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Аннотация: в статье рассматривается сущность категорий «компетенция», «компетентность»; 
представлена взаимосвязь профессиональной деятельности и профессиональной компетентности, 
определено понятие управленческой компетентности будущего информатика-экономиста, раскры-
то содержание компонентов модели формирования управленческой компетентности будущего ин-
форматика-экономиста.
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Abstract: the author examines the essence of the categories of competence and competency, shows the 
interdependence of professional activity and professional competence, defi nes the concept of managerial 
competence of a future specialist in informatics and economics, and explains the essence of the components 
of the model of forming managerial competence of a future specialist in informatics and economics.
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Традиционно цели высшего образования оп-
ределялись набором знаний, умений, навыков, 
которыми должен владеть выпускник. Сегодня та-
кой подход оказался недостаточным. Происходит 
резкая переориентация оценки результата обра-
зования не только понятиями «знания», «умения» 
и «навыки», но и понятиями «компетенция», «ком-
петентность» обучающихся.

Авторы С. В. Тришина и А. В. Хуторской [1] под 
компетенцией понимают наперед заданное со-
циальное требование (норму) к образовательной 
подготовке специалиста, необходимое для его 
качественной продуктивной деятельности в соот-
ветствующей сфере. 

От компетенции, считают они, следует отли-
чать компетентность – владение, обладание субъ-
ектом соответствующей компетенцией, включа-
ющее его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность – уже состоявшее-
ся личностное качество (совокупность качеств) 
специалиста и минимально необходимый опыт 
деятельности в заданной сфере. Понятие «ком-
петентность», по их мнению, отражает конечный 
результат, свидетельствующий об эффективно сти 
работы сотрудника, его способности достигать 
цели в своей работе. Оценка компетентности со-
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трудника основана на профессиональных стандар-
тах, его способности справляться с должностными 
обязанностями. Для того чтобы продемонстриро-
вать компетентность, люди должны проявить свои 
компетенции – модели поведения, позволяющие 
им быть компетентными. Компетентность обычно 
характеризуют как способность решать рабочие 
задачи, а компетенции – как стандарты поведе-
ния, обеспечивающие эту способность.

Анализ ФГОС по направлению подготовки 
230700 – Прикладная информатика [2] профессио-
нальной деятельности информатика-экономиста 
выявил, что в ее структуре выделен компонент, 
который формируется в процессе обучения, а за-
тем совершенствуется под влиянием профессио-
нального опыта. Данным компонентом является 
профессиональная компетентность как результат 
профессиональной деятельности; как стандарты 
(компетенции) выполнения профессиональной 
деятельности; как личностные свойства, опреде-
ляющие эффективность профессиональной дея-
тельности. 

Рассмотрев исследования ученых [3–9], необ-
ходимо отметить, что в нашем исследовании мы 
рассматриваем управленческую компетентность 
как составляющую профессиональной компетент-
ности и определяем ее как интегративное качест-
во личности, позволяющее в рамках правовой, 
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жестко регламентированной экономической ин-
формационной системы выбирать средства и 
способы действий, адекватные конкретным об-
стоятельствам места и времени, осуществлять 
эффективную организационно-управленческую 
деятельность как в обычных, так и в чрезвычай-
ных (экстремальных) обстоятельствах в условиях 
повышенной личной ответственности и автоно-
мии в принятии решений; выступающее ведущим 
регулятором профессионального и личностного 
развития; предполагающее глубокое понимание 
профессиональной среды и своего места в ней 
[10–12]. 

Результат теоретического поиска позволил 
нам представить модель формирования управ-
ленческой компетентности будущего информати-
ка-экономиста в контексте социально-педагоги-
ческих проблем.

При разработке модели формирования управ-
ленческой компетентности будущего информати-
ка-экономиста мы исходили из следующих поло-
жений:

– модель учитывает факторы (объективные, 
субъективные) и условия (психолого-педагогичес-
кие, организационно-педагогические, социально-
педагогические) формирования управленческой 
компетентности будущего информатика-эконо-
миста. 

К субъективным факторам формирования уп-
равленческой компетентности следует отнести 
личностный потенциал будущего информатика-
экономиста.

К объективным факторам относим современ-
ные требования социального общества к личност-
ному развитию информатика-экономиста, которые 
изменяют и дополняют функции управленческой 
деятельности и, как следствие, определяют необ-
ходимость формирования управленческой ком-
петентности будущего информатика-экономиста; 
уровень развития окружающей среды, в которой 
будущий информатик-экономист осуществляет 
свою жизнедеятельность.

Психолого-педагогические, организационно-
педагогические, социально-педагогические усло-
вия выявляются в процессе формирования уп-
равленческой компетентности будущего инфор-
матика-экономиста и обеспечивают эффективную 
реализацию модели этого процесса;

– модель руководствуется педагогическими 
принципами формирования личностностных ка-
честв, среди которых принцип научности, принцип 
взаимосвязанного и цивилизованного формиро-
вания четырех основных педагогических свойств 
личности, принцип индивидуализации цели и 
процесса достижения вершины цивилизованной 

самореализации каждым человеком, принцип ак-
тивного соучастия человека в формировании себя 
как цивилизованной личности, принцип система-
тичности формирования личности, принцип пред-
ложения помощи человеку в процессе всей его 
жизни;

– модель формирования содержит компонен-
ты модели управленческой компетентности буду-
щего информатика-экономиста (функциональный, 
структурный, качественный);

– модель исходит из анализа профессиональ-
ной деятельности информатика-экономиста, ее 
структуры и раскрывает требования к результа-
там освоения образовательной программы ФГОС 
по направлению подготовки 230700 – Прикладная 
информатика, в соответствии с которыми обеспе-
чивается отбор содержания формирования управ-
ленческой компетентности;

– модель формирования включает содержа-
тельный, организационно-процессуальный и кон-
трольный компоненты, позволяющие реализовы-
вать процесс формирования и оценивать уровень 
управленческой компетентности будущего инфор-
матика-экономиста.

Содержательный компонент модели форми-
рования представляет собой систему блоков (тео-
ретико-информационный, деятельностно-практи-
ческий, ценностно-целевой и опытный) [9]. 

Теоретико-информационный блок содержит 
знания, относящиеся к области организационно-
управленческой деятельности информатика-эко-
номиста. 

Деятельностно-практический блок – умения и 
навыки. 

Опытный блок связывает первые два.
В дидактике и психологии термин «опыт» неод-

нозначен и употребляется в узком и широком смыс-
ле. В узком – опыт – это метод учебного познания 
(наблюдение, эксперимент). В широком смысле 
опыт обычно связывают с результатом какого-либо 
вида деятельности и тогда говорят об опыте по-
знавательной, творческой, эмоционально-ценност-
ной деятельности обучаемого [13; 14]. Выделяют 
также опыт работы обучаемого над организацией 
своего внутреннего мира: смыслов, впечатлений, 
выводов из проделанного или пережитого и тогда 
говорят о личностном, витагенном опыте [15; 16]. 
Опытную же деятельность как составляющую со-
держания образования при формировании компе-
тентности, в том числе и управленческой, называ-
ют компетентностным опытом [9]. 

Поиск обучающегося появляется, как прави-
ло, в условиях, которые его не удовлетворяют и 
не могут быть изменены в рамках стереотипной, 
жестко запланированной деятельности.
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Ситуативно обусловленный поиск организуют 
в обучении искусственно с помощью специально 
подобранных или сконструированных ситуатив-
ных задач или заданий (макро- и микроситуаций), 
максимально приближенных по своему содержа-
нию к естественной жизнедеятельности человека 
в разных сферах. 

Ситуативные задачи (их называют компетент-
ностными задачами-ситуациями) – это элементы 
проектирования компетентностно-ориентирован-
ного обучения [16]. В ситуативных задачах обес-
печивается сочетание условий для формирова-
ния компонент компетентности, а сама компетен-
ция является результатом решения этих ситуаций. 
Опираясь на исследования А. В. Хуторского и 
Л. Н. Хуторской [там же], под компетентностным 
опытом будем понимать целенаправленный про-
цесс успешного (или неуспешного – для случая 
отрицательного опыта) выполнения какого-либо 
вида деятельности (или видов деятельности) при 
решении ситуативной задачи (из определенной 
сферы жизнедеятельности человека), предметом 
которой является преобразование объекта (мате-
риального или идеального), а результатом (про-
дуктом) деятельности является не только при-
менение уже известных обучающемуся умений и 
навыков и соответствующих знаний (репродуктив-
ная деятельность), но и освоение нового набора 
(системы) умений и знаний (творческая деятель-
ность). 

Компетентностный опыт имеет свою специ-
фику. Она состоит в том, что при освоении ком-
петентностного опыта всегда происходит сравне-
ние достигнутого результата практической, или 
познавательной, или любой другой деятельности 
обучаемого с желаемым, т.е. проектируемым или 
прогнозируемым им. Прогнозирование – это пред-
восхищение возможного результата или возмож-
ного хода выполнения деятельности и даже зри-
тельное представление его образа. Показателем 
сформированности компетентности служит нуле-
вая разность между проектируемым и реальным 
результатами деятельности. Вид конкретной вы-
полняемой деятельности здесь не имеет значе-
ния, важна только разность между желаемой по-
ставленной целью и достигнутой реально. 

В процессе сравнения желаемого и достигну-
того происходит преобразование взглядов обуча-
емого на предмет деятельности (меняются цен-
ности), появляется либо новое знание и происхо-
дит овладение новыми способами деятельности, 
либо уточняются прежние сформированные в 
прежнем опыте. Происходит формирование кри-
тического отношения к выполняемым преобразо-
ваниям – поиск противоречий, несхожести, несов-

падения, неточностей, иных способов, более про-
стых конструкций и т.п. Результаты этого процесса 
и составляют содержание приобретенного компе-
тентностного опыта обучаемого. Таким образом, 
опытный параметр обладает объективным содер-
жанием, зависящим от результатов деятельности 
обучаемого в ходе преобразования им внешнего 
мира и самого себя. Опытная деятельность, а не 
знания, умения и навыки (т.е. информационный и 
деятельностный параметры) понимается как ос-
новное содержание образования в модели фор-
мирования управленческой компетентности буду-
щего информатика-экономиста.

Диапазон компетентностного опыта и его про-
должительность еще не гарантируют формиро-
вания нужного уровня управленческой компетент-
ности, если не обеспечивается осознаваемый 
обучаемым прирост, прогрессивное изменение 
собственных знаний либо способов деятельнос-
ти (умений и навыков), которыми он овладел до 
опыта. Именно эти изменения заставляют обуча-
емого перестроить свою деятельность, т.е. приоб-
ретать опыт. Эти изменения могут либо ускорять, 
либо замедлять эту перестройку. При их отсутс-
твии компетентностный опыт не приобретается. 
Если обучаемый ничего не извлекает из своей 
опытной деятельности, даже многократно повто-
ренной, то он не обогащает свой прежний опыт. 
Аналитическая и сопоставительная деятельности 
помогают обучаемому сегментировать и изучать 
те конкретные области действительности, в кото-
рых он становится компетентным. Компетентным 
делает обучаемого не многократное выполнение 
какой-либо деятельности (например, большое 
число выполняемых упражнений, решенных пред-
метных задач и др.), а сравнительный анализ, 
сопо ставление с проектируемым ходом ее выпол-
нения и реальным, получение соответствующих 
рефлексивных выводов. 

Компетентностный опыт способствует соци-
альной и личностной адаптации обучаемого к окру-
жающей действительности. Поэтому организация 
этого опыта связана с интенсивными приемами 
воздействия на смысловую сферу обучаемого, на 
его креативные характеристики, творческое само-
выражение, мотивы. Компетентностный опыт – это 
приобретаемая обучаемым новая характеристика 
качества его подготовки. Эта характеристика мно-
гомерная, интегральная, не адекватная в полной 
мере способности применять обучающимся име-
ющиеся знания и умения на практике, но включа-
ющая в себя эту способность. 

Ценностно-целевой параметр содержательно-
го компонента модели формирования управлен-
ческой компетентности будущего информатика-
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экономиста содержит элементы: цели, ценности, 
коммуникацию, готовность обучаемого к восприя-
тию новой информации, формированию нужных 
качеств, стремлению познавать. 

Коммуникация включает как межличностное 
общение, так и все виды информационных связей 
и отношений. Темпы перемен окружающей дейст-
вительности определяют важность  этих видов 
коммуникации. Ценности и цели определяют то, 
каким образом обучаемый адаптируется к новым 
ситуациям. 

Механизм формирования эмоционально-цен-
ностного отношения к результатам своей деятель-
ности предполагает следующее: воздействие 
предмета деятельности на процесс деятельности 
студента в обучении может осуществляться че-
рез построение ситуации, в которой актуализи-
руются при сопоставлении продуктов личностной 
деятельности с социальными продуктами других 
смыслы, чувства обучаемого, его выводы из пере-
житого при решении ситуативной задачи. 

Образовательный личностный опыт выступа-
ет одновременно в триединстве: и как средство 
развития личности обучаемого, и как процесс воз-
действия внешнего мира на студента, и как ре-
зультат этого воздействия при познании, коммуни-
кации, поведении.

В развитии студента, связанном с результатом 
его опытной деятельности, идут, количественно и 
качественно нарастая, процессы не только при-
обретения и изменения знаний о мире, навыков и 
умений их применения в ситуативных задачах, но 
и процесс формирования отношений обучаемого 
к приобретенным знаниям и умениям, процессу 
познания, измененному объекту действительно-
сти. При этом сами отношения формируются сту-
дентом самостоятельно и избирательно, т.е. сту-
дент сам выбирает свое отношение (позитивное, 
негативное или нейтральное) к предметам, зада-
ниям, явлениям, событиям, моделям.

Назначение любого опыта состоит не только в 
выполнении деятельности и получении результа-
та, но и в том, чтобы осмыслить их, придать пред-
мету деятельности и ее результату определенный 
смысл. Испытываемые чувства и переживания 
обучающегося помогают не только оценивать, но 
и находить собственный смысл процесса и ре-
зультата деятельности, рефлексировать свой при-
обретаемый опыт, делать его значимым для себя. 
Оценивание, осмысление, сравнение личност-
ного и социального, рефлексия – эти действия 
(операции) определяют механизм формирования 
эмоцио нально-ценностных отношений в приобре-
таемом студентом любом виде опыта [17; 18].

В составе организационно-процессуального 
компонента модели формирования управленчес-
кой компетентности будущего информатика-эко-
номиста содержатся методы (проблемно-поис-
ковое и исследовательское обучение), средства 
(программно-методический комплекс, программ но-
техническая база) и формы (дискуссии, консуль-
тации, лабораторные практикумы), учебная про-
фессионально-ориентированная интерактивная 
среда, включающая деятельность преподавателя 
и деятельность студента.

Контрольный компонент модели производит 
оценку уровней и показателей формирования уп-
равленческой компетентности будущего инфор-
матика-экономиста.

Разработанная в данном исследовании мо-
дель формирования управленческой компетент-
ности может быть реализована на этапе профес-
сиональной подготовки информатика-экономиста 
при выполнении определенной совокупности ус-
ловий и состоянии факторов.
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