
УДК 378.124.082 
 
Исаева Татьяна Евгеньевна 
 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой иностранных языков  
Ростовского государственного университета  
путей сообщения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ  
УНИВЕРСИТЕТСКИХ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается проблема выявления 
профессиональных и личностных компетенций 
университетских преподавателей. Актуаль-
ность темы обусловлена стремлением к повыше-
нию качества образования и совершенствованию 
вузовской кадровой политики. Предлагается пе-
риодизация разработки данной проблемы в рос-
сийской и зарубежной научной литературе. На ос-
новании изучения большого спектра националь-
ных и университетских концептуальных докумен-
тов выявлены дополнительные резервы по опре-
делению компетенций преподавателей. 
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Summary: 
The article examines the problem of defining profes-
sional and personal competences of the university pro-
fessors. Its topicality is stipulated by the intention to 
enhance the quality of education and to improve the 
personnel policy. The author suggests a periodization 
of this problem development in Russian and foreign 
scientific literature. The additional reserves for defining 
the professors’ competences are found on the basis of 
the analysis of a wide range of national and university 
conceptual documentation.  
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В связи с повсеместным внедрением компетентностного подхода на всех этапах и во все 

компоненты высшего образования не ослабевает интерес к выявлению ведущих компетенций 
университетских преподавателей и способов их оценивания. Мы полагаем, что на сегодняшний 
момент можно говорить о четырех этапах разработки данной проблемы в отечественной и зару-
бежной научной литературе: 

–  I этап (1950-е – середина 1970-х гг.) локализуется в США и характеризуется стремлением 
сторонников бихевиористского подхода определить совокупности обязательных требований к про-
фессиональной деятельности человека в разных областях производства. Основные усилия были 
направлены на составление тестов, которые бы позволили выявить компетенции и таким образом 
подтвердить профессиональную пригодность сотрудника.  

–  II этап (середина 1970-х – 1980-е гг.) был ориентирован на разработку концепции подго-
товки педагогических кадров на основе компетентностного подхода. Здесь также ведущие пози-
ции занимают американские исследователи [1], однако появляются некоторые работы европей-
ских ученых. В основу изменения учебных планов и технологий подготовки педагогических ра-
ботников закладывались те компетенции, которые эмпирическим путем были выявлены у наибо-
лее эффективно работающих преподавателей.  

–  III этап (1990–2010 гг.) совпал с возрождением интереса к компетентностному подходу 
во всем мире и большой активностью отечественных исследователей в этой области. Компетент-
ностно-ориентированное образование стало приоритетным благодаря ряду проектов Болонского 
процесса. Было продолжено начало изучению его методологии (В.И. Байденко, А.Г. Бермус,             
И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Т.Е. Исаева, В.В. Краевский, А.В. Хуторской и др.) и разработке различ-
ных технологий формирования компетенций педагогов [2].  

–  IV этап (с 2010–2011 гг. по настоящее время) был ознаменован внедрением в высшее 
профессиональное образование Федеральных государственных стандартов третьего поколения, 
в которых результаты обучения студентов определены в терминах компетенций. Поэтому воз-
никла необходимость разработки принципиально новых учебных программ, фондов оценочных 
средств, технологий повышения квалификации педагогических работников, тренинговых мето-
дик, которые могли бы обеспечить желающим возможность в достаточно короткие сроки значи-



тельно повысить уровень имеющихся компетенций или приобрести новые на основе предостав-
ления свободного доступа к информационным ресурсам, обучающим сетям и организации обу-
чения через разного рода (формальные и неформальные) контакты. В этот же период была про-
должена работа по составлению квалификационных стандартов для педагогических работников 
разного уровня, однако следует признать, что в России, США и ряде других стран мира профес-
сиональные стандарты пока лишь разработаны только для учителей школ [3]. 

Данные этапы в исследовании компетенций преподавателей в какой-то мере переклика-
ются с периодизацией становления компетентностного подхода, предложенного И.А. Зимней [4], 
что естественно для развития новой педагогической парадигмы, однако четкое представление о 
целях каждого этапа позволяет сконцентрировать усилия исследователей на решении актуаль-
ных для сегодняшнего образования задач. 

За последние годы исследователями Т.Е. Исаевой [5]; И.Н. Ким, С.В. Лисиенко [6] и др. были 
предложены несколько систем компетенций преподавателей университетов. Однако сложность в вы-
делении наиболее общих профессиональных и личностных компетенций преподавателей, с которой 
постоянно сталкиваются исследователи, связана с разнообразием предлагаемых высшими учеб-
ными заведениями учебных программ: от обучения игры на арфе [7, с. 12] до ядерной физики; мно-
гоаспектностью выполняемой деятельности (учебная, учебно-методическая, научно-исследователь-
ская, воспитательная, агитационная, адаптационно-консультативная и др.) [8], постоянно меняющи-
мися функциями и усложняющимися ролями педагога в процессе глобализации и коммерциализации 
деятельности университета [9; 10]. 

Как показал анализ более 30 национальных, региональных и университетских документов, 
опубликованных в США, Великобритании, Австралии, Сингапуре, Индии, Франции, Германии и дру-
гих странах и отражающих попытки ученых решить эту сложную задачу, сегодня усилия по состав-
лению перечня компетенций вузовских преподавателей направлены на решение следующих задач: 

1)  способствовать росту качества образования и повышению рейтинговой оценки и при-
влекательности университета [11; 12 и др.]; 

2)  разработать и внедрить профессиональный стандарт для преподавателей вузов, что в 
условиях глобальной стандартизации и выявления квалификационных требований для всех спе-
циальностей является, с одной стороны, инструментом управления качеством образования, а с 
другой – обеспечивает этому процессу непрерывный характер;  

3)  создать систему четких и прозрачных критериев для должностного продвижения препо-
давателей и совершенствования кадровой политики университетов [13; 14];  

4)  качественным образом изменить систему повышения квалификации и придать ей ха-
рактер life-long education с целью постоянного совершенствования имеющихся компетенций и 
приобретения новых; 

5)  помочь преподавателю найти свое место в современном постоянно меняющемся мире 
и в условиях все более возрастающих требований к его труду; продемонстрировать ему реаль-
ный потенциал возможностей профессионального роста и саморазвития. 

В большинстве стран применительно к университетскому преподавателю очень редко упо-
требляют слово «компетенции», чаще говорят о его эффективности (effective teacher) или профес-
сиональных обязанностях (duties). Наиболее распространенным является перечисление умений и 
способностей педагога по его основным видам деятельности [15; 16], при этом чем выше положе-
ние преподавателя в академической иерархии, тем больше акценты смещаются на его достижения 
в научной работе по сравнению с методическими успехами в проведении занятий [17]. 

В британской и североамериканской моделях академических титулов звание профессора 
присваивается человеку по усмотрению администрации на основании тех критериев, которые 
разрабатываются самим университетом. При этом следует отметить, что в отличие от ученого 
звания, присваиваемого Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, оно не яв-
ляется пожизненным. Чтобы при каждой процедуре конкурсного отбора ученый мог доказать свое 
соответствие занимаемой должности, он должен продемонстрировать три качества во всех ас-
пектах своей деятельности: лидерство, признание (особенно на международном уровне) и ис-
ключительность (как характеристику качества достигнутых результатов) [18, c. 8]. 

Наиболее перспективным резервом продолжения разработки изучаемой проблемы мы 
считаем составление единого национального перечня компетенций университетского препода-
вателя по образцу, разработанному в Австралии, который может быть положен в основу профес-
сионального стандарта и сертификатов, удостоверяющих владение этими компетенциями.                     
В этой стране с 1995 г. действуют предельно конкретизированные требования к преподавателям, 
представляющие его единую деятельность как совокупность десятков сертифицированных уме-
ний и способностей, имеющих кодовое обозначение [19]. 
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