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Аннотация. В статье анализируются профессиональные компетенции 

преподавателя вуза в условиях модернизационных процессов, происходящих в 

современной системе образования. Целью данного исследования является 

выявление наиболее значимых аспектов деятельности преподавателя. Авторы 

детально и последовательно рассматривают основные аспекты 

компетентностного подхода в образовании. В работе показаны различные 

точки зрения на составляющие профессиональной компетенции педагога. В 

основе исследования лежит анализ результатов социологического опроса, 

проведенного в 2017 году среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Проведенный мониторинг выявил, какие именно компетенции являются более 
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предпочтительными и значимыми для студентов. Авторы приходят к выводу, 

что в современных условиях для студентов являются более востребованными 

профессиональные, а не личностные качества преподавателя, а 

профессиональный успех и востребованность преподавателя зависят в первую 

очередь, от его готовности постоянно совершенствовать свои навыки и 

умения и соответствовать требованиям времени. 

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные 

компетенции преподавателя, педагогическая деятельность. 
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Abstract. The article analyzes the professional competence of teacher of high school 

in conditions of modernization processes taking place in the modern education 

system. The aim of this study is to identify the most significant aspects of activity of 

the teacher. The authors thoroughly and consistently consider the main aspects of the 
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competence approach in education. The work shows a different perspective on the 

components of professional competence of the teacher. The study is based on analysis 

of the results of a poll conducted in 2017 among students of REU by G. V. Plekhanov. 

The monitoring has identified which competencies are more preferred and 

meaningful to students. The authors come to the conclusion that in modern conditions 

for students are more sought-after professional, not personal qualities of the teacher, 

and the professional success and demand of a teacher depends in the first instance, 

from his willingness to continually improve their skills and meet the demands of the 

time. 

Key words: competence approach, professional competence, pedagogical activity. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Модернизационные процессы, 

происходящие в системе высшего образования в России в настоящее время 

предполагают оценку деятельности профессорско-преподавательского состава 

вуза с точки зрения компетентностного подхода. Компетентностный подход 

предполагает рассмотрение современного преподавателя как человека, 

обладающего высокой педагогической квалификацией, способного 

осуществлять свою деятельность на уровне мировых стандартов, понимающего 

необходимость постоянного профессионального роста и готового к социальной 

и профессиональной мобильности. 

История развития компетентностного подхода применительно к сфере 

образования берет свое начало в 90-х гг. XX века, в англо-американской 

социальной психологии (работы Д. Равена, Д. Шона, Л. и С. Спенсер, М. 

Армстронга [1]). Данный подход рассматривается и в целом ряде исследований 

российских ученых: Н.В. Солововой [11], Ф.В. Шарипова [12], Е.В. 

Бондаревской [2], Н.Е. Копытовой, Л.Н. Макаровой [8] и других [4; 9]. При 

всем многообразии подходов компетентность рассматривается авторами как 

«уровень образованности, способность действовать в ситуации 

неопределенности, умение актуализировать накопленные знания и умения, 

готовность использовать их в процессе реализации своих профессиональных 

функций» [11, с. 12]. 

В основе успешной деятельности преподавателя вуза лежит 

профессиональная компетентность. В научной литературе нет единого подхода 

к составляющим профессиональной компетенции. И.А. Зимняя выделяет три 

составляющие: 

 инструментальные компетенции – знания, умения и способности, 

позволяющие заниматься педагогической деятельностью; 

 функциональные компетенции – знание различных методик 

преподавания и умение их применить; 

 коммуникативные компетенции – индивидуальные способности, 

позволяющие устанавливать адекватные взаимоотношения как со студентами, 

так и вышестоящим руководством и коллегами [6, c. 35-36]. 
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Признавая значимость исследования Зимней И.А., Заплетина Н.И. 

добавляет к ним еще две важнейшие характеристики – социально-

демографические (пол, возраст, культурно-образовательный уровень, 

социально-экономический статус и здоровье) и личностные качества 

(способность оказывать влияние на других людей, уверенность в себе, 

эмоциональная стабильность, авторитет и харизматичность) [4, с. 202]. О.В. 

Калашникова одной из самых значимых компетенций современного 

преподавателя считает общекультурные, которые, по ее мнению, включают в 

себя мировоззренческую культуру, социокультурные нормы, культуру 

межличностных отношений, культуру речи, культуру общения [7, с. 114]. Слуев 

В.И. и Крылов А.Н. выделяют четыре основные компетенции преподавателя:   

      1) предметно-научную (знание научных основ своей дисциплины и умение 

применять эти знания на практике); 

2) профессиональную (умение показать связь изучаемых явлений с той 

профессией, которую получают студенты); 

3) педагогическую (знание методик преподавания и умение интересно 

изложить основные положения дисциплины); 

4) психологическую (умение общаться с аудиторией) [13, с. 69-71]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, как о важности 

изучения профессиональных компетенций современного преподавателя, так и о 

проблемах связанных с методами получения компетентностных характеристик. 

МЕТОДОЛОГИЯ. При разработке проблемы нами использовался метод 

социологического опроса с целью исследования позиции студентов, их 

взглядов на наиболее значимые компетенции, а также моральные и личные 

качества преподавателя.  

Социологическое исследование было проведено в РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, программа исследования включала качественный (серия 

экспертных интервью и фокус-групп, позволивших сформулировать 

номенклатуру требований студентов к преподавателям и структурировать 

идеальный образ) и количественный анализ (анкетирование).  

При формировании выборки учитывался гендерный фактор, а также 

распределение студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова по курсам и факультетам. По 

итогам качественного исследования было решено не включать в выборку 

студентов-иностранцев из «дальнего зарубежья». Эксперты и участники фокус-

групп сошлись во мнении о том, что представления иностранцев об идеальном 

преподавателе принципиально отличаются от взглядов студентов из России и 

стран бывшего СССР. Кроме того, по итогам глубинных интервью и фокус-

групп, из выборки были исключены студенты магистратуры и заочники. Таким 

образом, исследованием были охвачены студенты бакалавриата всех курсов и 

всех факультетов РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Для проведения социологического опроса была создана анкета, состоящая 

из 15 вопросов и 5 разделов:  

1. Социально-демографические характеристики.  

2. Моральные качества.  
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3. Педагогические компетенции.  

4. Коммуникативные навыки  

5. Личностные качества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Важное значение в педагогической деятельности играют 

социально-демографические факторы. Пол, возраст, внешний вид 

преподавателя, его стрессоустойчивость, способность к эмоциональным и 

физическим нагрузкам и т.д. влияют на отношение студентов к нему, а, 

соответственно и к учебной дисциплине, которую он преподает. Рассматривая 

социально-демографические характеристики, большинство студентов (62,9%) 

считают, что идеальный возраст для преподавателя – 35-50 лет (рис. 1).  

69, 4% респондентов отмечают, что им не важно, будет ли преподаватель 

мужчиной или женщиной. Очевидно, что гендерные характеристики не так 

важны, как возрастные. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма: возраст идеального преподавателя 

 

Приятный внешний вид, как качество идеального преподавателя 

отметили только 9,7% студентов (рис. 2). При этом абсолютное большинство 

студентов считает, что преподаватель должен соблюдать дресс-код: за деловой 

стиль в одежде высказались 66,1% студентов. 

Одной из важнейших функций преподавателя выступает социализация 

молодого поколения, освоение студенческой аудиторией социальных ценностей 

и норм общества. Профессия преподавателя требует высоких моральных 

качеств от ее носителя, которые помогают вырабатывать правильную линию 

поведения и прививать соответствующие моральные установки. Несмотря на 

этот факт, высокие моральные принципы как качество идеального 

преподавателя отметили только 4,3% студентов (рис. 2).  

В рамках этой тенденции 63,4% студентов допускают «благодарность» по 

отношению к преподавателю, если она «от души», без принуждения. При этом 

на 4 курсе эти цифры еще выше: 84,2%. Студенты, обучающиеся на 

внебюджетной основе, в большей степени, чем бюджетники отмечают, что 

готовы «отблагодарить» преподавателя при получении зачета (17,3% против 
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4,9%). Очевидно, что 2\3 респондентов не вполне понимают, в чем проявляются 

коррупционные компоненты в системе высшего образования (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма: качества идеального преподавателя 

 

Кроме того, 34,9 % студентов допускают нарушение профессиональной 

этики преподавателем, отмечая, что он (она) вполне может позволить себе 

роман со студенткой (студентом), если он «по любви». Если в целом студенты 

не считают приоритетными компетенциями высокие моральные качества 

преподавателя, то при этом следует отметить, что показатели студентов 1 курса 

на 10-15% выше, чем на старших курсах. Таким образом, для первокурсников, 

моральные качества более значимы, чем для студентов 2-4 курсов. 

 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма: как вы относитесь к «благодарности» 

преподавателю со стороны студента? 
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Успешное обучение и преподавание напрямую зависят от высокой 

педагогической квалификации. Авторитетными преподавателями студенты 

считают только тех, которые способны продемонстрировать не только глубокие 

теоретические знания, но и показать, как их применять в будущей 

профессиональной деятельности. Оценивая педагогические компетенции 

преподавателя, 57% студентов предпочитают работать с практиком, 28% с 

коммуникатором и только 15,1 % с теоретиком. Учитывая задачи современного 

образования и требования работодателей, эти результаты вполне закономерны. 

Рассматривая задачи, которые стоят перед современным преподавателем, 

47,3% студентов главную из них видят в том, чтобы пробудить интерес к 

своему предмету, 26,9 – в передаче максимуме знаний и только 18,8% - в 

развитии практических навыков (рис. 4). Закономерно, что на 4 курсе 

большинство студентов начинают ценить в преподавателе умение развивать 

практические навыки по своему предмету (60,5%). В то же время опрос 

показал, что студенты договорной формы обучения в большей степени, чем 

бюджетной заинтересованы в том, чтобы им передали как можно больше 

знаний по изучаемой дисциплине. Интересно, что только 7% студентов 

респондентов считают, что преподаватель должен развивать их творческий 

потенциал, хотя это одно из самых востребованных профессиональных качеств 

у работодателей на современном этапе. 

Приоритетным качеством идеального преподавателя 42,5 % студентов 

считают высокий профессионализм, под которым подразумевалось глубокое 

знание своего предмета и грамотная методика преподавания (рис. 2). 

Немаловажным качеством для каждого 10 студента представляется 

педагогический такт, уважительное отношение к личности студента (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма: задачи преподавателя 
Культура межличностных отношений педагога обеспечивает высокий 

уровень психологического комфорта в аудитории и напрямую влияет на 

результативность педагогической деятельности [3].  
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Оценивая коммуникативные компетенции преподавателя, 67,2% 

респондентов отмечают, что наиболее предпочтительным для них является 

свободный стиль общения с преподавателем, каждый 5 студент предпочитает 

неформальный стиль (рис. 5) Очевидно, что студенты ценят, когда 

преподаватель не дистанцируется от студенческой аудитории, когда они могут 

свободно задать ему вопрос и обсудить интересующие их проблемы. 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма: стиль общения преподавателя со студентами 

 

Личностные качества преподавателя формируют его авторитет и, 

соответственно, силу его воспитательного воздействия на студентов. 

Приоритетными личностными качествами для преподавателя большинство 

студентов считает (в порядке уменьшения значимости) харизму, широкий 

кругозор и хорошее чувство юмора (рис. 2). Харизму как одно из важнейших 

качество идеального педагога выделил каждый 5 студент (19,4%). При этом 

этот процент на 1 курсе в 2 раза выше, чем у четверокурсников. Вчерашнему 

школьнику более важны личностные характеристики преподавателя, в то время 

как для студентов старших курсов более ценными представляются 

педагогические навыки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги нашего исследования, следует отметить, 

что: 

На первом месте  важнейшими компетенциями преподавателя для 

студентов являются, прежде всего, педагогические навыки и высокий 

профессионализм. Основную задачу педагога респонденты увидели в том, 

чтобы пробудить интерес к своему предмету, а на более старших курсах – в 

умении развивать практические навыки. Подавляющее большинство студентов 

предпочитают работать с преподавателем-практиком. 

На второе место по значимости компетенций студенты поставили 

личностные качества преподавателя, важнейшим из которых им представляется 

харизма. Особенно ценным это качество выглядит для студентов, 

проживающих в мегаполисе (харизму, как необходимое качество идеального 
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преподавателя отметил каждый 3 студент). Опрос показал, что студенты 

предпочитают преподавателя, который может оказывать эмоционально-волевое 

воздействие на аудиторию. 

На третьем месте немаловажной компетенцией в глазах студентов 

выглядит и культура межличностных отношений. Результаты исследования 

показали, что 2/3 студентов выбирают свободный стиль общения с 

преподавателем. Каждый третий студент отметил, что предпочитает работать с 

преподавателем- коммуникатором, который умеет профессионально 

взаимодействовать с личностью и коллективом. 

Менее значимыми студенческая аудитория считает социально-

демографические характеристики преподавателя. Для большинства 

респондентов не важен гендерный фактор. В большей степени они обращают 

внимание на возраст преподавателя. Оптимальным для них представляется 

зрелый возраст – 35-50 лет, когда человек уже наработал значительный 

педагогический опыт и в то же время не утратил активности и энергичности. 

Интересным нам представляется тот факт, что большинство опрошенных 

студентов не считают моральными качества одной из определяющих 

компетенций. Более того, они допускают, как нарушение преподавателем 

педагогической этики (более 1/3 студентов не рассматривают роман 

преподавателя со студенткой/студентом как нечто предосудительное), так и 

наличие коррупционных проявлений в деятельности преподавателя. Также 2/3 

студентов считают нормальным проявление «благодарности» по отношению к 

преподавателю, если инициатива идет от самих студентов, без принуждения со 

стороны преподавателя. 

Основным результатом опроса можно считать вывод, что большинство 

студентов более важным для преподавателя считают его высокий 

профессионализм, харизматичность и коммуникативные компетенции, чем 

другие личностные характеристики (эрудированность, широкий кругозор, 

культура речи и т.д.) или высокие моральные принципы.  

Подводя итог вышесказанному, на наш взгляд, наиболее значимыми 

компетенциями преподавателя высшей школы на современном этапе 

выступают следующие: 

1. Научно-исследовательские – глубокое знание своего предмета и 

понимание взаимосвязей между науками, стремление совершенствовать и 

углублять свои знания. 

2. Дидактические – качественная подготовка учебных материалов, 

выразительность и убедительность при их объяснении. 

3. Организационные – организация учебно-познавательной деятельности 

студентов, их мотивация на изучение дисциплины. 

4. Коммуникативные – умение наладить конструктивные отношения со 

студентами, коллегами и руководством. 

5. Перцептивные – объективная оценка эмоционального состояния 

студенческой аудитории и умение быстро скорректировать учебную 

деятельность в соответствии с ним. 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

6. Суггестивные – способность эмоционально-волевого воздействия на 

аудиторию. 

7. Информационные – навыки работы с информационными технологиями 

[10, с. 164] . 

8.  Общекультурные – широкий кругозор, культура речи и культура 

общения. 

Система высшего образования играет одну из ведущих ролей в 

формировании мировоззренческих принципов и путей нравственного развития 

молодежи. Реализация этой задачи всецело зависит от преподавателя, от его 

высокого теоретического и методического уровня. И он в полной мере должен 

осознавать, какие именно компетенции он должен формировать в своей работе 

и быть готовым к постоянному самосовершенствованию и развитию. 
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