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Аннотация 

В статье обобщены теоретические 

положения сущности понятия 

«профессиональная компетентность». 

Определены и проанализированы 

структурные компоненты профессиональной 

компетентности. 

Автором обобщается опыт 

организации и проведения педагогической 

практики в высшей школе на основе 

компетентностного подхода (на примере 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницкого 

государственного педагогического 

университета имени Григория Сковороды»). 

Отмечено, что правильно организованная 

педагогическая практика, при условии ее 

непосредственной связи с теорией, является 

одним из основных путей улучшения 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров. 

Ключевые слова: высшее 

педагогическое образование, компетентный 

педагог, профессиональная компетентность, 

педагогическая деятельность. 

Abstract 

The article summarizes the theoretical 

positions of the essence of the concept of 

«professional competence». The structural 

components of professional competence are 

determined and analyzed. The author 

summarizes the experience of organizing and 

conducting pedagogical practice in a higher 

school on the basis of a competent approach (on 

the example of DVNZ «Pereyaslav-Khmelnitsky 

State Pedagogical University named after 

Gregory Skovoroda»). .It is noted that properly 

organized pedagogical practice, provided that it 

is directly related to the theory, is one of the 

main ways of improving the professional 

training of pedagogical staff. 

Keywords: higher pedagogical 

education, competent teacher, professional 

pedagogical competence, pedagogical activity.  

 

Система высшего образования в 

Украине продолжает обновления, 

интегрируясь в европейское и мировое 

образовательное пространство. 

Интеграция и глобализация социальных, 

экономических и культурных процессов 

происходящих в мире, перспективы 
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развития украинского государства на 

ближайшие десятилетия требуют 

глубокого обновления системы 

образования, вызывая ее опережающий 

характер. Учитывая это, основной целью 

высшего образования является 

подготовка квалифицированного 

педагога соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, свободно 

владеющий профессией, который 

ориентируется в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. Одним 

из путей решения данной проблемы 

является обновление высшего 

образования, перенос внимания с 

процесса обучения на его результат, 

ориентация содержания и организации 

обучения на компетентностный подход и 

поиск эффективных механизмов его 

внедрения. 

В Национальной стратегии 

развития образования в Украине на 2012-

2021 годы определен комплекс мер по 

обеспечению приоритетного развития 

образования в Украине, стержнем 

которой является развивающая культуры 

творческой доминанта, воспитание 

ответственной личности, способной к 

самообразованию и саморазвитию, 

которая умеет критически мыслить, 

обрабатывать разнообразную 

информацию, использовать 

приобретенные знания и умения для 

творческого решения профессиональных 

проблем. 

Вопросы применения 

компетентностного подхода 

основательно рассматривается в трудах 

В. Вербицкого, Е. Зеера, И. Зимньои, О. 

Овчарук, О. Пометун, Н. Табачук, А. 

Хуторського и др.; компетентностный 

подход в системе высшего и общего 

образования является предметом 

научного исследования и таких ученых, 

как И. Драч, Н. Бибик, И. Гудзик, О. 

Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, К. 

Савченко, С. Сисоева, Т. Смагина, Н. 

Фоменко и др.; идеи профессионального 

развития педагогов на основе 

компетентностного подхода нашли 

отражение в публикациях И. Беха, А. 

Вербицького, В. Лугового, И. Зимней, Н. 

Побирченко, Г. Селевка, А. Хуторского. 

Процесс европейской интеграции 

заметно влияет на все сферы жизни 

украинского государства, в том числе и 

на высшее педагогическое образование 

как значительный фактор ее 

модернизации в соответствии с 

условиями Болонской конвенции. 

Несмотря на это важно больше внимания 

уделять исследованию профессиональной 

компетентности, компетентностного 

подхода в высшем педагогическом 

образовании, учитывая требования 
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современной национальной школы и 

передовой педагогический опыт. 

Концептуальными принципами 

развития педагогического образования в 

Украине является создание эффективной 

системы подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических и 

педагогических работников на основе 

сочетания национальных достижений 

мирового значения и устоявшихся 

европейских традиций обеспечения 

развития педагогов, способных в 

процессе постоянного 

совершенствования осуществлять 

профессиональную деятельность на 

принципах гуманизма, демократии, 

свободной конкуренции и высоких 

технологий, а также обеспечивать 

непрерывное образование граждан. 

Задача вуза – подготовить компетентного 

учителя, способного работать в новых 

условиях, применять инновационные 

технологии, реализуемые в 

педагогической практике, положительно 

влиять и изменять педагогическую 

систему. Усвоения будущим педагогом 

психолого-педагогических и 

профессиональных знаний, 

формирование практических навыков и 

умений, развитие творческих 

возможностей, общей культуры 

составляют основу его профессиональной 

подготовки. 

Академик В. Креминь отмечает, 

что переход мирового сообщества к 

информационному обществу ставит 

новые требования к качеству образования 

– теперь приоритетным считается не 

процесс накопления студентом знаний и 

предметных навыков, а умение учиться, 

находить необходимую информацию и 

самообучаться в течение жизни. Одним 

из путей решения этой проблемы 

является перенос внимания с процесса 

обучения на его результат, ориентация 

содержания и организации обучения на 

компетентностный подход и поиск 

эффективных технологий его применения 

[6, с. 6-7]. 

Ориентированность 

образовательной политики и 

педагогической науки на 

компетентностную парадигму в 

осуществлении процесса обучения и 

воспитания продиктована интеграцией 

Украины в европейское пространство. 

Поскольку компетентностная парадигма 

непосредственно связана с идеей 

всесторонней подготовки и воспитания 

индивида не только как специалиста, 

профессионала своего дела, но и как 

личности и члена коллектива и социума, 

то этот подход по своей сути является 

гуманитарным. Сегодня, целью 

гуманитарного образования является не 

только передача будущему специалисту 

совокупности знаний, умений и навыков 



Revista de științe socioumane  Nr.2 (42) 2019 

 

9 

 

в определенной сфере, но и развитие 

интеллекта, кругозора, способности к 

индивидуальным креативных решений, к 

самообучению, а также формирование 

гуманистических ценностей. 

В современных условиях 

происходит углубление противоречий 

между требованиями к личности и 

деятельности учителя, и уровнем 

готовности выпускников педагогических 

учебных заведений к выполнению ими 

своих профессиональных функций; и 

между обычной системой подготовки 

учителя и индивидуально-творческим 

характером его деятельности. Эти 

противоречия требуют обновления 

содержания образования, 

совершенствование и дальнейшее 

развитие методов и форм обучения. 

Решению выше указанных проблем 

способствует активное внедрение 

инновационных технологий, 

нарабатываются годами в результате 

научных исследований. Успех 

инновационных изменений в первую 

очередь зависит от учителя, его 

творческого потенциала, готовности к 

непрерывному самообразованию, 

способности к гибкому педагогического 

мышления, гуманистической 

направленности личности. Именно 

поэтому особую роль в обеспечении 

положительных изменений в системе 

образования должна решить 

совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических кадров и 

повышение их научного и 

общекультурного уровня. Формирование 

высокого уровня профессиональной 

компетентности будущих педагогов – 

одно из основных направлений 

реформирования образования. 

Отраслевыми стандартами высшего 

образования Украины вводится модель 

профессиональной компетентности 

специалиста, названная образовательно-

квалификационной характеристикой. 

Так В. Лозовецькая отмечает, что 

«профессиональная компетентность – это 

интегративная характеристика деловых и 

личностных качеств специалиста, 

отражает уровень знаний, умений, опыта, 

достаточных для достижения цели по 

определенному виду профессиональной 

деятельности» [2, c. 722]. Согласно 

Закону Украины «О высшем 

образовании» компетентность – это 

динамическая комбинация знаний, 

умений и практических навыков, 

способов мышления, профессиональных, 

мировоззренческих и гражданских 

качеств, морально-этических ценностей, 

которая определяет способность человека 

успешно осуществлять 

профессиональную и дальнейшую 

учебную деятельность и является 

результатом обучения на определенном 

уровне высшего образования [3, с. 13]. 
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Н. Козакова считает, что 

компетенция – это требование, которое 

включает знания, умения, навыки, 

способы деятельности, определенный 

опыт. Компетенция сама по себе не 

является характеристикой личности, ее 

она становится в процессе усвоения и 

рефлексии студента, превращаясь в 

компетентность. А компетентность – это 

способность применять приобретенные 

знания, умения, навыки, способы 

деятельности, собственный опыт в 

нестандартных ситуациях для решения 

определенных жизненно важных 

проблем. Компетентность является 

личностным образованием, которое 

проявляется в процессе активных 

самостоятельных действий будущего 

педагога [5]. Совсем противоположного 

мнения придерживается В. Хоминець: в 

общем случае компетентность будущего 

педагога следует понимать как 

специально структурированные наборы 

знаний, умений, навыков и отношений, 

которые приобретают в процессе 

обучения [13]». То есть, это уже не 

«способность применять полученные 

знания...», как говорит Н. Козакова, ведь 

за компетентностного подхода основное 

внимание должно фокусироваться не в 

знаниях, а на том, для чего они нужны 

(т.е. на способности применять эти 

знания в практической деятельности). 

Среди большого количества 

дефиниций компетенции с позиции 

выпускника высшего учебного заведения 

и его будущей педагогической 

деятельности наиболее практически 

значимым является определение 

профессиональной компетентности. Н. 

Ничкало отмечает, что профессиональная 

компетентность – это совокупность 

знаний, умений, необходимых для 

эффективной профессиональной 

деятельности, умение анализировать, 

предвидеть последствия 

профессиональной деятельности, 

использовать информацию [11, с. 78]. И. 

Зимняя под компетентностью понимает 

актуальную, сложившуюся личностное 

качество, основанное на знаниях, 

интеллектуально и личностно 

обусловленную социально-

профессиональную характеристику 

человека, его личностное качество [14, с. 

4]. В своих исследованиях А. Маркова 

определяет профессиональную 

компетентность педагога как способность 

и готовность выполнять личную 

профессиональную деятельность, 

сочетание способности и готовности к 

профессиональной деятельности [8, с. 

24]. 

В свою очередь Н. Кузьмина 

предложила несколько иной подход 

определения понятия профессионально-

педагогической компетентности учителя, 
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и рассматривала ее структуру как 

совокупность следующих компонентов: 

специальная компетентность учителя 

(знания, умения определенной области 

науки концентрируются в содержании 

учебного предмета); методическая 

компетентность учителя (умение 

осуществлять оптимальный выбор 

методов обучения и воспитания для 

решения учебно-воспитательных задач), 

социально-психологическая 

компетентность, которая 

предусматривает совокупные 

характеристики учителя я субъекта 

общения; дифференциально-

психологическая компетентность (знание 

и умение педагога осуществлять 

индивидуальный подход к школьникам в 

учебно-воспитательном процессе), 

аутопсихологическая компетентность 

учителя, которая предусматривает 

компетентность педагога в сильных и 

слабых сторонах своей личности, своей 

деятельности, способах 

самосовершенствования [7, с. 32]. 

Профессиональная 

компетентность педагога – это единство 

его теоретической и практической 

готовности к осуществлению 

педагогической деятельности (Т. 

Добудько) [1, с. 26]. А. Орлов в теории и 

практике профессиональной 

деятельности учителя выделяет основные 

компоненты профессионально-

педагогической компетентности: 

этические установки учителя, систему 

психолого-педагогических знаний, 

систему знаний в области своего 

предмета, общую эрудицию, средства 

умственных и практических действий, 

профессионально-личностные качества. 

По мнению Синенко, следует различать 

профессиональную подготовку 

специалиста и его профессиональную 

компетентность. Первое – это процесс 

овладения нужными знаниями и 

навыками, второе – результат этого 

процесса. Он трактует 

профессиональную компетентность 

педагога как интегрирование 

соответствующего уровня его 

профессиональных знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, 

проявляющихся в результате 

деятельности. Так, В. Синенко в научных 

исследованиях определяет это понятие 

как сочетание высоких по уровню 

психолого-педагогических и научно-

предметных знаний с соответствующими 

личными, культурно-нравственными 

качествами [12, с. 45]. Таким образом, 

компетентностный подход не отрицает 

значения знаний и умений, но он 

акцентирует внимание на способности 

использовать полученные знания. При 

такой постановке вопроса очевидно 

требование переориентации из учебного 

процесса будущих педагогов на 
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непосредственно результат образования в 

деятельностном измерении. Именно 

педагогическая практика – начальный 

этап в системе профессиональной 

подготовки, первое звено практического 

усвоения педагогической профессии. В 

этот период закладываются основы 

профессиональной деятельности 

специалистов, владеющих научно-

методическим мастерством 

преподавания, практическими умениями 

и навыками; формируются 

профессиональные качества личности 

учителя-воспитателя и интерес к 

будущей профессии. Поэтому 

обязательным условием учебно-

воспитательного процесса высшего 

педагогического заведения в системе 

профессиональной подготовки будущего 

педагога является прохождение 

педагогической практики, которая 

способствует формированию творческого 

отношения студентов к будущей 

педагогической деятельности, определяет 

степень их профессиональной 

способности и уровень педагогической 

направленности, обеспечивает 

совершенствование основ 

профессионального мастерства как 

важного качества личности будущего 

педагога. 

Целью педагогической практики 

являются: овладение будущими 

педагогами современными методами, 

формами и средствами обучения и 

воспитания; формирование необходимых 

профессионально-педагогических 

навыков и умений для решения 

практических задач в условиях реального 

учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе; воспитание потребности 

постоянного совершенствования 

педагогического мастерства; развитие 

творческой инициативы и конкретных 

исследовательских умений в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы. 

Формирование готовности будущих 

педагогов к профессиональной 

деятельности в процессе педагогической 

практики обеспечивается рядом задач: 

ознакомление с современным состоянием 

учебно-воспитательной работы в средней 

и высшей школе и привлечение 

студентов к активной деятельности в 

роли учителя, преподавателя, куратора и 

тому подобное; развитие 

коммуникативных умений, 

профессионально-педагогических 

навыков и практических умений 

осуществлять воспитательную работу; 

выработка навыков самостоятельности в 

подготовке и проведении различных 

форм учебно-воспитательной работы и 

личной ответственности за качество и 

эффективность этой работы; 

стимулирование творческого, 

исследовательского подхода к 
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педагогической деятельности; 

закрепление, углубление и обогащение 

теоретических знаний студентов, 

применение полученных знаний при 

решении конкретных педагогических 

задач; развитие у будущего педагога 

педагогического мышления, способности 

к аналитическому осмыслению 

педагогической действительности, 

расширение педагогического кругозора и 

формирование творческого, 

исследовательского подхода к 

педагогической деятельности [10, с. 1-2]. 

Сегодня успех педагогической практики 

зависит от выбора базового учреждения, 

оптимальной реализации самых методов 

и приемов работы в конкретных 

условиях, методического уровня и 

мастерства преподавателей. Выбор типа 

учебного или воспитательного 

учреждения для педагогической практики 

определяется спецификой факультета, 

будущей специальности студентов. 

Сейчас в ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

государственный педагогический 

университет имени Григория 

Сковороды» создана эффективная сеть 

баз практик совместными усилиями 

региональных органов управления 

образованием и производственным 

отделом нашего учебного заведения с 

привлечением к этой работе опытных 

педагогов школ. 

Перечень, формы, 

продолжительность и сроки проведения 

педагогических практик определяются в 

вузы учебным планом каждой 

специальности или специализации. В 

связи с повышением требований к 

подготовке педагогических кадров 

сегодня создана система целостной 

построения педагогической практики, 

которая предполагает единство 

отдельных ее этапов, преемственность 

идей, содержания, взаимосвязи с 

психолого-педагогическими 

дисциплинами. Создано новое поколение 

планов практики, предполагающие 

многоступенчатость, где на каждом этапе 

обеспечено четкий перечень 

компетенций, которыми должны 

овладеть студенты, определены цели и 

задачи, характеризующие психолого-

педагогическую направленность 

практической подготовки на данном 

этапе. Практика студентов высших 

учебных заведений Украины является 

неотъемлемой составляющей 

образовательно-профессиональной 

программы подготовки специалистов. 

Она направлена на закрепление 

теоретических знаний, приобретение и 

совершенствование практических умений 

и навыков, формирование 

профессиональной компетенции по 

реализации государственных стандартов, 

а это в свою очередь дает возможность 
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утверждать, что педагогическая практика 

является полноценной составляющей 

педагогического образования. Особенно 

это актуально на сегодня, в условиях 

перехода к системе ступенчатой 

подготовки будущих специалистов. 

Понятийный анализ показывает 

примерно одинаковое толкование 

сущности категории «педагогическая 

практика». По педагогическим словарем, 

педагогическая практика – «это способ 

изучения учебно-воспитательного 

процесса на основе непосредственного 

участия в нем практикантов, цель 

которой – выработать у них умение и 

навыки необходимые в будущей 

профессиональной деятельности, 

закрепить теоретические знания, 

применить их на педагогической 

практике [11, с. 212]». Н. Евтух 

рассматривает педагогическую практику 

как обязательную составляющую 

учебного процесса педагогических 

университетов, которая предусматривает 

профессиональную подготовку 

педагогических кадров и повышение их 

квалификации и имеет целью: научить 

студентов творчески использовать в 

педагогической деятельности научно-

теоретические знания и практические 

навыки, приобретенные в процессе 

изучения педагогики, психологии, 

частных методик и специальных 

дисциплин, и применение их на практике, 

способствовать овладению студентами 

современных форм и методов 

организации учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе и 

в других типов учебно-воспитательных 

заведениях (гимназиях, лицеях, 

колледжах и т.д.), а также воспитывать у 

студентов интерес к педагогической 

работе, сформировать потребность 

систематически пополнить свои знания и 

творчески применять их в практической 

педагогической деятельности [2, с. 647]. 

Так, Г. Шулдик, В. Шулдик 

раскрывают понятие педагогической 

практики как звена, которое связывает 

теоретическое обучение студента и его 

будущей работе в школе [14, с. 27]. Н. 

Казакова рассматривает педагогическую 

практику в контексте ступенчатой 

подготовки;  с одной стороны, как 

важную составляющую 

профессиональной подготовки, 

направленную на закрепление и 

реализацию приобретенных студентами 

предметных, психолого-педагогических, 

методических знаний, умений и навыков, 

а с другой – как средство творческого 

развития и саморазвития [5]. Между тем, 

поиск путей повышения эффективности 

педагогической практики, оптимизация 

ее содержания и организации были и 

остаются актуальной задачей 

педагогических учебных заведений и 

исследований, проводимых в этом 
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направлении. В процессе педагогической 

практики необходимо создать условия, 

максимально приближенные к реальным 

условиям самостоятельной 

профессиональной деятельности в школе. 

Именно во время практики происходит 

формирование у студентов знаний основ 

профессиональной деятельности. Таким 

образом, профессиональная подготовка 

будущих педагогов должна иметь целью 

не только усвоение студентами 

современных знаний по 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, воспитание 

высокообразованной, культурной, 

гармонично развитой личности, но и 

пропагандировать идеи образования, 

компетентностного подхода, создание 

единой зоны европейского образования. 

Итак, совершенствование уровня 

профессиональной компетентности 

учителей общеобразовательных учебных 

заведений – одно из основных 

направлений реформирования 

современной системы образования. 

Главный нормативно-правовой документ 

Министерства образования и науки 

Украины гласит: «Педагогические и 

научно-педагогические работники 

обязаны постоянно повышать 

профессиональный уровень, 

педагогическое мастерство, общую 

культуру [3, п. 1 статьи 56]». Именно 

поэтому на современном этапе 

модернизации системы образования и 

воспитания в Украине особую остроту и 

актуальность приобретают вопросы 

повышения и развития 

профессиональной компетентности 

будущих педагогов 

общеобразовательных учебных 

заведений. Профессиональная 

компетентность будущего педагога – это 

понятие динамическое, многогранное и 

многоаспектное, его содержание 

меняется в соответствии с процессами, 

происходящими в обществе и 

образовании. Структура 

профессиональной компетентности также 

должна периодически видоизменяться, 

корректироваться в связи со 

стремительным развитием науки и 

практики. Правильно организованная 

педагогическая практика, при условии ее 

непосредственной связи с теорией, 

является одним из основных путей 

улучшения профессиональной 

подготовки педагогических кадров. 

Вопрос определения содержания, 

форм, уровней, механизмов и структуры 

профессиональной компетентности 

педагога общеобразовательного учебного 

заведения требуют дальнейшей 

разработки, систематизации, анализа и 

обобщения. 
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