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В статье рассматриваются отечественные и зарубежные модели структу-
ры профессиональной компетенции педагога. На основе анализа научной 
литературы предпринята попытка преодоления противоречий в определе-
нии состава указанной структуры и предложена интегрированная модель, 
отражающая компоненты ФГОС, действующего профессионального стан-
дарта педагога, а также аналогичных авторских отечественных и зарубеж-
ных разработок. Даны понятие и  концепция исследуемой компетенции. 
Автором отражена логика отношения указанной компетенции и компетент-
ности в  соответствии с  отечественной традицией исследований данного 
феномена. Также показаны противоречия структуры личностной компетен-
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Введение

Данная работа является частью теоретического исследования в опре-
делении структуры профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции педагога и написана с целью определения профессио-
нального компонента указанной компетенции. Разнообразие подходов 
к определению структуры профессиональной компетенции педагога, 
существующие несоответствия в структуре модели профессиональной 
компетенции педагога в федеральном государственном образователь-
ном стандарте с моделью действующего профессионального стандарта 
педагога, а также зарубежными аналогами, подтолкнули автора статьи 
к проведению данного исследования.

Переход на компетентностную парадигму, по мнению Е.В. Брызгали-
ной, был вызван тремя причинами: компетентностный подход соответ-
ствует идее «опережающего образования»; компетентностная парадиг-
ма больше отвечает запросам государства, работодателей и общества и, 
таким образом, является способом приращения человеческого капитала; 
данная парадигма соответствовала Болонской системе, перспективой 
присоединения к которой стала бы единая прозрачная модель образова-
ния для повышения образовательной и профессиональной мобильности 
среди стран-участниц [1].

В современной педагогической науке не сформировалось одно-
значного подхода к определению структуры профессиональной ком-
петенции педагога (далее ПКП). Модели ФГОС, действующего про-
фессионального стандарта, авторские модели российских ученых 
отличаются, в том числе и от зарубежных аналогов. Актуальность 
исследования заключается в преодолении данного противоречия 
посредством поиска интегрированной структуры профессиональ-
ной компетенции, отвечающей как отечественным, так и зарубеж-
ным стандартам, в том числе и стран – участниц Болонской системы. 
Таким образом, предложенная модель может послужить основани-
ем для изменения подхода к обучению студентов педагогических 
направлений, приведению в соответствие профессионального стан-
дарта педагога с федеральным государственным образовательным 
стандартом, а также зарубежными моделями структуры рассматрива-
емой компетенции.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является создание структуры профессиональ-
ной компетенции педагога, отвечающей российским и зарубежным 
стандартам.
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В задачи исследования входят: 
1) анализ российских и зарубежных моделей структуры ПКП; 
2) моделирование структуры ПКП на основе полученных данных; 
3) представление полученных результатов. 
Объектом исследования является профессиональная компетенция, 

а предметом – структура профессиональной компетенции педагога.

Материалы и методы

При подготовке статьи были применены: методы анализа, синтеза, про-
ведения аналогий – для сбора и обработки информации; моделирования 
посредством идеализированных представлений для создания модели ПКП.

Для сбора информации использовались разработки зарубеж-
ных исследователей (Д. Бартрама, Д. Бейарда, С. Антеры, Ф. Озера, 
С. Рин, А. Рудасоя, А.А. Мухаммада и др.), российских исследователей 
(А.И. Щербакова, Н.В. Кузьминой, Л.А. Филимонюк, А.Э. Фёдорова, 
М.А. Дубровиной и др.), а также данные из федерального государствен-
ного образовательного стандарта и действующего на момент написания 
статьи профессионального стандарта педагога.

Автор данного исследования опирался на следующие определения: 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области1; компе-
тентность – это обладание определенной компетенцией, т.е. знаниями 
и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить сужде-
ния и принимать решения [5]; профессиональная компетенция (далее 
ПК) – универсальная, комплексная, внутренняя способность осущест-
влять устойчивую и эффективную деятельность в определенной про-
фессиональной, трудовой, ролевой сферах, организационном и ситуа-
тивном контекстах [15].

Соответственно,  ПКП – универсальная, комплексная, внутренняя 
способность педагога осуществлять устойчивую эффективную деятель-
ность в профессиональной, трудовой, ролевой сферах, организационном 
и ситуативном контекстах.

Результаты анализа зарубежных и российских моделей 
структуры профессиональной компетенции педагога

В настоящее время существует относительно широкое разнообразие 
определений ПК. Более того, в зависимости от позиции ученых и системы  

1 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования: законодательно-правовая база проектирования и реализации. М., 2009. 
С. 102.
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взглядов, принятых в научном сообществе того или иного региона, сам 
термин компетенция интерпретируется по-разному. 

Тем не менее, в зарубежной науке появилось четкое разделение 
между действием, с одной стороны, и навыками, знаниями и прочими 
факторами, влияющими на его выполнение, – с другой. Данное разде-
ление было отмечено Н. Хомским в работе «Аспекты теории синтакси-
са» (1965) и выражалось, соответственно: «компетенция – выполнение/
употребление» («competence – performance»). Высказанная идея послу-
жила толчком для исследований в данном направлении и впоследствии 
повлияла на развитие образования на основе компетенций (competence 
based education) [11].

Последующие публикации по определению основных компетенций, 
необходимых для эффективного выполнения деятельности, были свя-
заны с фундаментальными исследованиями в психологии, лингвисти-
ке, педагогике и других направлениях (А.А. Вербицкий, Дж.М. Деккер, 
Д. Дюбуа, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Д. МакКелланд, А.К. Маркова, 
К.К. Прахалад, Дж. Равен, Г. Хамель, А.В. Хуторской и др.). Помимо 
этого, в научной среде рассматривались структуры отдельных компетен-
ций, к примеру, коммуникативной (Л. Бахман, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез, М. Канале (Канейл), А. Палмер, М. Свейн, Д. Хаймс, Н. Хом-
ский, М. Целче-Мурсиа, А.Н. Щукин и др.), профессиональной (Д. Бар-
трам, Д. Бейард, Х.Л. Дрейфус, С.Е. Дрейфус, Д. МакКелланд, М. Мюль-
дер, С. Тобон, Р. Уайт, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.) и др.

Специалист по исследованию компетенций и компетентностного под-
хода М. Мюльдер обратил внимание на различные подходы к употре-
блению термина «компетенция». Проведя анализ европейских и севе-
роамериканских исследований, ученый установил, что данный термин 
употребляется в контексте эффективности работы организации, в кон-
тексте выполнения трудовых задач, в контексте способностей професси-
ональных работников и учащихся образовательных учреждений, в кон-
тексте отношения к деятельности [14]. 

В 2015 г., пересмотрев свои взгляды, ученый классифицировал иссле-
дования компетенций с позиции трех контекстуальных подходов: бихе-
виоризм и функционализм, совокупность профессиональных отноше-
ний, ситуативная трудовая деятельность [16].

В своих исследованиях, в том числе компетентностного подхода 
в профессиональном образовании, ученый неоднократно ссылается 
на знаковую работу Д. Бартрама, опубликовавшего статью о восьми 
ключевых компетенциях, необходимых для профессиональной деятель-
ности [9]. Несмотря на отсутствие профессиональный специализации, 
данный список приведен для сравнения (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анализ зарубежных моделей  

профессиональной компетенции педагога

Источник Состав

Д. Бартрам  − Лидерство и принятие решений
 − Поддержка и сотрудничество
 − Взаимодействие и презентация
 − Анализ и интерпретация
 − Творчество и концептуализация
 − Самоорганизация и исполнительность
 − Адаптация и преодоление трудностей
 − Предприимчивость и стиль выполнения заданий

Д. Бейард и др. Эксперты:
 − предметник;
 − педагог;
 − методист

С. Антера  − Практическая деятельность
 − Современное знание
 − Знание правовых норм профессиональной  
деятельности

 − Рабочая этика
 − Навыки преподавания
 − Установка на саморазвитие
 − Гуманистические ценности
 − Ответственность
 − Подотчетность (контролируемость)
 − Готовность
 − Экспертность (квалификация)

Ф. Озер и др.  − Сочувствие и способность к эмпатии
 − Эффективность и тайм-менеджмент
 − Мотивация и профессиональный долг
 − Сложность и адекватность используемого материала
 − Адаптивность и гибкость в принятии решений
 − Автономность и контроль учебного процесса
 − Дифференциация учебных заданий
 − Ответственность и преподавательская этика
 − Ценности

С. Рин 
и А. Рудасоя

Компетенции:
 − педагогическая;
 − предметная;
 − внедрение и оценка инноваций;
 − личное и общественное развитие

А.А. Мухаммад  
и др. 

Компетенции:
 − педагогическая;
 − профессиональная;
 − коммуникативная;
 − личностная
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Проводя анализ работ по профессиональной компетенции педагога, 
автор данного исследования остановился на трудах Д. Бейарда, Н. Вер-
лупа, Я.Д. Вермундта, исследовавших профессиональную самоиденти-
фикацию педагогов, С. Антеры, исследовавшей более 250 работ по про-
блемам определения структуры ПКП, швейцарских ученых – Ф. Озера, 
П. Зальцмана, С. Ханцера, проводивших оценку качества ПКП, фин-
ских ученых С. Рин и А. Рудасоя и малазийских ученых во главе 
с А.А. Мухаммадом, составлявших структуру ПКП, а также занимав-
шихся исследованиями повышения качества образования (см. табл. 1) 
[8; 10; 13; 17; 18].

Список анализируемых отечественных моделей ПКП разделен на 
авторские модели Н.В. Кузьминой, А.И. Щербакова, Л.А. Филимонюк, 
группы авторов во главе с А.Э. Федоровым, а также модели федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению 
«Образование и педагогические науки», действующего профессиональ-
ного стандарта педагога и исследования М.А. Дубровиной на основе про-
фессионального стандарта педагога [2; 4; 6; 7]. Данный список представ-
лен в табл. 2 и 3, соответственно.

Анализ моделей ПКП зарубежных специалистов демонстрирует 
широкий диапазон предлагаемых элементов ее структуры. Данное раз-
нообразие предоставляет возможность для синтеза и группировки выде-
ленных компонентов в пять подгрупп. Автором данного исследования 
предлагается следующая модель структуры профессиональной компе-
тенции педагога: 

 − педагогическая компетенция, включающая в себя психолого-педаго-
гическую деятельность, коммуникацию с участниками образователь-
ных отношений в контексте педагогической деятельности, выстра-
ивание благоприятной образовательной среды и др.; предметная 
компетенция, включающая в себя знания и умения, связанные с пре-
подаваемой дисциплиной; 

 − методическая компетенция, включающая в себя планирование, разра-
ботку, организацию и оценивание эффективности образовательного 
процесса; трудовая компетенция, включающая в себя знания право-
вых норм, профессиональную этику, исполнительность, пунктуаль-
ность, коммуникацию с участниками образовательных отношений 
в контексте организации образовательного процесса, владение инфор-
мационно-коммуникативными технологиями и др.; 

 − личностная компетенция, включающая в себя стремление к личност-
ному и общественному развитию, гуманистические ценности, эмпа-
тию и др. 
Как показал дальнейший анализ, указанная структура также отражает 

и аспекты, выраженные в отечественной научной литературе. 
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Таблица 2 
Анализ российских авторских моделей  

профессиональной компетенции педагога

Источник Состав

А.И. Щербаков Компоненты:
 − конструктивный;
 − исследовательский;
 − организаторский (информационный, развивающий, 
ориентационный, мобилизационный)

Н.В. Кузьмина Компоненты:
 − конструктивный;
 − организаторский;
 − коммуникативный

Л.А. Филимонюк Компетенции:
 − педагогическая;
 − предметная;
 − методическая;
 − научно-исследовательская;
 − проектная;
 − информационно-коммуникационная;
 − рефлексивная

А.Э. Фёдоров 
и др. 

Умения:
 − определять цели и результаты с позиции компетент-
ностного подхода;

 − включать обучающихся в различные виды работы 
и деятельности, учитывая особенности;

 − организовывать и руководить групповой проектной 
деятельностью;

 − подмечать склонности обучающихся и выстраивать 
направление развития;

 − занимать экспертную позицию в отношении компе-
тенций;

 − осуществлять саморефлексию деятельности и пове-
дения;

 − организовывать дискуссию;
 − создавать благоприятную образовательную атмосферу

В проанализированной российской литературе в отношении ПКП 
также нет единого мнения. По мнению автора данной статьи, наибо-
лее проработанной является модель, представленная во ФГОС, вклю-
чающая в себя универсальные и общепрофессиональные компетенции, 
а также ссылающаяся на текущий профессиональный стандарт педаго-
га с установленными ПК. Наиболее близкой к ФГОС является модель, 
опубликованная в статье Л.А. Филимонюк и Н.Н. Ивановой, однако 
не включающая в себя многие ключевые компоненты универсальных 
компетенций ФГОС [7]. 
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Таблица 3
Анализ отечественных моделей  

профессиональных компетенций педагога на основе ФГОС (3++)  
и действующего профессионального стандарта педагога

Источник Состав

Профессиональный 
стандарт педагога  
(с изм. от 2014 г.)

 − Обучение
 − Воспитание
 − Развитие
 − Реализация специфической педагогической 
деятельности

М.А. Дубровина  
(профессиональная  
компетенция педагога)

Блоки:
 − методический;
 − психолого-педагогический;
 − проектно-исследовательский;
 − коммуникативный

ФГОС ВО (3++)

Универсальные  
компетенции

 − Системное и критическое мышление
 − Разработка и реализация проектов
 − Командная работа и лидерство
 − Коммуникация
 − Межкультурное взаимодействие
 − Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
и здоровьесбережение)

 − Безопасность жизнедеятельности

Общепрофессиональные 
компетенции

 − Нормативные основания профессиональной 
деятельности

 − Разработка основных и дополнительных  
образовательных программ

 − Совместная и индивидуальная учебная  
и воспитательная деятельность обучающихся

 − Построение воспитывающей образовательной 
среды

 − Контроль и оценка формирования образова-
тельных результатов

 − Психолого-педагогические технологии  
в преподавательской деятельности

 − Взаимодействие с участниками образователь-
ных отношений

 − Научные основы педагогической деятельности

Примечательно, что действующая модель профессионального стан-
дарта педагога, дополняющая ФГОС, не содержит некоторые элементы 
универсальных компетенций (к примеру, системное и критическое мыш-
ление). Вероятно, данная ситуация связана с фокусом стандарта на непо-
средственную педагогическую деятельность согласно квалификации, 
исключая более общие компетенции, необходимые для выполнения  
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профессиональной деятельности вне зависимости от направления. Ука-
занная модель, однако, позволила дополнить приведенную далее ПКП 
понятием «развитие», не отраженном в остальных моделях. Также 
представляется необходимым отметить отсутствие упоминания тако-
го важного компонента, как владение информационно-коммуника-
ционными технологиями в организации образовательного процесса, 
в зарубежной и отечественной литературе, кроме упомянутой модели 
Л.А. Филимонюк и профессионального стандарта педагога (в моде-
ли структуры ФГОС данный компонент отнесен только к отдельному 
виду профессиональных компетенций). Следует отметить, что данная 
компетенция объективно является необходимой для профессиональной 
деятельности в XXI в., а также включена в список восьми ключевых 
компетенций для обучения на протяжении жизни положения Европей-
ской Комиссии [12].

Результаты моделирования структуры  
профессиональной компетенции педагога  
на основе зарубежных и российских моделей

Проведенный анализ показывает, что составленная на основе анализа 
зарубежной литературы по данному вопросу и состоящая из пяти под-
групп-компетенций структура ПКП, в целом, соотносится со структу-
рой ФГОС для бакалавров, обучающихся по направлению «Образование 
и педагогические науки» и структурами других отечественных моделей. 
Таким образом, представляется возможным синтезировать структуру 
ПКП на базе работ зарубежных и отечественных авторов. Предлагаемая 
модель имеет следующие компетенции: педагогическую, предметную, 
методическую, трудовую, личностную. Подробная структура представ-
лена в табл. 4.

Необходимо отметить, что основная часть универсальных компетен-
ций ФГОС была включена в состав личностной и трудовой компетен-
ций по причине их многосторонней применимости к остальным компе-
тенциям. К примеру, системное и критическое мышление применимо 
и к организации педагогической деятельности, и к анализу содержания 
преподаваемого предмета, и к разработке образовательных программ, 
равно как разработка и реализация проектов или научно-исследова-
тельская деятельность, также характерны для педагогической, предмет-
ной или методической компетенций. Тем не менее, автор полагает, что 
именно личностная компетенция является базовой для остальных ком-
петенций, т.к. она внутренне присуща педагогу, составляет его неотъ-
емлемое свойство и непосредственно соотносится с компетентностью 
(рис. 1).
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Таблица 4 
Интегрированная структура  

профессиональной компетенции педагога

Компетенции Структура компетенций

Педагогическая  − Совместная и индивидуальная учебная, воспитательная 
и развивающая деятельность обучающихся

 − Построение воспитывающей образовательной среды
 − Психолого-педагогические технологии в преподава-
тельской деятельности

 − Взаимодействие с участниками образовательных  
отношений

Предметная  − Квалификация
 − Современное профессиональное знание

Методическая  − Разработка основных и дополнительных образователь-
ных программ

 − Контроль и оценка формирования образовательных 
результатов

 − Научные основы педагогической деятельности

Трудовая  − Нормативные основания профессиональной деятель-
ности

 − Безопасность жизнедеятельности
 − Разработка и реализация проектов
 − Научно-исследовательская деятельность
 − Владение ИКТ

Личностная  − Системное и критическое мышление
 − Командная работа и лидерство
 − Коммуникация
 − Межкультурное взаимодействие
 − Самоорганизация и саморазвитие (в том числе  
и здоровьесбережение)

 − Морально-нравственные ценности (в том числе  
способность к эмпатии)

Помимо структуры ПКП (компетенция) в схему включена про-
фессиональная компетентность педагога. В соответствии с мнением 
И.А. Зимней, основывающей свои выводы на исследованиях Дж. Раве-
на, в структуру компетентности входят: готовность к проявлению лич-
ностного свойства в деятельности; знание средств, программ и спо-
собов выполнения деятельности; опыт реализации знаний и умений; 
ценностно-смысловое отношение к содержанию деятельности; эмо- 
ционально-волевая регуляция деятельности [3]. В предлагаемой моде-
ли, однако, данная структура подвержена некоторым изменениям, отра-
женным в схеме (см. рис. 1). 
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Структура
профессиональной
компетентности
педагога

Структура профессиональной компетенции педагога

Предметная Методическая

Педагогическая Трудовая

Личностная

Эмоционально-волевая
регуляция

ГотовностьКомпетентность

Ценностно-смысловое
отношение

Опыт

Рис. 1. Профессиональная компетенция и компетентность педагога

В приведенную структуру личностной компетенции не включены 
готовность, эмоционально-волевое регулирование, ценностно-смысло-
вое отношение к профессиональной деятельности, а также опыт реа-
лизации профессиональной педагогической деятельности по причине 
того, что данные элементы характерны для структуры компетентности, 
но не компетенции. Тем не менее, пятый компонент – знание средств, 
программ и способов выполнения деятельности – представляется необ-
ходимым оставить в составе личностной компетенции, т.к. на нем 
основываются педагогические, методические и трудовые элементы. 
Как видно из используемых определений, профессиональная компе-
тентность педагога – это личностное свойство субъекта, необходимое 
для осуществления профессиональной деятельности, поэтому часть 
личностных свойств педагога должна быть включена в компонентный 
состав ПК (компетенция), т.к. без них невозможно создание ее полно-
ценной структуры, и, соответственно, выполнения профессиональной 
деятельности.

Заключение

Проведен анализ двенадцати моделей ПК педагога, полученные 
данные позволили создать интегрированную модель указанной ком-
петенции. Даны определения профессиональной компетенции и ком-
петентности педагога, структура которых представлена в виде схемы 
(см. рис. 1).

Полученные результаты могут лечь в основу разработок, связан-
ных с пересмотром профессионального стандарта и ФГОС по данному 
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направлению, вероятному включению в него способности к эмпатии, 
ценноcтно-личностного отношения и более детального описания при-
менения ИКТ в профессиональной деятельности.

Представленные результаты также могут послужить основой даль-
нейших исследований, связанных с исследуемой компетентностью, 
в частности определению структуры профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции педагога.

Выводы

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы позво-
лил установить значительное разнообразие в моделях ПКП. Несмотря 
на применение некоторыми зарубежными учеными понятийной пары 
компетенция – компетентность (competence – competency), в привычном 
для отечественной науки смысле, многие авторы включают в професси-
ональную компетенцию компоненты, характерные для компетентности. 
Тем не менее, анализ зарубежных источников предоставил возможность 
выделить пять подгрупп-компетенций, которым соответствовали отме-
ченные компоненты моделей: педагогическая, предметная, методиче-
ская, трудовая, личностная. 

Анализ аналогичных отечественных моделей показал, что исполь-
зуемые российскими авторами компетенции, в целом, соответствуют 
структуре упомянутых пяти подгрупп-компетенций. Данный анализ 
позволил дополнить структуру созданной интегрированной модели. 
По причине планируемого применения модели в российской образо-
вательной системе, было решено основывать ее структуру на компо-
нентах ФГОС ВПО 3++, отличающегося детальной проработкой ком-
понентов.

Кроме компонентов ФГОС, в структуру ПКП было решено включить 
компоненты текущего профессионального стандарта, на который ссы-
лается ФГОС, а именно развивающую деятельность. Помимо того было 
принято решение включить в модель квалификацию, современное про-
фессиональное знание, владение ИКТ, а также способность к эмпатии 
как неотъемлемую часть личностной компетенции педагога. Включение 
последнего компонента объясняется спецификой педагогической дея-
тельности, которая подразумевает личностное взаимодействие между 
педагогом и обучающимся. По мнению автора данного исследования, 
способность к сопереживанию, настрой на личностно-ориентированное 
развитие и воспитание гуманистических ценностей обучающихся воз-
можно только при включении в структуру ПКП соответствующего ком-
понента личностной компетенции [7; 8; 12].
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