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За последние несколько лет внедря-За последние несколько лет внедря-
ются новые требования к содержанию, ются новые требования к содержанию, 
форме и структуре высшего образова-форме и структуре высшего образова-
ния, что способствовало резкому росту ния, что способствовало резкому росту 
требований к руководству и препо-требований к руководству и препо-
давательскому составу вузов, к обуче-давательскому составу вузов, к обуче-
нию и воспитанию студентов (Г. У. Ма-нию и воспитанию студентов (Г. У. Ма-
тушанский, Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган тушанский, Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган 
и др.). В большинстве случаев про-и др.). В большинстве случаев про-
фессиональная деятельность приво-фессиональная деятельность приво-
дит к появлению «дит к появлению «деструктивного деструктивного 
профессиогенезапрофессиогенеза», т. е. преобладанию », т. е. преобладанию 
усталости, снижению работоспособно-усталости, снижению работоспособно-
сти, возникновению психологических сти, возникновению психологических 
барьеров, обеднению схем деятельно-барьеров, обеднению схем деятельно-
сти и даже утрате профессиональных сти и даже утрате профессиональных 
компетентностей [18].компетентностей [18].

Профессиональное развитие по-Профессиональное развитие по-
нимается как период приобретения нимается как период приобретения 
и потери, а значит, становление про-и потери, а значит, становление про-
фессионала – это не только совершен-фессионала – это не только совершен-
ствование, но и потери [9]. Следует ствование, но и потери [9]. Следует 
учитывать, что в процессе профессио-учитывать, что в процессе профессио-
нализации происходит развитие про-нализации происходит развитие про-
фессиональных деформаций, на-фессиональных деформаций, на-
рушающих целостность личности, рушающих целостность личности, 
снижающих её ресурсы, что отрица-снижающих её ресурсы, что отрица-
тельно сказывается на продуктивности тельно сказывается на продуктивности 
деятельности. деятельности. 

В связи с этим проблема форми-В связи с этим проблема форми-
рования и поддержания психологиче-рования и поддержания психологиче-
ской компетенции и психологической ской компетенции и психологической 
культуры, связанная с повышением культуры, связанная с повышением 
успешности профессиональной пе-успешности профессиональной пе-
дагогической деятельности, требует дагогической деятельности, требует 
сегодня первоочередного решения сегодня первоочередного решения 
и редко освещается в литературе. Дан-и редко освещается в литературе. Дан-
ный факт приводит к необходимости ный факт приводит к необходимости 
анализа исследований психологиче-анализа исследований психологиче-
ской структуры деятельности препо-ской структуры деятельности препо-
давателя высшей школы и её развития давателя высшей школы и её развития 
и поддержания в рамках практическо-и поддержания в рамках практическо-
го применения в ФГОС ВПО новогого применения в ФГОС ВПО нового
поколения. поколения. 

Некоторые исследователи отме-Некоторые исследователи отме-
чают, что нельзя говорить о том, что чают, что нельзя говорить о том, что 
стандарты образования стали более стандарты образования стали более 
личностно ориентированы, но заяв-личностно ориентированы, но заяв-
ленные компетенции предполагают, ленные компетенции предполагают, 
что преподаватель будет готов к ко-что преподаватель будет готов к ко-
мандной работе в меняющихся и не-мандной работе в меняющихся и не-
стандартных условиях образователь-стандартных условиях образователь-
ного процесса. Среди форм реализации ного процесса. Среди форм реализации 
командного принципа выделяют ряд командного принципа выделяют ряд 
принципов, основной из которых – принципов, основной из которых – 
принцип принцип субъект-субъектного взаи-субъект-субъектного взаи-
модействиямодействия, заключающийся в том, , заключающийся в том, 
что в процессе построения содержания что в процессе построения содержания 
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образования педагог побуждает об-образования педагог побуждает об-
учающихся к работе с ним на основе учающихся к работе с ним на основе 
имеющегося у них опыта. В этой ситуа-имеющегося у них опыта. В этой ситуа-
ции, с одной стороны, задаётся вектор ции, с одной стороны, задаётся вектор 
деятельности обучающегося, а с дру-деятельности обучающегося, а с дру-
гой – актуализируется его вариативное гой – актуализируется его вариативное 
личностное содержание, что задаёт личностное содержание, что задаёт 
возможность выстраивать собствен-возможность выстраивать собствен-
ную образовательную траекторию. ную образовательную траекторию. 
Таким образом, содержание образо-Таким образом, содержание образо-
вания выступает в качестве основы вания выступает в качестве основы 
для конструирования педагогического для конструирования педагогического 
взаимодействия участников образова-взаимодействия участников образова-
тельной деятельности, их культурного тельной деятельности, их культурного 
диалога [21]. диалога [21]. 

На данный момент становится всё На данный момент становится всё 
более очевидным тот факт, что никакие более очевидным тот факт, что никакие 
изменения в образовании невозможны изменения в образовании невозможны 
без кардинальных изменений психоло-без кардинальных изменений психоло-
гической культуры учителя [24]. Ж. Де-гической культуры учителя [24]. Ж. Де-
лор сформулировал четыре вектора, на лор сформулировал четыре вектора, на 
которых должно основываться совре-которых должно основываться совре-
менное образование: менное образование: 

1) научиться познавать; 1) научиться познавать; 
2) научиться делать; 2) научиться делать; 
3) научиться жить вместе; 3) научиться жить вместе; 
4) научиться жить [6]. 4) научиться жить [6]. 
В связи с этим преподавателю важно В связи с этим преподавателю важно 

усвоить не только профессиональную усвоить не только профессиональную 
квалификацию, но и в более широком квалификацию, но и в более широком 
смысле смысле компетентностькомпетентность, которая даёт , которая даёт 
возможность совладать с различными возможность совладать с различными 
многочисленными (вариативными) си-многочисленными (вариативными) си-
туациями в образовательном процессе туациями в образовательном процессе 
и позволяет работать в команде и нахо-и позволяет работать в команде и нахо-
дить в ней ресурсные стороны для этого дить в ней ресурсные стороны для этого 
совладания.совладания.

В рамках новой стратегии социо-В рамках новой стратегии социо-
культурной модернизации образова-культурной модернизации образова-
ния в задачи, стоящие перед высшей ния в задачи, стоящие перед высшей 
школы, входит формирование «школы, входит формирование «функ-функ-
циональной жизненной культурыциональной жизненной культуры», », 
то есть «то есть «психологической культурыпсихологической культуры» » 
[3]. Контроль над образовательной [3]. Контроль над образовательной 
деятельностью студентов требует вы-деятельностью студентов требует вы-
сокого уровня психологической куль-сокого уровня психологической куль-
туры преподавателя. Низкий уровень туры преподавателя. Низкий уровень 
психологической культуры не даёт психологической культуры не даёт 
возможности преподавателю в пол-возможности преподавателю в пол-
ной мере оценить личностные ресурсы ной мере оценить личностные ресурсы 
развития студентов и перейти к субъ-развития студентов и перейти к субъ-
екто-субъектному принципу взаимо-екто-субъектному принципу взаимо-
действия с ним. Главным методоло-действия с ним. Главным методоло-
гическим лозунгом новой стратегии гическим лозунгом новой стратегии 
в образовании является то, что «новая в образовании является то, что «новая 
школа – это школа сотворчества, по-школа – это школа сотворчества, по-

нимания и, с другой стороны, неопре-нимания и, с другой стороны, неопре-
делённости» [1, 3]. делённости» [1, 3]. 

На сегодняшний день конкуренто-На сегодняшний день конкуренто-
способным ресурсом в деятельности способным ресурсом в деятельности 
педагога являются не столько специ-педагога являются не столько специ-
альные знания, владение информаци-альные знания, владение информаци-
ей, освоенные технологии обучения ей, освоенные технологии обучения 
и воспитания, сколько профессио-и воспитания, сколько профессио-
нальная и психологическая культура, нальная и психологическая культура, 
обеспечивающая успешность препо-обеспечивающая успешность препо-
давателя в высшей школе и комфорт-давателя в высшей школе и комфорт-
ные условия его развития. Структура ные условия его развития. Структура 
деятельности преподавателя реали-деятельности преподавателя реали-
зуется через структуру его личности. зуется через структуру его личности. 
Многие исследователи отмечали, что Многие исследователи отмечали, что 
«взаимодействие личности с профес-«взаимодействие личности с профес-
сией является системообразующим сией является системообразующим 
фактором развития профессиона-фактором развития профессиона-
лизма» [16]. Исследователи выделя-лизма» [16]. Исследователи выделя-
ют ют профессиональные траектории профессиональные траектории 
развития педагогаразвития педагога, однако отмеча-, однако отмеча-
ют, что «современное преподавание ют, что «современное преподавание 
в высшей школе требует развития в высшей школе требует развития 
траекторий профессии до более высо-траекторий профессии до более высо-
ких этапов» [16, 17]. Профессиональ-ких этапов» [16, 17]. Профессиональ-
ное развитие личности преподавате-ное развитие личности преподавате-
ля предполагает взаимозависимость ля предполагает взаимозависимость 
между оснащённостью профессиона-между оснащённостью профессиона-
ла техниками самоэффективности, ла техниками самоэффективности, 
с одной стороны, и его определённы-с одной стороны, и его определённы-
ми личностными качествами – с дру-ми личностными качествами – с дру-
гой. Реадаптация профессионального гой. Реадаптация профессионального 
сознания учительского сообщества сознания учительского сообщества 
должна быть неразрывно связана должна быть неразрывно связана 
с кардинальными изменениями в си-с кардинальными изменениями в си-
стеме подготовки педагогических стеме подготовки педагогических 
кадров. Должна быть разработана кадров. Должна быть разработана 
государственная политика в отно-государственная политика в отно-
шении подготовки и переподготов-шении подготовки и переподготов-
ки учителей с иной психологической ки учителей с иной психологической 
культурой [26].культурой [26].

Понятие «психологическая Понятие «психологическая 
культура»культура»

А. Г. Асмолов подчёркивает, что А. Г. Асмолов подчёркивает, что 
«психологическую культуру личности «психологическую культуру личности 
отличают следующие особенности: ши-отличают следующие особенности: ши-
рокое общекультурное образование; рокое общекультурное образование; 
потребность быть культурным челове-потребность быть культурным челове-
ком; желание иметь психологическую ком; желание иметь психологическую 
культуру; потребность быть носителем культуру; потребность быть носителем 
психологической культуры; чувстви-психологической культуры; чувстви-
тельность к психологическому опыту, тельность к психологическому опыту, 
опыту собственной жизни; осознан-опыту собственной жизни; осознан-
ность мыслей, чувств, поведения; спо-ность мыслей, чувств, поведения; спо-
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собность к проблематизации событий собность к проблематизации событий 
собственной жизни; конструктивное, собственной жизни; конструктивное, 
творческое осуществление собственной творческое осуществление собственной 
жизни» [2].жизни» [2].

Психологическая культура форми-Психологическая культура форми-
рует у человека потребность к ампли-рует у человека потребность к ампли-
фикации собственных психологических фикации собственных психологических 
знаний, а также стремление к при-знаний, а также стремление к при-
общению других к психологической общению других к психологической 
культуре. Психологическая культура культуре. Психологическая культура 
личности – это «культура убеждений, личности – это «культура убеждений, 
переживаний, представлений и влия-переживаний, представлений и влия-
ний, проявляющаяся в отношении и ний, проявляющаяся в отношении и 
к самому себе, и к окружающим» [22]. к самому себе, и к окружающим» [22]. 
А. Б. Орлов понимает психологическую А. Б. Орлов понимает психологическую 
культуру как средство самопознания культуру как средство самопознания 
и саморегуляции.и саморегуляции.

Психологическая культура, соглас-Психологическая культура, соглас-
но О. И. Моткову [19], это оптимально но О. И. Моткову [19], это оптимально 
организованный жизненный процесс. организованный жизненный процесс. 
С помощью развитой психологической С помощью развитой психологической 
культуры человек гармонично учиты-культуры человек гармонично учиты-
вает как внутренние требования лично-вает как внутренние требования лично-
сти, так и внешние требования жизни. сти, так и внешние требования жизни. 
Гармоничное функционирование лич-Гармоничное функционирование лич-
ности, по мнению О. И. Моткова, про-ности, по мнению О. И. Моткова, про-
является в следующем: является в следующем: 

1) в преобладающем хорошем само-1) в преобладающем хорошем само-
чувствии; чувствии; 

2) глубоком понимании и приня-2) глубоком понимании и приня-
тии себя; тии себя; 

3) позитивных гармонизирующих 3) позитивных гармонизирующих 
ориентациях на конструктивное общение ориентациях на конструктивное общение 
и ведение дел, на творческую игру и т. д. и ведение дел, на творческую игру и т. д. 

Наличие психологической культу-Наличие психологической культу-
ры подразумевает психологическую ры подразумевает психологическую 
образованность человека в сочетании образованность человека в сочетании 
с готовностью и умением использо-с готовностью и умением использо-
вать её в повседневной жизни с целью вать её в повседневной жизни с целью 
самопознания, повышения самоэф-самопознания, повышения самоэф-
фективности [19].фективности [19].

По мнению И. В. Дубровиной, пси-По мнению И. В. Дубровиной, пси-
хологическая культура личности скла-хологическая культура личности скла-
дывается из двух компонентов – дывается из двух компонентов – 

1) психологических знаний;1) психологических знаний;
2) общей культуры человека.2) общей культуры человека.
Психологическая культура – это Психологическая культура – это 

«развитый механизм личностной са-«развитый механизм личностной са-
морегуляции, который обеспечивает морегуляции, который обеспечивает 
и эффективное, и безопасное, и гу-и эффективное, и безопасное, и гу-
манное взаимодействие с людьми, манное взаимодействие с людьми, 
способность противостоять внешне-способность противостоять внешне-
му давлению, способность подавить му давлению, способность подавить 
отрицательные эмоциональные воз-отрицательные эмоциональные воз-
действия и сильные переживания, действия и сильные переживания, 
способность не допускать срывов дея-способность не допускать срывов дея-
тельности при значительных психиче-тельности при значительных психиче-
ских и физических нагрузках» [5].ских и физических нагрузках» [5].

По мнению Л. Д. Дёминой [8], струк-По мнению Л. Д. Дёминой [8], струк-
тура психологической культуры состоит тура психологической культуры состоит 
из сочетания следующих компонентов, из сочетания следующих компонентов, 
показанных на рис. 1.показанных на рис. 1.

Рис. 1. Компоненты психологической культуры по Л. Д. ДёминойРис. 1. Компоненты психологической культуры по Л. Д. Дёминой
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Педагогика

В структуру психологической куль-В структуру психологической куль-
туры Л. М. Колмогорова [13] включает туры Л. М. Колмогорова [13] включает 
следующие компоненты:следующие компоненты:
  Психологическая грамот-Психологическая грамот-

ностьность11 – овладение психологическими  – овладение психологическими 
знаниями, умениями, нормами в сфере знаниями, умениями, нормами в сфере 
общения, поведения, психической дея-общения, поведения, психической дея-
тельности и т. д. Осведомлённость по по-тельности и т. д. Осведомлённость по по-
воду разнообразных явлений психики.воду разнообразных явлений психики.
  Психологическая компетент-Психологическая компетент-

ностьность – знания, позволяющие гибко  – знания, позволяющие гибко 
действовать в различных ситуациях.действовать в различных ситуациях.
  Ценностно-смысловаяЦенностно-смысловая – сово- – сово-

купность личностно значимых и лич-купность личностно значимых и лич-
ностно ценных стремлений, идеалов, ностно ценных стремлений, идеалов, 
убеждений, взглядов, позиций, отно-убеждений, взглядов, позиций, отно-
шений, верований в области психики шений, верований в области психики 
человека, его деятельности, взаимоот-человека, его деятельности, взаимоот-
ношений с окружающими и т. д.ношений с окружающими и т. д.
  РефлексияРефлексия – отслеживание це- – отслеживание це-

лей, процесса и результатов своей де-лей, процесса и результатов своей де-
ятельности по усвоению психологиче-ятельности по усвоению психологиче-
ской культуры, а также осознание тех ской культуры, а также осознание тех 
собственных внутренних изменений, собственных внутренних изменений, 
которые происходят.которые происходят.
  Культурно-творческий ком-Культурно-творческий ком-

понент.понент.

Понятия компетенции Понятия компетенции 
и компетентностии компетентности

Компетентностный подходКомпетентностный подход22 есть со- есть со-
вокупность общих принципов опреде-вокупность общих принципов опреде-
ления целей образования, отбора со-ления целей образования, отбора со-
держания образования, организации держания образования, организации 
образовательного процесса и оценки образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов [11]. Ком-образовательных результатов [11]. Ком-
петентностный подход лежит в осно-петентностный подход лежит в осно-
ве модернизации системы образова-ве модернизации системы образова-
ния, поэтому понятия «компетенция», ния, поэтому понятия «компетенция», 
«компетентность» и «компетентност-«компетентность» и «компетентност-
ный подход» в последнее время рассма-ный подход» в последнее время рассма-
триваются в качестве ключевых катего-триваются в качестве ключевых катего-
рий для исследования педагогических рий для исследования педагогических 
явлений. Компетентностный подход явлений. Компетентностный подход 

11 Основное отличие психологической гра- Основное отличие психологической гра-
мотности от компетентности заключается, по мотности от компетентности заключается, по 
мнению Л. М. Колмогоровой, в том, что грамот-мнению Л. М. Колмогоровой, в том, что грамот-
ный человек знает, а компетентный реально и ный человек знает, а компетентный реально и 
эффективно может использовать знания в реше-эффективно может использовать знания в реше-
нии тех или иных проблем.нии тех или иных проблем.

22 Большой вклад в разработке проблем  Большой вклад в разработке проблем 
компетентности в целом и собственно социаль-компетентности в целом и собственно социаль-
ных компетенций-компетентностей именно от-ных компетенций-компетентностей именно от-
ечественных исследователей – Н. В. Кузьминой, ечественных исследователей – Н. В. Кузьминой, 
Л. А. Петровской, А. К. Марковой, Л. М. Ми-Л. А. Петровской, А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной, Л. П. Алексеевой, Н. С. Шаблыгиной, тиной, Л. П. Алексеевой, Н. С. Шаблыгиной, 
Г. И. Сивковой и др.Г. И. Сивковой и др.

противопоставляется парадигме обра-противопоставляется парадигме обра-
зования по типу «знания, умения и на-зования по типу «знания, умения и на-
выки» (ЗУН). Переориентацию образо-выки» (ЗУН). Переориентацию образо-
вательного процесса на приобретение вательного процесса на приобретение 
компетенций, в основе которых лежат компетенций, в основе которых лежат 
знания и умения, называют компетент-знания и умения, называют компетент-
ностным подходом [10, 11, 23].ностным подходом [10, 11, 23].

Принято считать, что внутри ком-Принято считать, что внутри ком-
петентностного подхода выделяются петентностного подхода выделяются 
два базовых понятия, таких как ком-два базовых понятия, таких как ком-
петенция (совокупность взаимосвя-петенция (совокупность взаимосвя-
занных качеств личности, задаваемых занных качеств личности, задаваемых 
по отношению к определённому кругу по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов) и компетент-предметов и процессов) и компетент-
ность (владение, обладание челове-ность (владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, ком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отноше-включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности). ние к ней и предмету деятельности). 
Следовательно, компетентность пре-Следовательно, компетентность пре-
подавателя вуза определяется не толь-подавателя вуза определяется не толь-
ко базовым образованием, наличием ко базовым образованием, наличием 
профессионального статуса, стажа, но профессионального статуса, стажа, но 
и способностью использовать и при-и способностью использовать и при-
менять знания и навыки более гибко менять знания и навыки более гибко 
с целью повышения конкурентоспо-с целью повышения конкурентоспо-
собности и результативности своей де-собности и результативности своей де-
ятельности [10]. В связи с тем, что пока ятельности [10]. В связи с тем, что пока 
не существует единой классификации не существует единой классификации 
компетенций, выделяюткомпетенций, выделяют общие и це- общие и це-
левые компетенции. левые компетенции. 

В исследовании Н. В. Кузьминой [12] В исследовании Н. В. Кузьминой [12] 
компетентность рассматривается как компетентность рассматривается как 
интегративное свойство личности. Со-интегративное свойство личности. Со-
гласно Л. М. Митиной, понятие «педа-гласно Л. М. Митиной, понятие «педа-
гогическая компетентность» включает гогическая компетентность» включает 
знания, умения, навыки, а также спосо-знания, умения, навыки, а также спосо-
бы и приёмы их реализации в деятель-бы и приёмы их реализации в деятель-
ности, общении, развитии – самораз-ности, общении, развитии – самораз-
витии личности. витии личности. В этом определении В этом определении 
подчёркнута сложная подчёркнута сложная интегративная интегративная 
природаприрода компетентности (деятельност- компетентности (деятельност-
ная и коммуникативная) [20].ная и коммуникативная) [20].

Категорию Категорию компетенциякомпетенция мож- мож-
но определить как способность при-но определить как способность при-
менять гибко практический опыт для менять гибко практический опыт для 
успешной деятельности в определён-успешной деятельности в определён-
ной ситуации. Компетенции формиру-ной ситуации. Компетенции формиру-
ют «профиль преподавателя», который ют «профиль преподавателя», который 
состоит из состоит из общихобщих и  и профессиональных профессиональных 
компетенций. компетенций. 

Возвращаясь к понятиям компе-Возвращаясь к понятиям компе-
тенции и компетентности, есть две тенции и компетентности, есть две 
точки зрения на понимание соотно-точки зрения на понимание соотно-
шения этих категорий. Эти понятия шения этих категорий. Эти понятия 
либо отождествляются, либо диффе-либо отождествляются, либо диффе-
ренцируются. ренцируются. 
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НАУКА 

Согласно первой точке зрения, ком-Согласно первой точке зрения, ком-
петенция определяется как: петенция определяется как: 

1) способность делать что-либо хо-1) способность делать что-либо хо-
рошо или эффективно;рошо или эффективно;

2) соответствие требованиям, предъ-2) соответствие требованиям, предъ-
являемым при устройстве на работу; являемым при устройстве на работу; 

3) способность выполнять особые 3) способность выполнять особые 
трудовые функции. трудовые функции. 

Тут же отмечается, что категория Тут же отмечается, что категория 
«компетентность» используется в тех «компетентность» используется в тех 
же значениях. Компетентность обычно же значениях. Компетентность обычно 
употребляется в описательном плане. употребляется в описательном плане. 
В рамках такого отождествления этих В рамках такого отождествления этих 
понятий подчёркивается именно прак-понятий подчёркивается именно прак-
тическая направленность компетенций. тическая направленность компетенций. 
Позиция неразграничения понятий Позиция неразграничения понятий 
«компетенция» и «компетентность» ха-«компетенция» и «компетентность» ха-
рактерна и для большинства зарубеж-рактерна и для большинства зарубеж-
ных исследователей этого вопроса.ных исследователей этого вопроса.

Понятие «компетентность» (по «Стра-Понятие «компетентность» (по «Стра-
тегии модернизации содержания общего тегии модернизации содержания общего 
образования») включает не только когни-образования») включает не только когни-
тивную и операционально-технологиче-тивную и операционально-технологиче-
скую составляющие, но и мотивационную, скую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенче-этическую, социальную и поведенче-
скую. Оно включает результаты обучения скую. Оно включает результаты обучения 
(ЗУНы), систему ценностных ориентаций, (ЗУНы), систему ценностных ориентаций, 
установки и т. д. При этом стоит отме-установки и т. д. При этом стоит отме-
тить, что тить, что компетентность всегда есть компетентность всегда есть 
актуальное проявление компетенции.актуальное проявление компетенции.  
Однако, учитывая, что многие авторы не Однако, учитывая, что многие авторы не 
разделяют эти понятия, далее в нашей разделяют эти понятия, далее в нашей 
статье они будут приводиться вместе. За-статье они будут приводиться вместе. За-
ключая рассмотрение вопроса относи-ключая рассмотрение вопроса относи-
тельно соотношения понятий «компетен-тельно соотношения понятий «компетен-
ция» и «компетентность», отметим, что ция» и «компетентность», отметим, что 
основанный на компетентности подход (а основанный на компетентности подход (а 
не на компетенции) характеризуется как не на компетенции) характеризуется как 
усилением собственно прагматической, усилением собственно прагматической, 
так и гуманистической направленности так и гуманистической направленности 
образовательного процесса. образовательного процесса. 

Модели компетенций Модели компетенций 
преподавателя высшей школыпреподавателя высшей школы

Модель компетенций представляет Модель компетенций представляет 
собой определённый набор компетен-собой определённый набор компетен-
ций, описывающих ключевые качества, ций, описывающих ключевые качества, 
поведение, знания, умения и другие поведение, знания, умения и другие 
характеристики, необходимые для до-характеристики, необходимые для до-
стижения стандартов качества и эффек-стижения стандартов качества и эффек-
тивности трудовой деятельности пре-тивности трудовой деятельности пре-
подавателя. Например, исследователи подавателя. Например, исследователи 
выделяют следующие области компе-выделяют следующие области компе-
тенции преподавателя высшей школы: тенции преподавателя высшей школы: 

1) профессиональная компетенция; 1) профессиональная компетенция; 
2) общекультурная и гуманитарная; 2) общекультурная и гуманитарная; 

3) креативность; 3) креативность; 
4) психологическая (социально-пси-4) психологическая (социально-пси-

хологическая);хологическая);
5) социально-экономическая компе-5) социально-экономическая компе-

тентность [11].тентность [11].
Однако перед тем как детально опи-Однако перед тем как детально опи-

сывать существующие модели компетен-сывать существующие модели компетен-
ций преподавателя высшей школы, стоит ций преподавателя высшей школы, стоит 
остановиться на системно-деятельност-остановиться на системно-деятельност-
ном подходе, который позволяет, который ном подходе, который позволяет, который 
отмечает, что устойчивыми и существен-отмечает, что устойчивыми и существен-
ными характеристиками профессиона-ными характеристиками профессиона-
лизма преподавателя вуза являются: лизма преподавателя вуза являются: 

1) степень освоения методов и средств 1) степень освоения методов и средств 
профессиональной деятельности; профессиональной деятельности; 

2) мера гибкости этих методов 2) мера гибкости этих методов 
и средств. и средств. 

Эти характеристики отражают всю Эти характеристики отражают всю 
сферу деятельности преподавателя, сферу деятельности преподавателя, 
формируют её базис и могут стать ос-формируют её базис и могут стать ос-
нованием для построения модели про-нованием для построения модели про-
фессионала на всех уровнях овладения фессионала на всех уровнях овладения 
деятельностью. Т. е., в данной модели деятельностью. Т. е., в данной модели 
профессиональные знания выступают профессиональные знания выступают 
как средство реализации характери-как средство реализации характери-
стик в конкретной деятельности. Фор-стик в конкретной деятельности. Фор-
мирование модели преподавателя вуза мирование модели преподавателя вуза 
предполагает последовательный про-предполагает последовательный про-
цесс разработки ряда промежуточных цесс разработки ряда промежуточных 
моделей. Например: моделей. Например: 

1) модели, отражающей структуру 1) модели, отражающей структуру 
совокупной деятельности преподавате-совокупной деятельности преподавате-
ля и студентов; ля и студентов; 

2) модели профессиональных харак-2) модели профессиональных харак-
теристик, отражающей структуру и уро-теристик, отражающей структуру и уро-
вень развития (структуру профессио-вень развития (структуру профессио-
нального роста).нального роста).

Говоря о модели профессиональных Говоря о модели профессиональных 
характеристик, стоит учитывать, что характеристик, стоит учитывать, что 
у будущих у будущих преподавателей начинают преподавателей начинают 
формироваться педагогические способ-формироваться педагогические способ-
ности (особая комбинация профессио-ности (особая комбинация профессио-
нально значимых личностных свойств нально значимых личностных свойств 
и качеств, которые обусловливают ак-и качеств, которые обусловливают ак-
тивность педагога, направленную на тивность педагога, направленную на 
развитие личности студента). развитие личности студента). 

Выделяют различные виды педаго-Выделяют различные виды педаго-
гических способностей, на рис. 2 пред-гических способностей, на рис. 2 пред-
ставлено разделение этих способностей ставлено разделение этих способностей 
по Л. М. Митиной [20].по Л. М. Митиной [20].

Наряду с выделенными педагогиче-Наряду с выделенными педагогиче-
скими способностями на рис. 2, иногда скими способностями на рис. 2, иногда 
выделяют как особый вид выделяют как особый вид коммуни-коммуни-
кативные способностикативные способности педагога, т. е.  педагога, т. е. 
его способность к общению в структуре его способность к общению в структуре 
учебной деятельности. учебной деятельности. 
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Рис. 2. Педагогические способности преподавателя по Л. М. МитинойРис. 2. Педагогические способности преподавателя по Л. М. Митиной

Среди факторов, определяющих инди-Среди факторов, определяющих инди-
видуальное поведение и успешность дея-видуальное поведение и успешность дея-
тельности преподавателя вуза, выделяют: тельности преподавателя вуза, выделяют: 

1) общие и специальные способности; 1) общие и специальные способности; 
2) личностные ценности; 2) личностные ценности; 
3) потребности и уровень притязаний; 3) потребности и уровень притязаний; 
4) характер отношений с субъекта-4) характер отношений с субъекта-

ми образовательной среды; ми образовательной среды; 
5) содержание образовательных 5) содержание образовательных 

стандартов; стандартов; 
6) характер среды предметно-про-6) характер среды предметно-про-

странственного образовательного окру-странственного образовательного окру-
жения [21].жения [21].

Рассматривая личностные струк-Рассматривая личностные струк-
туры, свойства преподавателя высшей туры, свойства преподавателя высшей 
школы, следует особо подчеркнуть: школы, следует особо подчеркнуть: 
профессия, деятельность, её спец-профессия, деятельность, её спец-
ифика и особенности требуют (и вы-ифика и особенности требуют (и вы-
зывают) развитие и формирование зывают) развитие и формирование 
определённых качеств. Существование определённых качеств. Существование 
««института преподавателей вузовинститута преподавателей вузов» » 
как особой социально-производствен-как особой социально-производствен-
ной системы, реализующей потребно-ной системы, реализующей потребно-
сти общества в аккумулировании, обра-сти общества в аккумулировании, обра-
ботке и трансляции профессиональных ботке и трансляции профессиональных 
(и общекультурных) знаний, опреде-(и общекультурных) знаний, опреде-
лено наличием двух взаимосвязанных лено наличием двух взаимосвязанных 
функциональных подсистем: социо-функциональных подсистем: социо-
культурной и учебно-образовательной.культурной и учебно-образовательной.
  Подсистема социокультур-Подсистема социокультур-

ной деятельностиной деятельности обеспечивает про- обеспечивает про-
цесс создания, репродукции и транс-цесс создания, репродукции и транс-
ляции целевых установок, концепций, ляции целевых установок, концепций, 
идей, знаний, образцов. Преподаватель идей, знаний, образцов. Преподаватель 
высшей школы выступает здесь как высшей школы выступает здесь как 
«медиатор» и «источник» новых зна-«медиатор» и «источник» новых зна-

ний, идей, ценностей и смыслов. Мож-ний, идей, ценностей и смыслов. Мож-
но выделить внутренний и внешний но выделить внутренний и внешний 
планы деятельности, связанные с субъ-планы деятельности, связанные с субъ-
ект-объектным и субъект-субъектным ект-объектным и субъект-субъектным 
типами отношений. На их основе фор-типами отношений. На их основе фор-
мируются два блока профессиональных мируются два блока профессиональных 
характеристик:характеристик:

Блок содержанияБлок содержания профессиональ- профессиональ-
ных характеристик включает в себя ряд ных характеристик включает в себя ряд 
структурных элементов, отражающих:структурных элементов, отражающих:

● ● уровень овладения культурно-уровень овладения культурно-
историческим наследием;историческим наследием;

● ● уровень знания теоретического уровень знания теоретического 
наследия;наследия;

● ● способность и активность пре-способность и активность пре-
подавателя в предметной области.подавателя в предметной области.

Блок организацииБлок организации профессио- профессио-
нальных характеристик включает:нальных характеристик включает:

● ● ценностные ориентиры и уста-ценностные ориентиры и уста-
новки, характеризующие личностные новки, характеризующие личностные 
качества преподавателя, такие как ми-качества преподавателя, такие как ми-
ровоззренческие, художественно-эсте-ровоззренческие, художественно-эсте-
тические и нравственно-этические;тические и нравственно-этические;

●● учёт преподавателем норм ком- учёт преподавателем норм ком-
муникации, принятых в образова-муникации, принятых в образова-
тельном сообществе;тельном сообществе;

● ● способность к построению си-способность к построению си-
стем неформальных отношений в ходе стем неформальных отношений в ходе 
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.
  Подсистема учебно-образо-Подсистема учебно-образо-

вательной деятельностивательной деятельности препо- препо-
давателя высшей школы включает: давателя высшей школы включает: 
актуальные характеристики (качества актуальные характеристики (качества 
и способности); потенциальные харак-и способности); потенциальные харак-
теристики (знания и умения); характе-теристики (знания и умения); характе-
ристики целеполагания (потребности ристики целеполагания (потребности 
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и цели); характеристики познаватель-и цели); характеристики познаватель-
ной активности (установки и возможно-ной активности (установки и возможно-
сти). Цель – воспроизводство основных сти). Цель – воспроизводство основных 
ресурсов деятельности. Поэтому пре-ресурсов деятельности. Поэтому пре-
подаватель высшей школы выполняет подаватель высшей школы выполняет 
в ней роль средства реализации целевых в ней роль средства реализации целевых 
установок деятельности. Таким образом, установок деятельности. Таким образом, 
на системном уровне деятельность пре-на системном уровне деятельность пре-
подавателя может быть представлена подавателя может быть представлена 
как единство, целостность составляю-как единство, целостность составляю-
щих её признаков, как фокус совместной щих её признаков, как фокус совместной 

деятельности. В зависимости от кон-деятельности. В зависимости от кон-
кретных целей образовательного про-кретных целей образовательного про-
цесса структура и степень детализации цесса структура и степень детализации 
моделей компетенций преподавателя моделей компетенций преподавателя 
высшей школы будут различаться.высшей школы будут различаться.

Различные компоненты эффектив-Различные компоненты эффектив-
ной деятельности могут быть пред-ной деятельности могут быть пред-
ставлены в форме структурной модели. ставлены в форме структурной модели. 
Например, модели Дж. Равена [25] ком-Например, модели Дж. Равена [25] ком-
петентности вузовского преподавателя, петентности вузовского преподавателя, 
что показано на рис. 3.что показано на рис. 3.

Рис. 3. Компоненты эффективной деятельности преподавателя Рис. 3. Компоненты эффективной деятельности преподавателя 
высшей школы по Дж. Равенувысшей школы по Дж. Равену

Данная структурная модель (см. рис. 3) Данная структурная модель (см. рис. 3) 
включает:включает:

■■ Когнитивный компонент: Когнитивный компонент: по- по-
нимание целей их путей достижения; нимание целей их путей достижения; 
анализ возможных препятствий и воз-анализ возможных препятствий и воз-
можностей их преодоления; текущий можностей их преодоления; текущий 
контроль за результатами деятельно-контроль за результатами деятельно-
сти; ценностные конфликты: выявление сти; ценностные конфликты: выявление 
и разрешение; соотнесение своих дей-и разрешение; соотнесение своих дей-
ствий со своей социальной ролью; согла-ствий со своей социальной ролью; согла-
сование своих действий с образом «Я».сование своих действий с образом «Я».

■■ Аффективный компонент: Аффективный компонент: пе- пе-
реключение эмоций на выполняемые реключение эмоций на выполняемые 
задачи; отказ от мысли о непрагностич-задачи; отказ от мысли о непрагностич-
ности выполняемых задач.ности выполняемых задач.

■■ Волевой компонент: Волевой компонент: дополни- дополни-
тельные усилия для снижения риска, тельные усилия для снижения риска, 
связанного с деятельностью; обеспе-связанного с деятельностью; обеспе-
чение и контроль за необходимыми чение и контроль за необходимыми 
ресурсами; переоценка и варианты ис-ресурсами; переоценка и варианты ис-
пользования ресурсов деятельности; пользования ресурсов деятельности; 
настойчивость в достижении постав-настойчивость в достижении постав-

ленных целей; формирование отноше-ленных целей; формирование отноше-
ний сотрудничества с субъектами дея-ний сотрудничества с субъектами дея-
тельности.тельности.

В рамках профессиональной компе-В рамках профессиональной компе-
тентности Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-тентности Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва выделяли следующие компетентно-ва выделяли следующие компетентно-
сти, показанные на рис. 4.сти, показанные на рис. 4.

Так, профессионально-педагоги-Так, профессионально-педагоги-
ческая компетентность, по Н. В. Кузь-ческая компетентность, по Н. В. Кузь-
миной [12], включает пять аспектов миной [12], включает пять аспектов 
компетентности. В структуре профес-компетентности. В структуре профес-
сиональной компетентности препода-сиональной компетентности препода-
вателя А. К. Маркова выделяет четыре вателя А. К. Маркова выделяет четыре 
блока, показанные на рис. 5.блока, показанные на рис. 5.

А. К. Маркова также выделяет спе-А. К. Маркова также выделяет спе-
циальную, социальную, личностную циальную, социальную, личностную 
и индивидуальные виды профессио-и индивидуальные виды профессио-
нальной компетентности. нальной компетентности. 

Также структура модели может быть Также структура модели может быть 
представлена в виде алгоритма компе-представлена в виде алгоритма компе-
тенций, предложенного А. А. Дульзон тенций, предложенного А. А. Дульзон 
и О. М. Васильевой [7] (рис. 6).и О. М. Васильевой [7] (рис. 6).
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Рис. 4. Виды профессионально-педагогической компетентности по Н. В. КузьминойРис. 4. Виды профессионально-педагогической компетентности по Н. В. Кузьминой

Рис. 5. Компоненты профессиональной компетентности учителя по А. К. МарковойРис. 5. Компоненты профессиональной компетентности учителя по А. К. Марковой

Из рис. 6 видно, что благодаря Из рис. 6 видно, что благодаря 
учёту системно-деятельностного под-учёту системно-деятельностного под-
хода представить этот процесс как хода представить этот процесс как 
систему, в которой в верхнем уров-систему, в которой в верхнем уров-
не компетенции представлены три не компетенции представлены три 
группы интегральных компетенций: группы интегральных компетенций: 
компетенциями, характеризующи-компетенциями, характеризующи-
ми личностные качества человека ми личностные качества человека 
(личность); компетенциями, харак-(личность); компетенциями, харак-
теризующими его коммуникативные теризующими его коммуникативные 
качества (взаимодействие), и компе-качества (взаимодействие), и компе-
тенциями, характеризующими дея-тенциями, характеризующими дея-
тельность человека безотносительно тельность человека безотносительно 

к виду и уровню сложности этой дея-к виду и уровню сложности этой дея-
тельности (действие). тельности (действие). 

Однако стоит учитывать, что вопрос Однако стоит учитывать, что вопрос 
о целесообразной степени детализа-о целесообразной степени детализа-
ции модели компетенций противоречив ции модели компетенций противоречив 
и сильно зависит от предполагаемого её и сильно зависит от предполагаемого её 
применения в рамках заданной пред-применения в рамках заданной пред-
метной области. Необходим компромисс метной области. Необходим компромисс 
между стремлением к максимальной де-между стремлением к максимальной де-
тализации модели и возможностью её тализации модели и возможностью её 
реального практического использования реального практического использования 
в структуре подготовки педагогических в структуре подготовки педагогических 
кадров и в образовательном процессе. кадров и в образовательном процессе. 
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Рис. 6. Компетенции преподавателя высшей школы по А. А. Дульзон и О. М. ВасильевойРис. 6. Компетенции преподавателя высшей школы по А. А. Дульзон и О. М. Васильевой

Разработка компетентностных моде-Разработка компетентностных моде-
лей преподавателя высшей школы тре-лей преподавателя высшей школы тре-
бует антиципирующего учёта, т. е. тех бует антиципирующего учёта, т. е. тех 
существенных особенностей и свойств существенных особенностей и свойств 
для их будущей профессиональной де-для их будущей профессиональной де-
ятельности. Повторяя вариативный ятельности. Повторяя вариативный 
принцип современного образования, принцип современного образования, 
важно учитывать, что деятельность важно учитывать, что деятельность 
преподавателя уникальна по своему ха-преподавателя уникальна по своему ха-
рактеру, ибо в ней представлены нераз-рактеру, ибо в ней представлены нераз-
рывно связанные между собой различ-рывно связанные между собой различ-
ные виды человеческой деятельности: ные виды человеческой деятельности: 
познавательный, преобразовательный, познавательный, преобразовательный, 
ценностно-ориентационный, эстетиче-ценностно-ориентационный, эстетиче-
ский и коммуникативный. ский и коммуникативный. 

Предмет деятельности преподава-Предмет деятельности преподава-
теля высшей школы может быть опре-теля высшей школы может быть опре-
делён как активное участие в формиро-делён как активное участие в формиро-
вании у студентов профессиональных вании у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с будущей компетенций, связанных с будущей 
профессией, а также участие в их лич-профессией, а также участие в их лич-
ностном развитии. Решение подобной ностном развитии. Решение подобной 
творческой задачи является процессом творческой задачи является процессом 
постоянного соотнесения формирую-постоянного соотнесения формирую-
щих факторов, условий, требований и их щих факторов, условий, требований и их 
взаимосвязей. К важнейшим особен-взаимосвязей. К важнейшим особен-
ностям решения этих задач относятся ностям решения этих задач относятся 
также психологические характеристики также психологические характеристики 

профессионального мышления. Особен-профессионального мышления. Особен-
но стоит отметить гибкость мышления. но стоит отметить гибкость мышления. 
При этом деятельность преподавателя При этом деятельность преподавателя 
вуза включает также особенности, ха-вуза включает также особенности, ха-
рактеризующие его как организатора рактеризующие его как организатора 
не только собственной деятельности, но не только собственной деятельности, но 
и деятельности других. Не только учи-и деятельности других. Не только учи-
тель задаёт зону ближайшего развития тель задаёт зону ближайшего развития 
для учеников, но и ученики задают учи-для учеников, но и ученики задают учи-
телю зону ближайшего развития. Тем телю зону ближайшего развития. Тем 
самым создаются внутренняя и внешняя самым создаются внутренняя и внешняя 
структуры деятельности преподавателя, структуры деятельности преподавателя, 
что показано на рис. 7. Первая опре-что показано на рис. 7. Первая опре-
деляет субъект-объектные отношения деляет субъект-объектные отношения 
(т. е. организацию индивидуальной де-(т. е. организацию индивидуальной де-
ятельности), вторая выражает субъект-ятельности), вторая выражает субъект-
субъектные отношения (т. е. характер субъектные отношения (т. е. характер 
организации коммуникации). организации коммуникации). 

Причём можно с уверенностью го-Причём можно с уверенностью го-
ворить о неразрывной психологической ворить о неразрывной психологической 
связи названных структур, которые связи названных структур, которые 
в своём единстве и составляют основу в своём единстве и составляют основу 
профессиональной деятельности пре-профессиональной деятельности пре-
подавателя вуза.подавателя вуза.

Невозможно объективно выстро-Невозможно объективно выстро-
ить структуру и содержание квалифи-ить структуру и содержание квалифи-
кационных характеристик только при кационных характеристик только при 
помощи сопоставления теоретической помощи сопоставления теоретической 
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и практической модели компетенций и практической модели компетенций 
преподавателя. Необходимо макси-преподавателя. Необходимо макси-
мально полно учитывать требования мально полно учитывать требования 
к свойствам, качествам личности и раз-к свойствам, качествам личности и раз-

витию различных компонентов пси-витию различных компонентов пси-
хического статуса и практической де-хического статуса и практической де-
ятельности преподавателя, которые ятельности преподавателя, которые 
сегодня предъявляет общество. сегодня предъявляет общество. 

Рис. 7. Структура деятельности преподавателяРис. 7. Структура деятельности преподавателя

ЗаключениеЗаключение

1. Психологическая культура – это 1. Психологическая культура – это 
культура убеждений, установок, пере-культура убеждений, установок, пере-
живаний, представлений и влияний, живаний, представлений и влияний, 
проявляющаяся в отношении и к само-проявляющаяся в отношении и к само-
му себе, и к окружающим. С целью лич-му себе, и к окружающим. С целью лич-
ностной саморегуляции, которая обе-ностной саморегуляции, которая обе-
спечивает и эффективное, и безопасное спечивает и эффективное, и безопасное 
взаимодействие с людьми, способность взаимодействие с людьми, способность 
противостоять внешнему давлению, противостоять внешнему давлению, 
способность подавить отрицательные способность подавить отрицательные 
эмоциональные воздействия и сильные эмоциональные воздействия и сильные 
переживания, способность не допускать переживания, способность не допускать 
срывов деятельности при значительных срывов деятельности при значительных 
психических и физических нагрузках; психических и физических нагрузках; 
самоконтроль, выдержку, настойчивость самоконтроль, выдержку, настойчивость 
в утверждении нравственных ценностей в утверждении нравственных ценностей 
и отстаивании нравственных принципов.и отстаивании нравственных принципов.

2. Для обозначения процесса раз-2. Для обозначения процесса раз-
вития профессионала в той или иной вития профессионала в той или иной 
деятельности часто используются раз-деятельности часто используются раз-
личные понятия: профессионализация, личные понятия: профессионализация, 
педагогическое мастерство, компетен-педагогическое мастерство, компетен-
ция и компетентность.ция и компетентность.

3. Понятие «педагогическая компе-3. Понятие «педагогическая компе-
тентность» включает знания, умения, тентность» включает знания, умения, 
навыки, а также способы и приёмы их навыки, а также способы и приёмы их 
реализации в деятельности, общении, реализации в деятельности, общении, 
развитии – саморазвитии личности. развитии – саморазвитии личности. 
В этом определении подчёркнута слож-В этом определении подчёркнута слож-
ная интегративная природа компетент-ная интегративная природа компетент-

ности (деятельностная и коммуника-ности (деятельностная и коммуника-
тивная подструктуры).тивная подструктуры).

4. В структуру компетентностей 4. В структуру компетентностей 
преподавателя входят когнитивный преподавателя входят когнитивный 
(подразумевает накопление психоло-(подразумевает накопление психоло-
гических знаний, способность к само-гических знаний, способность к само-
познанию, к самопринятию, к понима-познанию, к самопринятию, к понима-
нию других людей), аффективный (или нию других людей), аффективный (или 
поведенческий) (выражает процессу-поведенческий) (выражает процессу-
ально-деятельностный аспект) и моти-ально-деятельностный аспект) и моти-
вационный (раскрывает совокупность вационный (раскрывает совокупность 
значимых личностных ценностей, по-значимых личностных ценностей, по-
зиции в области межличностных отно-зиции в области межличностных отно-
шений с окружающими) компоненты.шений с окружающими) компоненты.

5. Деятельность преподавателя вуза 5. Деятельность преподавателя вуза 
включает также особенности, харак-включает также особенности, харак-
теризующие его как организатора не теризующие его как организатора не 
только собственной деятельности, но только собственной деятельности, но 
и деятельности других. Тем самым соз-и деятельности других. Тем самым соз-
даются внутренняя и внешняя струк-даются внутренняя и внешняя струк-
туры деятельности преподавателя. туры деятельности преподавателя. 
Первая определяет субъект-объектные Первая определяет субъект-объектные 
отношения (т. е. организацию инди-отношения (т. е. организацию инди-
видуальной деятельности), вторая вы-видуальной деятельности), вторая вы-
ражает субъект-субъектные отношения ражает субъект-субъектные отношения 
(т. е. характер организации профессио-(т. е. характер организации профессио-
нальной коммуникации).нальной коммуникации).

6. Принято считать, что внутри ком-6. Принято считать, что внутри ком-
петентностного подхода выделяются два петентностного подхода выделяются два 
базовых понятия: компетенция (совокуп-базовых понятия: компетенция (совокуп-
ность взаимосвязанных качеств лично-ность взаимосвязанных качеств лично-
сти, задаваемых по отношению к опре-сти, задаваемых по отношению к опре-
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делённому кругу предметов и процессов) делённому кругу предметов и процессов) 
и компетентность (владение, обладание и компетентность (владение, обладание 
человеком соответствующей компетен-человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное от-цией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности). ношение к ней и предмету деятельности). 
По сей день два понятия чётко не диффе-По сей день два понятия чётко не диффе-
ренцированы в литературе и часто носят ренцированы в литературе и часто носят 
синонимичный характер.синонимичный характер.

7. Существуют системные моде-7. Существуют системные моде-
ли компетентности преподавателя ли компетентности преподавателя 
(Дж. Равен, Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-(Дж. Равен, Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-
кова и др.), включающие когнитивные, кова и др.), включающие когнитивные, 
аффективные и волевые компонен-аффективные и волевые компонен-
ты профессиональной деятельности. ты профессиональной деятельности. 
Также есть модели, включающие не Также есть модели, включающие не 
только когнитивную и операциональ-только когнитивную и операциональ-
но-технологическую составляющую, но-технологическую составляющую, 
но и мотивационную, этическую, со-но и мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую составля-циальную и поведенческую составля-
ющие (А. К. Маркова, О. П. Ходенкова, ющие (А. К. Маркова, О. П. Ходенкова, 
А. А. Дульзон и О. М. Васильева и др.). А. А. Дульзон и О. М. Васильева и др.). 

8. Исследователи выделяют следую-8. Исследователи выделяют следую-
щие группы интегральных компетент-щие группы интегральных компетент-
ностей: компетенции, характеризующие ностей: компетенции, характеризующие 
личностные качества (компетенции, от-личностные качества (компетенции, от-
носящиеся к самому себе). Личностный носящиеся к самому себе). Личностный 
компонент представлен такими каче-компонент представлен такими каче-
ствами,ствами,  как рефлексия,как рефлексия,  гибкость,гибкость,  эмпа-эмпа-
тичностьтичность, , общительность,общительность,  способность способность 
к сотрудничеству,к сотрудничеству,  эмоциональная при-эмоциональная при-
влекательность. Компетентности, ха-влекательность. Компетентности, ха-
рактеризующие коммуникативные ка-рактеризующие коммуникативные ка-
чества (компетентности, относящиеся чества (компетентности, относящиеся 
к взаимодействию человека с другими к взаимодействию человека с другими 
людьми), и компетентности, характери-людьми), и компетентности, характери-
зующие деятельность человека безот-зующие деятельность человека безот-
носительно к виду и уровню сложности носительно к виду и уровню сложности 
этой деятельности (компетенции, отно-этой деятельности (компетенции, отно-
сящиеся к деятельности человека). До-сящиеся к деятельности человека). До-
полнительно выделяют этические и на-полнительно выделяют этические и на-
учно-педагогические компетентности учно-педагогические компетентности 
преподавателя.преподавателя.

9. Важно учитывать, что в зависи-9. Важно учитывать, что в зависи-
мости от конкретных целей и запросов мости от конкретных целей и запросов 
общества структура и степень детализа-общества структура и степень детализа-
ции моделей компетенций преподава-ции моделей компетенций преподава-
теля высшей школы будут меняться.теля высшей школы будут меняться.
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