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Постановка проблемы. С начала 90-х годов ХХ столетия общество живет в 
условиях перехода от одной социально-экономической системы к другой. Этот переход 
связан как с изменениями привычного уклада жизни, так и с изменениями в духовной 
сфере, связанными с переоценкой ценностей. В непрерывно изменяющемся современ-
ном обществе большое значение приобрел высокий профессионализм, профессиональ-
ная компетентность специалистов разных сфер и уровней производственной и общест-
венной жизни, поскольку сегодня актуальным является вопрос о конкурентоспособнос-
ти выпускаемых специалистов в условиях рыночной экономики. Это напрямую касает-
ся и работников образовательной сферы, так как, во-первых, педагоги прежде всего са-
ми должны быть профессионально компетентными в своей сфере деятельности и, во-
вторых, профессиональное образование всегда было и продолжает оставаться направ-
ленным на разностороннее развитие личности с целью подготовки ее к активному и 
эффективному участию в общественном производстве с наибольшей пользой для себя и 
для общества в целом. 

В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг качество подготов-
ленности специалистов к работе в определенной сфере, отрасли становится главным 
показателем конкурентоспособности высшего учебного заведения. Одним из основных 
факторов, влияющих на качество образовательного процесса в вузе, является уровень 
профессионализма преподавателя. 

Анализ предыдущих исследований. В разработку понятийного аппарата про-
фессионализма в профессиональном образовании существенный вклад внесли 
С. Я. Батышев, В. И.Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зязюн, Э. М. Калицкий, Н. В.Кузьмина, 
Н. Г. Ничкало, А. К. Маркова, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур, A. B. Хуторской, 
А. Х. Шкляр и др. 

В их работах речь идет о том, что культура постиндустриального общества выд-
вигает необходимость нового типа сознания специалиста, спрос на социально актив-
ную, творческую личность, способную к самоизменению и саморазвитию, принятию 
самостоятельных решений и к личной ответственности за их реализацию. 

Для достижения такой цели недостаточно только пересмотра учебных планов и 
программ, сроков обучения, увеличения перечня дисциплин, перераспределения часов 
и т.п. Современная ситуация в обществе и культуре требует иной парадигмы образова-
ния, иначе говоря, коренного изменения ситуации учения-обучения и педагогического 
профессионализма, соответствующего новым условиям. 
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Профессионализм – понятие сложное и многоаспектное, имеющее свою исто-
рию. Но важно осознавать, что от того, как понимается сущность этого явления, напря-
мую зависят направленность, содержание и технологии образовательных процессов в 
системе высшего и профессионально-педагогического образования. 

В понятие “профессионализм” авторы работ по социологии, экономике, педаго-
гике и психологии вкладывают разный смысл. Социологи и экономисты часто отождес-
твляют его с понятиями “профессионально-квалификационная характеристика”, “уро-
вень квалификации”, “компетентность”. Педагоги и психологи, рассматривая профес-
сионализм, выделяют такие характеристики, как “профессионализм личности”, “про-
фессионализм деятельности”, “педагогическое мастерство”. Все они определяют лишь 
отдельные стороны данного понятия. 

Цель данной статьи – определить сущность понятия “профессионализм”, пока-
зать его соотношение с понятиями “профессиональная компетентность”, “педагогичес-
кое мастерство”. 

Изложение материала. По своей сущности в самом общем виде понятие “про-
фессионализм”, как хорошее владение своей профессией, представляет собой объект 
двойственной природы, отражающий социальный облик работающего и его професси-
ональный потенциал. Фундаментом для его формирования служат законы педагогики, 
производства и рынка труда. Иными словами, с одной стороны, будущего специалиста 
необходимо подготовить для выполнения своей социально-производственной роли в 
социально-профессиональной среде, с другой – обеспечить его развитие как носителя 
общественного знания (профессионального, в частности), обогатить его субъектно-
личностный мир. Например, рассматривая профессионализм педагога, ученые опреде-
ляют его как комплексное понятие, включающее совокупность взаимосвязанных аспек-
тов, отражающих личностные, функциональные, предметные, технологические и соци-
альные особенности профессии педагога. Под личностным аспектом понимают профес-
сионализм личности (качества, необходимые для профессии), под функциональным – 
профессионализм деятельности (сложность профессиональных функций, их общест-
венную значимость), под предметным – профессиональную компетентность (степень 
освоения предмета своей деятельности), под технологическим – профессиональное ма-
стерство (владение технологией), под социальным – результат профессиональной дея-
тельности, социальный статус работника (стратификационная категория). 

В исследованиях, посвященных формированию и развитию профессионализма, 
всегда изучаются особенности, присущие той или иной профессии. Она (профессия) не 
только отражает конкурентную предметную область профессиональной деятельности, 
но и меру того качества профессиональных способностей, которая позволяет говорить 
об уровне профессионального развития человека, его профессионализме. 

В истории развития образования ученые выделяют несколько образовательных 
парадигм, каждая из которых базируется на определенной философской основе, харак-
теризуется соответствующими целями образования и способами их достижения и, ис-
ходя из этого, выдвигает свои требования к профессионализму педагога. 

Традиционно-классическая парадигма представляет собой систему обучения в 
форме организованного и управляемого учебно-воспитательного процесса, в котором 
студенту отводится роль объекта педагогического воздействия. Основным процессом, 
который должен организовать педагог как субъект деятельности в такой системе, являет-
ся формирование, то есть “создание” человека по определенной, социально заданной 
схеме. Поскольку основной целью обучения является передача учащимся системы объе-
ктивных фундаментальных знаний, учебная программа копирует существующее в науке 
разделение на предметы, а обучение характеризуется вербализмом и дидактоцентризмом. 
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Отношение к учащемуся как к объекту породило авторитарную, императивную 
педагогику, создало условия для пренебрежения к его внутреннему миру, а также для 
развития в личности педагога субъективизма и гипертрофированного дидактизма. 

Разновидностью классической парадигмы является и манипулятивная, в которой 
педагог по-прежнему не только авторитарно определяет цель развития учащегося, но 
создает видимость его самостоятельности [3]. 

Педагог в рамках такой системы, кроме уже названных качеств, должен владеть 
еще и методами создания обучающей среды и манипуляции учащимся. 

Традиционно-классическая парадигма образования выдвигает конкретные тре-
бования к профессионализму педагога: высокий уровень знаний по преподаваемому 
предмету и владение методикой его преподавания, в которой приоритет отдается ре-
продуктивным методам как гарантам наиболее быстрой передачи научной истины. 

Начиная с середины XX века активно стала внедряться и во второй половине XX 
века получила повсеместное распространение технократическая парадигма образова-
ния, для которой характерны доминирование средства над целью, техники над челове-
ком и его ценностями, безразличие к человеку как субъекту труда, низведение его в 
ранг материала, механизма, вещи, роботообразного существ [4]. 

Технократически ориентированное образование не только закрепило за учащим-
ся роль манипулируемого объекта, но и привело к идее педагога как элемента техноло-
гии, выполняющего функции транслятора знаний. Педагог утрачивает статус субъекта 
деятельности, превращаясь в исполнителя инструкций, готовых технологий, реализато-
ра социального и государственного заказа – он становится объектом социума, инстру-
ментом деятельности, который может быть заменен техническим устройством. 

В русле такого понимания места педагога в деятельности становление педагоги-
ческого профессионализма заключается в овладении готовыми технологиями трансля-
ции учащимся знаний. Педагог, таким образом, рассматривается только в плоскости 
узкоспециальных знаний и исполнительских умений. Нельзя не согласиться с распрос-
траненным мнением, что в данном случае процесс профессионализации подменяется 
процессом так называемой “пролетаризации” – вытеснения учителя из профессии в ре-
зультате деятельности всех тех, кто решает проблемы практической работы учителя, не 
участвуя в ней: разработчиков программ, методик, технологий и т.д. [7]. 

Даже в производственной сфере такой подход едва ли допустим, а образовате-
льная деятельность, связанная со становлением и развитием человека, вообще не может 
продуктивно осуществляться функционером, действующим лишь согласно заученным 
схемам и инструкциям – она предполагает включение в педагогический процесс цело-
стной личности педагога. Даже при узком понимании процесса обучения как передачи 
и приема социального опыта в виде предметных знаний, умений и навыков невозможно 
отрицать тот факт, что этот процесс всегда опосредствован личностным фактором. 

В настоящее время, как известно, происходит постепенное становление гумани-
стической парадигмы, рассматривающей образование как социальный институт, приз-
ванный помочь человеку в обретении своего собственного индивидуального образа, в 
осознании своей связи со всем сущим и в нахождении своего места в мире – природ-
ном, социальном, духовном. 

В рамках этой парадигмы профессионализм педагога не ограничивается его пре-
дметно-методической подготовкой. Профессионализм в первую очередь можно связы-
вать с педагогической позицией преподавателя, которая характеризуется его ценност-
но-смысловым самоопределением, иначе говоря, осознанием ценностных оснований 
своей деятельности, пониманием ее смысла и своего места в ней в современной социо-
культурной ситуации. 
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Такая педагогическая позиция предполагает освоение педагогом иной нормати-
вной структуры деятельности: должны быть переосмыслены ее цели, содержание, тех-
нологии и методы. Чтобы создавать образовательные ситуации, которые и составляют 
живую ткань образовательного процесса, современный педагог должен владеть рядом 
способностей для осуществления таких типов деятельности: исследованием, конструи-
рованием, проектированием, оргуправлением [3]. Свободное владение этим содержани-
ем делает педагога не просто субъектом деятельности, но и субъектом собственной де-
ятельности, то есть ее автором и распорядителем. В то же время рефлексивная состав-
ляющая его мышления, реализующаяся в рефлексивном целеполагании и построении 
деятельности с учетом субъектной позиции учащихся, является гарантом демократиче-
ского стиля и обеспечивает уход от авторитаризма. 

Итак, педагог в гуманистической парадигме рассматривается не только как но-
ситель профессиональных и личностных качеств, предопределенных его социальной 
ролью и функциональными обязанностями. Педагог наряду с этим и духовное сущест-
во, обладающее сознанием и самосознанием; он - часть совместного мира, несущая в 
себе его ценности и созидающая их; он не только субъект, исполняющий деятельность 
и сознательно управляющий ею, но и личность, одухотворяющая ее своими смыслами. 

Такое понимание педагогического профессионализма поднимает проблему спе-
циальной подготовки преподавателей вуза к осуществлению педагогической деятель-
ности. Ничуть не умаляя важности специальной предметной подготовки преподавателя, 
следует признать, что сегодняшнюю систему высшего образования уже не устраивает 
такое узкое понимание профессионализма преподаватели и подход, когда преподавание 
осуществляют вчерашние выпускники, не имеющие педагогического образования. 

Профессионализм гуманистически ориентированного педагога формируется не 
путем внешнего воздействия на него, а является прежде всего результатом самообразо-
вательной деятельности педагога – его работы над собой, над своим образом, над своей 
педагогической позицией, его осознанного вхождения в культуру профессионального 
сообщества и участия в коллективном профессиональном культуротворчестве. 

Следовательно, новый уровень профессионализма, способность педагога осуще-
ствлять образовательную практику, ориентированную на новые ценности и цели обра-
зования, на деятельностное содержание образования, невозможно формировать в ре-
жиме репродуктивного обучения, информирования. Такие способности должны “вы-
ращиваться” в специально созданных ситуациях, предполагающих участие самого обу-
чающегося в мыслетехнических процессах. 

В соответствии с таким пониманием, в рамках организуемого в университете 
обучения формируется принципиально отличный от традиционной лекционно-
семинарской формы образовательный процесс. 

Учебный процесс, в котором знание не усваивается, не воспроизводится, а “про-
живается” и “строится”, может рассматриваться как самообразовательная деятельность, 
поскольку ведет к новообразованиям, новым смыслам и пониманию. Именно такой про-
цесс может “запустить” механизмы самостоятельной работы, самообучения, саморазви-
тия, самовоспитания. Основным условием здесь выступают процессы рефлексии и пони-
мания, которые при совмещении с действием приводят к самоорганизации [3]. 

При разработке и описании образовательного процесса мы отказались от жест-
ких алгоритмических технологий. Новой формой организации и технологизации обра-
зовательного процесса является сценирование, при котором образовательный процесс 
представляется как последовательная цепочка образовательных ситуаций, каждая из 
которых имеет свое назначение. Это предполагает отказ от жесткой ориентации на ко-
нечный планируемый результат и акцентирует внимание на создании специальной сре-



 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

78                                          Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2013 

ды, инициирующей самообразовательную деятельность. При таких условиях достигае-
тся разнообразный образовательный эффект: результаты и продукты процесса могут 
быть индивидуальными для каждого обучающегося. От организаторов такого образова-
тельного процесса требуется умение оперативно реагировать на ситуацию в академиче-
ской группе, выявлять затруднения обучающихся и их причины, трансформировать пе-
рвоначальный сценарий занятия так, чтобы преодолеть возникшие затруднения [2]. 
Сценарная форма позволяет организатору освободиться от центрации на содержании 
учебного материала и сосредоточить свое внимание на процессах мышления и деятель-
ности обучающегося. 

Учебный процесс превращается в способ производства смысла и понимания, он 
обращен не только к когнитивной, но и мотивационно-смысловой и эмоционально-
волевой сферам личности. 

Кроме того, преподаватель приобретает опыт инновационно организованного 
образовательного процесса, который он может перенести в собственную педагогичес-
кую деятельность, в организацию взаимодействия со студентами. 

Активно дебатируемым в последние годы является вопрос о соотношении поня-
тий “профессионализм” и “профессиональная компетентность”, в нашем случае “ком-
петентность педагога”. 

Н. В. Кузьмина называет в качестве отдельных видов педагогической компетен-
тности следующее: 

 специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины; 
 методическая компетентность в области способов формирования знаний, 

умений и навыков у учащихся; 
 психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения; 
 дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, спо-

собностей, направленности обучаемых; 
 рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетен-

тность. 
При этом в содержании каждого из видов педагогической компетентности 

Н. В. Кузьмина отдает приоритет необходимым в педагогической деятельности знани-
ям и умениям [4]. 

Поскольку до сих пор вопрос о компетентности специалиста вообще и компете-
нтности педагога в частности не решен в науке однозначно, нам представляется необ-
ходимым рассмотреть это понятие в соотношении с понятием “профессионализм”, так 
как нередко они взаимозаменяются и их границы четко не обозначены. 

Ныне существует множество подходов к понятию “профессионализм”. Некото-
рые ученые сопоставляют профессионализм с другими понятиями, так или иначе свя-
занными с характеристикой способности человека выполнять работу: компетентность, 
мастерство, квалификация и пр. 

Ряд российских исследователей рассматривает профессионализм с точки зрения 
деятельности. Так, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, E. H. Шиянов осно-
вой профессионализма считают научно-теоретическую и практическую подготовку [6]. 
В. Н. Бондаревский под профессионализмом понимает “овладение в полной мере дос-
тижениями своей науки, смежными областями знаний, искусством их применения в 
своей практике” и противопоставляет ему понятие “дилетантизм” [2]. По мнению B. C. 
Шуваловой и O. A. Шиняевой, профессионализм специалиста определяется степенью 
владения знаниями, умениями и навыками, с одной стороны, и способностью произво-
дить новое, с другой [10]. Я. С. Турбовской рассматривает профессионализм как “орга-
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нический сплав знаний и умений, гарантирующий получение требуемого результата, 
качественное и эффективное исполнение работы, сформированная готовность отно-
ситься к своему делу как к совокупности задач, каждая из которых конкретна, требует 
достижения результата” [9]. В. Я. Синенко определяет профессионализм как результат 
процесса профессиональной подготовки, качество, свидетельствующее о высоким уро-
вне владения умениями, необходимыми при выполнении какой-либо работы [8]. 

Выводы. Все приведенные выше определения выражают деятельностную сущ-
ность профессионализма, где совокупность знаний, умений и навыков необходима для 
успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональных знаний и умений, которые являются основой 
любой профессиональной деятельности, общего развития и широкой эрудиции, недо-
статочно для становления педагога-профессионала, поскольку именно для педагогиче-
ской профессии решающее значение имеют нравственные качества личности (доброта, 
милосердие, отзывчивость, великодушие, любовь к людям и др.), которые и позволяют 
формировать личность учащегося. 

Понимание педагогической компетентности мы связываем прежде всего с дея-
тельностью педагога, с его способностью к выполнению определенных профессиона-
льных действий, основу которых составляют необходимые профессиональные знания и 
умения, образующие “фундамент” профессионализма педагога. Что же касается лично-
стных качеств педагога, то они наполняют внутренним смыслом педагогическую дея-
тельность и необходимы для становления профессионала. 

Итак, мы пришли к заключению, что понятие “профессионализм” шире по свое-
му значению понятия “компетентность”, так как помимо деятельностного аспекта оно 
включает определенные характеристики личности специалиста и поэтому педагогичес-
кая компетентность представляет собой лишь одну из сторон профессионализма педа-
гога. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧА  

ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
Розглянуто наукові підходи до проблеми педагогічного професіоналізму, показано 

актуальність вивчення цього феномену. Визначено співвідношення між поняттями “профе-
сіоналізм” і “професійна компетентність” педагога. Окреслено перспективи розвитку педа-
гогічного професіоналізму на основі особистісно-діяльнісного підходу. Зроблено висновок, 
що компетентність педагога становить одну зі складників його професіоналізму. 

Ключові слова: професіоналізм педагога, професійна компетентність педагога, 
гуманістична парадигма, особистісно-діяльнісний підхід. 
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PEDAGOGICAL PROFESSIONALISM OF A TEACHER AS AN URGENT  

PROBLEM OF PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Different scientific approaches to the problem of pedagogical professionalism and the ur-

gency of this phenomenon study have been considered in the article. The author also dwells on 
correlation between the notions “professionalism” and “pedagogue's professional competency, 
perspectives of development of pedagogical professionalism on the basis of individual activity 
approach. The author comes to the conclusion that a pedagogue's competency is a constituent part 
of his professionalism. 
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