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КРАСНОПЕРОВА Т. В.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕДАГОГА 

Развитие российской системы образования имеет стратегиче-
ское направление, ориентированное на достижение ее конкурен-
тоспособности среди различных систем образования передовых 
стран. Это обусловлено определением ведущей цели профессио-
нального образования, представленного в «Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 г.» – «подготов-
ка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда».  

Федеральная целевая программа развития образования на 
2006–2010 гг. также определяет степень готовности педагога как 
конкурентоспособного на рынке образовательных услуг, доста-
точно компетентного в своей профессиональной области, макси-
мально ответственного, свободно и мастерски (виртуозно) вла-
деющего своей профессией, способного к эффективному взаимо-
действию и сотрудничеству в области конкретной специализации 
на уровне глобальных мировых стандартов нового поколения, 
стремящегося к постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности.  

Совершенно очевидно, что конкурентоспособность страны 
находится в прямой зависимости от конкурентоспособности педа-
гога, которую определяет уровень его профессиональной компе-
тентности.  

Модель-образ педагога как профессионального идеала, пред-
ставленного в Федеральной целевой программе развития, опреде-
ляет цель данной статьи, а ее главный ориентир направлен на 
решение проблемы – формирование профессиональной компе-
тентности педагога как ведущего показателя его конкурентоспо-
собности.  

В настоящее время все больше проявляется интерес ученых и 
исследователей к изучению конкурентоспособности. Это обуслов-
лено тем, что конкурентоспособность определяет, прежде всего, 
качество образования, результатом которого выступает качест-
венная подготовка специалиста, в полной мере, отвечающая из-
менениям, происходящих в обществе.  
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Что же следует понимать под конкурентоспособностью? Мне-
ния ученых по определению данного понятия неоднозначны и 
рассматриваются как в педагогических, так и психологических 
аспектах, а именно: как показатель качества профессиональной 
подготовки (Д. В. Чернилевский), способность личности достигать 
поставленные цели (С. Н. Широбоков), совокупность характери-
зующих компонентов структуры личности (Н. В. Борисова) и т. д.  

Однако нам важна педагогическая направленность данного 
понятия, которое будет определять конкурентоспособность как 
качество личности. На наш взгляд, наиболее полно было дано оп-
ределение понятию «конкурентоспособность» авторами Т. А. Сте-
фановской, О. Ф. Чупровой и др.  

Так, Стефановская Т. А. рассматривает конкурентоспособ-
ность как личностное качество, под которым понимает потреб-
ность и возможность быть выбранным из множества представлен-
ных вариантов в качестве наилучшего. Автор указывает на то, что 
данное качество способно проявляться «в достаточно развитой 
педагогической интуиции, стрессоустойчивости, способности идти 
на риск, рефлективности, в желании быть первым в состязании».  

Чупрова О. Ф. развивает данную мысль и определяет следую-
щую стадию развития конкурентоспособности уже как «стратеги-
ческого качества личности, позволяющего педагогу быть более 
востребованным среди других в условиях конкуренции на рынке 
образовательных услуг, при этом «выгодными отличиями» такого 
специалиста является высокий уровень самостоятельности и гиб-
кости мышления, педагогической рефлексии, стрессоустойчиво-
сти и потребности в успешной деятельности».  

Данные определения авторов подтверждают мысль о том, что 
конкурентоспособность выступает как интегративная составляю-
щая качества личности. Об этом свидетельствуют показатели кон-
курентоспособного педагога, являющиеся его профессиональны-
ми и личностными качествами. К ним следует отнести: активную 
позицию личности, стремление к познавательной деятельности и 
ее результативность, мобильность и медиаобразованность, коа-
даптационное мастерство, профессионально-педагогическую и 
созидательную направленность, креативность мышления.  

Многие ученые считают, что подготовка конкурентоспособ-
ного педагога должна сопровождаться изменением условий его 
педагогической подготовки в целом и условий мониторинговых 
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исследований в частности. Однако анализ изученной литературы, 
государственных документов и педагогического опыта позволили 
выявить противоречие, возникшее между необходимостью форми-
рования конкурентоспособности педагога и реальным состоянием 
решения вопроса в теории и практике современного образования.  

Разрешение данной проблемы обусловлено, прежде всего, 
профессиональной подготовкой и переподготовкой педагогиче-
ских работников, осуществляющих и организующих учебно-
воспитательную деятельность с субъектами образования разных 
возрастных категорий. Это позволило выделить одно из основных 
направлений работы, ориентированное на систематическое, це-
ленаправленное повышение профессиональной компетентности 
педагогов посредством организации научно-теоретической, мето-
дической и психолого-педагогической подготовки, а также фор-
мирования профессиональных компетенций в области творче-
ской и исследовательской деятельности.  

Возникновение таких факторов, как падение уровня общей 
культуры учащейся молодежи, рост асоциальных проявлений, 
снижение качества образования и уровня подготовки выпускни-
ков вузов, их общей неготовностью к началу профессиональной 
деятельности свидетельствует о недостаточном решении задачи, 
направленной на воспитание любви и интереса к профессии, а 
значит профессионального воспитания в целом.  

Актуализация проблемы профессионального воспитания связана 
с тем, что стремительное развитие и усложнение сферы деловых 
отношений вынуждают работодателей предъявлять повышенные 
требования к выпускникам вузов. Причем это требования не 
только к профессиональным знаниям, умениям и навыкам специа-
листов, но и к их профессиональным и личностным качествам.  

По мнению исследователей, понятие «профессиональное воспи-
тание» не имеет однозначного ответа и, чаще всего, трактуется 
как «формирование профессионально значимых качеств», «фор-
мирование профессиональной компетентности», «формирование 
профессиональной культуры» и др.  

В настоящее время значительно меняется представление о 
профессиональных качествах современного педагога, о которых 
следует непременно говорить как о достаточно актуальных, зна-
чимых и востребованных временем. Это связано, в первую оче-
редь, со сменой образовательных парадигм, открытостью образо-
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вательного пространства общественности, широкой вариативно-
стью образовательной среды.  

В новом социальном заказе, ориентированном на образова-
ние, заявлено требование о подготовке специалистов, способных к 
саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию, спе-
циалистов, обладающих большой способностью самостоятельно 
ориентироваться в мире. Как следствие этого, возникает интерес к 
интегральным характеристикам личности педагога, включающим 
профессиональную компетентность. Она сформирована посредст-
вом перехода ряда компетенций (профессиональных, социально-
коммуникативных, самоуправления) в новое качественное со-
стояние – компетентности. В результате этого педагог овладевает 
и становится реальным обладателем соответствующей компетен-
ции, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности.  

Практика показывает, что готовность педагогических кадров 
(теоретико-методологическая, психолого-педагогическая, методи-
ческая) к реальному участию в процессах модернизации образо-
вания зависит от их саморазвития и самореализации, эффектив-
ности системы повышения квалификации, организации системы 
непрерывного педагогического образования. Это позволяет по-
нимать «профессиональную компетентность» педагога как выра-
жение единства его теоретической и практической готовности к 
осуществлению целенаправленной педагогической деятельности.  

Безусловно, что сущность данного понятия имеет достаточно 
глубокое и емкое значение, поэтому его важно рассматривать 
также с позиции формирования культуры педагога – методологи-
ческой, профессиональной.  

Для определения степени готовности педагогических кадров к 
нововведениям необходимо проводить системный анализ дея-
тельности каждого конкретного педагога. Это позволит выявить 
внешние и внутренние условия, важные факторы, влияющие на 
его профессиональное развитие; определить психолого-
педагогические диагностики изучения потребностей педагогов, 
основные направления их непрерывного педагогического образо-
вания и профессионального развития.  

Однако следует согласиться с тем, что профессионалами ста-
новятся далеко не все специалисты, поскольку это великое искус-
ство – быть мастером и творцом своего дела, а значит – быть само-
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актуализирующейся личностью. Понятно, что этому предшеству-
ет длительный, целенаправленный и, главное, творческий про-
цесс, требующий постоянной системы в занятиях профессиональ-
ной деятельностью. Понятно, что для этого важны условия, в кото-
рых будет осуществляться становление педагога-профессионала.  

На данном этапе целесообразно выделить ряд вопросов, кото-
рые, на наш взгляд, будут способствовать созданию педагогиче-
ских условий для ресурсного обеспечения качественного образо-
вательного процесса. К ним следует отнести: мотивационно сти-
мулирующий характер работы с педагогическими кадрами; орга-
низацию системы непрерывного образования и повышения ква-
лификации педагогов всех предметных областей; организацию 
работы профессионально-личностного самосовершенствования 
педагогов, осуществляющуюся посредством построения личност-
ного проекта с траекторией развития; организацию научно-
экспериментальной и опытно-экспериментальной деятельности; 
обновление содержания, форм и методов работы в системе не-
прерывного педагогического и профессионального образования; 
обновление научного и учебно-методического обеспечения, спо-
собствующего организации непрерывного педагогического обра-
зования и профессионального развития педагогов, желающих сис-
тематически повышать свою профессиональную компетентность.  

Наиболее полным документом, определяющим профессио-
нальную компетентность педагога, является его профессиограмма 
(документ, в котором дана полная квалификационная характери-
стика педагога с позиций требований, предъявляемых к его зна-
ниям, умениям и навыкам; к его личности, способностям, психо-
физиологическим возможностям, уровню подготовки, высокой 
степени сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), надпредметных умений и навыков, компетенций и компе-
тентностей).  

Дополнением к профессиограмме, отражающей практиче-
скую направленность педагога, является его «Профессиональный 
портфель». Он представляет собой банк методических идей и пе-
дагогических разработок базовых теоретических опор по кон-
кретной учебной дисциплине. Его материалы наглядно отражают 
уровень теоретической и практической подготовки педагога, под-
тверждают степень сформированности его профессиональной 
компетентности. Все материалы «Профессионального портфеля» 
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оформляются в соответствии с конкретной проблематикой и раз-
мещаются в папках, возможна версия электронного профессиональ-
ного портфеля педагога, представленная в виде веб-сайта.  

Сегодня степень сформированности профессиональной ком-
петентности педагога определяется с позиций современных тре-
бований, которые указаны в стандартах нового поколения высше-
го профессионального образования. Отсюда следует, что чем вы-
ше будет степень сформированности профессиональной компе-
тентности педагога, определяемой по шкале критериев и показа-
телей, тем востребованнее будут его профессиональные качества 
на рынке образовательных услуг. В результате этого появится 
«возможность быть выбранным из множества возможных вариан-
тов в качестве наилучшего», т. е. стать востребованным и быть 
конкурентоспособным.  

Таким образом, профессиональная компетентность способна 
выступать важным и главным показателем конкурентоспособно-
сти педагога в условиях новых подходов к современному качеству 
образования. Это, безусловно, позволит значительно развивать 
российскую систему образования, делая ее конкурентоспособной 
среди различных образовательных систем передовых стран мира.  
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