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Система образования осуществляет социальный заказ и в глобальном 

смысле направлена на развитие страны. Выявлена закономерность экономиче-

ского роста от количества и качества знаний и умений, функционирующих в об-

ществе [11]. Образование признано общенациональным приоритетом и движу-

щей силой экономики страны, поскольку обуславливает кадровое обеспечение 

динамично развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое 

хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной 

привлекательностью; утверждение статуса России в мировом сообществе как ве-

ликой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких тех-

нологий и экономики [3]. 
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На смену индустриальной экономике приходит инновационная, то есть тре-

буется не передача ограниченных стандартных знаний, а развитие интеллекту-

альных и творческих личностных способностей каждого человека (установок, 

знаний и навыков). Современному обществу нужна креативная рабочая сила, со 

сформированной инновационной адаптивностью и чувствительностью; умением 

работать в команде; способностью к альтернативному мышлению [11]. Таким 

образом, реальная ситуация современного общественного развития выдвигает 

свои требования к профессиональным компетенциям специалиста. «Профессио-

нальная компетенция – способность успешно действовать на основе практиче-

ского опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач» [4]. 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2016 года были определены 

10 ключевых компетенций современного специалиста: умение комплексно ре-

шать проблемы (системное мышление, поиск причин и их устранение); критиче-

ское мышление (поиск новых путей решения задач); креативность (изобретатель-

ность); умение управлять и работать в команде (мотивировать, решать кон-

фликты, направлять); эмоциональный интеллект (умение понимать собственные 

эмоции и управлять ими, а также эмоции других людей); личные убеждения и 

решительность (умение принимать решения и стоять на своем); клиентоориен-

тированность (в педагогике – принцип гуманности и личностного ориентирова-

ния); коммуникативные умения (навыки переговоров); гибкость ума (умение вы-

полнять сразу несколько когнитивных операций и быстро переключаться между 

ними) [13]. 

Все названные выше категории описывают или взаимодействие человека с 

самим собой, или с окружением. Таким образом, мы видим, что в глобальном 

смысле речь идет о социальной компетенции личности и общекультурной ком-

петентности. «Социальная компетенция – социальные навыки (обязанности), 

позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обще-

стве» [2]. «Общекультурная компетентность – уровень образованности, доста-

точный для самообразования и самостоятельного решения возникающих при 

этом познавательных проблем и определения своей позиции» [2]. 
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Проанализировав ряд научных работ, мы можем сказать, что современная 

система образования – это информационная среда с активным включением в об-

разовательный процесс виртуальных технологий [5; 6], с инновациями [1] и меж-

культурными (межгрупповыми) коммуникациями [7; 8], имеющая психолого-пе-

дагогическую основу [10]. 

На основании современных тенденций общественного развития разработан 

новый Профессиональный стандарт педагога, вступивший в силу с 1 сентября 

2017 года [4]. Основная идея Профстандарта – предоставление свободы в осу-

ществлении профессиональной деятельности на основании выделения обобщен-

ных трудовых функций и создание условий для профессионального творчества, 

то есть возможность раскрепостить педагога, дать новый импульс его разви-

тию [4]. 

Профессиональный стандарт педагога [4] определяет значимые компетен-

ции с позиции обучения (в том числе профессионального высшего), воспитания, 

саморазвития и организации развивающей деятельности, требования к специа-

листу на каждом уровне образования (дошкольное, начальное, основное, пол-

ное); описывает критерии их оценки. 

В Профстандарте отражены 10 важных компетенций. Так, например, ком-

муникативная компетенция отражена в умении создавать общности и сообще-

ства в условиях образовательной организации и микрорайона; взаимодейство-

вать с коллегами, учениками и родителями. Эмоциональный интеллект отража-

ется в умении развить и «задеть» эмоционально-ценностную сферу воспитанни-

ков; спроектировать проблемную ситуацию; определить значимые ценности и 

переживания класса. Критическое мышление и креативность – в умении плани-

ровать, реализовывать и анализировать дела в классе; находить воспитательный 

потенциал и возможности в нестандартных и необычных видах деятельности и 

ситуациях. 

Особое значение в Профстандарте отведено ИКТ-компетентности (квали-

фикация относительно предъявляемых компетенций, соответствие им; владение 

компетенциями). Профессиональная ИКТ-компетентность – 
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квалифицированное использование общераспространенных в данной професси-

ональной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональ-

ных задач там, где это необходимо [4]. В профессиональную ИКТ-компетент-

ность входят: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. В каж-

дый из компонентов входит ИКТ-квалификация, состоящая в соответствующем 

умении применять ресурсы ИКТ [4]. 

Из всего вышесказанного следует, что в современном обществе возникла 

новая образовательная парадигма – информационно-технологическое взаимо-

действие. Актуальным на сегодня является вопрос сочетания ее с главными и 

неизменными принципами педагогики (гуманность, личностное ориентирова-

ние, природосообразность) и системно-деятельностным подходом [9], что делает 

систему профессиональных компетенций гарантией успешной педагогической 

деятельности и влечет за собой необходимость разработки и внедрения продук-

тивных подходов в подготовке педагогических кадров. 
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