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От компетентного преподавателя к компетентному студенту 

 Трудоемкий процесс подготовки компетентных кадров основывается 

на современных методиках обучения, результативность которых, в конечном 

итоге, определяет уровень профессиональной квалификации будущего 

выпускника. В процессе обучения у студента должна быть сформирована 

система компетенций, которая позволит ему не только быть 

высококвалифицированным профессионалом в определенной области, но и 

широко эрудированной личностью. Естественно, что все эти условия 

накладывают определенные требования и к уровню профессионализма тех, 

кто должен обучать и готовить этих специалистов в соответствии с 

требованиями к системе среднего профессионального образования, 

ориентированными на педагогику компетенций. 

 Квалификация педагога предполагает степень и вид профессиональной 

компетентности, наличие знаний, опыта работы по специальности, 

определенных умений и личностных качеств. Показателем квалификации 

обычно является присваиваемая категория.  

 Известно, что существуют профессиональные стандарты квалификации 

педагога, которые предполагают реализацию педагогом профессиональных 

задач по своей должности и обладание высоким уровнем следующих качеств 

(компетентностей): 

 социальными – осознавать значимость своего профессионального 

труда, ответственность перед другими людьми, быть способным 

заниматься совместной коллективной профессиональной 

деятельностью, знать права и обязанности студентов; 

 психологическими – уметь совместно сотрудничать с коллегами, 

студентами, создавать нужный психологический климат, легко 

ориентироваться в социальной ситуации группы, понимать и 



принимать студента таким, какой он есть, признавать его право на 

альтернативные источники знаний, обладать необходимым опытом 

мотивирования обучающихся на осуществление учебной деятельности, 

умением приспосабливаться и добиваться поставленных целей;        

 профессиональными – владеть всевозможными современными 

методиками и методами преподавания, критериями оценки качества 

учебного материала и степени его усвоения, уметь ставить цели 

педагогической деятельности, принимать правильные педагогические 

решения, заниматься научными исследованиями в своей области; 

 личностными – служить примером, уметь наполнять содержание 

обучения жизненными проблемами, обладать необходимыми для 

работы физическими, социальными, технологическими 

составляющими, быть самоорганизованным, обладать общей 

культурой. 

Соответствие этим стандартам предполагает, что преподаватель умеет 

вызвать интерес к своему предмету, организовать и провести учебный 

процесс, имея свою разработанную педагогическую технологию, 

комфортную как для себя, так и для учащихся. От него требуется наличие 

лидерских качеств, личностного авторитета и ответственности, умение вести 

диалог между педагогом и студентом.  

Преподаватель проводит много времени со студентами, настраивая их 

на решение сложных и интеллектуальных задач. Создаваемая им на занятии 

обстановка должна быть такой, что приводит к усилению желания студента 

работать, видя, как много внимания ему уделяется со стороны педагога. В 

результате обе стороны должны быть постоянно в процессе поиска, 

саморазвития и самосовершенствования. Преподаватель в процессе обучения 

должен пользоваться такими методиками, которые вырабатывают у студента 

склонность к самостоятельной работе, рассуждениям, формируют 

уобучающихся стремления, ведущие к успеху, учитывая при этом их 

конкретные возможности и отмечая позитивные изменения, дифференцируя 



для этого задания так, чтобы студенты почувствовали свой успех. Всё это 

свидетельствует об уровне компетентности и профессионализма педагога в 

области организации учебного процесса. 

 


