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Система российского образования на современном этапе развития общества пре
терпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно
исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в 
итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – учителе, педагоге, 
преподавателе. Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике 
основных нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, 
для реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог, преподава
тель должен обладать необходимым уровнем и профессиональной компетентности и 
профессионализма.  

Вопросы профессионализма и профессиональной компетентности в последнее де
сятилетие стали предметом пристального внимания психологической науки (С. А. Дру
жилов, Е. А. Климов, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, В. И. Слободчиков и др.). 
Профессиональная компетентность понимается как интегративное качество личности 
специалиста, включающее систему знаний, умений и навыков, обобщенных способов ре
шения типовых задач. Формирование профессиональной компетентности зависит от 
различных свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъектив
ный опыт. Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлени
ем к совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обогащению дея
тельности. Психологической основой компетентности является готовность к постоянно
му повышению своей квалификации, профессиональному развитию.  

В соответствии со сказанным, профессиональная компетентность педагога – это 
многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических знаний педагога, 
преподавателя и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, цен
ностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 
стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и 
др.). 

Существует прямая зависимость между уровнями профессиональной компетент
ности педагога и успешной учебной деятельностью учащихся. Тем не менее, большинст
во преподавателей причину учебных неудач усматривают только в недостатках студен
тов: в их нежелании учиться, пробелах в знаниях, низком интеллектуальном уровне, 
слабом здоровье, невоспитанности и т. п. Осознанный анализ преподавателями своих 
индивидуальных способностей, педагогических и коммуникативных навыков, ценностно
мотивационных ориентаций позволит поновому перестроить свою профессиональную 
деятельность, адаптировать ее к современным образовательным реалиям. 

В структуру профессиональной компетентности педагога, преподавателя, на наш 
взгляд, могут войти следующие компоненты: 

1. Педагогическая компетентность. 
2. Психологическая компетентность. 
3. Социальнокоммуникативная компетентность. 
К педагогической компетентности, согласно А. К Марковой, относятся: педагоги

ческая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диаг
ностическое) мышление, педагогическая интуиция, педагогическая импровизация, педа
гогическая наблюдательность, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, 
педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия. 

Без сомнения, центральным звеном в общей картине педагогической компетент
ности являются дидактические способности – способности передавать учащимся учеб
ный материал, делая его доступным для студентов, преподносить им материал или про
блему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, – возбуждать у учащихся актив
ную самостоятельную мысль. Преподаватель с дидактическими способностями умеет в 
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случае необходимости соответствующим образом реконструировать, адаптировать учеб
ный материал, трудное делать легким, сложное – простым, непонятное, неясное – по
нятным. Профессиональное мастерство включает способность не просто доходчиво пре
подносить знания, популярно и понятно излагать материал, но и способность организо
вать самостоятельную работу учащихся, самостоятельное получение знаний, умно и 
тонко «дирижировать» познавательной активностью учащихся, направлять ее в нуж
ную сторону. 

Значимой составляющей педагогической компетентности являются академиче
ские способности – способности к соответствующей области наук (математике, физике, 
биологии, литературе и т. д.). Способный преподаватель знает предмет не только в объ
еме учебного курса, а значительно шире и глубже, постоянно следит за открытиями в 
своей науке, абсолютно свободно владеет материалом, проявляет к нему большой инте
рес, ведет научную исследовательскую работу. 

Кроме того, преподаватель должен в полной мере владеть искусством педагоги
ческих переживаний, которые представляют собой сплав жизненных, естественных пе
реживаний педагога и педагогически целесообразных переживаний, способных повлиять 
на студентов в требуемом направлении. Не менее важной является способность к педа
гогической импровизации, умение применять все разнообразие средств воздействия 
(убеждение, внушение, заражение, применение различных приемов воздействия, «при
способлений» и «пристроек»). Картину педагогической компетентности завершает уме
ние прогнозировать возможные педагогические ситуации, последствия своих воздейст
вий. 

К психологической компетентности, в первую очередь, относятся перцептивные 
способности – способности проникать во внутренний мир учащегося, студента, психоло
гическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности студента и его 
временных психических состояний. Способный преподаватель, педагог по незначитель
ным признакам, небольшим внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во 
внутреннем состоянии учащегося. Важно помнить, на наш взгляд, что способность эмо
циональной эмпатии и понимания людей является неотъемлемой частью профессио
граммы педагога. 

По Е. А. Климову, педагогу, преподавателю свойственны: умение руководить, 
учить, воспитывать; умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; «душеведче
ская» направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, характера челове
ка, его поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать 
именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знако
мый по опыту; проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что 
человек всегда может стать лучше; способность сопереживания; наблюдательность; глу
бокая убежденность в правильности идеи служения народу в целом; умение решать не
стандартные ситуации; высокая степень саморегуляции, избегание неудач; нетерпимость 
к неопределенности; фрустрационная толерантность, психическая пластичность. 

Неотъемлемое профессиональное качество педагога – справедливость. По роду 
своей деятельности педагог вынужден систематически оценивать знания, умения, по
ступки учащихся. Поэтому важно, чтобы его оценочные суждения соответствовали 
уровню развития студентов. По ним учащиеся судят об объективности преподавателя. 
Ничто так не укрепляет нравственного авторитета педагога, как его умение быть объ
ективным. 

 Следует обратить внимание на такую значимую составляющую психологической 
компетентности, как авторитарные способности – способность непосредственного эмо
циональноволевого влияния на студентов и умение на этой основе добиваться у них ав



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2,  № 2, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2011/TGU_2_10.pdf 12 

торитета (хотя, конечно, авторитет создается не только на этой основе, а, например, и 
на основе прекрасного знания предмета, чуткости и такта педагога и т. д.). Авторитар
ные способности зависят от целого комплекса личностных качеств преподавателя, в ча
стности его волевых качеств (решительности, выдержки, настойчивости, требовательно
сти и т. д.), а также от чувства собственной ответственности за учебный процесс, от 
убежденности педагога в том, что он прав, от умения передать эту убежденность уча
щимся. 

К социальнокоммуникативной компетентности можно отнести выраженное раз
витие следующих качеств: интерес к людям и работе с ними, наличие потребности и 
умений общения, доброжелательность в общении; оперативнотворческое мышление, 
обеспечивающее умение быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях 
общения, быстро изменять речевое воздействие в зависимости от ситуации общения, ин
дивидуальных особенностей студентов. 

Важными характеристиками профессиональнопедагогического общения принято 
считать: социальнокоммуникативную адаптивность; стремление к согласию; умение 
ощущать и поддерживать обратную связь в общении; способность к спонтанности (не
подготовленной коммуникации). Осуществление преподавателем функции передачи ин
формации предполагает, что он не только обладает соответствующими знаниями, но и 
владеет необходимыми умениями и навыками передачи данной информации.  

Необходимым условием успешной педагогической коммуникации являются хоро
шие вербальные способности: культура, развитость речи, богатый лексический запас, 
правильный отбор языковых средств; умение управлять собой, своим психическим со
стоянием, своим телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением, мыслями, 
чувствами, умение снимать мышечные зажимы. Нейтрализовать сильное напряжение, 
присутствующее в педагогическом процессе, помогает преподавателю чувство юмора. В 
арсенале такого педагога шутка, пословица, удачный афоризм, улыбка – все, что позво
ляет создать в аудитории положительный эмоциональный фон, заставляет студентов 
смотреть на себя и на ситуацию с комической стороны. 

Коммуникативные способности преподавателя обнаруживаются в общении со 
студентами и коллегами, в умении найти правильный подход к учащимся, установить с 
ними целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, в наличии педа
гогического такта. Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях 
учителя, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства студента, 
справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с учащимися, коллегами.  

Педагогический такт – одна из форм реализации педагогической этики. Основ
ными элементами педагогического такта являются: требовательность и уважение к сту
денту; умение видеть и слышать студента, сопереживать ему; деловой тон общения; 
внимательность, чуткость педагога. Профессиональный такт проявляется во внешнем 
облике педагога; в умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то 
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях студентов; в умении 
сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной ситуации; в сочетании 
разумной требовательности с чутким отношением к учащимся; в хорошем знании воз
растных и индивидуальных особенностей студентов; в самокритичной оценке своего 
труда. 

К важнейшим составляющим социальнокоммуникативныой компетентности пе
дагога следует отнести организаторские способности. Вопервых, это способности орга
низовать студенческий коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач 
и, вовторых, способности правильно организовать собственную работу. Организация 
собственной работы предполагает умение правильно планировать и самому контролиро
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вать ее. У опытных преподавателей вырабатывается своеобразное чувство времени – 
умение правильно распределять работу во времени, укладываться в намеченные сроки. 
Составная часть педагогической техники – чувство темпа в педагогических действиях. 
Одна из причин многих ошибок состоит в том, что преподаватели плохо соизмеряют 
темп действий, педагогических решений: они или спешат, или опаздывают, а это в лю
бом случае снижает эффективность педагогического воздействия. 

Преподаватель – всегда активная, творческая личность. Он выступает организа
тором повседневной жизни учащихся. Побуждать интересы, вести учащихся за собой 
может только человек с развитой волей, где личной активности отводится решающее 
место. Педагог – образец для подражания, побуждающий учащихся следовать за ним. 
Преподавателю необходимы такие качества, как изобретательность, сообразительность, 
настойчивость, он всегда должен быть готов к самостоятельному разрешению любых 
ситуаций. 

Кардинальные изменения, произошедшие в обществе и в образовании, сопряжены 
с изменением представлений о современном педагогическом профессионализме. Уходит 
в прошлое основная функция педагога – быть источником новой информации и пред
метных знаний. В условиях информационного общества новая роль преподавателя за
ключается не только в том, чтобы он обучал, но и в том, чтобы помогал ученикам в по
иске и освоении знаний, культурных ценностей и информационных ресурсов, руководил 
их учебной деятельностью, организовывал обсуждение и оценивание достигнутых успе
хов, создавал социальнопсихологическую атмосферу и коммуникативную среду, спо
собствующие осознанному выбору каждым учащимся своего дальнейшего жизненного и 
профессионального пути. 

Личностные качества в педагогической профессии неотделимы от профессио
нальных. К последним обычно причисляются приобретаемые в процессе профессио
нальной подготовки, связанные с получением специальных знаний, умений, способов 
мышления, методов деятельности. Среди них: владение предметом преподавания, мето
дикой преподавания предмета, психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий 
культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогиче
ского труда, организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическая 
техника, владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества. 

В отличие от специалиста в узкопредметной области, педагогпрофессионал – это 
высокообразованная личность, умеющая работать с процессами образования и развития, 
владеющая профессиональной деятельностью и средствами ее развития. Профессионал 
перестает быть только транслятором предметных знаний и становится организатором 
учебной работы по решению творческих задач, многоплановой социально значимой дея
тельности подростков и юношей, их внешкольной жизни. 

Педагогпрофессионал способен делать видимыми способы мышления, которые 
стоят за различными системами знаний, создавать принципиально новое содержание 
образования, самоопределяться в профессионально значимых ситуациях, строить про
граммы самообразования, вести поиск и отработку новых образовательных технологий. 
Профессионал – это целостный субъект, активный, свободный и ответственный в проек
тировании, осуществлении и творческом преобразовании собственной деятельности. 
Профессионал удерживает культурноисторический контекст профессионального труда. 
Современный педагог должен владеть, распоряжаться целым рядом особых способно
стей, которые ранее (частично и сейчас) были присущи другим профессионалам, преж
де всего в сфере интеллектуального труда – ученым, политикам, организаторам. В под
линном профессионале органично соединяются личность и мастер. 

В заключение отметим, что общим для всех хороших преподавателей является то, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2,  № 2, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2011/TGU_2_10.pdf 14 

что они рассматривают преподавание не только как объективное предоставление фак
тов, но и как субъективный экзистенциальный процесс ведения студентов к вершинам 
их познавательных, творческих, профессиональных возможностей. Самым надежным 
путем совершенствования педагогического мастерства преподавателя высшей школы 
является дидактическое и рефлексивное осмысление своего преподавательского опыта и 
обращение не только к дидактике, но и к психологопедагогической области знаний, яв
ляющейся основным ориентиром в вопросах обучения в высшей школе.  
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