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технологических компетентностей показал только 
91 студент. 

Итак, в ходе эксперимента мы получили резуль-
таты, которые позволяют утверждать о значитель-
ном повышении эффективности процесса обуче-
ния в техническом вузе при использовании указан-
ных педагогических условий. При внедрении в 
полном объеме комплексной модели и педагоги-
ческих условий за последние пять лет повысились 
качество обучения, результаты в области формиро-
вания информационно-технологических компетен-
тностей, уровень обученности студентов на основе 

постоянно развивающейся обучаемости, снизился 
уровень тревожности при резком повышении учеб-
ной мотивации. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что динамические процессы в обще-
стве, предъявляя новые требования к развитию вы-
сшего образования, определяют необходимость ре-
конструкции и современной дидактической систе-
мы в целом, в частности – внедрения новой модели 
процесса обучения в техническом вузе, направлен-
ной на повышение его эффективности.
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Актуальная потребность соответствия состоя-
ния российского образования требованиям мирово-
го сообщества обусловливает необходимость ис-
пользования компетентностного подхода в подго-
товке специалистов в системе высшего профессио-
нального образования. В связи с этим особое значе-
ние придается осуществлению последовательных 
мер, направленных на переход к компетентностной 
модели профессиональной подготовки. 

С точки зрения компетентностного подхода как 
системной концепции описания образованности че-
ловека, содержание образования – это система обра-
зовательных компетенций. Раскрывая смысл катего-
рии «компетенция», И.А. Зимняя соотносит ее с ка-
тегорией «компетентность»: «компетенции – это 
некоторые внутренние потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования, которые затем 
выявляются в компетентностях человека как акту-
альных, деятельностных проявлениях» [1, с. 22].

В настоящее время компетенции находятся в цен-
тре деятельности по реформированию высшего обра-
зования, обеспечивая новые подходы к обеспечению 
и оцениванию его качества. Разрабатывая концепцию 
качества образования, А.И. Субетто определяет ком-
петенцию как подкачество в системе потенциального 
качества выпускника вуза и предлагает новую оце-

ночную культуру, которая предполагает переход от 
оценки знаний к оцениванию компетенций [2]. 

В компетентностной характеристике выпуск-
ника учреждения высшего профессионального об-
разования компетенции, отражая в системном и 
целостном виде образ результата образования, 
выступают нормами качества его подготовки. 
Результаты образования проявляются в готовности 
выпускника продемонстрировать соответствую-
щие компетенции. 

Выступая новообразованием в структуре качес-
тва выпускника, компетенции формируются в рам-
ках образовательной программы, выступающей 
проектом образовательного процесса в вузе, реали-
зация которого обеспечивает достижение основ-
ных заявленных целей образования по данному на-
правлению и уровню профессиональной подготов-
ки за образовательный цикл. Как считают участни-
ки проекта TUNING, идентификация компетенций 
повышает качество образовательных программ с 
точки зрения их фокусированности, прозрачности 
целей, процессов и результатов [3]. 

Разработка компетентностной характеристики 
выпускника педагогического вуза требует выявле-
ния номенклатуры сравнимых и совместимых ком-
петенций. Определение перечня компетенций бу-
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дущего педагога представляет собой достаточной 
трудную и неоднозначно решаемую научно-прак-
тическую проблему. Психолого-педагогические 
исследования педагогической деятельности свиде-
тельствуют о том, что она имеет достаточно слож-
ную структуру и требует не только профессиональ-
ных знаний и умений, но и определенных качеств 
и свойств личности педагога.

Поскольку в проектах государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионально-
го образования третьего поколения компетенции 
отражены в классификации, представленной в про-
екте TUNING [3], то при разработке компетентно-
стной характеристики выпускника педагогическо-
го вуза мы считаем необходимым воспользоваться 
данной классификацией. В соответствии с этим 
компетенции будущего педагога следует диффе-
ренцировать на две совокупности: 

1) универсальные – компетенции, обеспечиваю-
щие адекватное проявление социальной жизни че-
ловека в изменяющемся современном обществе;

2) специальные – компетенции, относящиеся к 
профессиональной области.

Универсальные компетенции могут быть разби-
ты на три группы: инструментальные, межличнос-
тные и системные. 
Инструментальные компетенции обеспечива-

ют формирование у человека способности и готов-
ности к самостоятельной деятельности как в про-
фессиональном плане, так и в личной и обще-
ственной жизни. 
Межличностные компетенции выступают спо-

собом реализации индивидом различных социаль-
ных позиций, значимых для каждого современного 
человека. 
Системные компетенции позволяют человеку 

видеть части целого в их связи и единстве и плани-
ровать и осуществлять преобразование систем с 
целью их улучшения. 

В группу специальных компетенций могут быть 
включены общепрофессиональные и профильно-
специализированные компетенции. 
Общепрофессиональные компетенции предпо-

лагают свободную ориентацию человека в широ-
ком круге вопросов, связанных с психологически-
ми, правовыми, экономическими и другими аспек-
тами педагогической профессии.
Профильно-специализированные компетенции 

касаются осваиваемой предметной профессио-
нальной педагогической области.

Очевидно, что выбор компетенций, заслужива-
ющих введения в компетентностную характерис-
тику выпускника педагогического вуза, является 
спорным. Мы полагаем, что компетентностная ха-
рактеристика педагога как система его компетен-
ций должна включать регулятивную компетенцию.

Теоретической основой обоснования необходи-
мости введения регулятивной компетенции педаго-
га являются существующие в науке представления 
о саморегуляции произвольной активности челове-
ка. Как указывает О.А. Конопкин, место и роль са-
морегуляции в жизни человека достаточно очевид-
ны, если принять во внимание, что практически 
вся его жизнь есть бесконечное множество форм 
деятельности, поступков, актов общения и других 
видов целенаправленной активности. От степени 
совершенства процессов саморегуляции зависят 
успешность, надежность, продуктивность, конеч-
ный исход любого акта произвольной активности 
человека. Под саморегуляцией произвольной ак-
тивности человека им понимается системно орга-
низованный психический процесс по инициации, 
построению, поддержанию и управлению всеми 
видами и формами внешней и внутренней актив-
ности, которые направлены на достижение прини-
маемых субъектом целей [4]. 

Саморегуляция в настоящее время рассматрива-
ется исследователями как профессионально необ-
ходимое качество педагога [5], фактор повышения 
педагогической культуры [6], определяющее усло-
вие его профессионального мастерства [7]. 

Ряд исследователей признает, что содержание 
профессиональной компетентности педагога мо-
жет быть представлено ее регулятивной составля-
ющей. Так, И.А. Зимняя включает в группу ком-
петенций специалиста, относящихся к человеку 
как личности, субъекту деятельности и общения, 
компетенцию саморегулирования [1]. По мнению 
В.Н. Введенского, регулятивная компетентность 
характеризует наличие у педагога умений управ-
лять собственным поведением и деятельностью и 
включает целеполагание, планирование, мобилиза-
цию, устойчивую активность, оценку результатов, 
рефлексию, нравственные ценности [8].

Опора на определения компетенции и компетен-
тности, а также саморегуляции позволяет дать оп-
ределение понятий «регулятивная компетенция пе-
дагога» и «регулятивная компетентность педагога». 
Под регулятивной компетенцией педагога нами по-
нимается его интегральное профессионально-лич-
ностное качество, обеспечивающее его общую спо-
собность к саморегуляции, а под регулятивной ком-
петентностью – характеристику степени проявле-
ния педагогом регулятивной компетенции.

Важным вопросом является идентификация ре-
гулятивной компетенции педагога. Нам представ-
ляется, что поскольку регулятивная компетенция 
выступает инструментом переноса статичных тео-
ретических знаний педагога в гибкие, оперативные 
формы практического действия, можно предполо-
жить, что она входит в число универсальных ин-
струментальных компетенций. Регулятивная ком-
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петенция непосредственно связана с развитием у 
педагога способности к анализу и синтезу, органи-
зации и планированию, решению проблем и при-
нятию решений.

Определение и идентификация регулятивной 
компетенции педагога дают возможность подойти к 
ее моделированию – построению логической систе-
мы, определенным образом воссоздающей исследу-
емый объект в его качественном своеобразии. 
В TUNING-проекте понятие компетенции включа-
ет: знание и понимание, знание как действовать, 
знание как быть [3]. Другими словами, компетен-
ция включает в себя не только когнитивную и опе-
рационно-технологическую, но и мотивационную, 
этическую, поведенческую составляющие [9]. Поэ-
тому, по нашему мнению, регулятивная компетенция 
педагога в ее модельном представлении может вклю-
чать три основных структурных компонента: когни-
тивный, инструментальный и ценностный. Функции 
данных компонентов указаны в их названии.

В когнитивном компоненте регулятивной ком-
петенции педагога преломляется первичное значе-
ние компетенции как осведомленности. Когнитив-
ный компонент выступает познавательной базой 
регулятивной компетенции педагога. Он отражает 
совокупность его регулятивных знаний. 
Инструментальный компонент регулятивной 

компетенции педагога функционирует в виде регу-
лятивных умений и навыков, необходимых педагогу 
для осуществления регуляторных процессов. Дан-
ный компонент обеспечивает действенность регуля-
тивной компетенции, т.е. оперативное применение 
регулятивных знаний к конкретным ситуациям. 
Ценностный компонент регулятивной компе-

тенции педагога выполняет общую системообра-
зующую функцию – задает индивидуальную тра-
екторию регулятивной компетенции. Его состав-
ляют регулятивные образования личности педаго-
га – мотивы, потребности, ценностные установки, 
интересы как неотъемлемая часть способа вос-
приятия и жизни с другими и в социальном кон-
тексте. 

Опора на представления О.А. Конопкина о функ-
циональной структуре процесса саморегуляции, 
представленной принятой субъектом целью де-
ятельности, субъективной моделью значимых усло-
вий, программой исполнительских действий, субъ-
ективными критериями достижения цели, контро-
лем и оценкой результатов, решениями о коррекции 
системы саморегулирования [4], дает возможность 
фиксировать содержательное наполнение компо-
нентов регулятивной компетенции педагога.
Когнитивный компонент. Педагог знает:
– роль саморегуляции в обеспечении успешнос-

ти различных видов активности; 
– возможности саморегуляции;

– типичные ситуации в профессиональной, лич-
ной и общественной жизни, требующие саморегу-
ляции;

– объекты, детерминанты и механизмы саморе-
гуляции;

– способы, методы, приемы саморегуляции;
– критерии эффективности саморегуляции;
– методы контроля эффективности саморегуля-

ции;
– собственный индивидуальный стиль саморе-

гуляции и др.
Инструментальный компонент. Педагог умеет:
– выделять в профессиональной, личной и об-

щественной жизни проблемы;
– описывать и анализировать проблемы;
– адекватно оценивать значимость и сложность 

выделяемых проблем; 
– определять и формулировать стратегические 

и тактические цели, соподчинять их;
– ставить реальные, достижимые цели; 
– приводить цели в соответствие с требования-

ми ситуации; 
– разрабатывать пути и способы достижения 

целей;
– анализировать условия достижения целей; 
– переводить цели в задачи;
– осуществлять выбор наиболее эффективных 

средств и способов достижения целей;
– производить оценку средств и способов до-

стижения целей;
– определять критерии успешности достижения 

целей;
– объективно оценивать собственные возмож-

ности при решении разного рода задач; 
– планировать, моделировать, программировать 

деятельность; 
– владеть алгоритмами решения задач;
– принимать решения о необходимых действиях;
– осознавать собственные желания и соотно-

сить их с поставленными целями;
– организовывать и упорядочивать деятельность; 
– соотносить действия с имеющимся эталоном; 
– осуществлять самоконтроль собственных дей-

ствий и взаимодействия с окружающими в ходе ре-
шения поставленных задач;

– удерживать цели в поле своего сознания до 
момента их достижения; 

– проявлять волевое усилие; 
– стимулировать собственную активность по 

достижению целей;
– использовать конструктивные способы реаги-

рования на внутренние и внешние препятствия;
– мобилизовать внутренние ресурсы для разре-

шения затруднений; 
– преодолевать аффективное напряжение, воз-

никающее в процессе деятельности;
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– самостоятельного «извлекать» личностно зна-
чимый опыт из процесса преодоления трудностей; 

– обнаруживать ошибки и устранять их;
– сопоставлять промежуточные результаты с 

ожидаемыми результатами достижения цели;
– осуществлять анализ достижения поставлен-

ных целей, подводить итоги, оценивать результаты 
деятельности;

– проводить рефлексию собственных внутрен-
них состояний;

– адекватно реагировать на изменение ситуации 
путем перестройки сложившихся алгоритмов де-
ятельности и др.
Ценностный компонент. Педагогу присущи:
– осмысление ценности регулятивной компе-

тенции;
– актуализированные мотивы формирования 

умений и навыков саморегуляции;
– осознание своей профессиональной и жизнен-

ной позиции; 
– позиция субъекта деятельности и собственно-

го развития;
– позитивное отношение к своему будущему; 
– ориентация на достижение успеха в деятель-

ности;

– сложившаяся система внутренних требований 
к себе и окружающему миру;

– положительное отношение к окружающему;
– положительное самоотношение; 
– адекватная самооценка и уровень притязаний;
– стремление к максимальному использованию 

своих регулятивных возможностей; 
– критичность мышления;
– интеллектуальная и личностная рефлексия;
– наличие таких личностных свойств, как само-

стоятельность, целеустремленность, ответствен-
ность, инициативность, организованность и др.

Мы считаем, что природа регулятивной компе-
тенции такова, что она хотя и является продуктом 
обучения в вузе, но не прямо вытекает из него, а 
является, скорее, следствием саморазвития педа-
гога, причем не столько «технологического», 
сколько личностного роста, сознательного самосо-
вершенствования, работы над собой, изучения 
своих индивидуальных возможностей, развития 
внутренних ресурсов. Поэтому регулятивная ком-
петенция педагога должна формироваться не сти-
хийно, эмпирическим путем, а целенаправленно, в 
процессе профессиональной подготовки. 
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