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На фоне преобразований, происходящих в 
общественно-экономической жизни страны, в 
сфере новых социально-экономических отноше-
ний, все острее становятся проблемы эффектив-
ной педагогической деятельности по подготовке 
подрастающего поколения к жизни и труду в ус-
ловиях рыночной экономики. Экономические 
преобразования во многом изменили технологию 
производства, что сказалось на резком усилении 
требований к образовательному уровню, к про-
фессиональному мастерству специалиста. Нема-
ловажную роль в подготовке выпускников игра-
ют и потребности рынка труда, и то, как построен 
целостный педагогический процесс в системе 
высшего профессионального образования, усло-
вия выбора вида обучения и определение всех 
звеньев целостного педагогического процесса. В 
настоящее время общество уже признало необхо-
димость подготовки выпускников вузов с учетом 
их ориентированности на формирование компе-
тенций, которые в свою очередь будут обеспечи-
вать конкурентоспособность будущих специали-
стов. Одним из важных моментов здесь является 
переход на гибкие стандарты, формирующие 
специальные навыки и компетенции, ориентиро-
ванных на удовлетворение как заказа общества на 
нужного специалиста, так и потребности лично-
сти в выстраивании своей образовательной траек-
тории. 

Новые условия порождают новые требова-
ния, которые, в свою очередь, моделируют новые 
средства, методики и технологии педагогическо-
го взаимодействия, позволяющие решать постав-
ленные цели и педагогические проблемы в сис-
теме высшего профессионального образования. 
Модернизация образования предполагает повы-
шение качества профессиональной подготовки 
студентов с тем, чтобы из стен учебного заведе-
ния выходили специалисты готовые к принятию 
самостоятельного ответственного решения в ус-
ловиях морального выбора, способные нести от-
ветственность за свою судьбу и быть ответствен-
ными перед семьей и обществом. Данная педаго-

гическая задача решается в процессе овладения 
студентом определенным набором компетенций, 
которые отражают не только степень освоения 
знаниями, умениями и навыками в той или иной 
области профессиональной деятельности, но и 
личностные качества, формирующие умение че-
ловека жить и эффективно действовать в общест-
ве. 

В настоящее время в различных педагоги-
ческих исследования выделяют целый ряд так 
называемых «надпрофессиональных» компетен-
ций. Компетенция – это результат образования, 
выражающийся в готовности субъекта эффектив-
но организовывать внутренние и внешние ресур-
сы для достижения конкретной цели. Особое же 
внимание хочется обратить именно на педагоги-
ческую компетенцию. Структура этой компетен-
ции сложна и включает в себя готовность челове-
ка на основе ранее полученного опыта мобилизо-
вать необходимые умения, знания, навыки в кон-
кретной ситуации. Педагогическая компетенция, 
необходима человеку как в профессиональной, 
так и во внепрофессиональной сфере (готовность 
к решению проблем, к конструктивной коммуни-
кации, к сотрудничеству с себе подобными и 
т.д.), являющиеся для него как бы одним из 
«ключей к успеху» в современном мире. 

Именно в рамках компетентностного под-
хода в отечественной педагогике высшего про-
фессионального образования возможно решение 
вопроса о приоритетности формирования педаго-
гической компетенции студентов вуза. Педагоги-
ческая компетентность представляет собой инте-
гративное свойство личности, выражающееся в 
совокупности компетенций в психолого-
педагогической области знаний; способности 
оказывать активное влияние на процесс развития 
и саморазвития социально-ценностных характе-
ристик личности, позволяющее выполнять соци-
ально-ценностные функции в коллективе, преду-
преждать и устранять негативные проявления 
поведения. 

Рассматривая будущую профессиональную 
деятельность выпускников можно отметить, что в 
настоящее время необходимо готовить специали-
ста не только владеющего достаточным объемом 
теоретических знаний и практических умений 
осуществления профессиональной деятельности; 
но и обладающего педагогической компетенцией, 
которая в свою очередь должна в образователь-
ном процессе вуза всегда проектироваться и реа-
лизовываться в необходимых масштабах, с сис-
темным и технологическим подкрепление данно-
го процесса. Это будет способствовать повыше-
нию качества подготовки выпускников и, как 
следствие, эффективности профессиональной 
деятельности. 


