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It is emphasized the idea that in the conditions of change of an educational paradigm the profes -
sional and pedagogical competence of the teacher of higher education institution represents a key posi -
tion in the solution of a problem of improvement of quality of education; basic competences of an andr -
agog within normative documents and also need of a combination of its primary activities are proved;
the shortage level of the general psychology and pedagogical culture of the teacher is revealed; from
pedagogical positions the essence of functional model of professional competence of the modern teach-
er of the higher school is interpreted.
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Смена образовательной парадигмы, обусловившая необходимость вне-

сения существенных изменений в образовательные стандарты, методики

и технологии преподавания, предопределила в свою очередь трансформа-

цию модели современного специалиста, на подготовку которого должны

быть  ориентированы учебные  заведения  различного  профиля  и  направ-

ленности.  При  этом  модификация  системы  подготовки  педагога  новой

эпохи не может осуществляться эффективно без анализа тех характери-

стик/качеств, которыми должен обладать выпускник средней общеобразо -
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вательной школы, обученный тем самым педагогом.  В этой связи пред-

ставляется,  с  нашей  точки  зрения,  логичным  проведение  комплексного

анализа данного вопроса. 

Исследования профессиональной компетентности в научно-педагоги-

ческой литературе ориентированы на два подхода –  личностный и  функ-

циональный [5, с. 44]. При этом основным ориентиром должны выступать

те исходные навыки и компетенции, на которые современный преподава-

тель должен вывести обучающихся. Перечень навыков был сформулиро-

ван в рамках форума исходя в первую очередь из запросов рынка и мне-

ния руководителей ведущих мировых организаций. Остановимся на наи-

более значимых из них. Так, современный молодой человек по окончании

обучения должен обладать: 

• навыками решения проблем (критическое мышление, умение анали-

зировать); 

• учебными навыками (способность  приобретать  новые  знания,  извле-

кать уроки из опыта и применять их в поиске инноваций); 

• коммуникативными навыками (умение читать и писать, находить и ис-

пользовать информацию для общения с другими); 

• личными навыками (самоменеджмент, принятие обоснованных реше-

ний и управление рисками); 

• социальными навыками (сотрудничество и мотивация других членов ко-

манды, управление отношениями с людьми, осуществление руководства

теми или иными процессами, разрешение конфликтов и т.д.) [2].

Созвучный подход отмечен в документах по развитию и модернизации рос-

сийского образования на период с 2013 по 2020 гг. Так, базовыми компетенция-

ми современного человека в рамках нормативных документов признаются: 

• информационная компетенция – умение искать, анализировать, преобразо-

вывать и применять необходимую информацию для решения проблем; 

• коммуникативная компетенция – умение организовывать процесс взаи-

модействия / эффективного сотрудничества с другими людьми; 

• компетенция самоорганизации – умение ставить цели, планировать, ис-

пользовать личностные ресурсы, ответственно относиться к собствен-

ному здоровью как одному из ключевых ресурсов; 
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• самообразование – способность конструировать и реализовывать соб-

ственную  образовательную  траекторию,  наращивать  конкуренто-

способность, демонстрировать успешность [9].

Базовыми компетенциями преподавателя при этом будут выступать: 

• социально-психологическая компетенция – готовность решать профес-

сиональные задачи; 

• коммуникативная компетенция – умение выстраивать процесс сотруд-

ничества  с  обучающимся,  вести  продуктивный диалог,  обеспечивать

паритетность сторон;

• психолого-педагогическая и метафизическая компетенции – организа-

ция процесса обучения с учетом не только педагогических закономер-

ностей образовательного процесса, но и личностных / возрастных; 

• предметная компетенция – демонстрация и поддержание уровня про-

фессиональной грамотности;

• профессиональная  самореализация  –  стремление  к  совершенствова-

нию, развитию, наращиванию потенциала;

• ноосферная компетенция (разумная созидательная сила мышления) [4, с. 41].

Исходя из вышесказанного можно предположить, что современный препо-

даватель должен обладать соответствующими личностными качествами, обес-

печивающими ему социальные и культурные навыки; коммуникативной компе-

тентностью, позволяющей эффективно организовывать те или иные процессы и

строить систему результативного взаимодействия обучающихся в группе; базо-

вой культурной и гражданской грамотностью, гарантирующей в первую оче-

редь соблюдение прав и свобод личности и создание атмосферы толерантности.

Наши умозаключения подтверждаются результатами мониторинга Феде-

рации психологов образования о новых требованиях к современному препо-

давателю,  который должен владеть  технологиями развивающего  образова-

ния/обучения, в качестве приоритетного подхода к обучению и воспитанию

использовать антропоцентрический подход, уметь применять в процессе ра-

боты здоровьесберегающие технологии,  демонстрировать способность осу-

ществления командной работы, умение выстраивать профессиональную ка-

рьеру обучающихся, систематически улучшать образовательную среду и вос-

принимать личность учащегося во всем ее многообразии, включая психоло-

гические и этнокультурные особенности [11].
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При этом на практике ситуация в отношении компетентностного уровня

современного педагога обстоит несколько иначе, о чем свидетельствуют ре-

зультаты оценки дефицитов подготовки современного российского педагога

(Е.Л. Рачевский). К наиболее серьезным проблемам данного порядка можно

отнести дефицит общей психолого-педагогической культуры, неумение каче-

ственно организовывать групповую работу и проектную деятельность уча-

щихся, невысокий уровень знаний в области возрастной психологии и физио-

логии,  низкий уровень  коллегиальности  (неумение эффективно работать  с

другими  участниками  образовательного  процесса),  нежелание  / неумение

дифференцировать подходы к различным категориям детей / обучающихся

(включая талантливых детей, детей с ОВЗ и т.п.) [10, с. 28].

В этой связи большинство отечественных специалистов считает,  что

современный андрагог должен обладать как минимум десятью ключевы-

ми  навыками,  которые  способны  обеспечить  основу  его  эффективной

профессиональной деятельности  и  послужить  базисом  для  дальнейшего

компетентностного развития: 

• ответственность;

• соответствующая предметная готовность;

• личная и профессиональная организованность;

• коммуникативные навыки (включая навыки повествования);

• открытость для дискуссии, принятие плюрализма мнений;

• креативность;

• ИКТ-грамотность;

• открытость инновациям и современным каналам коммуникации (вклю-

чая соцсети, использование их потенциальных возможностей);

• преданность профессии;

• терпимость,  что  особо  важно  в  условиях  мультикультурного  обще-

ства [8, с. 1402].

На первый взгляд может показаться, что данные качества/навыки/харак-

теристики не новы. Однако в современных условиях они не только приобре-

тают особую значимость, но и значительно усложняются, трансформируясь в

весьма  глобальные  компетенции.  Подтверждением  тому  может  выступать

точка зрения Н.В. Кузьминой, в отдельную группу выделяющей так называе-

мую  профессионально-педагогическую  компетентность,  которая  состоит  в
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осведомленности педагога в области специальности, методической грамотно-

сти и психологической готовности. Автор справедливо уточняет, что профес-

сионально-педагогическая компетентность есть совокупность умений педаго-

га как субъекта педагогического воздействия особым образом структуриро-

вать научные и практические знания в целях эффективного решения педаго-

гических задач, что невозможно без хорошего знания собственного предмета/

ремесла,  использования  максимально  эффективных  средств/форм/методов

преподавания, учета психологической составляющей образовательно-воспи-

тательного процесса [7, с. 104].

Иными словами, профессиональная компетентность педагога есть каче-

ство его действий по обеспечению эффективного решения профессиональ-

ных  задач,  что  требует,  помимо  демонстрации  предметных  знаний,  учета

собственного жизненного и профессионального опыта, анализа текущей си-

туации, применения традиционных и инновационных подходов. 

По  мнению Э.Ф. Зеера,  В.А. Кальней,  С.Е. Шишова,  основу  профессио-

нальной компетентности педагога будут составлять следующие компетенции:

• когнитивная  (потребность  к  актуализации  / реализации  личностного

потенциала,  готовность к постоянному повышению образовательного

уровня, способность самостоятельно приобретать новые знания, выра-

батывать соответствующие умения, стремиться к саморазвитию);

• специальная (готовность к самостоятельному выполнению профессио-

нальных действий, объективной оценке и своевременной корректиров-

ке результатов труда);

• коммуникативная (владение технологиями построения устной и пись-

менной  речи,  продуктивного  взаимодействия,  умение  использовать

различные каналы коммуникации, в том числе интернет-ресурс);

• социально-информационная (владение информационными технология-

ми, критическое осмысление информации, транслируемой СМИ);

• социальная (способность брать на себя ответственность, умение совмест-

но вырабатывать / принимать решения и реализовывать их, демонстрация

сопряженности личных интересов с потребностями организации и обще-

ства, толерантность в отношении различных культур и религий) [6, с. 32].

Последняя компетенция имеет особую значимость в контексте пробле-

матики  нашего  исследования.  Предварительно  резюмируя  проанализиро-
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ванные  нами  теории,  можно  заключить,  что  основу  профессиональной

компетентности  педагога  будут  составлять  психолого-педагогическая  и

коммуникативная, предметная и методическая (как часть общепедагогиче-

ской), технологическая и этнокультурная компетенции, а также компетен-

ция профессиональной самореализации. 

При этом незаслуженно малое внимание в анализируемых системах уделе-

но методологической компетенции педагога как основополагающему компо-

ненту компетенции профессиональной. Методологическая компетенция пре-

подавателя может быть трактована как особая форма деятельности педагоги-

ческого сознания, базирующаяся на научных идеях и предопределяющая пути

и способы личностно-профессионального самоопределения,  что особо акту-

ально в условиях изменяющейся социокультурной среды/ситуации [1, с. 4].

Представляется интересной, на наш взгляд, позиция В.Г. Воронцовой, ко-

торая  предлагает  для  расширения  содержания  понятия  «профессиональная

компетентность педагога» включить в него «умение интегрироваться с опы-

том», то есть способность соотносить свою деятельность с тем, что уже ис-

пользуется в педагогической культуре конкретной личности или образователь-

ной системе; способность продуктивно взаимодействовать с коллегами, обме-

ниваться опытом; умение обобщать и передавать свой опыт другим [3, с. 24].

Профессиональная деятельность  преподавателя  вуза  отличается  сочета-

нием следующих видов деятельности:  образовательной  (собственно препо-

давание),  научно-исследовательской (научной),  методической (учебно-мето-

дической, научно-методической или организационно-методической), органи-

зационно-управленческой,  общественной [5, с. 45].  Эти  виды  деятельности

отражают функциональную модель профессиональной компетентности пре-

подавателя  вуза.  Именно такое их интегративное  сочетание  будет способ-

ствовать повышению качества образования в вузах России.

Таким образом, миссия высшей школы заключается в порождении нового

научного  знания,  «ноосферного  мышления»,  идеалов,  экзистенциально-

ценностных  ориентиров,  так  как  специфика  деятельности  андрагога  пред-

ставляет  собой многоуровневое и  системное явление,  отличающееся  сово-

купностью различных видов деятельности, поэтому характер связи между со-

ставляющими профессиональной  деятельности  преподавателя  вуза  должен

отличаться открытостью, гибкостью и вариативностью.
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