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Актуальность. Процессы демократизации и 

гуманизации украинского общества, бурное 

развитие инновационных технологий опреде-

ляют новые приоритеты в эффективной про-

фессиональной деятельности преподавателей с 

высоким уровнем их профессиональной 

компетентности. Поэтому важным научно-

теоретическим и практическим вопросом явля-

ется повышение показателей развития профес-

сиональной компетентности педагогов в сис-

теме повышения квалификации. Актуальность 

отмеченного вопроса в современных условиях 

обусловливается, во-первых, социально-эконо-

мическими реформами, которые имеют место в 

Украине и нуждаются подготовки компетент-

ных специалистов; во-вторых, вхождением 

Украины в європейський пространство, и в 

связи с этим, необходимостью высококвалифи-

цированных педагогических кадров в совре-

менном обществе. Значительный вклад в опре-

деление теоретических принципов и развитие 

системы повышения квалификации преподава-

телей на современных принципах сделали 

украинские и русские ученые: В.І.Бондарь 

(дидактичный аспект), І.П.Жерносєк (методи-

ческая работа с учителями) [2], Н.Л.Коломін-

ський (психологическая компетентность 

педагогических кадров), В.І.Маслов (тенденции 

развития системы повышения квалификации, 

функции системы повышения квалификации, 

принципы ее функционирования), В.В.Олійник 

(управление развитием системы повышения 

квалификации педагогических работников) и 

др [5]. Проблема формирования професси-

ональной компетентности нашла отражение в 

работах и зарубежных исследователей (М. 

Армстронг, Р. Барнетт, В. Вестер, Д. 

Макклелланд, Дж. Равен и др.). На их основе 

была определена сущность компетентности как 

качественной характеристики профессионализ-

ма преподавателя, а компетенции - как 

готовности к выполнению частных 

профессиональных функций.  

Развитие профессиональной компетентности 

педагога - актуальная проблема педагогической 

деятельности, ведь в процессе 

профессиональной подготовки важно не только 

формирование специалистов узкой 

специализации, а немногим больше - процесс 

формирования профессиональной культуры и 

компетентности [3].  

В связи с этим целью статьи является анализ 

научно-педагогического повышения 

профессиональных компетентностей 

преподавателей медицинского училища.  

Постановка проблемы. В контексте нашего 

исследования компетентность - это системное 

свойство личности преподавателя, целостная, 
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иерархическая динамическая система личност-

ных способностей, которая позволяет сознате-

льно и творчески определять и осуществлять 

свою профессионально-педагогическую дея-

тельность, самосовершенствования, приобре-

тать опыт, критически оценивать себя и коллег, 

принципов, форм, методов, приемов и средств 

обучения. Профессиональную компетентность 

преподавателя цикла хирургических дисциплин 

можно рассматривать как одну из производных 

образования профессионального педагогичес-

кого опыта, как систему профессионально 

необходимых знаний, умений и навыков 

практической работы в клинике, личностных 

качеств и потенциально активных 

способностей и возможностей преподавателя, 

приобретенных в процессе практической 

педагогической деятельности. 

Сущность и структура профессиональной 

компетентности преподавателя медицинского 

училища может быть представлена как 

единство четырех компонентов: 

- личностного, включающего 

профессионально значимые личностные 

качества преподавателя, необходимые для 

эффективной педагогической деятельности; 

- когнитивного, состоящего из общих и 

специальных профессионально-медицинских 

знаний, обеспечивающих продуктивность 

педагогической деятельности; 

- мотивационно-ценностного, объединяюще-

го интересы, потребности, мотивы, ценности и 

смыслы педагогической деятельности; 

- операционально-деятельностного, состоя-

щего из профессионально-педагогических 

способностей и умений владения 

современными педагогическими технологиями. 

Выделенные компоненты профессиональной 

компетентности преподавателя медицинского 

училища взаимосвязаны. 

Виды профессиональной компетентности, 

каждая из которых содержит соответствующий 

комплекс критериев и показателей своего 

развития: 

1. Научно-педагогическая компетентность 

предусматривает: - сформированность единс-

твенного комплекса знаний, умений, психоло-

гических качеств, профессиональных позиций; 

- индивидуальная манера выполнения препода-

вателем профессиональных функций; - овладе-

ние определенным стилем профессиональной 

деятельности. 

 2. Методическая компетентность охваты-

вает: - уровень образованности, достаточной 

для самостоятельного творческого решения за-

даний теоретического или прикладного харак-

тера; - знание о ведущих мировоззренческих 

теориях и фактах, методологии исследова-

тельской деятельности, этапах и технологиях 

творческой деятельности; - умение использо-

вать разнообразные методы исследования и 

приемы творческой деятельности. 

3. Коммуникативная компетентность 

преподавателя охватывает умение: - выбирать 

адекватные средства общения, реализовывать 

их в процессе взаимодействия; - конструктивно 

и успешно решать конфликтные ситуации, 

сотрудничать и находить компромисс; - 

регулировать собственное эмоциональное 

состояние, преодолевать критические 

жизненные ситуации. 

 4. Управленческая компетентность предус-

матривает умение: - планировать работу сту-

дентов на занятии; - перестраивать деятель-

ность в соответствии с целью, условиями и 

заданиями к занятию; - организовывать собст-

венную деятельность; - организовывать взаимо-

действие, сотрудничество в ученическом кол-

лективе; - развивать у студентов стойкую 

мотивацию к учебе, формировать потребность 

в знаниях; - вооружать студентов навыками 

учебной работы и основами научной 

организации учебного труда. 

5. Информационная компетентность 

предусматривает: - мотивацию, потребность, 

интерес к получению знаний, умений, навыков; 

- опыт поисковой деятельности в сфере 

программного обеспечения и технических 

ресурсов; - обладание способами и действиями 

поисковой деятельности; - умение пользоваться 

мультимедийными и компьютерными 

технологиями.  

Любая профессиональная деятельность, в 

том числе и педагогическая, осуществляется 

благодаря мотивации, к которой принадлежат 

профессиональные и личностные мотивы, 

потребности, цели, установки, ценностные ори-

ентации. В основе мотивации компетентности - 

мотивация соответствия и ориентация на 

перспективные цели развития личности. Кирил-

лов Л. отмечает, что мотивация компетент-

ности - это попытка максимально реализовать 

свои способности и квалификацию, непрерыв-

но повышать уровень профессионализма. 
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Мотивация самосовершенствования - это 

система мотиваций и интересов, присущих 

личности, которые касаются достижения 

профессиональной компетентности. Отмечен-

ный тип мотивации характеризуется преодоле-

нием внутренних расхождений между достиг-

нутым и необходимым уровнем профессиона-

льной компетентности преподавателя. Важным 

показателем эффективности профессиональной 

деятельности преподавателя является качество 

организованного научно-учебного процесса. 

Этот критерий отображает реальные достиже-

ния преподавателя. Они являются результатом 

его деятельности, а следовательно, свидетельст-

вует о воплощении определенных творческих 

замыслов и идей. Фактически данный критерий 

можно считать реализацией профессиональной 

компетентности преподавателя и, исходя из 

этого, определять, предусматривать и прогнози-

ровать дальнейшее раскрытие, развитие и обо-

гащение профессиональных и личностных 

навыков и умений. 

Профессиональной компетентность препо-

давателя, можно считать также иннова-

ционность, которая включает в себя процесс 

создания, распространения и использования 

новых информационных технологий. Формула 

компетентности актуальная сегодня - 

Компетентность = мобильность знаний + 

гибкость метода + критичность мышления [1]. 

Инновационная деятельность педагогов 

становится на сегодняшний день основным 

направлением реализации реформ модерни-

зации в образовании и одним из существенных 

направлений перехода к модели иннова-

ционного развития Украины в целом [4]. 

Требования, выдвинутые к преподавателю в 

соответствии со стандартами профессионально-

педагогического образования, содержат ин-

новационные компоненты на основе компе-

тентностно-ориентированного подхода. Дости-

жения профессиональной деятельности препо-

давателя на основе добросовестного выпол-

нения им профессиональных обязанностей, 

разработки научных и методических 

рекомендаций, использования уже известных, 

но эффективных и современных форм, 

методов, средств и приемов работы, которые 

приводят к позитивным результатам, тоже 

являются показателем компетентности 

преподавателя и будут способствовать его 

развитию как профессионала. 

Высокий уровень научно-педагогического 

профессионализма характеризуется совершен-

ным обладанием знаниями, умениями, навыка-

ми в сфере творческой деятельности, способ-

ностью к реализации новых идей, самостоя-

тельностью в проектировании педагогических 

систем на инновационном уровне, проявле-

ниями креативности и стимулированием к 

творческой деятельности других; способностью 

к систематизации и обобщению отечественного 

и мирового профессионального опыта. В 

качестве ведущего мотива деятельности 

выступает потребность в профессиональном 

совершенстве. Такое состояние присуще пре-

имущественно личностям с богатым практичес-

ки-медицинским опытом и обеспечивающие 

творческий результат. Таким педагогам прису-

щие: креативность, творческое мышление, 

открытость к инновациям, поиск или создание 

новых идей, нестандартные подходы в 

разработке проблем. Мотивация к деятельности 

предопределена преимущественно внутренней 

потребностью к творческой самореализации. 

Обратная связь в педагогическом сопровож-

дении преподавателя медицинского училища в 

развитии его профессиональной компетентнос-

ти должна строиться на основе формирования у 

преподавателя навыков самоанализа уровня 

развития профессиональной компетентности, 

самообобщения опыта профессиональной 

деятельности и самоконтроля!  

Заключение. К показателю профессиональ-

ной компетентности относятся такие критерии, 

как широкое информационное мировоззрение, 

общая эрудиция, информационная образован-

ность в системе социальных знаний, культура 

профессиональной деятельности, способность 

человека к творческой деятельности, профес-

сиональная этика и тому подобное. Развитие 

профессиональной компетентности преподава-

теля является непременным условием и 

обязательной составляющей его 

профессионализма.  

Основными критериями и показателями 

развития профессиональной компетентности 

преподавателя является сформированность 

соответствующих видов компетентностей, 

результативность выполнения профессио-

нальных заданий, качество организованного 

научно-учебного процесса, инновационность и 

креативность в достижении реальной профес-

сионально-медицинской деятельности. 



№ 4 (13) квітень 2018 р.  

 

47 

Таким образом, развитие научно-

педагогического повышения профессиональ-

ных компетентностей преподавателей меди-

цинского училища позволит более эффективно 

организовывать профессионально –педагоги-

ческую деятельность в условиях активной 

модернизации украинского общества. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

У статті розкриваються суть і теоретичні підстави педагогічного супроводу викладача медичного училища в 

розвитку його професійної компетентності. Досліджуються зміст і структура професійної компетентності, яка 

представлена чотирма компонентами : особовим, когнітивним, мотивационно-цен-ностным і операционально-

деятельностным. Дається опис форм, методів, прийомів і умов ефективної організації педагогічного супроводу.  

Ключові слова: педагогічний супровід, викладач медичного училища, професійна компетентність, професіоналізм, 

педагогічні умови. 
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SCIENTIFICALLY-PEDAGOGICAL INCREASE of PROFESSIONAL COMPETENSES of TEACHERS of 

MEDICAL SCHOOL 

The article deals with the essence and theoretical framework of pedagogical support teachers of Medical College in 

their professional development. The author studies the content and structure of professional competence, which is 

represented by four components: personal, cognitive, motivational and activities-related. The paper describes forms, 

methods, techniques and conditions for the effective organization of the pedagogical support.  
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conditions. 

 

 

 

 

 

 


