие заданного 

«правильного» решения проблемной ситуации.
Поскольку реальная деятельность носит не статический, а динамический характер, то 

и для успешного достижения целей деятельности недостаточно одного решения, каждое 
принимаемое решение приводит к изменению ситуации, в которой надо принимать 
последующие решения, это и есть цепочка решений. Поэтому имитация реальной деятель-
ности немыслима без столкновения с последствиями принимаемых решений и реакцией на 
эти последствия.

Структура имитационной модели должна позволить организовать выработку цепочек 
решений. Поэтому в качестве имитационной модели берутся:

- организация, профессиональная деятельность и т.п.;
- среда, в которой функционирует организация или осуществляется профессиональная 

деятельность.
Кроме этого в игровой модели описываются:
- команды;
- роли (индивидуальные и командные);
- системы оценивания;
- фигуры игротехника.
В результате у участников деловых игр:
- формируется системное мышление;
- формируется целостное представление об организации и профессиональной 

деятельности;
- формируются навыки организации коллективной деятельности, социального 

взаимодействия, совместного принятия решений;
- выявляются этические и социальные нормы и предпосылки деятельности.
7. Самообучение. Самообучением называется самостоятельная деятельность работника 

по получению и освоению знаний, умений и навыков.
Качество получаемых знаний при самообучении напрямую зависит от качества 

и количества необходимого доступного материала, а также от желания (мотивации) 
работника их получить.

Соответственно, создание эффективной системы самообучения работников состоит из:
- инструментов управления мотивацией к самообучению;
- организации материалов для самообучения работников.
Структуру самообучения можно представить следующим образом:
- определение зоны незнания или зоны развития педагога, определение требуемых зна-

ний и навыков;
- поиск уже существующих необходимых знаний (по каждой компетенции это матрица 

развивающих действий педагога);
- освоение знаний (чтение соответствующей литературы);
- применение полученных знаний на практике;
- анализ полученных результатов и коррекция своих действий.
Помимо освоения готовых знаний, одним из самых эффективных способов самообучения 

является самоанализ и оценка результатов собственных действий, коррекция их в 
зависимости от полученного результата.
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8. Развивающая обратная связь – информация о нежелательных действиях педагога, ко-
торую руководитель сообщает ему для того, чтобы он изменил свои действия в будущем.

Обратная связь нацелена не на количественно выраженный результат, а на способ его 
получения.

При предъявлении обратной связи оцениваются не личные качества и не личность в 
целом, а определенные действия работника в конкретных производственных ситуациях.

Культура использования развивающей обратной связи в качестве инструмента развития 
подчиненных является основной компетенцией руководителя в процессе развития 
подчиненных.

Развивающая обратная связь:
- повышает уровень самостоятельности подчиненного;
- повышает уровень ответственности подчиненного за результаты;
- является условием делегирования работнику результата и соответственно влияет на 

результативность работников.
Принципы предоставления обратной связи:
- Своевременность. Относится к недавней ситуации, которая еще свежа в памяти у 

руководителя и у другого участника обратной связи.
- Сбалансированность. Руководитель придерживается баланса критики и похвалы, 

начинает разговор с позитивных моментов («Вы выполняете работу быстро и без грубых 
ошибок»), затем указывает на недостатки действий работника, а не его личности, после 
чего переходит к рекомендациям.

- Диалогичность. Руководитель запрашивает у сотрудника самооценку произведенных 
им действий, вовлекая тем самым сотрудника в конструктивный диалог. Рекомендации по 
изменению действий педагога формулируются совместно руководителем и подчиненным.

- Конкретность. Описывает конкретный пример поведения, который зависит от человека. 
Обратная связь руководителя должна быть направлена не на личность, а на конкретные 
действия, как бы «отчужденные» от личности исполнителя.

- Указание на последствия. Указывает на последствия данного поведения: как оно влияет 
на руководителя, на других, на рабочий процесс.

- Направленность на развитие. Предлагает варианты поведения, которые руководитель 
хотел бы видеть в будущем. Совместно с подчиненным продумываются варианты более 
эффективных и успешных действий (поведения).

Обратная связь руководителя дается работнику во время беседы, посвященной оценке 
результатов его деятельности за определенный период.

Алгоритм предоставления развивающей обратной связи состоит из следующих шагов.
- Обозначить цель встречи - «обсуждение действий подчиненного».
- Отметить позитивные моменты, имеющие отношение к теме встречи. Стремиться к 

сбалансированности обратной связи.
- Безоценочно указать на конкретные действия подчиненного в конкретной ситуации.
- Запросить у подчиненного его оценку этих действий. Обеспечить диалогичность 

обратной связи.
- Дать свою оценку этим действиям. Фокусироваться на конкретных действиях, избегать 

оценок личности.
- Обосновать необходимость изменения способа действий. Указать на последствия. 

Убедить в необходимости действовать по-другому.
- Сформулировать конкретные рекомендации по изменению способа действий. 

Стремиться к тому, чтобы обратная связь была развивающей.
Таким образом, корпоративные компетенции являются неотъемлемой частью 

управленческой деятельности в системе образования, т.к. только при наличии у педагога 
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способности к постановке целей и задач, выборе способа их достижения, использовании 
новаторских, инновационных идей, лидерских качеств, личной ответственности за резуль-
тат и качество своей работы, адаптации к различным ситуациям, умении не останавливать-
ся на достигнутом можно вести речь о сформированности корпоративных компетенций. 
Каждый член педагогического коллектива должен не только видеть ситуацию, но и уметь 
разрешать проблему, находить выход. Следовательно, при умелом использовании различ-
ных форм развития корпоративных компетенций, каждый член педагогического коллек-
тива сможет продемонстрировать умения и навыки, связанные с его компетентностью.
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Педагогтардың корпоративті 
құзіреттіліктерін дамыту түрлері мен әдістері

Аннотация. Аталмыш мақалада педагогтардың корпоративті құзіреттіліктерін қалыптастыру 
қажеттілігі қарастырылады. Авторлар Қазақстандағы нарықтық қарым-қатынастарға тоқтала 
отырып, білім беру жүйесіне корпоративті басқаруды енгізудің өзектілігін сөз етеді. Авторлар 
зерттеу мақсатына жету үшін тақырып төңірегіндегі отандық және шетелдің ғылыми-зерттеу 
әдебиеттеріне талдау жасайды. Зерттеу әдіснамасы теориялық әдістерден: отандық және шетел 
ғалымдарының ғылыми-зерттеу жұмыстарын, анықтамалық оқулықтар мен оқу құралдарын талдау, 
жинақтау және жалпылаудан тұрады. Авторлар корпоративті құзіреттіліктерге деген ғылыми 
көзқарастар мен берілген анықтамаларды жалпылайды, корпоративті құзіреттіліктердің қалыптасу 
түрі мен әдісін ашып көрсетеді: мұрагерлік, коучинг, жүйелі жұмыс, іс-әрекет арқылы оқыту, 
тренинг, іскерлік ойындар, өзіндік білім алу, дамытушы кері байланыс ашып көрсетіледі. Мақалада 
корпоративті құзіреттіліктерді дамыту формаларын сапалы қолданған жағдайда, педагогикалық 
ұжымның әр мүшесі кәсіби іскерлік пен дағдыларын көрсете алатыны дәлелденеді. 
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L.А. Shkutina, N.V. Mirza, A.N. Sankhayeva 
The Karaganda State University of the name of academician E.A. Buketov, Karaganda, Kazakhstan

Forms and methods for formation 
of corporate competences of teachers

Abstract. This article examines the need for the formation of corporate competencies for teachers. 
The authors, pointing to the existence of market relations in Kazakhstan, speak of the relevance of the 
introduction of corporate governance in the education system. To achieve the aim of the study, the authors 
analyze domestic and foreign research literature. The methodology of the research consists of theoretical 
methods: analysis, synthesis of reference materials and educational literature, research works of domestic 
and foreign scientists. The authors summarized the approaches to the definition of the concept of corporate 
competence, disclosed the forms and methods of forming corporate competencies: tutorship, coaching, 
networking, learning by doing, training, business games, self-learning, developing feedback. The article 
proves that with the qualitative application of various forms of development of corporate competencies, 
each member of the teaching staff will be able to demonstrate knowlidge and skills related to his competence.

Key words. management, corporate governance, corporate competencies, teaching staff, mentoring, 
coaching, training, business game.
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