
непрерывного профессионального образования, с одной стороны, в 
интересах нормального функционирования системы, а с другой — в 
интересах развития и обновления общества в целом.
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КОМ ПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛ О ВИ Е
ПРОФ ЕССИ О НАЛ И ЗМ А ПЕДАГОГА ВЫ СШ ЕЙ  Ш КОЛЫ

В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг качес
тво подготовки специалистов становится главным показателем кон
курентоспособности учреждения высшего образования. Одним из ос
новных факторов, влияющих на качество образовательного процесса, 
является уровень профессиональной компетентности преподавателя.

Для современного специалиста важны не столько знания, сколько 
способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и 
проблем, возникающих в профессиональной деятельности и жизни. 
При таком подходе знания становятся познавательной базой компе
тентности специалиста.

Профессиональная компетентность преподавателя — это система 
знаний, умений и способностей, составляющих основу его профессио
нальной деятельности как педагога и ученого. Основными элемента
ми профессиональной компетентности являются:

• специальная компетентность в области преподаваемой дисцип
лины;

• методическая компетентность в области способов формирования
знаний, умений и навыков;

• психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения;
• дифференциально-психологическая компетентность в области

мотивов, способностей, направленности обучаемых;
• рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологичес

кая компетентность [1].
Профессиональная компетентность преподавателя развивается в 

работе, дальнейшем самообразовании и требует эффективного приме
нения приобретенных знаний и умений в реальной образовательной 
практике. Серьезные изменения социальной ориентации современ
ного общества, внимание к личности каждого человека как главной 
социальной ценности, предполагают такое построение подготовки в 
сфере образования, при котором обеспечивается индивидуальный 
маршрут прохождения всех ступеней непрерывного педагогического 
образования каждым специалистом в своей области. В качестве кри
териев эффективности преподавательской деятельности в сфере мо
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дернизации образования можно выделить инновационные методики 
в образовании; высокую новизну исследований; совершенствование 
преподавания и образовательных программ, материально-техничес
кой базы и информационно-образовательной среды; степень удовлет
воренности студентов новыми изменениями в учебно-воспитательном 
процессе и педагогическом коллективе.

Преподаватель вуза — прежде всего представитель определенной 
культуры, ее служитель, деятель, создатель. Поскольку наука состав
ляет стержень современной культуры, то преподаватель одновремен
но — человек высокого уровня воспитанности, и как таковой обладает 
ведущими свойствами современного человека: гражданственностью, 
гуманистичностью, демократичностью, трудолюбием. В качестве уче- 
ного-мыслителя, пр едставителя науки он является мастером—профес
сионалом своего дела, методистом, организатором, эрудитом. Как кол
леге преподавателю вуза свойственны коллегиальность, опытность, 
принципиальность, самокритичность и требовательность к себе.
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Н АПРАВЛ ЕНИ Я И НТЕГРАЦ ИИ СО Ц И ОЛ ОГИ ЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИ Я В РЕСП УБЛ И КЕ БЕЛАРУСЬ

В М И РОВОЕ О БРАЗОВАТЕЛ ЬН О Е П РО СТРАНСТВО

Невозможно рассматривать современную систему образования 
только в рамках национальной образовательной системы. Процессы 
глобализации во всех сферах общественной жизни изменяют фунда
ментальным образом условия, в которых осуществляется подготовка 
специалистов в вузах. В свете вступления Республики Беларусь в Бо
лонский процесс и реализации в нашей стране ряда серьезных пре
образований в сфере образования мы не будем говорить о формаль
но-юридической, структурной и организационной сторонах данного 
перехода. Сосредоточимся на системе подготовки по специальности 
«Социология» и обозначим основные, на наш взгляд, направления 
интеграции белорусского социологического образования в мировое 
образовательное пространство: 1) включение национальной белорус
ской системы подготовки социологов в контекст развития мировой 
социологической науки и практики; 2) содержательная интеграция 
и усиление междисциплинарного статуса преподаваемых дисциплин
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