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Раздел I
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Part I. THE PROBLEMS OF EDUCATION QUALITY
УДК 378+13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
И. И. Драч (Киев)
Автор обосновывает целесообразность и анализирует сущность синергетического подхода к компетентностно ориентированному управлению подготовкой будущих преподавателей высшей школы. В статье выделены ключевые положения синергетической методологии и исследованы основные
принципы синергетики, которые следует учитывать при компетентностно ориентированном управлении. Таким образом, обоснованы условия реализации синергетического подхода к профессиональной подготовке будущих
преподавателей вузов.
Ключевые слова: синергетический подход, компетентностно ориентированное управление, профессиональная подготовка, открытость, нелинейность, самоорганизация.
SYNERGETIC AS A BASIS OF COMPETENCE BASED
MANAGEMENT TRAINING OF FUTURE TEACHERS
IN HIGHER EDUCATION
I. I. Drach (Kiev)
The author substantiates the feasibility and analyzes the essence of a synergistic
approach to the competence based management training for future high school
teachers. The article highlights the key provisions of synergetic methodology and investigates the basic principles of synergy, you should consider when the competenceoriented management. Thus the realization of the synergetic approach to training
future high school teachers was substantiated.
 Драч И. И., 2014
Драч Ирина Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления учебными
заведениями и педагогики высшей школы Университета менеджмента образования Национальной Академии педагогических наук Украины.
Е-mail: drach_i@ukr.net
Drach Irina Ivanovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Chair of Management
of Educational Institutions and the Higher Education Pedagogy, the University of Education
Management of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.
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И. И. Драч

Keywords: synergistic approach, competence based management, training,
transparency, non-linearity, self-organization.
Важная роль в процессе развития высшего образования Украины, направленного на обеспечение качества подготовки компетентных специалистов
в соответствии с требованиями государства, общества и личности, принадлежит преподавателям высшей школы. Подготовка будущих преподавателей
высших учебных заведений осуществляется в Украине не только в аспирантуре, но и в вузах путем профессиональной подготовки в магистратуре по
специальности «Педагогика высшей школы».
Профессиональная подготовка определяется нами как «непрерывный
и управляемый процесс приобретения личностью субъективного опыта профессиональной деятельности ... для формирования профессиональной компетентности ...» [1, с. 133].
Изменение парадигмы образования происходит в условиях инновационного развития общества, кардинальной модернизации профессиональной
подготовки в направлении соответствия ее структуры и содержания перспективным потребностям государства, общества и личности. Это влечет за
собой необходимость модернизации организационного и кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса, повышения качества учебного процесса путем оптимизации содержания обучения и внедрения инновационных
педагогических технологий, гуманизации и гуманитаризации. В этих условиях в существенной модернизации нуждается и парадигма управления
профессиональной подготовкой.
Специфика управления профессиональной подготовкой будущих преподавателей высшей школы обусловлена пониманием сущности их профессиональной компетентности, которая трактуется нами как интегральная способность личности, определяемая психолого-педагогическими и профессиональными знаниями и умениями, ценностными ориентациями в социуме,
мотивами деятельности, стилем общения, общей культурой, способностью
к целенаправленному саморазвитию, способностью понимать и взаимодействовать с окружающими, социально и профессионально значимыми личностными качествами.
Особенность компетентностной ориентации системы управления профессиональной подготовкой будущих преподавателей высшей школы состоит в том, что она фокусирует внимание на присутствии в образовательном
процессе «человеческого фактора», обладающего внутренним потенциалом
самоорганизации и саморазвития. Исходя из этого, возникает необходимость дополнения прежних ориентиров в управлении образовательной деятельностью, что обусловливает поиск новых, а не только оптимизацию старых представлений о методологических основах управления.
В условиях информационного общества, которое характеризуется нестабильностью и высокой динамичностью общественных процессов, требует
развития творческого потенциала личности, все большую актуальность в педагогической науке приобретает синергетический подход, предполагающий
познание процессов и явлений в нелинейных, когерентных, открытых системах.
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