
72

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 
С

П
Е

Ц
И

А
Л

И
С

Т
А

В разработку понятийного аппарата 
компетентностного подхода в профес-
сиональном образовании большой 
вклад внесли исследования В.И. Бай-
денко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.Г. Та-
тура, А.В. Хуторского и др. [1, 2, 4].

Тенденция движения от понятия 
«знание» к понятию «компетентность» 
является общемировой. Эта тенден-
ция выражается в том, что усиление 

познавательных начал в современ-
ном производстве не покрывается 
традиционными понятиями «знания», 
«умения» и навыки». Более адекват-
ным становится понятие «компетент-
ность». Для современного специали-
ста важны не столько знания, сколь-
ко способность применять их для 
разрешения конкретных ситуаций и 
проблем, возникающих в профессио-
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В условиях конкуренции на рын-
ке образовательных услуг качество 
подготовки специалистов становится 
главным показателем конкурентоспо-
собности высшего учебного заведе-
ния. Одним из основных факторов, 
влияющих на качество образователь-
ного процесса, является уровень про-
фессиональной компетентности пре-
подавателя вуза.
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нальной деятельности и в жизни. При 
таком подходе знания становятся по-
знавательной базой компетентности 
специалиста.

Что же такое компетентность?
Компетентность – это совокупность 

свойств (характеристик) личности, 
позволяющих ей качественно выпол-
нять определенную деятельность, на-
правленную на разрешение проблем 
(задач) в какой-либо отрасли. Кроме 
понятия «компетентность» различают 
близкое ему понятие «компетенция» 
(в научной литературе они часто упо-
требляются как синонимы).

Компетенция – это то, на что пре-
тендует человек, это круг вопросов 
в которых он хорошо осведомлен, об-
ладает познаниями и опытом. Компе-
тенция – это характеристика места, а не 
лица, т.е. параметр социальной роли 
человека. Если человек соответствует 
этому месту (социальной роли), то 
считается, что он обладает компетент-
ностью по данному кругу вопросов. 
Компетентность – это то, чего достиг 
конкретный специалист; она характе-
ризует меру освоения компетенции и 
определяется способностью решать 
предписанные «местом» задачи. 

Профессиональная компетентность 
преподавателя – это система знаний, 
умений и способностей, составляю-
щих основу его профессиональной 
деятельности как педагога и ученого.

При компетентностном подходе к 
образовательному процессу кроме про-
фессиональной компетентности при - 
нято выделять ключевые (базовые) 
компетентности и личностные каче-
ства специалиста.

Термин «ключевая компетентность» 
указывает на то, что она является «клю-
чом», основанием для других, более 
конкретных предметно ориентирован-
ных (профессиональных) компетент-
ностей. В настоящее время отсутствует 
общепринятый подход к их типоло-
гии. Предполагается, что ключевые 

компетентности носят надпрофессио-
нальный характер и необходимы в 
любой области деятельности. 

По нашему мнению, в основу клас-
сификации ключевых компетентностей 
можно взять инвариантные виды дея-
тельности современного специалиста. 
Независимо от профессии он должен 
быть готов к выполнению следующих 
видов деятельности: познавательной, 
коммуникативной, управленческой, 
ценностно-смысловой, гражданско-
об  щественной, информационной, на -
учно-исследовательской, здоровье- 
сберегающей и культурно-досуговой. 
Следовательно, в перечень ключевых 
(базовых) компетентностей любого 
специалиста, в том числе преподава-
теля, целесообразно включить сле-
дующие: 

– когнитивную или познавательную 
(1); 

– коммуникативную (2); 
– управленческую или социально-

ор га  низационную (3); 
– компетентность в ценностно-

смысловой ориентации (4); 
– компетентность в сфере граж дан  -

ско-общественной деятельности (5); 
– информационно-компьютерную 

(6);
– креативную (7); 
– компетентность в здоровьесбе-

режении (8);
– компетентность в сфере куль-

турно-досуговой деятельности (9). 
Учитывая специфику педагогиче-

ской деятельности преподавателя, в 
которой осуществляются учебное со-
трудничество, общение и другие фор-
мы взаимодействия со студентами, а 
также сочетание педагогической дея-
тельности с научно-исследовательской 
работой, некоторые ключевые компе-
тентности (мы им присвоили номера 
2, 3, 7), по нашему мнению, становят-
ся элементами его профессиональной 
компетентности.

Исходя из этих различий в структу-
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ре профессиональной компетентно-
сти преподавателя следует выделить: 

– специальные знания и умения в 
области преподаваемой науки (дис-
циплины);

– психолого-педагогическую ком-
петентность; 

– коммуникативную  компетентность; 
– социально-организационную (уп - 

равленческую) компетентность; 
– креативную компетентность. 
В структуре личности и деятель-

ности любого человека, в том числе 
преподавателя, важнейшее место за-
нимают мотивы. 

Специальные знания и умения в сфе-
ре преподаваемых дисциплин, харак-
теризующие научную квалификацию 
преподавателя, как правило, находят-
ся на хорошем уровне. Что касается 
психолого-педагогической квалифика-
ции преподавателя вуза, то она часто 
нуждается в совершенствовании.

ПСИхОЛОгО-ПЕдАгОгИчЕСКАя 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОдАВАТЕЛя

Психологическая компетентность 
преподавателя включает следующую 
систему знаний: психологию учебно-
познавательной деятельности студен-
тов; психологию личности; психоло-
гические особенности студенчества; 
психологию студенческого коллекти-
ва; основы психодиагностики; психо-
логию педагогической деятельности 
преподавателя; психологию педаго-
гического общения.

Педагогическую компетентность пре - 
подавателя составляет совокупность 
знаний, умений и способностей, необ-
ходимых для выполнения функции обу-
чения и воспитания студентов. Сюда 
относятся следующие педагогические 
знания: предмет, основные понятия 
и задачи дисциплины «Педагогика и 
психология высшей школы»; цели и со-
держание высшего профессионального 
образования; государственный образо-
вательный стандарт высшего професси-
онального образования; принципы по-
строения содержания профессиональ-
ного образования; сущность и законо-
мерности процесса обучения; методы 
и организационные формы обучения 
и воспитания студентов; современные 
педагогические технологии. 

Психолого-педагогические умения 
представляют совокупность самых раз - 
личных действий преподавателя, ко-
торые соотносятся с функциями пе-

дагогической деятельности. Полное 
описание умений преподавателя вы-
полнено А.К. Марковой [3]. Из всего 
набора, описанного А.К. Марковой, 
выделим семь групп основных педа-
гогических умений: 

– умение увидеть в педагогической 
ситуации проблему и оформить ее в 
виде педагогических задач; 

– умение, отвечающее на вопросы 
чему учить, кого учить, как учить; 

– умение совершенствовать свою 
работу; 

– приемы, способствующие дости-
жению высоких уровней общения; 

– умение актуализировать и реали-
зовать свой творческий потенциал; 

– умение определять характери-
стики знаний, умений и навыков сту-
дентов в начале и в конце изучения 
учебной дисциплины; стимулировать 
их готовность к самообучению и не-
прерывному образованию; 

– умение вести воспитательную ра-
боту среди студентов.

Компетентный преподаватель не-
пременно является и хорошим мето-
дистом. Он владеет не только науч-
ными знаниями и методами в области 
преподаваемой дисциплины, но и 
методикой (технологией) обучения 
этой дисциплине. Знание методики 
позволяет преподавателю представить 
изучаемый материал в виде системы 
познавательных задач, последователь-
ное решение которых должно привести 
студента к овладению содержанием 
учебной дисциплины. 

Кроме системы знаний и умений, 
в составе психолого-педагогической 
компетентности преподавателя целе-
сообразно выделить педагогические 
способности. Уровень способностей, 
наряду с направленностью личности 
и другими ее качествами, является 
важнейшим субъективным фактором 
достижения вершин в научно-пе да-
гогической деятельности.

Анализ специальной литературы 
по рассматриваемой проблеме, а так-
же изучение и обобщение педагоги-
ческого опыта преподавателей вузов 
(включая многолетний опыт препода-
вательской работы автора статьи) по-
казывают, что к педагогическим спо-
собностям преподавателя относятся: 

– способность самостоятельно под-
бирать учебный материал, опреде-
лять оптимальные средства и эффек-
тивные методы обучения;

– способность по-разному изла-

гать доступным образом один и тот 
же учебный материал, чтобы обеспе-
чить его понимание и усвоение всеми 
учащимися;

– способность за сравнительно ко-
роткий срок добиваться усвоения сту-
дентами значительного объема ин-
формации;

 – способность правильно плани-
ровать и организовывать различные 
виды занятий, совершенствуя свое 
педагогическое мастерство от занятия 
к занятию;

– способность передавать свой опыт 
другим и, в свою очередь, учиться на 
их примерах (путем посещения за-
нятий, написания и издания учебно-
методический пособий, участия в 
работе методических семинаров, на-
учно-методических советов и др.);

– способность к самообразованию, 
включая поиск и творческую перера-
ботку необходимой информации, а 
также ее непосредственное исполь-
зование в педагогической деятель-
ности;

– способность формировать у сту-
дентов нужную мотивацию активной 
учебно-познавательной  деятельности.

КОММуНИКАТИВНАя 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОдАВАТЕЛя

Общение в деятельности препода-
вателя выступает не только средством 
научной и педагогической коммуни-
кации, но и условием совершенство-
вания профессионализма в деятель-
ности и источником развития лично-
сти преподавателя, а также средством 
воспитания студентов. 

Какова структура коммуникатив-
ных способностей, знаний, умений и 
навыков, используемых преподавате-
лем в общении со студентами?

Различают ряд специальных ком-
муникативных умений и навыков, ко-
торыми должен владеть преподава-
тель. Сюда относятся:

– познание человеком других лю-
дей;

– правильное восприятие и оцени-
вание ситуации общения;

– умение вести себя по отношению 
к другим людям;

– познание человека человеком.
Познание включает общую оценку 

человека как личности, которая обыч-
но складывается на основе первого 
впечатления о нем; оценку отдельных 
черт его личности, мотивов и наме-
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рений; оценку связи наблюдаемого 
поведения с внутренним миром чело-
века; умение понимать значение же-
стов, мимики и пантомимики;

– познание человеком самого себя. 
Оно предполагает оценку своих зна-
ний, способностей, своего характера 
и других черт личности, оценку того, 
как он воспринимается со стороны и 
выглядит в глазах окружающих;

– умение правильно оценивать си-
туации общения: наблюдать за обста-
новкой, выбирать наиболее инфор-
мативные ее признаки и обращать 
на них внимание; правильно вос-
принимать и оценивать социально-
психологический смысл возникшей 
ситуации. 

К коммуникативным способностям 
преподавателя относятся способности: 
выступать в студенческой или иной 
аудитории, используя вербальные 
и невербальные средства общения; 
вести беседу или дискуссию со сту-
дентами; всесторонне и объективно 
воспринимать человека – партнера по 
общению; вызывать у него доверие, 
желание к совместной деятельности; 
способность предвидеть и ликвиди-
ровать конфликты; способность кон-
структивно и тактично критиковать 
студента или коллегу по совместной 
деятельности; воспринимать и учи-
тывать критику, перестраивая соот-
ветственно свое поведение и деятель-
ность.

Коммуникативная компетентность 
преподавателя включает также реф-
лексивные способности преподавате-
ля. Рефлексия в данном контексте – 
осознание действующим индивидом 
того, как он воспринимается партне-
ром по общению. Она предполагает 
знание того, как другой понимает со-
беседника. Рефлексия – своеобраз-
ный удвоенный процесс зеркального 
отражения индивидами друг друга, 
при котором рефлектирующий субъ-
ект воспроизводит внутренний мир 
собеседника. 

В структуре коммуникативной ком-
петентности преподавателя, кроме 
отмеченных выше качеств, целесо- 
образно выделить следующие про-
фессионально важные личностные 
свойства: подлинный интерес к людям 
и работе с ними; наличие потребно-
сти и умения общаться; способность 
проявлять эмпатию к людям; умение 
ощущать и поддерживать обратную 
связь в общении; умение управлять 

собой, своим психическим состояни-
ем, голосом, мимикой, настроением 
и чувствами; умение прогнозировать 
возможные педагогические ситуации, 
последствия своих воздействий; на-
личие хороших вербальных способ-
ностей: культуры, развитости речи, 
богатства лексики и используемых 
языковых средств; способность к пе-
дагогической импровизации; умение 
применять все разнообразие средств 
воздействия (убеждение, внушение, 
психическое заражение и др.).

СОЦИАЛЬНО-ОРгАНИзАЦИОННАя 
(уПРАВЛЕНчЕСКАя)
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОдАВАТЕЛя

Как известно, преподавателю часто 
приходится выступать в роли руко-
водителя (организатора), например 
при организации различных видов 
занятий, при руководстве научно-
исследовательской работой студен-
тов, производственной практикой, 
курсовым и дипломным проектиро-
ванием, в кураторской работе, об-
щественной деятельности и др. Для 
успешного выполнения этих функций 
преподаватель должен обладать ор-
ганизаторской компетентностью, ко-
торая включает в свой состав систему 
взаимосвязанных знаний, умений, 
способностей и личностных свойств. 
К знаниям преподавателя в области 
менеджмента образования относят-
ся: понятие о менеджменте, его цели, 
значение и функции; функции и осо-
бенности менеджмента образования; 
структура организаторской деятель-
ности преподавателя; планирование 
и организация различных видов заня-
тий, в том числе самостоятельной ра-
боты студентов; методы и стиль педа-
гогического руководства; мотивация 
учебно-познавательной деятельности 
студентов; подготовка и принятие 
управленческих решений по отноше-
нию к студенческой группе; контроль 
и оценка обученности студентов.

Умения преподавателя в области 
менеджмента образования обуслов-
лены выполнением управленческих 
функций и включают следующие 
действия: определение цели учебно-
познавательной деятельности сту-
дентов; планирование содержания  
и методов обучения по преподаваемой 
дисциплине; подготовку и проведе-
ние различных видов занятий: выдачу 
учебных заданий студентам, органи-

зацию их совместной деятельности, 
контроль выполнения работ и оценку 
результатов (при необходимости кор-
рекцию учебно-познавательной дея-
тельности студентов), обеспечение 
учебной дисциплины.

Что касается требований к психо-
логическим свойствам организатора 
(руководителя), то они весьма разно-
образны. Полное их описание дано в 
учебном пособии автора по психоло-
гии менеджмента [6]. Здесь отметим 
лишь некоторые, наиболее важные 
качества, необходимые для успешной 
организаторской деятельности.

Организаторская компетентность слу-
жит не только для организации процес-
са обучения в вузе, но и для самоорга-
низации деятельности преподавателя. 
Организаторская деятельность руко-
водителя исследовалась Л.И. Уман-
ским [5]. Он выделил 18 типичных ор-
ганизаторских качеств личности: спо-
собность «заряжать» своей энергией 
других людей; умение находить наи-
лучшее применение каждому челове-
ку; психологическая избирательность; 
способность понимать и верно реаги-
ровать на психологию людей, видеть 
недостатки в поступках других людей 
(критичность); психологический такт; 
инициативность; требовательность к 
другим людям; склонность к организа-
торской деятельности, практичность –  
способность непосредственно, быст-
ро и гибко применять свои знания в 
решении практических задач; самостоя-
тельность; наблюдательность; самооб-
ладание; общительность; настойчи-
вость; активность; работоспособность 
и организованность.

Думается, что вышеперечисленные 
качества относятся и к преподавате-
лю вуза как к организатору учебно-
познавательной деятельности сту-
дентов, и руководителю студенческих 
групп.

КРЕАТИВНАя 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОдАВАТЕЛя

Для обеспечения эффективной на -
учно-педагогической и исследователь-
ской деятельности преподаватель 
должен владеть креативной компе-
тентностью. Понятие «креативность» 
означает уровень творческой ода-
ренности, способности к творчеству, 
относительно устойчивую характе-
ристику личности. Для разведения 
этого понятия с термином «творче-
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ство» целесообразно пользоваться 
двумя характеристиками: субъектив-
но обусловливающей для обозначе-
ния креативности и процессуально-
результативной для обозначения 
творчества. Иными словами, креатив-
ность относится к качеству личности, 
а творчество – к процессу, в котором 
проявляется креативность.

Креативная компетентность пре-
подавателя включает систему зна-
ний, умений, навыков, способностей 
и личностных качеств, необходимых 
ему для творчества. Творческий ком-
понент может присутствовать в любом 
виде деятельности преподавателя 
(педагогической, коммуникативной, 
организаторской). В данном контек-
сте акцент делается на исследователь-
ском компоненте его профессиональ-
ной деятельности.

В структуре креативной компетент-
ности личности (в том числе препо-
давателя) выделяют следующие ка-
чества: способность к творчеству, к 
решению проблемных задач; изобре-
тательность; гибкость и критичность 
ума, интуицию, самобытность и уве-
ренность в себе; способность ставить 
и решать нестандартные задачи, спо-
собность к анализу, синтезу и комбини-
рованию, способность к переносу опы-
та, предвидению и др.; эмоционально-
образные качества: одухотворенность, 
эмоциональный подьем в творческих 
ситуациях; ассоциативность, вооб-
ражение, чувство новизны, чуткость 
к противоречиям, способность к эм-
патии (эмпатийность); проницатель-
ность, умение видеть знакомое в не-
знакомом; преодоление стереотипов; 
склонность к риску, стремление к сво-
боде.

Анализируя креативные способно-
сти, отечественные ученые отмечают 
высокую роль интуиции в научном 
творчестве, понимаемую как резуль-
тат большой умственной работы, по-
зволяющей сократить путь познания 
на основе быстрого логически неосо-
знаваемого понимания ситуации и 
нахождения правильного решения.  
В научном творчестве интуиция помо-
гает рождению гипотез, способности 
видеть проблему, ее фон, установ-
ливать связи с другими проблемами, 
формулировать гипотезы, находить 
критерии измерения изучаемых яв-
лений, описывать и синтезировать 
научные факты, находить им место в 
теории.

Кроме того, при исследовании 
проблемы творческих способностей в 
связи с задачами высшей школы вы-
деляются следующие свойства, при-
сущие творческой личности: интерес 
к сложному и неясному; склонность 
задаваться вопросами; чувство от-
ветственности за развитие науки; 
спонтанная любознательность; спо-
собность продолжительное время за-
ниматься решением одной и той же 
проблемы; высокая степень научной 
одаренности. Она предполагает также 
развитие следующих способностей: 

– способности надолго запоминать 
и воспроизводить большой объем 
информации (хорошая память);

– творческого мышления. Для 
оценки способности человека к твор-
ческому мышлению можно пользо-
ваться двумя критериями: быстротой, 
с которой он решает мыслительные 
задачи, и степенью трудности мысли-
тельной задачи, которую он в состоя-
нии решать; 

– фантазии – способности на-
глядно представлять себе что-нибудь 
новое, ранее не встречавшееся в 
опыте. Особенно важную роль фан-
тазия играет на таких фазах научно-
исследовательской работы, как мыс-
ленный эксперимент, построение и 
проверка гипотезы;

– наблюдательности – способно-
сти при изучении отдельных явлений 
быстро и легко замечать все то, что 
нужно или что может оказаться по-
лезным.

Для успешности научно-ис сле до ва-
тельской работы преподавателю (уче-
ному) необходимо помимо научной 
одаренности обладать еще и извест-
ными чертами личности. К ним отно-
сятся энтузиазм по отношению к своей 
работе и ее задачам; прилежание –  
способность к продолжительному и 
усидчивому труду; дисциплиниро-
ванность; способность к критике и са-
мокритике; умение ладить с людьми. 
Это черта личности особенно важна 
для ученого, руководящего работой 
целого исследовательского коллек-
тива. Эта же черта является одной из 
важных предпосылок для успеха пе-
дагогической деятельности ученого.

Креативная компетентность препо-
давателя обеспечивает эффективную 
научно-исследовательскую работу, 
систематическое совершенствование  
содержания и методов обучения, на-
копление плодотворной научной и 

учебной информации, систематиче-
ское изучение, анализ и оценку учебно-
познавательной деятельности и пове-
дения студентов.

МОТИВАЦИя  
ПЕдАгОгИчЕСКОй 

дЕяТЕЛЬНОСТИ
В основе мотивации труда препо-

давателя, так же как у любого специ-
алиста, лежат потребности, интересы, 
склонности, ценностные ориентации, 
целевые установки и др. Вместе с тем 
в педагогической деятельности как 
во взаимодействии преподавателя 
и учащихся имеются специфические 
мотивы. 

Одним из главных мотивов педаго-
гической деятельности преподавате-
ля, на наш взгляд, является интерес к 
преподаваемой дисциплине (науке), 
его увлеченность наукой, стремление 
познавать глубже, раскрывать, сис- 
тематизировать изучаемые явления, 
процессы, объекты, стремление во-
влечь в процесс познания студентов, 
направить их познавательную дея-
тельность в русло изучаемой науки. 
Если преподавателю удается заинте-
ресовать обучающихся проблемами 
своей науки, вовлечь их в активную 
учебно-исследовательскую деятель-
ность, организовать научный кружок 
(или другую форму совместной рабо-
ты), совместно вести поиск решения 
проблемы, получить положительный 
результат и соответствующую оцен-
ку своего труда со стороны коллег, 
администрации вуза и самих сту-
дентов, то преподаватель получает 
внутреннюю удовлетворенность от 
своей научно-педагогической дея-
тельности. В совместном творческом 
поиске и общении со студентами пре-
подаватель реализует себя как лич-
ность, свой творческий потенциал, 
проявляет свои лучшие человеческие 
качества; он становится подлинным 
лидером среди студентов и коллег, 
авторитетным ученым, примером для 
подражания. При такой организации 
образовательного процесса, мотиви-
рованной общим интересом к науке, 
гармонически решаются задачи обу-
чения, воспитания и развития студен-
тов.

Думается, важнейшим внутренним 
побуждением преподавателя к педа-
гогическому труду является понима-
ние и переживание им большой зна-
чимости этой работы для общества, 
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заключающейся в обучении и вос-
питании молодежи, в подготовке ее  
к профессиональной деятельности и 
жизни. Профессия педагога – одна из 
самых востребованных и благород-
ных профессий в мире, поскольку она 
связана с воспитанием подрастающе-
го поколения, с передачей ему опыта 
старшего поколения.

В основе мотивации педагогиче-
ской деятельности могут находить-
ся ее специфические особенности и 
содержание. Одна из особенностей 
труда преподавателей заключается в 
том, что он относительно свободен от 
назойливого контроля и управления 
со стороны администрации. Препо-
даватель, руководствуясь учебной 
программой и общими требованиями 
к образовательному процессу, само-
стоятельно планирует и организует 
свою деятельность и деятельность 
обучающихся в рамках расписания 
занятий, сам контролирует и оценива-
ет результат этой деятельности. Есте-
ственно, от него требуются высокий 
профессионализм, самоотдача, чест-
ное выполнение своих профессио- 
нальных обязанностей, объективная 
оценка обученности студентов. 

Другая мотивирующая особенность 
деятельности преподавателя связана с 
ее объектом – молодежью. Работать  
и общаться с молодыми людьми всег-
да приятно. Неиссякаемая энергия 
студентов, их оптимизм, мажорное 
настроение, юмор, уважение к стар-
шим, благодарность за знания окры-
ляют преподавателя, приумножают 
его духовные силы, способствуют ак-
тивизации творческой трудовой дея-
тельности. 

Здесь нельзя не отметить, что, к 
сожалению, отрицательные факторы 
реформирования политической и эко-
номической жизни нашего общества 
начиная с 90-х годов прошлого столе-
тия оказали неблагоприятное влияние 
на сознание и поведение молодежи, в 
том числе студенческой. 

Значительным мотивирующим фак-
тором в работе преподавателя явля-
ется возможность сочетать педаго-
ги ческую деятельность с научно-ис-
следовательской работой. Такое со-
четание позволяет преподавателю 
углубиться в проблематику и содер-
жание изучаемой науки, подготовить 
и издать свои труды (доклады, статьи, 
методические и учебные пособия, мо-
нографии), повышая тем самым свой 

научно-педагогический потенциал и 
авторитет.

Важнейшим мотивационным фак-
тором труда любого специалиста, в 
том числе преподавателя, является 
возможность работать в хорошем 
педагогическом коллективе под ру-
ководством опытного, мудрого заве-
дующего кафедрой или декана. Бла-
гоприятный психологический климат в 
коллективе, сотрудничество и сотвор-
чество с коллегами – преподавателями, 
уважение друг к другу, взаимопомощь 
являются психологическим условием 
нормальной работы и ее мотивации.

Что касается критериев сформиро-
ванности психолого-педагогической 
компетентности преподавателя, то мож-
но ориентироваться на следующие пока-
затели: четкая постановка и реализация 
целей занятия (обучающих, воспитыва-
ющих и развивающих); целесообраз-
ность выбранной преподавателем 
структуры занятия; степень реализа-
ции на занятиях основных принци-
пов обучения; умение заинтересовать 
студентов, создавать проблемные си-
туации, использовать разнообразные 
методы и средства обучения; наличие 
эффективной обратной связи; каче-
ство речи преподавателя; уровень 
усвоения студентами знаний и уме-
ний в соответствии с требованиями 
учебной программы; степень их по-
знавательной активности на занятиях, 
проводимых преподавателем. 

Непрерывное совершенствование 
профессиональной компетентности 
и педагогического мастерства препо-
давателей – важнейшая задача ру-
ководства вуза, деканата, кафедры  
(и самого педагога). 

Анализ и обобщение опыта работы 
вузов, в том числе Уфимского государ-
ственного авиационного технического 
университета, показывают, что к эффек-
тивным методам и формам повышения 
научно-методической квалификации 
преподавателей относятся: 

– систематическая самостоятель-
ная работа (самообразование) с це-
лью углубления знаний в области 
преподаваемой науки (дисциплины), 
по психологии и педагогике, по мето-
дике преподавания;

– научно-методическая работа, нап - 
равленная на создание учебно-ме-
тодических комплексов по преподавае-
мым дисциплинам и на совершенство-
вание содержания методов и органи-
зационных форм обучения;

– участие преподавателей в работе 
научно-методических конференций и 
семинаров;

– совместное посещение занятий с 
их последующим анализом;

– изучение, обобщение и внедрение 
передового педагогического опыта;

– обращение к истории педагогики 
и опыту в области высшего образова-
ния в нашей стране и за рубежом;

– подготовка и защита диссертаций 
(магистерских, кандидатских и док-
торских) по тематике психологии, пе-
дагогики и методики преподавания;

– организация семинаров педагоги-
ческого мастерства для молодых препо-
давателей, чтение им лекций по психо-
логии и педагогике высшей школы;

– стажировка преподавателей в ве-
дущих вузах страны и за рубежом;

– учеба молодых преподавателей 
на курсах и факультетах повышения 
научно-педагогической квалифика-
ции.

Результаты этого анализа дея-
тельности и личности преподавате-
ля рекомендуется использовать при 
уточнении его профессионально-ква-
лификационной характеристики и 
соответствующего образовательного 
стандарта, в системе аттестации пре-
подавателей и при повышении их 
психолого-педагогической квалифи-
кации.
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