
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Багаева Надежда Юрьевна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Аннотация: во все времена человека определяли не его качества, способно-

сти или принадлежность к той или иной родовой связи, а априори тот выбор, 

который он вынужден совершить. В работе отмечено, что последние два деся-

тилетия российская система образовательных технологий проходит транс-

формацию на образовательные программы, преимущественно ориентирован-

ные на западные технологии. 
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В большинстве случаев, доктрины технологических мембран спотыкаются 

на фундаменталистские и культурологические особенности советской системы. 

Но по сути дела заимствование западных методик изменяет не сколько струк-

туру, а сколько смысл преподносимой информации. Например, обучающийся по 

программам экономических направленностей убежден в том, что знание основ 

финансовой деятельности вполне реально поможет ему устроиться на работу, где 

заработная плата является достаточно высокая и придающая обладателю такого 

гонорара особый социальный статус. Однако подобная целеустановка в логике 

умозаключения в данной ситуации указывает на то, что предметный априори су-

щества проблемы не стоит внимания, где стагнированный инструмент, в про-

цессе управления финансами приводит к дополнительным затруднениям, реше-

ние которых сводится к знаниям метафизики движения таковым ресурсов. 

Концептуальный тренд понимания такой картины определяет один из каче-

ственных компетенций преподавателя высшей школы. Осмысляя сам процесс в 

причинно-следственной связи поясняется в той модели, когда знания, которыми 
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обязан обладать педагог напрямую совпадает с умениями и навыками в той об-

ласти деятельности. О такой особенности прогресса отмечает А.П. Дубров, явля-

ется то, что развитие происходит на интегративной основе (рис. 1), т.е. на основе 

синтеза знаний, теорий, принципов, методов, которые в таком виде формируют 

комплексы метанаук, аккумулирующих в себе мировые научные достижения в 

области физики, биологии, медицины, экологии [1, с. 21]. 

 

Рис. 1. Интеграция науки: Метанаука 

 

Специальные способности преподавателя высшей школы являют такие ком-

петенции как специальные или специфические. Такие способности необходимы 

для того, что успешно выполнять назначенные виды деятельности, которые мо-

гут быть представлены как специальные учебные дисциплины. Уровень специ-

альных способностей преподавателя высшей школы могут проявляться в глубин-

ном и разностороннем обладании информацией, которую он может получить об 

особенностях развития своих студентов, в быстроте перестройки своей деятель-

ности. Как правило, к ним относят способность: 

1) подбирать материал, определить оптимальные средства и эффективные 

методы обучения; 

2) по-разному излагать, доступным образом один и тот же материал с тем, 

чтобы достичь его понимания и усвоения всеми обучающимися; 

3) строить обучение с учетом индивидуальности, обеспечивая быстрое и 

глубокое усвоение знаний, умений и навыков; 
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4) за сравнительно короткий срок добиться усвоения значительного объема 

информации, ускоренного интеллектуального и нравственного развития; 

5) передавать свой опыт коллегам и, в свою очередь, учиться на примерах; 

6) правильно строить учебное занятие, с каждым разом совершенствуя свое 

преподавательское мастерство; 

7) способность формировать у обучаемых мотивацию и структуру деятель-

ности (учения), и т. п. 

Особый ранг специальных способностей преподавателя составляют способ-

ности к воспитанию обучающихся. Среди них, в качестве главных, следует вы-

делить: 

1) правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, сочувство-

вать, сопереживать ему (способность к эмпатии); 

2) быть примером и образцом для подражания со стороны обучающихся в 

мыслях, в чувствах, в поступках; 

3) вызвать у слушателя благородные чувства, желание и стремление стано-

виться лучше, делать людям добро, добиваться высоких нравственных целей; 

4) приспосабливать воспитательные воздействия к индивидуальным осо-

бенностям обучаемого; 

5) вселять в человека уверенность, успокаивать его, стимулировать к само-

совершенствованию; 

6) находить нужный стиль общения с каждым слушателем, добиваться его 

расположения и взаимопонимания; 

7) вызывать к себе уважение со стороны воспитываемого, пользоваться не-

формальным признанием с его стороны, иметь авторитет среди обучаемых 

[2, с. 176–177]. 

Это способности, которые были развиты в процессе педагогической дея-

тельности на основе специфических профессионально значимых качеств лично-

сти. В качестве специальных способностей рефлексивного уровня следует доба-

вить: 

1) педагогическую интуицию; 
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2) импровизацию; 

3) готовность принимать решение с учетом способностей и интересов обу-

чающихся; 

4) готовность к инновационной деятельности в сфере образования, владение 

ее средствами. 

Однако исследователи отмечают также то, что повышение специальных спо-

собностей к состраданию обучающегося, сотворчеству, сочувствию, сопережива-

нию, тем становится выше профессиональные результаты педагога. 

Кроме всего, следует указать на важность наличия качеств преподавателя 

высшей школы, которые приводят его к высшему ценностному ориентиру. К та-

ким качествам можно относить: педагогическую эрудицию, педагогическое це-

леопределение, профессиональное мышление, педагогическая интуиция и пр. 

В процессе реализации образовательной программы немаловажным аргу-

ментом становится видение преподавателя высшей школы дисциплины как ос-

новополагающую часть стимулирования обучающихся в рамках структуры обу-

чения, применяя не только теоретические и практические приемы вещания, но и 

стремления всесторонне закрепить потенциал аудитории. Достижение такой 

цели реальна в поэтапном подходе, также в яркой педагогической импровизации 

преподавателя. Сам процесс педагогической импровизации вполне можно осу-

ществить в следующем потоке: педагогического озарения (толчок, импульс из-

нутри, вспышка, озаряющая новую, необычную идею, мысль, называемое в пси-

хологии инсайтом); мгновенного осмысления педагогической идеи и моменталь-

ного выбора пути ее реализации; публичного воплощения идеи (осуществление 

зримого процесса импровизации); осмысление и анализ процесса воплощения. 

Можно бесконечно определять последовательность моделируемых качеств 

преподавателя высшей школы, однако существует и такое более современное ви-

дение решения поставленной задачи. 

Креативность может развиваться от подражания, т.е. копирования через 

творческое подражание и подражательное творчество к истинному творчеству. 

Вполне естественно, что не все преподаватели имеют способности и 
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возможности по стадиям развивать свою креативность: кому-то доступна первая 

стадия, что позволяет копировать готовые методические рекомендации; другим 

педагогам суждено вносят некоторые модификации в методические приемы, при 

этом не меняя в целом конструкцию системы; кто-то основываясь на базовой 

идее формирует новые содержательные, методичные и формы ее трансляции; 

только некоторым удается создавать оригинальную авторскую технологию обу-

чения и дидактические к ним средства. 

Таким образом, креативность преподавателя высшей школы развивается в 

самом процессе усвоения того накопленного, затем трансформироваться, преоб-

разоваться в существующем опыте преподавателя. Такой путь от способа при-

способления к педагогической новации до ее преобразования составляет сущ-

ность и динамику инновационной активности преподавателя. Сам процесс раз-

вития креативности преподавателя высшей школы созидается под влиянием мик-

росреды и подражания через призму формирования системы мотивов и личност-

ных свойств (независимость, мотивация, самоактуализация). Очевидно, что в 

процессе практики устанавливается часто противоречивое отношение между 

обучающимися и педагогическим сообществом. С одной стороны, сами препода-

ватели испытывают сложности, ориентируясь на среднестатистического обучаю-

щегося, унификации образовательных программ и их регламентации в педагоги-

ческой деятельности. С другой стороны, многие обучающиеся сами не готовы 

адекватно воспринимать креативную деятельность. 
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