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О содержании профессиональных 
компетенций педагогического образования

Резюме: В статье представлены результаты теоретического исследования требований Профессионального 
стандарта «Педагог» и ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование». Автор рассматривает 
содержательную комплиментарность требований нормативных документов и представляет содержание обязатель-
ных профессиональных компетенций и рекомендуемых профессиональных компетенций по профилю «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Ключевые слова: ФГОС 3++, обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональ-
ные компетенции.

Revisiting the content of professional 
competencies of teacher education

Abstract: The article presents the results of a theoretical study of the requirements of the Professional standard 
«Teacher» and the FSES in the field of training «Teacher education». The author considers the content complementarity of 
normative documents requirements and presents the content of mandatory professional competencies and recommended 
professional competencies in the profile of «life safety».

Keywords: FSES 3++, mandatory professional competences, recommended professional competences.

Педагогика вӗренӗвӗн професси компетенцине 
кăтартакан содержанийӗ çинчен

Аннотаци: Статяра Профессин «Педагог» стандарчěн требованийěсене тишкернин тата ФГОСăн «Педагогика 
вěренěвě» енěпе иртекен вěренěве теори енчен тěпченин пěтěмлетěвне панă. Автор норма тăвакан документсен 
содержанине кам мěнле ăнлантарнине пăхса тухать тата профессин кирек хăш самантра та пулмалли компетенци-
пе «Пурнăç хăрушсăрлăхě» профилěн компетенцине тума панă сěнӳсене кăтартать.

Тĕп сăмахсем: ФГОС 3++, профессин ялан пулмалли компетенцийě, профессин айккинчен сěннě компетенци 
паллисем.
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Современный мир – это калейдоскоп меняю-
щихся картин человеческих взаимоотноше-
ний. Сегодня для карьерного, творческого, 

социального, спортивного и любого другого вида успе-
ха человеку необходимо постоянно в чем-то совершен-
ствоваться и развиваться. Значит, совершенствовать 
уровень своих компетенций.

Эта потребность особенно важна в профессио-
нальной деятельности педагога. Педагог должен быть 
компетентным в предметной области, методически 
грамотным, владеющим информационно-коммуника-
ционными технологиями, обладающим умением уста-
навливать коммуникацию со всеми участниками обра-
зовательного процесса, умеющий работать с детьми 

особых образовательных потребностей: одаренными, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиация-
ми поведения. Эти требования определены основным 
документом – Профессиональным стандартом «Педа-
гог» (ПСП), который одновременно определяет кадро-
вую политику образовательной организации и является 
объективным измерителем квалификации педагогов.

В Профессиональном стандарте «Педагог» ос-
новные требования к квалификации педагогических 
работников описаны категориями «обобщенная тру-
довая функция», «трудовая функция» и изложены по-
средством набора трудовых функций. Единой для всех 
трудовых функций является компонентная структури-
зация – действия, умения, знания. Выделенные знания, 
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умения и действия являются индикаторами, определя-
ющими квалификацию педагога.

Основные требования к выпускникам высшего 
образования представлены в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС 3++) оперирует категориями «ком-
петенции», «компетентность» и определяет в качестве 
образовательного результата сформированность уни-
версальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Впервые группу профессио-
нальных компетенций предлагается подразделять на 
обязательные, рекомендуемые и устанавливаемые об-
разовательной организацией профессиональные ком-
петенции.

Универсальные и общепрофессиональные ком-
петенции устанавливаются ФГОС, профессиональ-
ные обязательные и профессиональные рекоменду-
емые – примерными основными образовательными 
программами высшего образования. Устанавливаемые 
образовательной организацией формируются и форму-
лируются на основе Профессиональных стандартов, 
выбор которых организация осуществляет самостоя-
тельно.

Выдвинем предположение, что обязательные про-
фессиональные компетенции – это те компетенции, ко-
торые необходимо формировать у студентов, обучаю-
щихся по одному направлению подготовки независимо 
от профиля подготовки. А рекомендуемые професси-

ональные компетенции – это компетенции, формиру-
емые у студентов, обучающихся по одному направле-
нию подготовки конкретного профиля подготовки.

ФГОС 3++ предписывает выбор профессиональ-
ных компетенций из примерных основных образова-
тельных программ (ПООП), размещенных на сайте ре-
естра таковых. На день обращения к реестру в перечне 
укрупненной группы направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки на уровне об-
разования «Бакалавриат» представлено 97 проектов 
ПООП, из них по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование – 11 проектов ПООП, по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки) – 20 проектов.

Анализ выдвигаемых в документах требований к 
квалификации педагога и к уровню подготовки выпуск-
ника вуза приводит к мысли о том, что нормативные 
документы – Профессиональный стандарт «Педагог» и 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования направлений подготовки 
«Педагогическое образование» и «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)» – содер-
жательно должны быть комплиментарны друг другу.

Проведенное теоретическое исследование содер-
жит попытку определения содержания профессиональ-
ных компетенций направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиль «Безопасность 
жизнедеятельности». Представим фрагмент исследо-
вания (таблица 1, фрагмент).

Трудовая функция Профессиональная компетенция
знания умения действия обязательная рекомендуемая

Рабочая программа и 
методика обучения по 
данному предмету:
• структура рабочей 

программы;
• результаты обучения;
• содержания дей-

ствий;
• компоненты мето-

дики;
• общие и частные 

методики;
• ФГОС

Владеть формами и 
методами обучения, в 
том числе выходящи-
ми за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность, лабора-
торные эксперименты, 
полевая практика и т. п.

Разработка и реа-
лизация программ 
учебных дисциплин 
в рамках основной 
общеобразовательной 
программы:
• примерная про-

грамма (авторская 
программа);

• реальные условия 
(кадровое обеспе-
чение, техническое 
обеспечение);

• методы, средства, 
формы УПД в 
соответствии с 
возрастом, уровнем 
подготовки, особен-
ностями развития;

• наличие матери-
ально-технической 
базы (МТБ).

Готовность к разра-
ботке и реализации 
образовательных 
программ по учебным 
дисциплинам

Владение частными 
методиками обучения 
здоровому и безопас-
ному образу жизни, 
формирования безо-
пасного поведения в 
ЧС, изучения основ 
обороны государства и 
воинской службы.

Приоритетные направ-
ления развития образо-
вательной системы РФ, 
ФГОС:
• ФГОС;
• социальный заказ 

государства;

Осуществление про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС дошкольного, 
начального общего, 
основного общего,

Готовность к осу-
ществлению профес-
сиональной деятель-
ности посредством 
применения опти-
мальных методов 
обучения 

Владение методикой 
для формирования  
культуры безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти.

Таблица 1
Трудовые функции и профессиональные компетенции
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Окончание табл. 1

Трудовая функция Профессиональная компетенция
знания умения действия обязательная рекомендуемая

• результаты образова-
ния, конечный образ 
выпускника.

Преподаваемый 
предмет:
• содержание дисци-

плины.
Основы методики пре-
подавания, основные 
принципы деятель-
ностного подхода, 
виды и приемы совре-
менных педагогиче-
ских технологий.

среднего общего обра-
зования: 
• наличие специфиче-

ских средств, уме-
ний, особенностей 
поведения педагога;

• ФГОС;
• общие и частные 

методики.

с преподаваемым 
предметом.

Преподаваемый 
предмет.
Основы методики пре-
подавания, основные 
принципы деятель-
ностного подхода, 
виды и приемы совре-
менных педагогиче-
ских технологий.

Владеть формами и 
методами обучения, в 
том числе выходящи-
ми за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность.
Использовать и апро-
бировать специальные 
подходы к обучению 
в целях включения 
в образовательный 
процесс всех обуча-
ющихся, в том числе 
с особыми потреб-
ностями в образова-
нии: обучающихся, 
проявивших выдаю-
щиеся способности; 
обучающихся, для 
которых русский язык 
не является родным; 
обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

Планирование и 
проведение учебных 
занятий:
• структура урока;
• содержание учебного 

материала;
• методы и приемы 

работы учителя;
• наличие МТБ.

Готовность к примене-
нию средств и методов 
для планирования и 
проведения учебных 
занятий

Владеть способами 
организации работы 
по формированию 
экологически целесо-
образного, здорового 
и безопасного образа 
жизни, включающие 
в том числе рацио-
нальную организацию 
учебно-воспита-
тельного процесса 
и образовательной 
среды, физкультур-
но-спортивной и оздо-
ровительной работы,  
профилактику употре-
бления психоактивных 
веществ обучающими-
ся, профилактику дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма, 
организацию системы 
просветительской и 
методической работы 
с участниками образо-
вательного процесса

Пути достижения 
образовательных 
результатов и способы 
оценки результатов 
обучения.

Объективно оценивать 
знания обучающихся 
на основе тестирова-
ния и других методов 
контроля в соответ-
ствии с реальными 
учебными возможно-
стями детей.

Систематический 
анализ эффективности 
учебных занятий и 
подходов к обучению.

Готовность владеть 
методикой анализа эф-
фективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению.

Владеть методикой 
формирования  знаний 
и умений личной 
гигиены, умений 
заботиться о собствен-
ном здоровье, личной 
безопасности, владеть 
способами оказания 
первой медицинской 
помощи.

Таким образом, требования Профессиональных стандартов являются базой для содержательного определения 
профессиональных компетенций и определяют дефиниции формулирования профессиональных компетенций – 
готовность и владение.
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