
 

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 40-41 

 

УДК 378.123:005.336.5 

© Алимова Л. У. 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Постановка проблемы. Проблема компетентности педагога вообще и преподавателя 

высшего учебного заведения в частности является одной из актуальных на современном 

этапе развития высшего образования. Не менее злободневен вопрос о составляющих 

профессиональной компетентности, среди которых значимое место занимают 

гуманистические приоритеты образования. 

Профессия Учителя, Педагога, так же как и профессия Врача является одной из 

древнейших. 

П. Ф. Каптерев в числе основных свойств учителя определяет: 

1) «научную подготовку учителя»;  

2) «личный учительский талант». 

Первое свойство – это знание преподаваемого предмета и научная подготовка по 

специальности, разностороннее образование, знакомство с методологией читаемой 

дисциплины и т.д. 

Второе свойство раскрывает педагогический такт, педагогическую самостоятельность 

и педагогическое мастерство. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе в 

исследованиях Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Кан-Калика и др. представлена 

общая структура субъективных свойств педагога. 

В структуру субъективных свойств Н. В. Кузьмина относит тип направленности, 

уровень способностей компетентность в которую входят социально-педагогическая, 

методологическая, социально-психологическая, дифференциально-психологическая, 

аутопсихологическая компетентность (уровень профессионального самосознания, 

самопознания и саморазвития) [5, с. 94]. 

А. К. Маркова в структуре субъективных свойств выделяет следующие блоки 

характеристик: объективные характеристики (профессиональные, психологические, 

педагогические знания, профессиональные умения) и субъективные характеристики 

(профессиональные, психологические позиции, установки и личностные особенности). Все 

характеристики профессиональной компетентности А. К. Маркова соотносит с тремя 

сторонами труда педагога: его технологией, собственно-педагогической деятельностью, 

педагогическим общением и личностью педагога [5, с. 94]. 

Главной фигурой учебно-воспитательного процесса в вузе является личность 

преподавателя. 

Личность преподавателя – это сочетание универсальных и необыкновенных свойств, 

которые формирует его индивидуальность и создают авторитет среди студентов и коллег. 

Гуманистические приоритеты образования являются серьезными составляющими, 

основой, базой профессиональной компетентности преподавателя высшего учебного 

заведения. 

Компетентность – интегральное проявление профессионализма, в котором 

объединены элементы профессиональной и общей культуры, педагогического творчества, 

опыта, стажа педагогической деятельности [4, с. 51]. 

Формирование профессиональной компетентности во многом зависит от 

гуманистических приоритетов образования. 

Государственная национальная программа «образование» Украина ХХI века 

указывает, что гуманизация и гуманиторизация учебно-воспитательного процесса  одно из 

приоритетных направлений реформирования высшего образования. 
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Постановка задачи. Цель статьи  показать гуманистические приоритеты 

образования как составляющих, основ формирования профессиональной компетентности 

современного преподавателя инженерно-педагогического вуза. 

Изложение основного материала. Одним из основных противоречий современной 

педагогической деятельности является противоречие между декларируемой 

гуманистической педагогической идеологией и авторитарным, жестко операционально-

техническим характером массовой практики образования.  

Обнаружение источников названного парадокса значимо для выявления путей его 

устранения. Стереотипные, клишированные способы действия в традиционно 

воспроизводящих педагогических ситуациях порождаются своего рода ментальной 

инерцией учителей, многие из которых «родом» из официальной педагогики советского 

периода. 

Другой причиной можно считать возникшую в 70-е годы тенденцию «превращения 

педагогики в точную науку», заставившую многих исследователей отвлечься от специфики 

предмета гуманитарной науки в стремлении технологизировать педагогический процесс и 

способствовать тому, что системный, кибернетический, информационный и другие 

подходы часто стали рассматриваться как универсальная «методология практики». 

Принимая во внимание методику этих подходов, принципиально связывающую с 

упрощением, схематизацией, формализацией, легко объяснить ригидность многих схем 

педагогических технологий, рожденных на основе этих подходов, с одной стороны, и их 

привлекательности для массового учительства из-за ясности, легкости освоения и 

реализации, с другой.  

Гуманизация образования предполагает реально функционирующую систему, 

обеспечивающую единство непрерывного общекультурного, социально-нравственного и 

профессионального развития личности с учетом общечеловеческих и национальных 

духовных ценностей. 

Среди гуманистических ценностей функционирования и развития системы 

образования в этой связи необходимо выделить главную – ориентацию на развитие 

личности. При этом, чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и 

профессиональное развитие личности, тем более свободным и творческим человек 

становится в реализации культурно-гуманистических ценностей. Данная закономерность, в 

свою очередь, позволяет сформировать ведущие в системе гуманистических принципов 

образования – принцип непрерывного общего и профессионального развития личности. 

Именно в этом смысле гуманизация и рассматривается как фактор гармоничного развития 

личности. Развитие личности в гармонии с общечеловеческими и национальными 

духовными ценностями зависят от уровня освоения базовой гуманитарной культуры 

[6, с. 230-231]. 

Гуманизация образования как основная цель образования положительно 

воспринимается большинством педагогов. Однако в системе координат гуманистической 

парадигмы педагогики многие остаются в «точке отсчета», обнаруживая лишь внешние 

признаки этого явления: «утепление» атмосферы в школе, в вузе, сглаживание конфликтов 

и т.п. – как некая «карнегизация» всего образования; увеличение числа гуманитарных 

предметов в учебном плане, то есть фактическая подмена понятия «гуманизация» понятием 

«гуманитаризация». 

При определенных условиях сохранению вышеуказанного противоречия могут 

способствовать процессы, задающие новые регулятивы педагогической деятельности: 

стандартизация образования и аттестация педагогических кадров. Их общий момент – 

необходимость в определенное время продемонстрировать достижение обучающимися 

четко фиксированного результата – при совпадении со стереотипными ценностями 

педагога. Это может стать причиной углубления разрыва между гуманистическими 

лозунгами и практикой образования. 

Еще одной и, очевидно, не последней причиной этого разрыва является и 

психологическая инерция. Психологический компонент традиционного представления о 
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профессиональной компетентности педагога включает в себя в качестве личностных 

предпосылок или «приобретений» педагогической деятельности в числе многих и такие 

характеристики, как убежденность (в пределе – интеллектуальная самоуверенность), 

целостность (в пределе – закрытость, монологизм, самодостаточность), непримиримость к 

проявлениям чуждой морали (в пределе – «педагогическая выпуклость», оценивающее 

ролевое общение) и т.д. не доводить эти качества до предела, гармонизировать их должны 

как профессионально-значимые психологические характеристики педагога-гуманиста. 

Даже беглый анализ причин существующего несоответствия между гуманистической 

терминологией педагогической риторики и авторитарным характером массовой 

образовательной практики позволяет делать выводы о слишком медленном протекании 

интериоризации гуманистических ценностей, педагогической культуры у значительной 

части учительства [2, с. 243]. 

Рождение новых аксиологических приоритетов педагогической деятельности – 

процесс длительный и трудный, связанный с глубинным переосмыслением педагогом своей 

профессиональной траектории, ее «идеологии», обнаружением возможности новых точек 

зрения на традиционные ситуации, столкновением с собственной несостоятельностью и 

многими другими. И самое главное – это процесс интимный. Поэтому, желая помочь 

учителю в профессиональном смыслотворчестве, образование, система повышения 

квалификации призваны отказаться от прямолинейной стратегии «догоняющего 

образования», простого «довооружения» педагога гуманистическими, личностно 

ориентированными, развивающими, мыследеятельностными и другими технологиями. 

Простое просветительство в области гуманизма сегодня уже не решает проблемы, его 

результатом стало бодрое приветствие «ультрагуманистических» лозунгов на фоне 

традиционной авторитарной практики. Конечно, массовое владение актуальной лексикой – 

это уже немало, но еще далеко недостаточно. 

Содержание образования, система повышения квалификации (в самом широком 

смысле) должны ориентироваться не только на совершенствование подготовки 

специалиста, но и на создание условий для формирования профессионала, расширяющего и 

преодолевающего пределы нормативной деятельности, автора собственной личностной и 

профессиональной стратегии. 

Наиболее перспективный, на наш взгляд, путь – создание образовательного 

пространства, в котором у его субъектов в результате рефлексии опыта (своего и чужого), 

творческого осмысления и интерпретации теоретических положений гуманистической 

парадигмы педагогики будут выкристаллизовываться соответствующие ориентиры, 

ценности, смыслы, в свою очередь превращающиеся в личностные регулятивы 

педагогической деятельности, источники самосовершенствования. 

Создание такого пространства требует определенных условий. Основное – обновление 

содержания образования вообще и в вузе, в системе повышения квалификации в частности. 

И не столько в смысле включения тех или иных проблем в соответствии с требованиями 

времени, сколько в преобразовании структуры и логики этого содержания. 

Содержание образования в вузе, курсовой подготовки в системе повышения 

квалификации должно быть не дополнено, а «насыщено», «пропитано» философскими, 

культуроведческими, социологическими знаниями. Оно должно быть диалогичным, должно 

будить сомнение, стимулировать к поиску ответа, к самоопределению в пространстве 

полифонии позиции. При этом важно давать не ответ на вопрос, а инструмент его поиска. 

Любая информация о подходах, теориях, технологиях должна быть «контекстной», т.е. 

раскрываться в контексте времени, цивилизации, научно-педагогической парадигмы. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Важным компонентом 

содержания вузовской подготовки, курсовой подготовки в системе повышения 

квалификации должен стать субъективный опыт педагогов, переживания, 

смыслотворчество. Принципиальным моментом является следующее: помочь 

актуализировать и генерировать проблемы. Сформулировать их на стратегическом уровне 

призвана обновленная методика взаимодействия преподавателей и обучающихся студентов, 
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«курсантов». Помимо этого методика обучения должна обеспечивать условия, в которых 

педагог попадает в необходимость критически осмыслить свой опыт, «дискредитировать» 

собственную деятельность, чтобы затем «собирая» свое педагогическое кредо, приобрести 

и опыт самостоятельного конструирования педагогических ситуаций и технологий на 

новых ценностных гуманистических основаниях. 

Наиболее эффективными организационными формами в этих условиях, является: 

стимулирование творчества, игра, дискурс, личностное общение и многое другое, что 

реально спаяно в единое событие, главными результатами которого, является, прежде всего, 

массовая талантливость, а также обнаружение глубинных, сущностных параметров 

гуманистической педагогики, вера в реальность гуманистической практики и важным 

составляющим звеном профессиональной компетентности современного преподавателя 

вуза. 
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Выявлены гуманистические приоритеты как составляющие важные основы 

формирования профессиональной компетентности преподавателя высшего учебного 

заведения. Гуманизация рассматривается как фактор гармоничного развития личности. 

Развитие личности в гармонии с общечеловеческими и национальными духовными 

ценностями зависят от уровня освоения базовой гуманитарной культуры. Наиболее 



 

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 40-41 

 

эффективными организационными формами являются: стимулирование творчества, игра, 

дискурс, личностное общение и многое другое. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, профессия, 

преподаватель, вуз, содержание образования, гуманистические приоритеты, 

гуманистическая идеология, авторитарный характер образования. 

 

Алімова Л. У. 

Складові професійної компетентності сучасного викладача ВНЗ 

Виявлено гуманістичні пріоритети як важливі складові основи формування 

професійної компетентності викладача вищого навчального закладу. Гуманізація 

розглянута як чинник гармонійного розвитку особи. Розвиток особи в гармонії із 

загальнолюдськими і національними духовними цінностями залежать від рівня освоєння 

базової гуманітарної культури. Найбільш ефективними організаційними формами є: 

стимулювання творчості, гра, дискурс, особове спілкування і багато іншого. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професія, викладач, ВНЗ, 

зміст освіти, гуманістичні пріоритети, гуманістична ідеологія, авторитарний характер 

освіти. 
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Constituents of Professional Competence of Modern Teacher of Higher Institutions.  

The humanistic priorities are shown in the article as important and basic components of 

formation of the professional competence of teachers of the universities. Humanizing is examined 

as a factor of harmonious development of personality. Development of personality in harmony 

with common to all mankind and national spiritual values depend on the level of mastering of base 

humanitarian culture. The most effective organizational forms are: stimulation of creation, game, 

discourse, personality intercourse and other great deal. 

Key words: competence, professional competence, profession, teacher, school, educational 

content, humanistic priorities, humanistic ideology, authoritarian education. 
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