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Современное общество и современная 

организация остро нуждаются в людях, 

которые готовы работать, когда нужно, 

проявляют высокую адаптивность, 

готовы к новым задачам и нововведениям, 

лично заинтересованы в повышении 

эффективности труда, в перспективном 

планировании, а также готовы брать на 

себя личную ответственность и 

исправлять ошибки. 

Д-р Джон Равен 



Обзор основных подходов к пониманию 

профессиональной компетентности, ее содержания и 

структуры. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

На настоящем этапе возникла необходимость в 
качественно иной подготовке педагога, 
позволяющей сочетать фундаментальность 
профессиональных базовых знаний с 
инновационностью мышления и практико-
ориентированным, исследовательским 
подходом к разрешению конкретных 
образовательных проблем. 



Исследования ведутся в различных 
направлениях:  

• формирование компетентности будущего педагога (В.Н. 
Введенский),  

• изучение содержания профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя в нашей стране (Л.М. Абдулина, 
Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова, Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. 
Кузьмина, Ю.К. Янковский) и за рубежом (Е.Д. Вознесенская, Б.Л. 
Вульфсон, Н.И. Костина, Л.В. Кузнецова, М.С. Сунцова, Ю.Е. 
Штейнсапир),  

• оценка профессионально-педагогического мастерства 
преподавателя высшей квалификации (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. 
Куприянова, А. Федоров).  

Цели работ этих ученых, в основном, направлены на выяснение 
условий, факторов, критериев педагогического мастерства, 
разработку путей его совершенствования. 
 



Основное противоречие  
Заключается в несоответствии уровня профессионально-

педагогической подготовленности современного педагога, его 
личностного профессионального потенциала и требований, 
предъявляемых к нему в профессиональной деятельности. 

В российской науке исследуемая проблема обычно рассматривается 
в ключе  формирования  профессиональных  требований  к 
специалисту (А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, Д.С. 
Цодикова), а также нового подхода к конструированию 
образовательных стандартов (А.В.Хуторской).  

Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают 
внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный 
характер. 

 

 

 



В материалах ЮНЕСКО 

приводится круг компетенций, которые 
рассматриваютрся как желаемый 
результат образования. В 1996 году 
Совет Европы вводит понятие 
Ключевые компетенции, которые 
должны способствовать сохранению 
демократического общества, 
соответствовать новым требованиям 
рынка труда и экономическим 
преобразованиям. 



Выделяются следующие виды 

компетентностей, указанные в Стратегии 

модернизации общего образования: 

 

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения 
знаний из различных источников информации; 

• компетентность в сфере гражданско-общественной 
деятельности, выполнении роли гражданина, избирателя, 
потребителя; 

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности 
(умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, 
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, 
навыки самоорганизации); 

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты 
собственного здоровья, семейного бытия и пр.); 



Ключевые (базовые) компетентности 

характеризуются следующими особенностями: 

 

• они многофункциональны (овладение ими позволяет 
решать проблемные ситуации в повседневной, 
профессиональной и социальной сферах; 

• ключевые компетентности надпредметны и 
междисциплинарны; 

• формирование ключевых компетентностей опирается 
на определенный уровень интеллектуального 
развития (абстрактное, критическое мышление, 
саморефлексия и пр.); 

• ключевые компетентности многомерны (т.е. они 
включают в себя различные личностные качества; 



В структуре базовых компетентностей 

можно выделить: 

 
• общенаучные понятия, основные законы природы и 

деятельности человека; 

• социально-экономические основы экономики и 
организационного поведения; 

• гражданско-правовые; 

• информационно-коммуникативные; 

• политехнические – естественно-научные основы 
техники и технологий, принципы функционирования 
автоматизированных производств, системы контроля 
и управления им; 

• общепрофессиональные - присущие группе 
профессий. 



Компетенции – 

• это обобщенные способы действий, 

обеспечивающие продуктивное 

выполнение профессиональной 

деятельности. Это способности 

человека реализовывать на практике 

свою компетентность. Ядром 

компетенции являются деятельностные 

способности – совокупность способов 
действий.  



Совет Европы определил пять групп 

ключевых компетенций 

которыми необходимо «вооружить» молодёжь: 

• 1.Политические и социальные компетенции, связанные со способностью 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать конфликты ненасильственным путём, участвовать в 
формировании и развитии демократических институтов. 

• 2.Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе. Чтобы 
препятствовать возникновению расизма или ксенофобии, распространению 
климата нетерпимости, образование должно «вооружить» молодёжь 
межкультурными компетенциями, такими как понимание различий, уважение 
друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий. 

• 3.Компетенции, определяющие владение устным и письменным 
общением, важным в работе и общественной жизни до такой степени, что тем, 
кто ими не владеет, грозит изоляция от общества. К этой же группе общения 
относится владение несколькими языками, принимающее возрастающее 
значение. 

• 4.Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 
Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и 
слабости, способность критического отношения к распространяемой по 
каналам СМИ информации и рекламе. 

• 5.Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь 
как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в 
личной и общественной жизни. 



Анализ ключевых конструктов компетентностного 

подхода в профессиональном образовании позволяет 

их структурировать по следующим направлениям: 

• общекультурные,  

• социальные, 

•  учебно-

познавательные,  

• организационные и 

специальные. 

Компетентности 

Универсальные 

компетенции 

Метапрофессиональные 

качества 



Специальные 

Компетентности Универсальные 

компетенции 

Метапрофессиональ

ные качества 

Информационно-

технологическая грамотность 
Владение информационно-

технологическими средствами 

обеспечения деятельности 

(компьютер, факс, Интернет и пр.)  

Профессиональная 

мобильность  

Знание основ измерительной 

деятельности. Владение 

приемами получения и 

обработки данных  

Владение измерительными 

навыками, использование 

вероятностных, статистических и 

других методов познания  

Технологичность  

Знание социально-

профессионального этикета  
Умение ориентироваться в нормах 

и этике трудовых 

взаимоотношении  

Профессионально-

этическая 

нормативность 

Осведомленность 

относительно рационального 

использования ресурсов  

Способность к рационализации 

технологических процессов  
Социально-

профессиональная 

ответственность 



Учебно-познавательные 

Компетентности Универсальные 

компетенции 

Метапрофес-

сиональные качества 

 

Осведомленность 

относительно приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

эвристических методов 

решения проблем  

Способность  к  

самостоятельному 

решению учебно- 

познавательных задач  

Креативность  



Таким образом, в самых общих чертах к 

качествам, составляющим основу 

компетентности, относятся: 

• способность и стремление анализировать 

явления и ситуации окружающего мира, 

анализировать прошлый опыт; 

• предвидение возможных препятствий; 

• инициативность; 

• способность быть ведомым и в то же 

время вести за собой. ( Д.Равен) 



В ходе работы программы TUNING, в которой приняли 

участие более 100 университетов из 16 стран, подписавших 

Болонскую декларацию, было выделено  несколько групп 

компетенций: 

1.Общие компетенции.  

• Межличностные компетенции,  

• Системные компетенции  

2. Специальные (профессиональные) 
компетенции. 



Бакалавр обязан: 

  

• демонстрировать знание основ и истории своей основной 
дисциплины; 

• ясно и логично излагать полученные базовые знания; 

• оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих 
знаний; 

• демонстрировать понимание общей структуры данной 
дисциплины и взаимосвязи между подчиненными ей 
дисциплинами; 

• демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы 
критического анализа и развития теорий; 

• точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и 
технологии; 

• демонстрировать понимание качества исследований, 
относящихся к дисциплине; 

• демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической 
проверки научных теорий. 



Магистр обязан: 

 
• обладать высоким уровнем знаний в специализированной 

области конкретной дисциплины. На практике это означает 
знакомство с новейшими теориями, интерпретациями, методами 
и технологиями; 

• уметь практически осмысливать и интерпретировать новейшие 
явления в теории и на практике; быть достаточно компетентным 
в методах независимых исследований, уметь интерпретировать 
результаты на высоком уровне; 

• быть в состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный 
вклад в каноны дисциплины, например, подготовить 
диссертацию; 

• демонстрировать оригинальность и творчество в том, что 
касается владения дисциплиной; 

• обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне. 



• Исследователи выделяют от 3 до 37  видов 
компетенций и компетентностей.  

 

В представленной ниже таблице показаны 
основные подходы к определению 

понятия  

«профессиональная компетентность 
педагога». 

 



На основании анализа исследований    психологов и педагогов 

(Кузьмина Н.В, Митина Л.М. и др.)  можно выделить 

следующие виды педагогических компетентностей: 

 

• Специальная и профессиональная 
компетентность преподаваемой дисциплины.  

• Методическая компетентность в области 
способов формирования знаний, умении 
обучающихся.  

• Социально-психологическая компетентность 
в области процессов общения.  

• Дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, 
способностей обучающихся.  

 



Профессиональная (педагогическая) 

компетентность 

 

• Компетентность - совокупность компетенций; 

наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной 

предметной области. Понятие «компетентность» 

включает не только когнитивную и 

операциональную — технологическую 

составляющие, но и мотивацинную, этическую, 

социальную и поведенческую»  

В мировой образовательной практике понятие 

компетентности выступает в качестве 

центрального, своего рода “узлового” понятия, т.к. 

компетентность личности:  

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


В мировой образовательной практике понятие 

компетентности выступает в качестве центрального, 

своего рода “узлового” понятия, т.к. компетентность 

личности:  
 • во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и 

практическую составляющую образования;  

• во-вторых, в понятии компетентности заложена 
идеология интерпретации содержания 
образования, формируемого “от результата” 
(“стандарт на выходе”);  

• в третьих, компетентность личности обладает 
интегративной природой, поскольку она вбирает в 
себя ряд однородных или близкородственных 
знаний и опыта, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, 
правовой и проч.).  

 



Подходы различных авторов к определению понятия 

«профессиональная компетентность педагога» 
Автор концепции Определение понятия «профессиональная 

компетентность» 

Составляющие профессиональной 

компетентности 

Н.В.Кузьмина  Способность педагога 

превращать специальность, 

носителем которой он 

является, в средство 

формирования личности 

учащегося с учетом 

ограничений и предписаний, 

накладываемых на учебно-

воспитательный процесс 

требованиями педагогической 

нормы, в которой он 

осуществляется 

Специальная и профессиональная 

компетентность в области 

преподаваемой дисциплины. 

Методическая компетентность в 

области способов формирования 

знаний, умений учащихся. 

Социально-психологическая 

компетентность в области 

процессов общения. 

Дифференциально-

психологическая компетентность в 

области мотивов, способностей 

учащихся. 

Аутопсихологичекая 

компетентность в области 

достоинств и недостатков 

собственной деятельности и 

личности. 



Подходы различных авторов к определению понятия 

«профессиональная компетентность педагога» 
Автор концепции Определение понятия «профессиональная 

компетентность» 

Составляющие профессиональной 

компетентности 

Л.М.Митина Понятие «педагогическая 

компетентность» включает 

знания, умения, навыки, а также 

способы и приемы их реализации 

в деятельности, общении, 

развитии (саморазвитии) личности   

Деятельностная 

Коммуникативная 

Социальная 

Т.Г.Браже  Профессиональная 

компетентность определяется 

как многофакторное явление, 

включающее в себя систему 

знаний и умений учителя, его 

ценностные ориентации, мотивы 

деятельности, интегрированные 

показатели культуры (речь, стиль, 

общение, отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным 

областям знаний). 



Подходы различных авторов к определению понятия 

«профессиональная компетентность педагога» 

Автор концепции Определение понятия 

«профессиональная 

компетентность» 

Составляющие профессиональной компетентности 

В.Н. 

Введенский 

Профессиональная 

компетентность 

педагога не 

сводится к набору 

знаний, умений, а 

определяет 

необходимость и 

эффективность их 

применения в 

реальной 

образовательной 

практике. 

1.Коммуникативная компетентность педагога— профессионально 

значимое, интегративное качество, основными составляющими компонентами 

которого являются: эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); 

экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным лидерством); 

способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; 

умение слушать; умение награждать; деликатность, умение делать 

коммуникацию "гладкой". 

2.Информационная компетентность включает объем информации 

(знаний) о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других 

педагогов. 

3.Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него 

умений управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание, 

планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов 

деятельности, рефлексию. Главными определяющими факторами деятельности 

являются нравственные ценности. 

4.Интеллектуально-педагогическую компетентность можно 

рассматривать как комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, 

абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества интеллекта: 

аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления.  

5.Операциональная компетентность определяется набором навыков, 

необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности: 

прогностические, проективные, предметно-методические, организаторские, 

педагогической импровизации, экспертные. 



Подходы различных авторов к определению понятия 

«профессиональная компетентность педагога» 

Автор концепции Определение понятия «профессиональная 

компетентность» 

Составляющие профессиональной 

компетентности 

Маркова А.К.  Профессионально компетентным является 

… такой труд преподавателя, в котором на 

достаточно высоком уровне 

осуществляется педагогическая 

деятельность, педагогическое общение, 

реализуется личность педагога, в котором 

достигаются хорошие результаты в 

обученности и воспитанности 

обучающихся. 

    Особо А.К. Маркова выделяет 

доминирующий блок профессиональной 

компетентности преподавателя – личность 

педагога, в структуре которой выделяет: 

1) мотивацию личности (направленность 

личности и ее виды);  

2) свойства (педагогические способности, 

характер и его черты, психологические 

процессы и состояния личности);  

3) интегральные характеристики личности 

(педагогическое самосознание, 

индивидуальный стиль, креативность как 

творческий потенциал ) 

- профессиональные 

(объективно-необходимые) 

педагогические знания 

(гностический компонент);- 

профессиональные 

педагогические позиции, 

установки преподавателя, 

требуемые в его профессии 

(ценностно-смысловой 

компонент);- профессиональные 

(объективно необходимые) 

педагогические умения 

(деятельностный компонент);- 

личностные особенности, 

обеспечивающие овладение 

преподавателем 

профессиональными знаниями и 

умениями (личностный 

компонент). 



Ценностно-смысловой 
(личностный) компонент 

Показатели:  

1.Ценностное отношение к профессии;  

2. Ценностное отношение: к событиям, к людям, к 
себе – образ «Я – педагог-исследователь»;  

3. Готовность к проявлению личной инициативы и 
дальнейшему профессиональному росту. 

 



Гносеологический компонент 
 Показатели: 

1.Знания теоретических и методологических основ 
предметной области образования;  

2. Знание психолого-педагогических основ 
современного образования (в том числе 
нормативных документов);  

3. Знание требований, предъявляемых к 
современному преподавателю; 

 4. Широта и глубина дополнительных знаний. 

 



 
Деятельностный компонент 

(умения) 

 Показатели:  

• гностические;  

• аналитические;  

• проектировочные; 

•  коммуникативные;  

• конструктивные; 

•  креативные;  

• оценочные; 

•  информационные умения. 

 



Критерии и показатели профессиональной компетентности 

преподавателя   (деятельностный подход)  

 

 
 

Критерии Показатели Инструментарий 

 

Ценностно-

смысловой 

-    ценностное отношение к профессии; 

-ценностное отношение: к событиям, к людям, к себе – 

образ «Я – педагог-исследователь»; 3. Готовность к 

проявлению личной инициативы и дальнейшему 

профессиональному росту. 

-тестирование; 

- опрос (анкетирование; 

беседа); 

-эксперимент. 

Гносеологи

-ческий 

 

-знания теоретических и методологических основ 

предметной области образования;        -знание психолого-

педагогических основ современного образования (в том 

числе нормативных документов);  

- знание требований, предъявляемых к современному 

преподавателю;  

- широта и глубина дополнительных знаний. 

- тестирование; 

- анкетирование; 

-изучение и обобщение 

опыта; 

- наблюдение. 

Деятель-

ностный 

- изучение продуктов 

деятельности; 

- тренинги; 

-исследовательские 

работы; 

-проектные работы; 

-анкетирование, беседа. 



Таким образом,  эффективность педагогической 
деятельности преподавателя достигается не  
только высоким уровнем его знаний, умений, 
навыков, но и такими важными 
психологическими качествами как: 

• педагогическая эрудиция; 

• педагогическое мышление; 

• педагогическое целеполагание; 

• педагогическая интуиция, импровизация; 

• педагогическая наблюдательность, зоркость, 
педагогический слух; 

• педагогический оптимизм, находчивость; 

• педагогическое предвидение, прогнозирование; 

• педагогическая рефлексия. 

 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


