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В деятельности преподавателя юридического вуза
насчитывается до 85 видов, основные из них – учеб/
ная, научная, воспитательная, методическая работа и
повышение квалификации. «Преподаватели, кото/
рые ориентированы только на свой предмет, не счи/
тают преподавание главным компонентом професси/
ональной деятельности. Парадокс состоит в том, что
в средней школе специалисты без высшего педагоги/
ческого образования не допускаются к преподаванию.
А подавляющее большинство преподавателей вузов
занимаются преподаванием, не имея высшего педа/
гогического образования. Каким образом можно ус/
транить этот перекос? Очевидно, что только через
массовое приобщение всех преподавателей/юристов
к педагогической науке, приобретение ими профес/
сионально/педагогической компетентности»1 . Овла/
девая научными основами профессионально/педаго/
гической деятельности, преподаватель / юрист дела/
ет свой труд более осмысленным и эффективным

Какие же профессионально�важные качества пе�
дагога выделяются в научной литературе:

эмоциональность (А.О. Прохоров, Т.Г. Сырицо,
В.П. Трусов);

общительность (Н.В. Кузьмина, В.И. Геницинский);
идейно/политическая активность (М. Ачилов,

Ф.Н. Гоноболин);
пластичность поведения (Н.В. Кузьмина);
способность понимать учащихся и руководить

ими (Э.А. Гришин, Ф.Н. Гоноболин);

владение в совершенстве методами преподавания
(Л.М. Портнов);

любовь к детям (Ш.А. Амонашвили, Н.И. Поспе/
лов);

эмпатия (В.Н. Козиев, А.Э. Штейнмец);
социальная зрелость личности (И.А. Зязюн,

Н.П.  Лебедик).
Проведенные кафедрой педагогики и психологии

высшей школы МГУ им. М.В. Ломоносова исследо/
вания позволили набросать портрет идеального пре/
подавателя юридического вуза. Студенты идеальным
преподавателем назвали, прежде всего, знатока пре/
подаваемого предмета и соответствующей области
науки, честного, справедливого человека, хорошего
психолога, умеющего понять другого человека. При
этом младшекурсники на первое место ставили имен/
но умение понять студента, в то время как старше/
курсники более всего ценили компетентность. И это
закономерно: сложный период адаптации первокур/
сников к новым условиям требует психологической
поддержки, оказать которую может только понима/
ющий и уважающий студента преподаватель. Вооб/
ще аристократизм профессоров, преподавателей,
каждого сотрудника вуза, от которого в какой/то сте/
пени зависит студент, особенно это касается перво/
курсников, состоит в том, чтобы никогда, ни в какой
обстановке не допустить покушения на суверенитет,
личное достоинство студентов. Когда студент осво/
ится и научится решать свои проблемы самостоятель/

1 Педагогика для юристов (Обсуждение книги: Левитан К.М. Юридическая педагогика: учеб. М.: НОРМА, 2007. 432 с.) //
Российский юридический журнал. 2009. № 2. С. 223.
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но, он становится менее строгим в оценке личност/
ных качеств преподавателя и более требовательным
по отношению к его научной компетентности.

Педагогическим способностями называют сово/
купность индивидуально/психологических особен/
ностей личности учителя, отвечающих требованиям
педагогической деятельности и определяющих успех
в овладении этой деятельностью. Отличие педагоги/
ческих способностей от педагогических умений зак/
лючается в том, что педагогические способности –
это особенности личности, а педагогические умения
– это отдельные акты педагогической деятельности,
осуществляемые человеком на высоком уровне.

Каждая способность имеет свою структуру, в ней
различают ведущие и вспомогательные свойства.

Ведущими свойствами в педагогических способ/
ностях являются:

педагогический такт;
наблюдательность;
любовь к детям;
потребность в передаче знаний.
Педагогический такт – это соблюдение педаго/

гом принципа меры в общении с детьми в самых раз/
нообразных сферах деятельности, умение выбрать
правильный подход к учащимся.

Педагогический такт предполагает:
уважение к школьнику и требовательность к нему;
развитие самостоятельности учащихся во всех

видах деятельности и твердое педагогическое руко/
водство их работой;

внимательность к психическому состоянию
школьника и разумность и последовательность тре/
бований к нему;

доверие к учащимся и систематическая проверка
их учебной работы;

педагогически оправданное сочетание делового и
эмоционального характера отношений с учениками
и др.

Педагогическая наблюдательность – это способ/
ность учителя, проявляемая в умении подмечать су/
щественные, характерные, даже малозаметные свой/
ства учащихся. По/другому можно сказать, что педа/
гогическая наблюдательность – это качество личнос/
ти педагога, заключающееся в высоком уровне раз/
вития способности концентрации внимания на том
или ином объекте педагогического процесса.

Отечественные исследователи педагогических
способностей на основе положений С.Л. Рубинштей/
на, Б.М. Теплова в 60/е гг. прошлого века выделили
целый набор педагогических способностей2 . Круг
педагогических способностей очень велик. Он охва/
тывает всю структуру педагогической деятельности.
Психологи и педагоги, исследовавшие профессиог/
рамму учителя, выделяют различные способности
учителя. В исследованиях Н.В. Кузьминой раскры/
ты такие способности, как педагогическая наблюда/
тельность, педагогическое воображение, педагогичес/
кий такт, распределение внимания, организаторские
способности.

Ф.Н. Гоноболин перечисляет и раскрывает следу/
ющие способности, необходимые учителю:

способность понимать ученика;
способность доступно налагать материал;
способность развивать заинтересованность уча/

щихся;
организаторские способности;
педагогический такт;
предвидение результатов своей работы и др.
В целом к группе педагогических способностей в

первую очередь относят:
педагогическую наблюдательность;
педагогическое воображение;
требовательность как черту характера;
педагогический такт;
организаторские способности;
простоту, ясность и убедительность речи.
Перечисленные педагогические способности по/

зволяют успешно осуществлять все стороны педаго/
гической деятельности.

Так, педагогическое воображение особо значимо
для конструктивной деятельности / оно выражается
в «проектировании» будущих знаний учащихся, уме/
нии находить заранее подходящие методы и методи/
ки. Оно выражается также в «проектировании» ха/
рактера, привычек учащихся как в учебной, так и в
воспитательной работе, в формировании коллекти/
ва в целом. Именно педагогическое воображение по/
могает учителю осуществлять развивающее обуче/
ние и воспитание.

Педагогический такт проявляется в коммуника/
тивной стороне педагогической деятельности. Как мы
уже отмечали выше, это способность к установлению
правильных отношений с учениками, учителями, ро/
дителями, чувство меры в отношениях (в меру тре/
бовательность, в меру доброта), что позволяет устра/
нять предупреждать конфликтные ситуации.

Организаторские способности также нужны для
деятельности учителя, так как вся педагогическая
деятельность носит организаторский характер.

Н.Д. Левитов выделяет в качестве основных пе/
дагогических способностей следующие:

способность к передаче детям знаний в краткой и
интересной форме;

способность понимать учеников, базирующаяся на
наблюдательности;

самостоятельный и творческий склад мышления;
находчивость или быстрая и точная ориентиров/

ка;
организаторские способности, необходимые как

для обеспечения систем работы самого учителя, так
и для создания хорошего ученического коллектива.

В наиболее обобщенном виде педагогические спо/
собности были представлены В.А. Крутецким, кото/
рый и дал им соответствующие общие определения.

Дидактические способности / способности пере/
давать учащимися учебный материал, делая его дос/
тупным для детей, преподносить им материал или
проблему ясно и понятно, вызывать интерес к пред/

2 Теплов Б.М. Избранные труды. М.: Педагогика, 1985. (тт. 1/2).
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мету, возбуждать у учащихся активную самостоя/
тельную мысль.

Академические способности / способности к соот/
ветствующей области наук (к математике, физике,
биологии, литературе и т.д.).

Перцептивные способности / способность прони/
кать во внутренний мир ученика, воспитанника, пси/
хологическая наблюдательность, связанная с тонким
пониманием личности учащегося и его временных
психических состояний.

Речевые способности / способность ясно и четко
выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а так/
же мимики и пантомимики.

Организаторские способности – это, во/первых,
способность организовать ученический коллектив,
сплотить его, воодушевить на решение важных задач
и, во/вторых, способность правильно организовать
свою собственную работу.

Авторитарные способности – способность непос/
редственного эмоционально/волевого влияния на
учащихся и умение на этой основе добиваться у них
авторитета.

Коммуникативные способности – способность к
общению с детьми, умение найти правильный под/
ход к учащимся, установить с ними целесообразные,
с педагогической точки зрения, взаимоотношения,
наличие педагогического такта.

Педагогическое воображение (или прогностичес�
кие способности) – это специальная способность, вы/
ражающаяся в предвидении последствий своих дей/
ствий, в воспитательном проектировании личности
учащегося, связанного с представлением о том, что
из ученика получится в будущем, в умении прогно/
зировать развитие тех или иных качеств воспитан/
ника.

Способность к распределению внимания одновре/
менно между несколькими видами деятельности;
имеет особое значение для работы учителя.

Профессионально4педагогическая компетент4
ность является ключевым фактором повышения
качества юридического образования. Среди необоз/
римого массива примеров, иллюстрирующих данное
положение, сошлемся на авторитетное мнение выда/
ющегося ученого/правоведа С.С. Алексеева о своем
учителе Б.Б. Черепахине.

«В преподавании, в самой подаче правового мате/
риала Борис Борисович следовал тому же стилю, что
и А.М. Винавер. Скрупулезный, дотошный разбор
деталей, сопоставление различных научных позиций,
ссылки на специалистов/знатоков. Борис Борисович
приходил на лекции с кипой старых толстенных книг,
порой открывал одну из них, приводил мнение по
тому или иному вопросу Г.Ф. Шершеневича,
С.А. Муромцева, И.А. Покровского, других корифе/
ев русской цивилистики»3 .

Естественно, крупная научно/педагогическая шко/
ла, яркие личности выдающихся ученых/педагогов
могут сыграть решающую роль в становлении и раз/

витии профессионально компетентной личности
юриста, о чем свидетельствует и приведенная выше
цитата. Однако сегодня приходится с сожалением
констатировать, что современная социокультурная
ситуация в сфере высшего профессионального (в том
числе юридического) образования обнаруживает
явно негативные тенденции.

Проблема профессиональной компетентности
преподавателя резко обострилась за два последних
десятилетия в связи с радикальными изменениями
социокультурной и экономической ситуации в стра/
не4 . Сегодня даже в престижный юридический вуз
приходит студент, несравненно более слабо мотиви/
рованный, чем предыдущие поколения студентов, к
процессу учения, не понимающий его смысла в соб/
ственной жизни и находящийся порой в вузе абсо/
лютно не для того, чтобы овладеть конкретной про/
фессией. Преподаватели из года в год констатируют
заметное снижение уровня учебной и общей культу/
ры студентов, неумение учиться и планировать свой
образовательный и личностный рост, нежелание по/
сещать лекции и практические занятия, факты деви/
антного поведения студентов. Большинство препода/
вателей пытаются обойти возникающие в учебном
процессе противоречия, не заметить их, решить на
ходу, не вдаваясь в причины, что лишь усугубляет
потенциальные конфликтные ситуации. Нежелание
и неумение многих преподавателей адекватно решать
повседневные педагогические задачи объясняется
низким уровнем сформированности их профессио/
нально/педагогической компетентности.

Содержание и структура профессиональной ком/
петентности во многом определяются спецификой и
структурой профессиональной деятельности. Про/
фессиональная деятельность преподавателя вуза яв/
ляется достаточно многоплановой. Традиционно она
складывается из двух основных составляющих: пе/
дагогической и научно/исследовательской деятель/
ности. Согласно результатам специальных исследо/
ваний в профессиональной деятельности преподава/
теля вуза насчитывается до 85 различных видов тру/
да, которые объединяются в пять направлений: учеб/
ная, учебно/методическая, научно/исследовательс/
кая, организационно/методическая работа и воспи/
тание студентов. Вне пределов внимания большин/
ства преподавателей оказывается такая существен/
ная сфера деятельности, как исследования проблем
высшей школы.

В отечественной педагогике понятие «компетент/
ность» в качестве термина для описания конечного
результата обучения начинает использоваться в пос/
ледней четверти прошлого века (Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, Л.А. Петровская и др.). Так, в струк/
туру профессиональной компетентности преподава/
теля Н.В. Кузьмина включает пять ее видов: специ/
альная компетентность в области преподаваемой
учебной дисциплины; методологическая компетент/
ность в области способов формирования знаний,

3 Алексеев С.С. Борис Борисович Черепахин // Цивилистическая практика. 2004. № 2. С. 71.
4 Левитан К.М. Юридическая педагогика. М.: Норма. 2008. С. 341.
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умений и навыков учащихся; социально/психологи/
ческая компетентность в сфере педагогического об/
щения; дифференциально/психологическая компе/
тенция в области мотивов, способностей восприятия
учащихся; аутопсихологическая компетентность в
области достоинств и недостатков собственной дея/
тельности и личности5 .

Постепенно происходит дифференциация поня/
тий «компетенция» и «компетентность». Компетент/
ность многими исследователями рассматривается
как более широкое понятие, включающее ряд компе/
тенций. Компетенция — совокупность знаний, уме/
ний, навыков, формируемых в процессе обучения той
или иной дисциплине, а также способность к выпол/
нению определенной деятельности на основе полу/
ченных знаний, умений и навыков. Это заданное со/
циальное требование (норма) к образовательной под/
готовке учащегося, необходимой для его качествен/
ной продуктивной деятельности в определенной сфе/
ре.

Компетентность — многоплановая интегратив/
ная характеристика личности, которая не идентична
сумме предметных знаний, умений, навыков. Это
комплексный личностный ресурс, приобретаемый в
процессе практической деятельности, обусловленный
интериоризацией теоретического и практического
опыта. Компетентность представляет собой систем/
ную интеграцию различных компетенций и личност/
ных качеств.

Профессионально�педагогическая компетент�
ность — совокупность компетенций и профессио/
нально значимых качеств личности, обеспечивающих
способность и готовность специалиста к продуктив/
ной профессионально/педагогической деятельности.

На основе главных целей образования, структур/
ного представления социального опыта и опыта лич/
ности, а также основных видов деятельности обуча/
ющегося, позволяющих ему овладевать социальным
опытом, в педагогике выделяют ряд ключевых компе�
тенций:

ценностно�смысловые (мировоззрение, ценност/
ные ориентиры, механизмы самоопределения);

общекультурные (познание и опыт деятельности
в области национальной и общечеловеческой куль/
туры; духовно/нравственные основы жизни челове/
ка; культурологические основы семейных, соци/
альных явлений и традиций; роль науки и религии в
жизни человека; компетенции в бытовой и культур/
но/досуговой сфере);

учебно�познавательные (элементы логической,
методологической, общеучебной деятельности; целе/
полагание; планирование, анализ, рефлексия, само/
оценка; приемы решения учебно/познавательных за/
дач; функциональная грамотность);

информационные (поиск, анализ и отбор необхо/
димой информации, ее преобразование, сохранение

и передача; владение современными информацион/
ными технологиями);

коммуникативные (знание языков, способов вза/
имодействия с людьми, навыки работы в группе, на/
выки управления конфликтами);

социально�трудовые (выполнение роли граждани/
на, семьянина, производителя, потребителя, покупа/
теля, представителя, избирателя, наблюдателя, кли/
ента);

личностного самосовершенствования (способы
физического, духовного, нравственного, интеллекту/
ального саморазвития; эмоциональная саморегуля/
ция и самоподдержка; личная гигиена, забота о соб/
ственном здоровье; внутренняя экологическая куль/
тура; способы безопасной жизнедеятельности)6 .

Ключевые компетенции относятся к общему со/
держанию образования; общепредметные компетен/
ции относятся к определенному кругу учебных пред/
метов и образовательных областей; предметные ком/
петенции — частные по отношению к двум предыду/
щим, имеющие конкретное описание и возможность
формирования в рамках учебных предметов.

Лицо, успешно завершившее обучение по дополни�
тельной профессиональной образовательной програм�
ме для получения квалификации «Преподаватель выс�
шей школы», должно:

знать:
основы психологии личности и социальной пси/

хологии, сущность и проблемы обучения и воспита/
ния в высшей школе, биологические и психологи/
ческие пределы человеческого восприятия и усвое/
ния, психологические особенности юношеского воз/
раста, особенности влияния на результаты педагоги/
ческой деятельности индивидуальных различий сту/
дентов;

основные достижения, проблемы и тенденции раз/
вития педагогики высшей школы в России и за рубе/
жом, современные подходы к моделированию педа/
гогической деятельности;

правовые и нормативные основы функциониро/
вания системы образования;

иметь представления об экономических механиз/
мах функционирования системы высшего, послеву/
зовского и дополнительного профессионального об/
разования;

уметь:
использовать в учебном процессе знание фунда/

ментальных основ, современных достижений, про/
блем и тенденций развития соответствующей науч/
ной области, ее взаимосвязей с другими науками;

излагать предметный материал во взаимосвязи с
дисциплинами, представленными в учебном плане,
осваиваемом студентами;

использовать знания культуры и искусства в ка/
честве средств воспитания студентов;

владеть:

5 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М: Высшая школа, 1990.
С. 55.
6 Хуторской А.В. Методика личностно/ориентированного обучения. Как обучать всех по/разному?: пособие для учителя. М.:
Изд/во ВЛАДОС/ПРЕСС, 2005. С. 153/155.
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методами научных исследований и организации
коллективной научно/исследовательской работы;

основами научно/методической и учебно/методи/
ческой работы в высшей школе (структурирование и
психологически грамотное преобразование научно/
го знания в учебный материал, методы и приемы со/
ставления задач, упражнений, тестов по различным
темам, систематика учебных и воспитательных за/
дач);

методами и приемами устного и письменного из/
ложения предметного материала, разнообразными
образовательными технологиями;

основами применения компьютерной техники и
информационных технологий в учебном и научном
процессах;

методами формирования у студентов навыков
самостоятельной работы, профессионального мыш/
ления и развития их творческих способностей;

методами эмоциональной саморегуляции;
деловым профессионально/ориентированным

иностранным языком.
Основное содержание профессиональной дея/

тельности вузовского преподавателя включает вы/
полнение следующих функций: обучающей, воспи/
тательной, организаторской, исследовательской. Эти
функции проявляются в единстве, хотя у многих пре/
подавателей одна из них доминирует среди других.
Наиболее специфично для преподавателя вуза соче/
тание педагогической и научной работы. Исследова/
тельская работа обогащает внутренний мир препода/
вателя, развивает его творческий потенциал, повы/
шает научный уровень занятий. В то же время педа/
гогические цели и задачи часто побуждают к глубо/
кому обобщению и систематизации материала, к бо/
лее тщательному формулированию основных идей и
выводов, к постановке уточняющих вопросов и даже
порождению новых гипотез.

Согласно результатам различных исследований,
всех вузовских преподавателей можно условно раз/
делить на три группы: 1) преподаватели с преоблада/
нием педагогической направленности (примерно 40%
от общего числа); 2) с преобладанием исследователь/
ской направленности (примерно 20% от общего чис/
ла) и 3) с одинаковой выраженностью педагогичес/
кой и исследовательской направленности (около
40%).

Профессионализм преподавателя вуза в педаго/
гической деятельности выражается в умении видеть
и формулировать педагогические задачи на основе
анализа педагогических ситуаций и находить опти/
мальные способы их решения. Заранее описать все
многообразие задач, решаемых педагогами в процес/
се обучения и воспитания студентов, невозможно.
Поэтому одной из важнейших особенностей педаго/
гической деятельности является ее творческий ха/
рактер.

Исследователи профессиональной компетентно/
сти преподавателя высшей школы (Е.П. Белозерцев,
А.Л. Бусыгина 3.Ф. Есарева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,

И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, В.А. Ситаров, В.А. Сла/
стенин) расходятся в трактовке этого понятия и в
определении его содержания, но фиксируют общие
структурно/системные компоненты: профессиональ/
но/содержательный, профессионально/деятельност/
ный, профессионально/личностный.

Профессионально�содержательный компонент
предполагает наличие у преподавателя знаний и уме/
ний по преподаваемой и смежным учебным дисцип/
линам, теоретических знаний по основам наук, изу/
чающих личность человека (педагогика, психология,
риторика, философия, этика), что обеспечивает осоз/
нанное определение педагогом содержания его про/
фессиональной деятельности по воспитанию, обуче/
нию и развитию личности специалиста.

Профессионально�деятельностный компонент
включает в себя профессиональные знания и умения,
апробированные в педагогической практике, освоен/
ные личностью как наиболее эффективные. Здесь
приоритетными становятся инновационные образо/
вательные технологии, активные методы обучения,
базирующиеся на комплексном осмыслении психо/
лого/педагогической ситуации и перспективном ее
прогнозировании.

Профессионально�личностный компонент охваты/
вает профессионально значимые личностные каче/
ства преподавателя, перечень которых может дости/
гать нескольких десятков, объединенных в крупные
блоки: педагогические способности, интеллект,
имидж и авторитет преподавателя.

На основе разработанной А.Л. Бусыгиной «моде/
ли идеального преподавателя» в структуре его про/
фессиональной компетентности предлагается выде/
лять два больших блока — вариативный концепту/
альный, являющийся индивидуальным для каждого
преподавателя в зависимости от конкретной образо/
вательной области, в которой он преподает, и инва/
риантный, не зависящий от профиля вуза или специ/
альности и являющийся общим для любого препода/
вателя.7  Концептуальная компетентность преподава/
теля содержит знание преподаваемой дисциплины,
знание концепций смежных и основных дисциплин
специальности, а также дисциплин эколого/социаль/
но/экономического блока.

Инвариантный блок образуют психолого/педаго/
гическая компетентность преподавателя, коммуника/
тивная компетентность и профессионально значимые
качества личности преподавателя.

Одним из главных требований к преподавателю
вуза является его концептуальная компетентность не
только в преподаваемой дисциплине, но также в смеж/
ных дисциплинах, ключевых дисциплинах специаль/
ности, а также в дисциплинах эколого/социально/
экономического блока. Реализация стратегии устой/
чивого развития страны в качестве приоритетных
задач требует воспитания нового качества человека
(ноосферного), нового сознания (экологоцентричес/
кого), нового качества образования (интегративно/
го). Для разработки конструктивных программ пре/

7 Бусыгина А.Л. Профессор – профессия: теория проектирования содержания образования преподавателя вуза. Самара, 2003.
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одоления глобального экологического кризиса тре/
буются специалисты, одинаково хорошо представля/
ющие его техническую, биологическую, экономичес/
кую, юридическую и социальную стороны.

Интеграция социально/экономических, экологи/
ческих, технологических и юридических знаний спо/
собствует формированию целостной картины связей
в системе «человек/природа/общество». Такие поня/
тия, как «ресурсы», «себестоимость», «прибыль»,
«рентабельность», «цена», «потребности», «природо/
пользование», «производство», «технология», «здо/
ровье», «ответственность перед обществом» и мно/
гие другие при таком преподавании должны воспри/
ниматься и усваиваться студентами системно. Сис/
темообразующим элементом учебно/воспитательного
процесса в вузе с первого по выпускной курс стано/
вится связь всех областей знаний, подчиненных со/
циальным императивам (общечеловеческим ценнос/
тям — сохранению жизни на планете, здоровья и эко/
логических благ).

Эффективным средством формирования кон/
цептуальной компетентности преподавателя в усло/
виях ограниченного времени являются тезаурусы
(от греч. thesauros — сокровище, клад, множество)
дисциплин или специальностей. Тезаурус дисцип/
лины, составленный ведущими специалистами со/
ответствующей области знания, представляет собой
ее концентрированное выражение, или «ядро», в
виде необходимого и достаточного набора терми/
нов/понятий. Свертка мыслительных операций, ко/
торая происходит при усвоении научных концептов,
— это важнейшее умение, необходимое преподава/
телям и студентам.

Психолого�педагогическая компетентность препо�
давателя состоит из следующих компонентов:

/ построение учебного курса на современных прин/
ципах дидактики высшей школы;

/ рациональный выбор и реализация форм учеб/
ного процесса;

/ организация (воспитание) внимания и понима/
ния студентов;

/ рациональное использование и развитие видов
памяти студентов;

/ организация целесообразной формы контроля
знаний и умений студентов;

/ формирование умений студентов работать в ин/
формационной среде;

/ определение бюджета времени студента на вне/
аудиторную самостоятельную работу и усвоение учеб/
ного материала;

/ организация самостоятельной работы студентов;
/ развитие умений продуктивного чтения.
Поскольку педагогическая деятельность являет/

ся творческим процессом решения многообразных
профессиональных задач, то преподаватель/исследо/
ватель строит свою работу в соответствии с общими
правилами эвристического поиска: анализ педагоги/
ческой ситуации; проектирование результата в соот/
ветствии с исходными данными; анализ имеющихся
средств, необходимых для достижения и проверки

искомого результата; оценка полученных данных,
формулировка новых задач. Профессиональная ком/
петентность преподавателя вуза реализуется в про/
цессе постановки и решения аналитико/рефлексив/
ных, конструктивно/прогностических, организацион/
но/деятельностных, оценочно/информационных и
коррекционно/регулирующих задач.

Соответствующие умения служат универсальной
характеристикой педагогической деятельности и сте/
пени ее освоения преподавателем. По уровню сфор/
мированности профессионально/педагогической
компетентности выделяют четыре группы препода/
вателей: 1) преподаватели адаптивного (самого низ/
кого) уровня; 2) репродуктивного; 3) эвристическо/
го; 4) креативного (самого высокого) уровня.

Основу оптимальной модели системы аналити/
ко/рефлексивных умений составляют умения: осу/
ществлять рефлексивный анализ собственной про/
фессиональной деятельности, деятельности коллег и
студентов; выделять главное звено для анализа; ос/
мысливать способы достижения результатов своей
профессиональной деятельности; анализировать воз/
никающие трудности.

Наиболее значимые конструктивно/прогности/
ческие умения преподавателя: конструировать про/
фессиональную деятельность и предвидеть ее резуль/
таты, учитывая психологические и социально/демог/
рафические особенности студенческой аудитории;
использовать при планировании педагогической де/
ятельности требования профессиограммы личности
специалиста; учитывать в своей педагогической ра/
боте уровень развития личности и деятельности сту/
дентов; планировать индивидуальную работу со сту/
дентами и прогнозировать ее эффективность; опи/
раться при конструировании педагогической деятель/
ности и прогнозировании ее результативности на
психолого/педагогические знания.

Среди организационно/деятельностных умений
наиболее профессионально важными считаются уме/
ния устанавливать педагогически целесообразные
отношения со всеми участниками образовательного
процесса и рационально организовывать свое рабо/
чее время и время студентов.

Основу оценочно/информационной деятельнос/
ти преподавателя составляют умения: диагностиро/
вать уровень обученности, воспитанности и разви/
тия личности будущего специалиста; оценивать сте/
пень профессиональной готовности студентов; ис/
пользовать систему контроля за ходом учебно/вос/
питательного процесса.

Основными умениями коррекционно/регулиру/
ющей деятельности преподавателя являются умения:
оперативно использовать информацию о состоянии
личности и учебной деятельности студентов; поддер/
живать педагогическое общение со студентами на
основе совместной творческой деятельности; приме/
нять разнообразные методы стимулирования учеб/
но/познавательной, научно/исследовательской рабо/
ты студентов, их самообразования, самовоспитания
и саморазвития; вносить коррективы в целевой, со/



34 Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА 2022

держательный и операционный компоненты своей
профессиональной деятельности.

Ведущими умениями, которые составляют ядро
профессионально/педагогической компетентности
преподавателя и могут служить критерием ее сфор/
мированности, являются умения: оперативно полу/
чать и использовать информацию о развитии лич/
ности будущего специалиста; оперативно использо/
вать информацию о собственном профессиональном
развитии; поддерживать общение со студентами на

8 Колотов А.Ф. Методика преподавания права: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению
030900 «Юриспруденция» / А.Ф. Колотов, И.В. Скуратов. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. С. 271.

основе педагогики сотрудничества; применять раз/
нообразные методы стимулирования учебно/позна/
вательной и научно/исследовательской деятельно/
сти студентов. Характерным отличием профессио/
нально/педагогической компетентности преподава/
телей креативного уровня является сформирован/
ность системообразующих умений, отсутствие раз/
рывов в системе всех профессионально значимых
умений на более высоком уровне корреляционных
связей8 .
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