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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается компетентность педагога высшей школы в процес-
се внедрения инновационных технологий в условиях общеобразовательной и профессиональной 
подготовки будущих бакалавров и магистров, качество которой зависит от мастерства специалиста 
образования, владеющего инновационным типом мышления и поведения. Педагог «нового форма-
та» авторами рассматривается как специалист образования, готовый понять необходимость новов-
ведений, освоить или приобрести необходимые знания и на основе этих знаний способный принять 
профессиональное участие в реализации нововведений: психологически мотивированно и каче-
ственно осуществлять свою профессиональную деятельность в осмыслении методов оценки обуче-
ния и методов обеспечения качества образования, целей, содержания, условий, содействующих 
зрелой, успешной, с высокими профессиональными достижениями личности. 
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ABSTRACT. The paper discusses higher school teacher’s competence in implementation of innovative tech-
nologies in teaching Bachelor and Master Degree students. Education quality much depends on the skills of a 
teacher who has innovative type of thinking and behavior. According to the authors, teacher of a “new type” is 
a specialist who realizes the need for innovations and can acquire new knowledge and implement these inno-
vations in the educational process. Besides such teachers are psychologically motivated to high-quality teach-
ing, they can assess educational methods and methods of education quality analysis, the goals, the content 
and conditions of education, which corresponds to a successful and professional person. 

 настоящее время поиск путей со-
вершенствования подготовки спе-

циалистов является актуальным в связи с 
изменениями, которые произошли в систе-
ме образования. Сложные взаимосвязи со-
циально-культурных, политических, эконо-
мических процессов в государстве и обще-
стве формируют запрос на педагога нового 
типа для работы с новым поколением. Се-
годня недостаточно только считаться хоро-
шим специалистом, знающим свою педаго-
гическую работу, быть штатной единицей 
образовательного учреждения. Сегодня не-

обходим педагог, компетентно решающий 
вопросы подготовки будущего профессио-
нала своего дела, выпускника, способного и 
готового использовать весь полученный 
научный потенциал в вузе на производстве, 
ответственного и активного, конкуренто-
способного и компетентного. Причем нужен 
педагог, несущий персональную ответ-
ственность за результат образования.  

Деятельность педагога относится к 
классам «человек – человек», «человек – 
техника», «человек – группа или коллек-
тив», «человек – большие социальные 
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группы» [16, с. 100-114; 2, с. 6], где особая 
роль принадлежит не только выделению 
групп характеристик профессий, позволя-
ющих «кодировать» различные профессии, 
но и наличию социально-психолого-
педагогических компетенций для эффек-
тивного взаимодействия с «человеческой 
составляющей», с группой или с коллекти-
вом людей, объединенных для решения 
определенных жизненных задач. На ны-
нешнем этапе развития научно-
технического прогресса актуальной стано-
вится прогрессивно развивающаяся лич-
ность, готовая и способная к самостоятель-
ности, самоорганизации, самоактуализа-
ции, саморазвитию, самореализации. Необ-
ходим и педагог, прогрессивно развиваю-
щийся, способный и готовый формировать 
эти качества с новым пониманием и новым 
значением у будущего специалиста-профес-
сионала. 

Необходимость подготовки педагога 
нового типа в настоящее время обусловли-
вается несколькими факторами. Во-первых, 
в конце XX – начале XXI веков отечествен-
ная педагогика вступает в новый этап свое-
го развития, характеризующийся интенсив-
ными поисками и исследованиями в обла-
сти формирования и развития личности – 
личности нового поколения (В. В. Давыдов, 
В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов, В. В. Реп-
кин, Г. А. Цукерман и др.). Современной пе-
дагогической наукой России накоплено до-
статочное количество концепций, теорий и 
технологий для подготовки высококвали-
фицированных педагогов. И для эффектив-
ной педагогической деятельности в дости-
жении новых целей современного образо-
вания достаточно их изучить, определить 
наиболее удачные, качественные, легко 
воспринимаемые, удобные к применению, а 
затем использовать на практике в образова-
тельном процессе.  

Педагог, умеющий работать, применяя 
технологии в образовательном процессе, 
сможет проектировать разные виды заня-
тий, которые будут интересны, и студенты 
не только будут слушать, слышать, пони-
мать данный материал и уважать педагога, 
но и с интересом и желанием будут зани-
маться совместно. У обучающегося появит-
ся дополнительный мотив к учебе. Ведь все 
известные технологии направлены на по-
строение взаимоотношений, активность, 
исследовательскую деятельность всех чле-
нов образовательного процесса, на наличие 
диалога, сотрудничества, партнерства, где 
обучающийся выступает как субъект дея-
тельности, где каждый приучается выска-
зывать и отстаивать свою точку зрения по-
средством диалога, совместных (коллектив-
ных) дебатов, дискуссий. Анализ показыва-

ет, что немногие образовательные учрежде-
ния и работающие в них педагоги могут 
похвастаться знанием и наличием в их пе-
дагогическом процессе передовых техноло-
гий, концепций, которые действительно 
развивали бы личность обучающихся, поз-
волили бы ориентировать содержание, це-
ли, задачи, средства на личность отдельного 
обучающегося. Сохранение стереотипности 
в процессе обучения и воспитания, нежела-
ние изменить себя, изменить педагогиче-
ские ситуации вокруг себя, «долго раскачи-
ваться на одном месте», с нашей точки зре-
ния, обусловлены отсутствием ответствен-
ности за конечный результат педагога обра-
зовательного учреждения и отсутствием 
контроля, поощрения и наказания. Да, у 
педагога маленькая заработная плата, но 
это не снимает с него ответственности за 
качество образования. Особенно ярко про-
является этот недостаток на первых курсах 
обучения в вузе. Студент первого курса – 
это человек, плохо знающий языки (рус-
ский, родной, не говоря уже об иностран-
ных языках), с плохо развитым логическим 
мышлением, не помнящий или не знаю-
щий, по каким программам обучался в 
школе в течение одиннадцати лет, стесня-
ющийся и не умеющий анализировать, оце-
нивать свои достижения в учебе, в воспита-
нии и развитии и успехи других, несамосто-
ятельный, требующий особого внимания со 
стороны педагогов высшей школы. Опыт 
работы показывает, что в такой ситуации 
важным становится личностно ориентиро-
ванный подход и наличие образовательных 
технологий и совместная педагогическая 
деятельность, чтобы обучающийся высшей 
школы смог адаптироваться как можно 
быстрее к тем требованиям, которые предъ-
являются к нему образовательным учре-
ждением. Исходя из этого можно заклю-
чить, что современный педагог действи-
тельно должен владеть технологиями, знать 
разные концепции развития личности обу-
чающегося как профессионал своего Дела. 
Ему самому будет интересно работать в та-
кой ситуации и в плане организации, и в 
плане времени, и в плане выбора форм пе-
дагогической деятельности.  

С другой стороны, сегодня современ-
ный педагог оказался в ситуации, когда ему 
приходится делать собственный выбор. Он 
вынужден знать разные методы, техноло-
гии, концепции и должен научиться не 
столько выбирать методы, технологии и 
т. д., сколько размышлять над тем, почему 
именно этот метод или эта технология 
необходимы. Педагогу необходимо пони-
мание смысла современного образования. 
Такое понимание может возникнуть только 
тогда, когда педагог знает концептуальные 
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основы реально гуманистического образо-
вания, знает, что технология рассматрива-
ется как компонент любой концепции и 
представляет собой особым образом орга-
низованный подход, общий план действий 
педагога. Это понимание в дальнейшем 
обеспечит такое же понимание смысла об-
разования у своих студентов [17].  

Во-вторых, подготовка педагога нового 
типа обусловлена Болонским процессом, 
который, по мнению исследователей, стал 
точкой отчета интеграции России в Европу 
[2; 7, с. 98-101; 19, с. 12]. Необходимость 
вхождения в общеевропейское образова-
тельное пространство России отмечается в 
документах Минобразования и науки РФ: 
«Стратегии модернизации содержания об-
щего образования» (2001), «Концепции мо-
дернизации российского образования на 
период до 2010 г.» (затем до 2025 года). 
Цель образования стала соотноситься с 
формированием ключевых компетенций 
или компетентностей, т. е. компетентност-
ным подходом к образованию, что рассмат-
ривался и в контексте Болонского процесса. 
О необходимости вхождения России в об-
щеевропейское образовательное простран-
ство говорят и отечественные исследовате-
ли, которые подчеркивают, что преодоле-
ние традиционных когнитивных ориента-
ций высшего образования ведет к новому 
видению содержания образования, его ме-
тодов, форм и технологий. Таким образом, в 
материалах модернизации образования в 
русле Болонского процесса основным 
направлением обновления содержания об-
разования становится компетентностный 
подход. В трудах отечественных и зарубеж-
ных педагогов и психологов В. И. Байденко, 
И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, В. А. Каль-
ней, А. К. Марковой, Дж. Равена, Н. Хом-
ского, А. В. Хуторской, Р. Уайта и др. компе-
тентностный подход обозначается как же-
лаемый результат образования через сово-
купность различного вида компетенций и 
как качество образования. Этими авторами 
также даны определения и состав компе-
тенций и компетентностей в профессио-
нальном образовании [23]. 

Введение в научный аппарат категорий 
«компетентность» и «компетенция» позво-
ляет выделить в структуре профессиональ-
ной деятельности педагога такие термины, 
как «профессиональная компетентность», 
«высокий профессионализм», «квалифика-
ция», «мастерство», «успешность», «педа-
гогическая культура», «педагогическая об-
разованность», что нацеливает педагога на 
интеллектуальное развитие и приобретение 
новых качеств: саморефлексии, определе-
ния собственной позиции, самооценки, 
критического мышления. Компетентность 

показывает сторону личности и уровень 
профессиональной деятельности педагога, 
где основная характеристика профессио-
нально-деятельностной компетенции педа-
гога определяется имеющимися сформиро-
ванными потенциалами профессиональных 
способностей, которые позволяют действо-
вать в конкретных профессиональных ситу-
ациях в соответствии с поставленными тре-
бованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), «Зако-
ном об образовании в Российской Федера-
ции». 

 В. И. Байденко, один из первых иссле-
дователей компетентностного подхода, 
профессиональные компетенции рассмат-
ривает как способность целесообразно дей-
ствовать в соответствии с требованиями де-
ла, самостоятельно решать задачи, самому 
оценивать результаты своей деятельности 
[6, с. 3-13].  

В-третьих, подготовка педагога нового 
типа обусловлена также возникшей пере-
меной в высшей школе: диверсификацией 
основных образовательных программ и 
введением многоступенчатой подготовки 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием. В свою очередь эти переме-
ны в высшей школе создали проблемы раз-
работки новых государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) для бакалавров 
и магистров по разным направлениям и 
профилям. В основе разрабатываемых про-
ектов стандартов образования положена 
компетентностная модель специалиста 
(В. Д. Шадрикова). Модель представляет 
собой описание того, каким набором компе-
тенций должен обладать выпускник вуза. 
Педагог должен представить, какова долж-
на быть степень его подготовленности к вы-
полнению конкретных профессиональных 
функций. 

В-четвертых, в компетентностном под-
ходе особое внимание исследователями 
уделяется активности обучающегося, его 
рассматривают как субъекта деятельности, 
обращают особое внимание и на психоло-
гическое содержание основных характери-
стик профессионала как субъекта, которые 
образуют внутреннюю детерминацию про-
фессионального поведения и деятельности, 
направляя, таким образом, активность 
субъекта относительно специфики содер-
жания к конкретной профессиональной де-
ятельности.  

В-пятых, профессиональную компе-
тентность педагога высшей школы как ос-
нову эффективного и качественного обра-
зования невозможно представить без изу-
чения разработанной Н. В. Кузьминой мо-
дели идеализированного образа результата 
в образовании специалиста, бакалавра, ма-
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гистра. Профессионально компетентност-
ный педагог должен знать так называемый 
«портрет» современного студента – студен-
та нового поколения. По мнению 
Н. В. Кузьминой, образ студента нового по-
коления представляет собой взаимосвязан-
ную систему субъектных признаков, доста-
точный уровень развития которых обеспе-
чивает готовность к самодвижению к вер-
шинам профессионализма и продуктивно-
сти предстоящей трудовой деятельности. 
Единый критерий качества образования 
должен быть сформулирован в признаках 
психологических новообразований в лично-
сти (педагога, бакалавра, магистра, специа-
листа). В структуре психических новообра-
зований в идеализированной модели обра-
за результата выделены семь основных 
элементов, характеризующих образ студен-
та нового поколения: оценочный этап, иде-
алы, цели и ценности, энергопотенциалы и 
способности, ответственность, мотивы и 
направленность, компетентность, умелость 
в создании продукта, удовлетворяющего 
требованиям качества. Основная задача пе-
дагога – в раскрытии, анализе с самими 
обучающимися этих новых признаков. 
Формирование новых признаков в сознании 
личности студента как компетентность ста-
новится и профессиональной компетентно-
стью самого педагога, определяющей эф-
фективность повышения конечного резуль-
тата будущих специалистов.  

По мнению В. Г. Первутинского, про-
фессиональная компетентность имеет 
обобщенную эталонную модель и может 
быть определена в соответствии с государ-
ственным стандартом. В качестве эталонной 
модели педагога выступает профессио-
грамма, которая кладется в основу норма-
тивной модели, т. е. его квалификационной 
характеристики. Профессиональные компе-
тентности студентов В. Г. Первутинский 
объединяет в следующие группы: организа-
ционно-педагогические, содержательные, 
технологические, акмеологические образо-
вания, – что требует от педагога осмысле-
ния методов оценки обучения и методов 
обеспечения качества образования, целей, 
содержания, условий, содействующих про-
грессивному развитию зрелой, успешной, с 
высокими профессиональными достижени-
ями, развитой личности [21]. 

В рамках компетентностного подхода, 
по мнению Жак Делора, у современного об-
разованного человека, выпускника должны 
быть сформированы такие компетентности, 
как: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить, а 
также в более широком смысле – приобре-
сти не только профессиональную квалифи-
кацию, но и компетентность, которая даст 

возможность справляться с многочисленны-
ми сложными ситуациями, и умения рабо-
тать в группе [6]. Такие же задачи ставятся и 
отечественными исследователями: форми-
ровать лидера, умение эффективно работать 
в команде [10]. Здесь необходимы професси-
ональные компетенции в организации ко-
мандной работы, формирование самой ко-
манды, обеспечивающей успешность, со-
трудничество, согласованность действий, 
многоуровневых взаимоотношений, способ-
ствующее повышению продуктивности, уме-
нию завершать начатое дело. Это в действи-
тельности сложная задача, которая требует 
от педагога технологичности, готовности ра-
ботать в режиме деловой игры, строить субъ-
ект-субъектные отношения с обучающимися 
на основе диалога, сотрудничества. 
Н. В. Кузьмина и другие исследователи ком-
петентностного подхода высказывают свои 
сомнения по поводу формирования команды 
и эффективной работы в такой команде: 
«Хотя способности работать в команде обес-
печивают успешность профессиональной де-
ятельности, но и вызывают наибольшие за-
труднения у студентов, потому что эффек-
тивность командной работы определяется 
двумя задачами: завершить то, что обязалась 
команда выполнить посредством взаимосо-
гласованных целей и взаимоотношений, ка-
сающихся не только внутрикомандных вза-
имоотношений, но и межгрупповой динами-
ки, что может способствовать повышению 
продуктивности посредством сотрудниче-
ства» [16, с. 139]. 

Практическая работа и анализ исполь-
зования концепции «Педагогика жизни» и 
технологии деятельностного развития ко-
операции (авторы – Ф. Н. Зиатдинова, 
Р. Ш. Акбашева, утвержд. НИМЦ при ГУНО 
г. Уфы, 1999 г. протокол № 10 от 24.06.1999) 
в компетентностном подходе показывают 
более успешные результаты. Стратегия обу-
чения и воспитания в образовательной среде 
рассматривается как личностно ориентиро-
ванный подход при единстве всех аспектов 
развития личности – интеллектуального, 
физического, психологического, социально-
го, духовного и т. д., способствующей разви-
тию образа «Я» [13; 11; 12] – отвечает многим 
требованиям компетентностного подхода, 
новым стандартам образования. Разрабо-
танная концепция «Педагогика жизни» рас-
сматривается нами как направление, обра-
щенное к восстановлению утраченных свя-
зей современного человека с культурой свое-
го народа, к изучению культур других наро-
дов края, России, других государств, к опре-
делению путей приобщения студентов к 
опыту народного воспитания. При этом раз-
вивающий процесс в поддерживающей педа-
гогике строится как непрерывное развитие 
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своих способностей, потребностей, возмож-
ностей через проектирование и моделирова-
ние своих действий с использованием посто-
янно усложняющихся жизненных задач. Це-
лью концепции «Педагогика жизни» явля-
ется построение развивающегося образова-
тельного процесса, достижение поликуль-
турной образованности, направленной на 
целостное развитие личности обучающихся 
путем применения педагогической техноло-
гии «деятельностного развития кооперации» 
(ТДРК). Оcновные положения технологии 
деятельностного развития кооперации за-
ключаются в следующем:  

1) процесс развития личности макси-
мально организован в соответствии со струк-
турой деятельности: анализ ситуации (Ас) – 
целеполагание (Ц) – планирование (П) – ре-
ализация плана (Р) – анализ деятельности 
(Ад) – с последующим выходом на новый 
цикл деятельности;  

2) исходное понятие «кооперация» под-
разумевает общность обучающихся и педаго-
гов (группа, команда, коллектив студентов, 
педагогов, людей из социума), организован-
ных для решения какой-либо задачи; разви-
тие «кооперации» происходит в соответ-
ствии со сложностью задачи, подлежащей 
решению – чем сложнее жизненная задача, 
тем выше уровень кооперации;  

3) процесс освоения новых знаний сопут-
ствует решению Жизненных Задач (ЖЗ): 
цель – решение ЖЗ (учеба, труд, производ-
ство, хобби, интерес и т. д.), результат – новые 
знания; при таком подходе естественно реша-
ется проблема связи теории с практикой;  

4) развитие «кооперации» по горизон-
тали и по вертикали предполагает как 
непременное условие непрерывное строи-
тельство многоуровневых, многоплановых 
отношений на основе принципов гуманиза-
ции, как с людьми, так и с миром живой и 
неживой природы;  

5) направленность образовательного про-
цесса на формирование потребности и способ-
ность к решению усложняющихся Жизненных 
Задач в рамках образовательного учреждения 
предполагают развитие кооперации по следу-
ющим уровням: студент – студент, студент – 
педагог,  студент – родитель – социум, педа-
гог – социум, педагог – педагог, – что обеспе-
чивает включенность всех членов кооперации 
в реальное живое дело (ЖЗ).  

При таком подходе на смену информа-
тивному содержанию приходит образова-
ние через Живое Дело, спланированное са-
мими участниками образовательного про-
цесса при гибком использовании государ-
ственного стандарта образования, а также 
программы дисциплин. Такой подход к со-
держанию образования, к использованию 
методов самоорганизации, самоактуализа-

ции, самореализации, самоанализу и само-
оценке положительно сказывается на сте-
пени активности обучающихся и педагога и 
мере их ответственности за процесс и ко-
нечный результат. Взращивается наряду с 
активностью и субъектность в отношениях, 
суждениях, успешности достижений у 
участников образовательного процесса. 
Особенностями данной концепции являют-
ся следующие:  

1) обеспечение культурологическим со-
держанием, культуросообразными органи-
зационными формами образования, что ве-
дет к изменению взгляда на образование – 
понимание его как поликультурного обра-
зовательного процесса, суть которого – в 
освоении поликультурных (этнокультуры, 
общероссийской и мировой культур) и об-
щечеловеческих ценностей, проявляющих-
ся в способностях к диалогу культур, много-
уровневому взаимоотношению и взаимо-
действию, творчеству и сотворчеству;  

2) использование деятельности в каче-
стве метода проектирования образователь-
ного процесса, субъектом которой является 
обучающийся; целостность структуры дея-
тельности проектирования «Ас (анализ си-
туации) – Ц (целеполагание) – П (планиро-
вание) – Р (реализация плана, целей и за-
дач) – Ад (анализ деятельности, рефлек-
сия)» обеспечивает его прогностический и 
развивающий характер, механизм перехода 
от одного вида деятельности к другому;  

3) педагогическое проектирование 
направлено на решение проблем реальной 
педагогической практики и имеет развива-
ющийся характер, причем процесс педаго-
гического проектирования сочетает инди-
видуальные и коллективные формы дея-
тельности обучающегося и педагога;  

4) обеспечение диалогическими мето-
дами и приемами, на основе которого меня-
ется представление о личности, наделенной 
культурными, поликультурными, субъект-
ными и субъективными свойствами, харак-
теризующими способности к активному 
анализу ситуации (способность перевода 
ситуации из одного состояния в другое, не-
обходимое в данный момент), целеполага-
нию (самоактуализации), планированию 
(самоорганизации), реализации плана, це-
ли, проекта (самореализация), анализу дея-
тельности (при анализе деятельности – 
учебного процесса, темы дисциплин, взаи-
моотношений между участниками образо-
вательного процесса, содержания образова-
тельного процесса, целей и средств и т. д. – 
взращивается самоанализ и самооценка, 
ведущая к позитивному продвижению, к 
успеху, к достижениям, к рефлексии и, в 
конечном счете, к развитию субъектности);  
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5) учет ценностей и содержания куль-
тур различных народов в своей профессио-
нальной деятельности;  

6) меняется представление о развитии 
компетентности и компетенций как качеств 
активности личности, наделенной различ-
ными субъективными свойствами (у всех 
участников образовательного процесса) на 
основе выявления сущности и структуры 
проектирования.  

Исходя из вышеназванных особенно-
стей подвергается пересмотру отношение к 
обучающемуся как объекту педагогических 
воздействий, за ним закрепляется статус 
субъекта образования и собственной жизни, 
обладающего уникальной индивидуально-
стью. Создание условий для развития и осо-
знания студентом себя как субъекта, осо-
знания субъектного опыта как участника 
субъект-субъектных отношений, субъекта 
общения, способности к диалогу, сотрудни-
чества и личностно-индивидуальных спо-
собностей (при личностно ориентирован-
ном подходе), поликультурных способно-
стей, знаний, ценностей является главной 
целью современного образования.  

Интеграция педагогики и психологии 
позволяет активно исследовать и внедрять в 
образовательный процесс при комптент-
ностном подходе новейшие механизмы раз-
вития личности: персонализации, само-
идентификации, самоактуализации, само-
реализации, саморазвития, самоорганиза-
ции как процесс интериоризации (перевод 
внешних воздействий во внутренний план 
личности)  как психологический метод раз-
вития личности. Реализация компетент-
ностного подхода в профессиональном об-
разовании предполагает такую же интегра-
цию [13]. 

Важным фактором являются теорети-
ческие предпосылки личностно ориентиро-
ванного образования в высшей школе, со-
зданные русской классической педагоги-
кой, которая стремилась привнести идеалы, 
традиции, духовность (в том числе и рели-
гию), ценности национальной культуры в 
образование, но при этом ненасильствен-
ным путем, где освоение и изучение куль-
тур, языков, истории и т. д., взаимоотноше-
ний на высоком уровне возможно только 
при формировании субъектной позиции 
обучающихся и самого педагога [4; 3, с. 124-
127; 11; 5, с. 35-41].  

Применение данной технологии дея-
тельностного развития кооперации помога-
ет в формировании у обучающихся лидер-
ских качеств, учит работать в команде, в 
группе, в коллективе, учит способности за-
вершать начатое дело, которое обязалась 
выполнить команда посредством взаимосо-
гласованных целей и задач, взаимоотноше-

ний внутри команды командой и между ко-
мандами. Например, группа обучающихся 
делится на несколько команд, в каждой ко-
манде по 4-6 человек, избираются эксперты 
в количестве 2-х человек, которые могут со-
вещаться между собой при анализе и оцен-
ке работы групп и ведения занятия и одно-
временно отвечают за организацию и рабо-
ту команд, выбор лидера команды, девиза. 
Совместно с педагогом определяется тема 
для обсуждения исходя из пройденного ма-
териала, в ходе занятия анализируется и 
оценивается работа лидеров и членов ко-
манд, определяется количество набранных 
командами баллов (вопросы, дополнения 
по содержанию обсуждаемой темы, знания 
категориального аппарата, научной литера-
туры, авторов – исследователей в области 
данной науки, тестовый материал и т. д.). 
Выявляются лучшие команды при соблю-
дении установленных критерий оценок, 
требований к выполнению самостоятельной 
работы, анализируется и оценивается весь 
ход занятий, уровень полученных знаний, 
выполнения целей и задач, поставленных 
перед занятием (дисциплиной). Каждая ко-
манда обязана выбрать своего лидера – ка-
питана команды, сообща во главе с лидером 
согласовывает название, девиз, определяет 
свои цели и задачи, планы действий, кроме 
тех целей и задач, которые ставятся перед 
всеми командами педагогом. Капитан ко-
манды внутри своей группы также органи-
зовывает работу по подготовке вопросов, 
дополнений и т. д., оценивает наиболее ак-
тивных, отличившихся участников своей 
команды по балльной системе. В конце за-
нятия лидерами и экспертами анализиру-
ются и оцениваются проделанная каждой 
командой работа, общие достижения, успе-
хи. Экспертами подсчитывается и набранное 
командами число более активно участво-
вавших студентов с наиболее удачными во-
просами и дополнениями, т. е. информаци-
ей, подводятся итоги и присуждаются места 
командам. Отдельно анализируется и оцени-
вается работа каждого лидера команды: 
успешность в организации работы внутри 
своей команды, активизации ее работы, спо-
собность к диалогу, сотрудничеству, умение 
выявлять необходимый материал, сведения, 
информацию по теме самостоятельной рабо-
ты. На основе разработанных критериев мо-
дульно-рейтинговой системы оценки анали-
зируются и оцениваются выполненные от-
дельными студентами самостоятельные ра-
боты (доклады, выступления, информации). 
Широко используются взаимоанализ, взаи-
мооценка, самоанализ и самооценка, что по-
буждает каждого к качественной подготов-
ке информационного материала. Таким об-
разом, формируются и лидерские качества у 
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студентов, и самостоятельность, и ответ-
ственность, и способность к самоорганиза-
ции, самоуправлению и самоанализу и са-
мооценке своих достижений. 

Кроме «межкомандной» работы в груп-
пе осуществляется и межгрупповая команд-
ная работа в форме дискуссий, олимпиад, 
конференций, лекций, деловой игры, где 
также выбираются капитаны команд, опре-
деляются цели, задачи, проект или план ра-
боты. В конце работы капитаны команд, экс-
перты, преподаватель анализируют, оцени-
вают работу каждой команды, делают выво-
ды о том, насколько проделанная работа по-
казывает динамику развития каждой груп-
пы, команды, каждого члена команды. Если 
работа не успевает завершиться, то тема пе-
реходит на следующее занятие, таким обра-
зом, принцип непрерывности дает возмож-
ность завершить начатую работу на после-
дующих занятиях, встречах [13]. 

Анализ показывает, что такая органи-
зация педагогом совместной учебной дея-
тельности способствует повышению про-
дуктивности при изучении той или иной 
дисциплины, темы, ситуации, сложной ра-
боты, развивает не только активность, но и 
субъект-субъектные отношения, сотрудни-
чество, диалог, коммуникативные способ-
ности, конкурентоспособность в получении 
дополнительных профессиональных зна-
ний, умений и навыков внутри команды, 
формирует лидерские качества – ответ-
ственность за других и за себя, умение ана-
лизировать и оценивать других и себя с по-
зиций аутопсихологической, акмеологиче-
ской, андрагогической, поликультурной и 
т. д. компетентности.  

Рассматриваемый механизм професси-
онально-деятельностного компонента в де-
ятельности педагога показывает, что опре-
деляющим фактором становится способ са-
моорганизации при ситуации взаимопони-
мания и согласования мнений в промысли-
вании и практическом воплощении того, 
что возможно, и того, что должно быть в 
конце учебы в вузе. В такой новой ситуации 
познание становится не только мышлени-
ем, а проектом конкретного дела, мостом к 
практическим преобразованиям познания. 
В свете этого становится важным включе-
ние в деятельность педагога практических 
действий и процесса проектирования (в 
нашем случае – спроектированная педаго-
гом командная работа). Проектирование 
становится оформляющим способом дея-
тельности, методом для выработки новых 
идей в образовании, способом, «инструмен-
том» для инноваций.  

В словаре С. И. Ожегова проектирова-
ние описывается как процесс закономер-
ной, последовательной, непрерывной сме-

ны следующих друг за другом моментов 
развития чего-либо, ход развития какого-
либо явления, последовательная смена со-
стояний в развитии чего-нибудь [20; 18]. 
Проектирование также, на наш взгляд, со-
здает возможность для переноса теоретиче-
ских знаний на практику. Если командная 
форма работы выводит обучающихся на 
проект, то цель проектирования командной 
работы можно считать выполненной [8; 9]. 
В процессе индивидуального и коллектив-
ного проектирования каждая ступень «Ас – 
Ц – П – Р – Ад» предполагает неоднократ-
ное принятие решений каждым членом ко-
манды, выступает как последовательность 
принятия решений, в которой успешно реа-
лизуется потребность людей участвовать в 
этом действии до окончательного принятия 
решения [11].  

Практика показывает, что именно в 
компетентностном подходе более удачной 
является технологизация высшего образова-
тельного процесса, что реально помогает 
обучающимся понять, осмыслить, осознать 
необходимость измениться и внутренне и 
внешне по отношению к содержанию обра-
зования, к будущей профессии.  

Для реализации компетентностного 
подхода исследователями предложены раз-
ные подходы и модели. П. К. Анохиным и 
В. Л. Шадриковым предлагается модель, 
построенная с позиций системного подхода. 
Переход к системной модели (квалифика-
ционной и компетентностной в их единстве) 
становится актуальным причине, поскольку 
меняются технологии, производство стано-
вится более гибким, требуется новый спе-
циалист, способный к активности, мобиль-
ности, самостоятельности в меняющихся 
условиях. Системообразующим фактором в 
этой модели выступает результат процесса 
обучения, тесно связанный с качеством об-
разования. Модель выступает также систе-
мообразующим фактором для отбора со-
держания образования форм его реализа-
ции в учебном процессе (Е. Э. Смирнова) 
[22]. Таким образом, структура модели 
включает такие элементы, как объект усво-
ения в процессе подготовки, требования к 
личностным качествам будущего специали-
ста, требования к умениям, навыкам и спо-
собам деятельности специалиста. Овладе-
ние этими компетенциями – профессио-
нальный признак технологичности будуще-
го педагога.  

По мнению Т. А. Жаворонковой [16, 
с. 6], на профессиональную деятельность 
влияет социальная направленность педаго-
га, что проявляется в социальном типе 
мышления, профессиональных ценностных 
ориентациях, социально-психологической 
компетентности, коммуникативной культу-
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ре. На профессиональную деятельность 
влияет и осмысление собственно професси-
ональной деятельности [20], овладение 
научно-педагогическими технологиями по 
формированию компетентности [8; 9], си-
стемное понимание всех проблем, связан-
ных с деятельностью. Профессиональная 
компетентность педагога представляет со-
бой качественную характеристику личности 
специалиста, включающую систему научно-
теоретических знаний как в предметной об-
ласти, так и в области педагогики и психо-
логии. Профессиональная компетентность 
педагога – это многофакторное явление, 
включающее систему теоретических знаний 
учителя и способов их применения в кон-
кретных педагогических ситуациях, цен-
ностные ориентации педагога, а также ин-
тегративные показатели его культуры (речь, 
стиль общения, отношение к себе и своей 
деятельности, к смежным областям знания 
и др.) [22]. 

Соответственно, профессиональная 
компетентность педагога – это способность 
к эффективному осуществлению педагоги-
ческой деятельности, ведущей к стабиль-
ным положительным результатам в воспи-
тательно-образовательном процессе, с его 
дидактическими, коммуникативными и 
личностными качествами, способностью к 
развитию творческого потенциала и само-
актуализации, ценностными ориентациями 
и умениями к организации обучения, вос-
питания и развития. Из этого следует, что 
профессиональную компетентность педаго-
га можно разделить на два компонента: 
профессионально-деятельностный и инди-
видуально-личностный. Профессионально-
деятельностный компонент можно предста-
вить системой профессиональных знаний, 
умений, навыков, а также педагогической 
деятельности и техники. Среди профессио-
нальных умений педагога высшей школы 
выделяют проектировочные, конструктив-
ные, информационные, организаторские, 
коммуникативные, исследовательские, вос-
питательные умения. В профессионально-
деятельностный компонент входят способ-
ности педагога владеть научными и прак-
тическими знаниями в области своей спе-
циальности, а также педагогики, психоло-
гии, частных методик и др., постоянно ин-

тересуясь новыми научными достижениями 
в своей предметной области, смежных обла-
стях и в других необходимых науках, рас-
ширяя и углубляя свое научное мировоз-
зрение, излагать материал доступно, логич-
но, образно, применяя инновационные пе-
дагогические технологии, подходы, методы 
обучения, обогащать опыт профессии своим 
оригинальным творческим вкладом, вла-
деть ораторским мастерством, искусством 
грамотной научной речи, непрерывно по-
полняя свой словарный и терминологиче-
ский запас, объяснять любые явления, свя-
занные со своей деятельностью, умение 
разобраться в любом нестандартном вопро-
се, относящемся к этой деятельности, объ-
ективно оценивать качество работы и ее по-
следствия, мотивировать обучающихся, 
способствовать самостоятельному мышле-
нию обучаемых, расширению и углублению 
их знаний и одновременно развитию прак-
тических навыков, владеть высокой произ-
водительностью в своей сфере, рационально 
и успешно осуществлять свою трудовую де-
ятельность, проводить эксперименты, оце-
нивать их результаты, используя современ-
ные технические средства, использовать со-
временное оборудование, приборы, компь-
ютерную технику в процессе профессио-
нально-педагогической деятельности [15; 
14, с. 38-45; 13, с. 328]. 

Следовательно, профессиональная 
компетентность нового педагога характери-
зуется постоянным стремлением к повыше-
нию качества своих знаний, умений и 
навыков, обогащению педагогической дея-
тельности своим индивидуальным опытом 
и творческим вкладом. Психологической 
основой компетентности является желание 
регулярно развивать способности и готов-
ность к непрерывному обучению. Только 
креативно мыслящий, прогнозирующий ре-
зультаты своей работы и моделирующий и 
проектирующий образовательный процесс 
педагог способен вырастить высококвали-
фицированного востребованного нового 
специалиста в современном мире. Поэтому 
именно повышение компетентности и про-
фессионализма педагога есть необходимое 
условие для эффективного и качественного 
образования.
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