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Сегодня гуманитарная парадигма образования набирает все больше сторонников среди педаго-
гов-практиков, т.к. в условиях новой информационно-коммуникативной среды возрастает потребность 
в педагоге, способном целесообразно решать вопросы, связанные с субъективной составляющей обра-
зовательного процесса, под которым подразумевается эволюция внутреннего развития личности, ди-
намика отношений между субъектами образовательного процесса, ценностно-смысловое содержание 
образования. 

В.И. Слободчиков отмечает, что профессионализм педагога не может быть сведен только к 
знанию своего предмета и к умению его транслировать, т.к. образовательная ситуация не сводит-
ся к монопредмету и монодействию, здесь всегда комплекс предметов и система разно-субъект-
ных действий [7]. Следовательно, можно предположить, что общего развития и широкой эруди-
ции, профессиональных знаний и умений, которые выступают основой любой профессиональной 
деятельности, недостаточно для становления профессионализма педагога, т.к. для педагогической 
профессии решающее значение имеют нравственные качества личности педагога, его ценности и 
смыслы, которые и влияют на формирование личности учащегося. Не вызывает сомнения, что тре-
бования к профессионализму педагога в рамках одной модели образования (предметоцентриро-
ванной) не будут соответствовать требованиям к профессионализму педагога в рамках другой мо-
дели (гуманитарной). 

В рамках нашего диссертационного исследования «Формирование готовности будущего педагога 
к реализации гуманитарной модели образования» (2010) нами было уточнено научное знание о гума-
нитарной модели образования, раскрывающее цель данного вида образования (способность к понима-
нию, интерпретации и созданию текстов как артефактов культуры); его содержание – опыт диалоги-
ческих отношений с текстом как целостным знаковым сообщением, имеющим ценностно-смысловое 
содержание и выступающим источником смыслообразования; условия усвоения данного содержания, 
предполагающие диалогическое взаимодействие с текстом, выявление его авторских смыслов, выра-
ботку собственной субъектной позиции и реализацию своего отношения к изучаемому явлению куль-
туры в самостоятельно создаваемом тексте [2].

Ю.В. Сенько отмечает, для данной модели свойственно чтобы «профессиональная компетент-
ность была верна гуманитарной природе педагогического процесса, была “гуманитарно адекватной” 
ему, т.е., по мнению Г.С. Батищева, способствовала движению навстречу многомерной сложности 
субъективного мира человека, не наносящей ущерба своим схематизмом упорядочения» [4]. Такое 
движение не может быть задано снаружи, сверху.

Профессиональная компетентность педагога, реализующего гуманитарную модель образования, 
не является статичной, это не набор неких застывших компетенций. Она как динамическая система об-
наруживает тенденцию к развитию, которое не исчерпывается схемой «больше – меньше», а характе-
ризуется в первую очередь наличием качественных новообразований [3, с. 247]. Профессиональная 
компетентность как выражение духовно-практического отношения педагога к процессу образования и 
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его непосредственным участникам (к себе и Другому) будет выступать как совместное проектирование 
и практическое воплощение процесса образования в поисках смысла. В такой ситуации педагогичес-
кий процесс строится на гуманитарных основаниях другодоминантности, диалогичности, рефлексив-
ности, метафоричности, понимания [5]. Они же являются принципами стиля нового педагогического 
мышления [6] . 

Профессиональную компетентность педагога, в самом общем виде, мы определяем как базовую 
профессиональную компетентность педагога в условиях реализации гуманитарной модели образо-
вания, предполагающую его готовность и способность педагогически целесообразно работать с ре-
бенком как человеком – его целостностью, уникальностью (субъективной реальностью) и внутренни-
ми эмоционально-психическими, интеллектуальными, коммуникативными, ценностно-смысловыми 
структурами. Необходимо иметь эту самую компетентность, чтобы при взаимодействии с ребенком 
видеть и понимать его нужды, помогать ему решать внутренние проблемы роста и развития. В любом 
случае, имеется в виду забота о сохранении его человеческой целостности, поддержке его личностного 
достоинства и обеспечении опыта рефлексии (самоосознавания), которого ему недостает. Таким обра-
зом, опираясь на исследования Л.И. Анцыферовой, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, 
В.И. Слободчикова, дадим определение профессиональной компетентности педагога, с позиции гума-
нитарно-антропологического подхода, как высшего уровня готовности педагога к реализации гумани-
тарной модели образования. Профессиональная компетентность педагога, реализующего гуманитар-
ную модель образования – это интегративная профессионально-личностная характеристика, которая 
предполагает способность и готовность педагога решать педагогические задачи ценностно-смысло-
вого характера в условиях гуманитарной модели образования, т. е. обеспечивать становление самосо-
знания ученика, его субъектность в культуре, диалогические отношения. Она отражает специфику пе-
дагогической деятельности в рамках требований к гуманитарной модели образования и проявляется в 
общении (коммуникация, эмпатийное понимание, диалог), сознании («Я-концепция» управления сво-
ими ресурсами, саморефлексия) и в деятельности (творческое преобразование того, что будет полезно 
другим). В системе профессионального образования формируется лишь готовность к реализации гума-
нитарной модели образования. А формирование профессиональной компетентности происходит через 
сочетание опыта работы и дальнейшего образования.

Более подробно остановимся на последнем. Дело в том, что в соответствии с Федеральный зако-
ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Законом об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г.  
дополнительное профессиональное образование педагога осуществляется посредством реализации до-
полнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации (от 16 ч.) и про-
грамм профессиональной переподготовки (от 250 ч.)). Программа повышения квалификации направле-
на на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Ли-
цам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и про-
шедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 
о профессиональной переподготовке. В соответствии со ст.47 п.5.2 педагогические работники теперь 
имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятель-
ности не реже чем один раз в три года [8]. 

На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обра-
зования ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» раз-
работаны программы повышения квалификации для педагогов, реализующих гуманитарную модель 
образования. Среди них: «Проектирование и реализация гуманитарных образовательных технологий в 
системе высшего образования», «Гуманитарные технологии в художественном образовании», «Проек-
тирование образовательных систем и процессов на основе гуманитарной экспертизы», «Формирование 
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нравственно-смыслового отношения к образованию как цель и результат школьного воспитания», «Пе-
дагог 21 века: целостное саморазвитие в условиях профессиональной полифункциональности», «Поли-
культурная компетентность воспитателя как условие развития психологически безопасной образова-
тельной среды в многонациональной группе дошкольного учреждения», «Художественно-творческие 
технологии социально-педагогической работы с особым ребенком», «Формирование нравственно-
смыслового отношения студента к собственному образованию», «Создание гуманитарной образова-
тельной среды дошкольного образовательного учреждения», «Гуманитарно-антропологический под-
ход в образовании: цели, содержание, технологии» и др. Освоение данных программ предусматривает, 
наряду с традиционными лекционно-семинарскими занятиями со слушателями, использование интер-
активных, дистанционных, гуманитарных образовательных технологий, а также стажировку в луч-
ших образовательных учреждениях, реализующих гуманитарную модель образования: детский сад  
№1 Красноармейского района г. Волгограда, лицей №3 Тракторозаводского района г. Волгограда, шко-
ла №3 Новониколаевского района Волгоградской области, Центр образования №109 г. Москвы и др.

Значима роль самообразования педагога, реализующего гуманитарную модель образования. Ког-
да налицо творческое саморазвитие педагога, сознательная саморегуляция им своей деятельности и по-
ведения, его способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осущест-
вления, тогда можно говорить о развитии его профессиональной компетентности. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога, реализующего гуманитарную мо-
дель образования, представляет собой, с позиции текстуально-диалогического принципа в образова-
нии, способность и готовность решать педагогические задачи текстуально-диалогического характера. 
Такие задачи возникают в процессе реализации гуманитарной модели образования, в ситуациях, ко-
торые запрашивают субъектную позицию ученика и связаны с процессом обеспечения осмысленного, 
авторского образования, направленного на формирование у учащихся родовых, базовых человеческих 
способностей, среди которых опыт рефлексивного сознания, диалогических отношений, создания но-
вых форм культуры [1].
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