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В условиях социально-экономических преобразований в современ-

ной России государство предъявляет новые требования к системе высшего 

профессионального образования. Основополагающими ориентирами про-

ектирования развития образования выступают федеральные, региональные 

и муниципальные нормативные документы, определяющие приоритетные 

направления его модернизации: Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Комплексная модернизации российского обра-

зовании до 2020 г.», «Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) и дру-

гие. Соответственно, по новому, формулируются цель и задачи высшего 

образования: подготовить выпускника – специалиста компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Показателями оценивания качества образования стали ключевые 

компетенции: общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК). В профессиональной компетентности будущего 

специалиста наиболее значимыми становятся духовно-нравственная, 

социально-этическая и общая коммуникационная культуры. 
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В настоящее время внедрение в реальный образовательный процесс 

вуза компетентностного подхода как ведущего методологического принципа  

его реализации встречает существенные затруднения. Так, например, в мас-

совой практике высшего образования все еще продолжает преобладать 

формальный подход к становлению и развитию у студентов профессио-

нальной компетентности, происходит замена базовых теоретических зна-

ний и элективных курсов, использованием отдельных образовательных  

мероприятий, что негативно влияет на обеспечение системности в освое-

нии научных знаний. В настоящее время  недостаточно изучены пути и  

педагогические условия формирования  ключевых компетенций у обучаю-

щихся. Научно не разработаны и не обоснованы контрольно-

измерительные материалы исследования, динамики развития совокупности 

общекультурных и профессиональных компетенций у студентов, а, следо-

вательно, и уровней становления профессиональной компетентности бу-

дущих выпускников.  

Ключевые компетенции выпускников в реальной практике образо-

вания формируются в большей мере стихийно, что не может обеспечивать 

необходимый уровень их профессионального становления и развития. Вме-

сте с тем,  известно, что общекультурные и социально-коммуникативные 

компетенции призваны обеспечивать становление и развитие ценностно-

смысловых ориентиров в сфере профессиональной деятельности и лично-

стных качеств у специалиста. В условиях инновационного развития рос-

сийского общества все это рождает проблему  научно-теоретического 

обоснования  внедрения идей компетентностного подхода в  теорию и 

практику высших учебных заведений. Для решения данной проблемы нуж-

ны новые подходы к определению содержательной сущности и инноваци-

онных технологий подготовки педагога, способного к творческому освое-

нию  инноваций в условиях модернизации образования. Анализ сущест-

вующей ситуации выявляет необходимость исследования проблем форми-

рования становления и развития профессиональной компетентности буду-

щих выпускников педагогического профиля. 

Современная научная лаборатория  при кафедре педагогики и ме-

неджмента в образовании в Рязанском государственном университете име-

ни С.А. Есенина проектирует организацию исследования проблемы «Про-

фессионально личностное становление и развитие специалиста: история и 

современность» в течение 2014 – 2016 гг. Тема первого этапа исследования 

(2014 г.): «Концептуальные основы профессионально личностного станов-

ления и развития специалиста». Второй этап (2015 г.): «Профессионально 

личностное становление и развитие специалиста в системе непрерывного 

образования». Третий этап (2016 г.): «Технологические основы профессио-

нально личностного становления и развития будущего специалиста».  

Деятельность научной лаборатории направлена на координацию 

и интеграцию образовательного процесса и научных достижений в облас-

ти исследования актуальных вопросов педагогической теории, рекомен-

даций по использованию вариативных технологий в целях повышения 
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качества профессиональной подготовки и переподготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста (первый и второй уровни высшего 

образования – бакалавриат и магистратура).  

Цель исследования включает: 

– проведение научных исследований по проблемам инновационных 

педагогических процессов в современном образовательно-

воспитательном пространстве вузов и социума; 

– анализ и  обобщение инновационного опыта по внедрению компе-

тентностного подхода в образовательный процесс вуза;  

– определение основных путей и педагогических условий  повышения 

качества профессионального образования на основе ФГОС ВПО.   

Определены основные задачи: 

– разработка актуальных проблем педагогики и менеджмента  образо-

вания и воспитания; 

– руководство научно-исследовательской работой студентов по на-

правлению педагогическое образование; 

– организация конкурсов  инновационных научно-исследовательских 

проектов студентов; 

– координация научно-исследовательской деятельности на основе 

партнѐрских связей с управляющими структурами и другими заин-

тересованными субъектами развития образования в регионе; 

– активное взаимодействие с Международной академией педагогиче-

ского образования (МАНПО, г. Москва) в исследовании проблем 

формирования профессиональной компетентности у будущих педа-

гогов в условиях внедрения компетентностного подхода. 

В исследовании прогнозировалось и проектировалось целостное 

содержательно-сущностное представление профессионализма педагога с 

позиций практико-ориентированного образования, то есть с постановки 

задач внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс 

вуза до достижения результатов исследования. Чтобы отчетливо пони-

мать характер,  виды и объем логико-предметного анализа требуемой 

профессиональной компетентности будущего специалиста, следует рас-

смотреть  прогнозируемый педагогический профессионализм в контексте 

психологии и педагогики. 

Как подчѐркивает В.И. Слободчиков: «Профессионализм педаго-

га не может быть сведен только к знанию своего предмета и к умению его 

транслировать, т.к. образовательная ситуация не сводится к монопредме-

ту и монодействию, здесь всегда комплекс предметов и система разно-

субъектных действий. Современный педагог должен владеть, распоря-

жаться целым рядом особых способностей, которые ранее (а частично – и 

сейчас) были присущи другим профессионалам, прежде всего – в сфере 

интеллектуального труда» [3, с. 199]. Учѐный предлагает рассматривать в 

непосредственной взаимосвязи «сознание», «личность», и «деятельность» 

как «онтологическое основание человеческой жизни», которые взаимо-

связаны способами бытия человека в окружающем пространстве. Созна-
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ние педагога в образовательном процессе выполняет ряд функций, кото-

рые предполагают организацию образовательной деятельности обучае-

мых на субъектном уровне. При этом одной из важнейших функций соз-

нания является развитие у обучающихся способности целостного мышле-

ния. Решение данной задачи становится возможным, если педагог спосо-

бен «делать видимым» способ своего мышления, рассуждений в прогно-

зировании концептуальных ориентиров освоения изучаемых знаний, их 

рациональности в познании окружающего мира. Таким образом,  профес-

сионализм педагога предполагает  поиск инновационного структуриро-

ванного содержания образования и технологий его освоения. Все это при-

звано способствовать вовлечению обучающихся в осмысление изучаемых 

явлений, событий, процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости на 

уровне целостного рассмотрения теории и практики значимости и ис-

пользования их в решении тех или иных задач развития окружающего 

пространства и личности. Ценностно-смысловым ориентиром и основой  

профессионального труда педагога выступает культурно-исторический 

контекст. Следовательно, характерными чертами личности педагога – 

профессионала являются: свобода в выборе инноваций и внедрения их в 

практику образовательных систем, ответственность за целесообразность и 

результативность собственной деятельности, активность в саморазвитии 

творческих способностей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определяет понятие 

образование как  «единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. Отсюда, важными составляющими 

профессиональной компетентности педагога являются функционирующие 

в интегративной взаимосвязи ключевые компетенции ценностного, интел-

лектуального, информационно-коммуникационного, технологического, 

рефлексивного компонентов.  

В иерархии значимости компонентов следует ориентироваться на 

ценностный компонент как системообразующую профессионализма. 

Ценностный компонент выступает своеобразной методологической  

основой по отношению к другим компонентам интегрированного комплек-

са. Он позволяет обрести ориентиры и смыслы принятия профессиональ-

ных решений в нестандартных ситуациях в рамках других компонентов на 

основе духовно-нравственных ценностей отечественной педагогической 
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культуры; создает предпосылки и стимулирует саморазвитие и самовоспи-

тание личности в процессе формирования ключевых компетенций профес-

сиональной деятельности. 

Ценностный компонент содержит: 

– ценностно-смысловые ориентиры отечественной педагогиче-

ской культуры; 

– готовность к служению профессиональному долгу; 

– самосовершенствование в профессионально-личностном разви-

тии руководителя образовательными системами; 

– способность развития образования с ориентацией на ценности 

отечественной педагогической культуры и требования компетентностного 

подхода. 

Интеллектуальный компонент включает: 

– знание и анализ образовательной политики модернизации обра-

зовательной системы на уровне государства и региона; 

– осознание места и роли педагога-руководителя в развитии обра-

зовательных систем; 

– знание и анализ существующей теории управления образовани-

ем и инновационных механизмов управления; 

– способность к решению профессионо-педагогических задач в 

изменяющихся условиях в соответствии с потребностями региона.  

Анализ содержания интеллектуального компонента выявляет ин-

новационный подход в деятельности педагога, управляющего развитием 

образования: целенаправленную ориентацию на потребности региона в 

специалистах и способность профессионально действовать в изменяющих-

ся идеологических и экономических условиях образовательного простран-

ства. Так, например, осуществлять поиск новых технологий обучения в 

соответствии с методологией компетентностного подхода (индивидуализа-

ция маршрута и темпа обучения; актуализация практико-ориентированного 

образования в контексте изучаемых теоретических знаний и др.). 

Технологический компонент предусматривает: 

– умение диагностировать потребности и возможности образова-

тельного пространства региона; 

– способность проектировать развитие образовательных систем с 

учетом регионально-муниципальных особенностей образования и потреб-

ностей личности; 

– взаимодействие с субъектами регионально-муниципального об-

разовательного пространства. 

Содержание технологического компонента расширяет и углубляет 

функции педагога – руководителя развитием образования посредством 

внедрения инноваций в профессиональную деятельность (умение устанав-

ливать контакты и профессионально взаимодействовать со всеми заинтере-

сованными субъектами в развитии образования в регионе, конкретном 
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учебном заведении, образовательном процессе по изучению учебной дис-

циплины и др.).   

Информационно-коммуникационный компонент содержит:  

– знание современных информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

– умение использовать информационные технологии в поиске но-

вых знаний, обеспечивающих инновационное управление развитием обра-

зования; 

– способность реализовывать информационно-

коммуникационные технологии в управлении процессами развития образо-

вания. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

целях обеспечения нового качества образования требует подготовки педа-

гога не просто как пользователя, а как пользователя – разработчика проек-

тов рационального решения профессиональных задач, внедрения иннова-

ций, то есть для педагогов необходимо соответствующее техническое обо-

рудование рабочих мест, что требует должных финансовых вложений в 

образование.  

Рефлексивный компонент включает: 

– способности к самоанализу и самооценке своих действий отно-

сительно реальной сложившейся ситуации в образовательной системе с 

позиций ценностей отечественной педагогической культуры; 

– мотивация управленческих действий (своих и управляемых 

субъектов) к инновационному развитию образования на основе ценностно-

смысловых ориентиров профессиональной деятельности; 

– способность к самоуправлению и управлению инновационным 

развитием образовательной системы с позиций потребностей регионально-

муниципального образовательного пространства. 

Содержание рефлексивного компонента направлено в основном на 

саморазвитие (инициативный поиск новых возможностей расширения и 

углубления профессиональных способностей решения нестандартных си-

туаций) и самовоспитание личности педагога. 

Реализация совокупности рассмотренных компонентов профессио-

нализма педагогов требует создания необходимых условия для формирова-

ния у будущих специалистов вузов профессиональной компетентности с 

учѐтом требований каждого образовательного уровня с целью достижения 

прогнозируемого качества образования и воспитания. 

Таким образом, цель образования состоит в том, чтобы выпускник 

вуза не просто приобрел конкретные готовые знания, а получил такое фун-

даментальное образование, которое позволило бы ему осознанно осущест-

влять свое профессиональное самосовершенствование посредством само-

образования и самовоспитания, самостоятельно ориентироваться в окру-

жающем образовательном пространстве и социуме в целом, быть востребо-

ванным, творческим, конкурентно способным специалистом. Приоритет-

ным ориентиром образования становится подготовка компетентной лично-
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сти, готовой к интеграции в определенную социальную среду. Отсюда, 

компетентностный подход в образовании становится тем главным ориен-

тиром, относительно внедрения которого в образовательную практику 

должна выстраиваться целенаправленная профессиональная деятельность 

формирования ключевых компетенций педагога. Успешная реализация за-

дач данной деятельности является на современном этапе основным требо-

ванием. Все это повышает ответственность педагога за профессиональную 

деятельность по развитию личности обучающегося, требует от него новых 

поисков и путей реализации инноваций, как в содержании образования, так 

и в разработке и использовании технологий обучения и воспитания.  
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Информационно-коммуникационный  

компонент 

— умение использовать информационные  

технологии в поиске новых знаний,  

обеспечивающих инновационное  

управление развитием образования; 

— способность реализовывать  

информационно-коммуникационные  

технологии в управлении внедрением компетентностного подхода в образовательную систему 

 

 


