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Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные подходы к определению и анализу понятия «профессиональная 
компетентность», его специфика; основные элементы профессионально-педагогической компетенции, система 
профессиональных знаний педагога; их значение на  современном этапе интеграции национальной системы в 
европейское образовательное пространство.

Проблема формирования профессиональной компе-
тенции педагога современной школы есть чрезвычайно 
сложной и актуальной. Впервые преподавательская дея-
тельность в высших учебных заведениях возникла еще в 
первом столетии до нашей эры в древней Греции, но эво-
люция профессиональной подготовки специалистов имеет 
сложный путь своего развития. В современной психолого-
педагогической литературе отсутствуют конкретные кон-
цептуальные подходы к определению понятия «професси-
ональная компетентность».

Для школы XXІ века необходим педагог, который явля-
ется высококвалифицированным специалистом не только 
специально-научной отрасли, но и владеет высоким уров-
нем преподавательского мастерства, психолого-педагоги-
ческой компетенции.

Это побуждает к активной научно-исследовательской 
работе по проблеме формирования профессиональных 
компетенций студентов – будущих педагогов.

Цель нашей статьи – проанализировать понятие «про-
фессиональная компетентность», его основные компонен-
ты и специфику. 

На необходимость синтеза научной и педагогической 
деятельности активизации самостоятельной роботы сту-
дентов указывали К. Ушинский, Н. Пирогов, Н. Лобачев-
ский [8]. Личность педагога является одним из главных 
факторов результативной учебно-воспитательной деятель-
ности. 

С. Василейский у фундаментальном произведении 
«Лекционное преподавание у высшей школе» выделяет 
научные, педагогические и общественно-политические 
группы качеств преподавателя, которые дают возмож-
ность формировать профессиональную компетентность 
будущих учителей. Научные качества характеризируют 
преподавателя как ученого, дают возможность препода-
вать предмет критически, формировать научное мировоз-
зрение; педагогические – реализовать основные дидакти-
ческие принципы, обеспечить профессиональную направ-
ленность студентов; общественно-политические качества 
характеризируют педагога как оратора, способного к яр-
кой, эмоциональной форме изложения учебного материала 
[3, с. 56].  

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых начато решение этой проблемы, свидетельствует, что 
вопрос профессиональной подготовки педагогов нацио-
нальной школы, перспективы развития современного об-
разовательного пространства исследуют В. Андрущенко, 
Я. Болюбаш, Б. Вульфсон, В. Кремень, Я. Нейматов и др. 
Интеграция системы образования в европейское образо-
вательное пространство, как утверджает В. Андрущенко,  
предусматривает следующие этапы:

1. Выход на новый уровень интеграции науки и педаго-
гического образования, что требует от преподавателя по-
стоянно обновлять знания, умение учится на протяжении 
всей жизни, быть не только методистом, но и ученым  про-
водить научные исследования совместно с студентами.

2. Радикальную модернизацию содержания образова-
ния: преодоление идеологизации, избавление от устарев-
ших форм и методов, приближение к социокультурным 
реалиям.

3. Демократизацию политики в сфере образования: 
децентрализацию системы образования, предоставление 
самостоятельности университетам, повышение мобиль-
ности профессорско-преподавательского состава и студен-
тов,  обмен между преподавателями и студентами, про-
ведение совместных педагогических экспериментов, ис-
пользование государственно-общественного управления 
учебными заведениями.

4. Организация воспитательной работы на многокуль-
турной основе, формирование толерантности, уважения к 
этническому и культурному разнообразию.

5. Введение кредитно-модульной системы организации 
учебы [1].  

Мы разделяем позицию В. Кременя о том, что глобаль-
но-цивилизационные тенденции ХХІ века, которые влия-
ют на все сферы жизни общества и человека, определяют 
такие приоритеты современного образования:

– обеспечение высокой функциональности личности в 
новых условиях;

– обеспечение оптимального баланса между локаль-
ным (патриот своей страны) и глобальным (гражданин 
мира) формированием личности;

– формирование на общественном и индивидуальном 
уровне понимания человека как наивысшей ценности;

– формирование у человека способности осознанно и 
эффективно функционировать в современном мире;

– формирование конструктивизма как основной жиз-
ненной позиции, сведение к минимуму асимметрии между 
духовным и материальным [5].  

Нужно заметить, что для характеристики професси-
онального становления личности педагога используют 
понятия «профессиональная компетентность», «педа-
гогическое мастерство», «профессиональная зрелость», 
«профессионализм педагога». Понятие «педагогическое 
мастерство» определяется как характеристика высоко-
го уровня педагогической деятельности, что основана на 
высоком профессиональном уровне педагога, его общей 
культуры и педагогического опыта.

В современных исследованиях существуют разные под-
ходы определения данного понятия: как высокий уровень 
профессиональной деятельности преподавателя (М. Дья-
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ченко, Л. Кандибович); как высшая форма педагогической 
направленности (В.Сластенин); совокупности высокой 
культуры и эрудиции, знаний и умений (Н. Кузьмина); 
как синтез научных знаний, умений и навыков, педаго-
гической техники и личностных характеристик педагога 
(О. Щербаков, В. Куценко). С целью характеристики уров-
ня личностного развития в профессиональной деятельно-
сти используется понятие «профессиональная зрелость».

Понятие «профессиональная компетентность» пред-
усматривает сочетание теоретического с практическим, 
готовность педагога осуществлять педагогическую дея-
тельность.

Профессиональная компетентность педагога пред-
усматривает наличие профессиональных знаний (обще-
ственных, психолого-педагогических, академических, ди-
дактических умений и навыков) их содержанием является 
знание предмета, методики его преподавания, знание пе-
дагогики и психологии. Особенностью профессиональных 
знаний есть их комплексность (умение синтезировать ма-
териал, анализировать педагогические ситуации, выбирать 
средства взаимодействия), воодушевленность (выражение 
собственной позиции, понимание проблемы).

Профессионализм педагога – это умение учителя мыс-
лить и действовать профессионально.

Н. Кузьмина определяет компетентность как свойство 
личности и выделяет такие виды:

– социально-психологическая компетентность, которая 
определяется, как свойство индивида эффективно взаимо-
действовать с людьми, которые его окружают в системе 
межличностных взаимоотношений (умение ориентиро-
ваться в социальных ситуациях, выбирать адекватные спо-
собы общения);

– коммуникативная компетентность – конгломерат зна-
ний, вербальных и невербальных умений и навыков обще-
ния;

– профессионально-педагогическая компетентность, 
как свойство продуктивно общаться в условиях, опреде-
ленных педагогической системой [6].  

К основным элементам профессионально-педагогиче-
ской компетенции относятся:  

– специальная и профессиональная компетентность в 
сфере дисциплины, которая преподается;

– методическая компетентность в сфере способов фор-
мирования знаний, умений и навыков;

– социально-психологическая компетентность в сфере 
процессов общения;

– дифференцированно-психологическая компетент-
ность в сфере мотивов, способностей, направленности;

– ауто-психологическая компетентность в сфере досто-
инств и недостатков своей деятельности и личности.

С точки зрения ученых (А. Бодалева, В. Жукова, Л. Лап-
тева) профессиональная компетентность – это професси-
ональная подготовка и способность субъекта выполнять 
задания и обязанности деятельности, мерило и основной 
критерий его соответствия требованиям профессиональ-
ной деятельности. Главными составляющими профессио-
нальной компетенции педагога являются:

– знания – информация про окружающий и внутренний 
мир человека зафиксированная в его сознании;

– умения – способность использовать знания на прак-
тике, осваивать способы деятельности;

– навыки – действия, доведенные вследствие много-
разового повторения к автоматизму;

– профессиональная позиция – система отношений, 
ориентаций, оценка опыта, реальности и перспектив, ко-
торые определяют характер действий, поведения. 

– индивидуально-психические особенности человека 

– сочетание разных структурно-функциональных компо-
нентов психики, которые определяют индивидуальность, 
стиль деятельности, поведения и проявляются в качестве 
личности;

– акмеологические варианты – внутренние возбудите-
ли, которые обуславливают необходимость саморазвития, 
творчества и самосовершенствования [8, с. 334–335].  

Наличие профессиональных знаний педагога достига-
ется объединением общекультурных, психолого-педагоги-
ческих знаний, необходимых для организации педагоги-
ческого процесса, и специальных знаний, для подготовки 
высокообразованных специалистов. В системе профессио-
нальных  знаний выделяют:

– психологические знания, которые дают возможность 
преподавать учебный материал согласно возрастных и 
индивидуальных особенностей, специфики отношений и 
общения в процессе обучения, характерных позитивных и 
негативных свойств профессиональной деятельности; 

– педагогические знания, которые определяют выбор 
форм, методов, средств обучения, сформированные на ме-
тодологическом, теоретическом, методическом и техноло-
гическом уровнях;

– комплекс знаний профессионального направленно-
сти про специфику 

определенной специальности, условия и перспективы 
развития профессии, систему подготовки кадров;

– научно-исследовательские знания – работа с научной 
литературой, проведение эксперимента, обработка резуль-
татов научных наблюдений.

Профессиональные умения за структурой, предложен-
ной И. Исаевым, В. Сластениным делятся на:

– умение переводить содержание объективного про-
цесса воспитания в конкретные педагогические задачи: 
исследование личности и коллектива с целью определе-
ния уровня готовности к активному овладению знаниями 
и проектирование на этой основе процесса развития; вы-
деления комплекса образовательных, развивающих и вос-
питательных задач и определение доминирующей задачи;

– умение создать и привести в движение логично за-
вершенную педагогическую систему; комплексное плани-
рование учебно-воспитательных задач; обоснованный от-
бор содержания образовательного процесса; оптимальный 
выбор форм, методов и средств его реализации;

– умение устанавливать взаимосвязь между компонен-
тами и факторами воспитания, приводить их в действие: 
создание необходимых условий; активизация личности 
ученика, развитие его деятельности, регуляция внешних 
непрограммируемых воздействий;

– умение оценивать результаты педагогической дея-
тельности, анализировать образовательное пространство, 
определять новые задачи [4, с. 134].  

Таким образом, анализ психолого-педагогических ис-
следований дает возможность сделать выводы: 

– теоретико-методические основы формирования про-
фессиональной компетентности педагога недостаточно 
разработаны и реализованы;

– на современном этапе развития образования возника-
ет целый комплекс требований к профессиональной ком-
петентности, профессионализму педагога. Проблема фор-
мирования профессиональной компетентности требует 
комплексного психолого-педагогического исследования.
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Аннотация: этические взгляды средневекового Востока были прежде всего основаны на религиозных представлениях 

о себе и мире, а также политической идеологии государственных образований того времени. Не является исключением 
и творчество Насиреддина Туси, ученого естественнонаучного направления, вместе с тем внесшего значительный вклад 
в педагогическую и психологическую мысль своего времени. Особенностью социально-психологических основ его 
этических взглядов был учет возрастной психологии, социальной среды и наследственности, т.е. в классическом виде 
был представлен весь набор современных нам идей социальной психологии нравственно-этического плана, связанных с 
формированием человеческой личности.

Введение. Вопросы социально-психологических во-
просов этики особенно активно разрабатываются при ис-
следовании процесса социализации личности, в особен-
ности проблема гуманизма [9, с.103]. Проблемы взаимо-
отношения с природой, игровой фактор в формировании 
личности подрастающего поколения – эти и другие про-
блемы, которые сегодня пытаются решить исследователи  
[10, с.62, 11, с.16], были известны исследователям, в том 
числе и на средневековом Востоке.

   Для рассмотрения указанной проблемы прежде всего 
обратимся к степени разработанности ее, в том числе и в 
плане формирования социально-психологических взгля-
дов Н.Туси, связанных с нравственным развитием лич-
ности. Начиная с XIII века, творчество Туси всегда было 
в центре внимания востоковедов. В частности, в Иране 
сформировалась целая плеяда ученых, подробно рассма-
тривавших его разнообразный вклад в историю обще-
ственной и естественно-научной мысли, это Мухаммад 
Таки Разави, Мухаммад Мударриси (Зинджани), Насру 
Пурджавади, Сайид Джалал Хусайни Бадахшани, Муд-
жтаба Минуи, Бузурги Алави, Али Рида Хайдари, Хусайн 
Ма’сум Хамадани [см. об этом: 5]. Довольно подробно 
рассмотрено творчество этого выдающегося деятеля в ис-
следованиях таджикских ученых, в частности, в разработ-

ках А.М. Богоутдинова, М.Н.Болтаева, Диноршоева М.Д., 
Н.Идибекова, М.Исаева, Комилова Р.С, Н.А.Кулматова, 
М.К.Мирбобоева,Раджабова М.Р., Шамолова А.А. и др. 
[там же]. В Азербайджане творчество Туси исследовалось 
А.К.Закуевым, Ш.Ф.Мамедовым, А.К.Рзаевым, Мамед-
бейли Г., Мамедовой А., и др. исследователями, и до сих 
пор привлекает к себе внимание.

Блестящий ученый, астроном, философ Насир ад-Дин 
ат-Туси, известный своими исмаилитскими симпатиями, 
создает по подобию сочинения Мискавейха собственный 
труд по этике на персидском языке, получивший название 
«Ахляк-и Наси-ри» («Насирова этика») по имени покро-
вительствовавшего ему исмаилитского правителя Гули-
стана, целью сочинения послужило желание переложить 
на персидский язык  «Исправление нравов» Мискавейха. 
Ат-Туси различает абсолютное и относительное благо и 
отождествляет благо с совершенством. В отличие от свое-
го предшественника, ат-Туси включает в сферу этического 
философствования домоводство и политику. Правитель, 
согласно ат-Туси, возглавляет иерархию совершенства, 
получает божественное вдохновение и является законода-
телем; в этих тезисах явно отразились шиитско-исмаилит-
ские симпатии ат-Туси, подчеркивают исследователи [4, 
с.302].


