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В докладе рассмотрены проблемы компетентносного подхода и возможности 
разграничения учебных дисциплин и направлений подготовки будущего учителя 
путем введением трех основных циклов дисциплин: социально-гуманитарных, 
психолого-педагогических и профессиональных. В перечне дисциплин для каждого 
направления подготовки предусмотрены разные объемы и содержание соответственно 
запроектированной специализации В качестве важного отдельного направления 
профессиональной подготовки учителя выделяется: информационно-технологическая 
подготовка методическая подготовка, практическая подготовка социально-
гуманитарная подготовка. Компетентносный подход опирается на модель 
специалиста, выделяя в ней общее и особенное. 
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В условиях широких поликультурных связей, информатизации всех сфер 
жизни, становление украинской государственности, рыночных преобразований, 
изменений духовно- нравственного климата, обострение социальных проблем, 
сущность профессиональной подготовки учителя состоит в становлении  
«учителя-европейца» как человека, который, во-первых, открыт для мира, с 
уважением относиться к культуре разных народов и направлен на диалог с 
другими культурами; во-вторых — мобильный в своем развитии и работе, т. е. 
способен к изменениям, к восприятию нового, к системному мышлению, 
пониманию взаимосвязей и взаимозависимостей в общественном развитии; в-
третьих — является профессионалом своего дела, которому присущие 
личностная ответственность за свое непрерывное профессиональное развитие, 
научный и творческий характер практической деятельности. Все эти качества 
дополняются характерными для украинской национальной культуры 
гуманистическими чертами и ценностями [4]. 

Как показывает анализ разных научных подходов, идеальным путем 
создания эффективной модели профессиональной подготовки, которая успешно 
адаптируется к новым экономическим условиям основывается на 
компетентностном подходе, выступает диверсификация высшего образования 
вообще и педагогической в частности. Сегодня профессиональную подготовку 
учителя осуществляют высшие учебные заведения, которые 
дифференцируются по названиями, статусам, организационно-правовой 
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формой, возможностями присуждение степеней и квалификаций. А именно: 
педагогические колледжи, педагогические, отраслевые и классические 
университеты. На конец 2012 г. в Украине подготовка педагогических 
работников происходит в 24 классических, 25 педагогических, гуманитарных и 
гуманитарно-педагогических университетах, 2 академиях и 4 институтах, а 
также 47 педагогических колледжах и училищах и 9 индустриально-
педагогических техникумах. Приблизительное их соотношение составляет: 
педагогические университеты — 38,2 %, классические университеты и 
академии — 47,2 %, гуманитарные университеты — 7,3 %, педагогические 
институты — 7,3 % [3].  

Отечественная практика сформировала две модели профессиональной 
компетентности учителя соответственно двум разным учреждениям 
педагогического образования. Классические университеты готовят 
преподавателя-предметника с акцентом на фундаментальность; такого, который 
владеет материалом на высоком уровне, имеет широкое научное мировоззрение 
и подготовленный к ведению исследовательской работы в предметной области. 
Педагогические университеты / институты, в отличие от классических, 
ориентируются на более основательную методическую и практическую 
подготовку специалиста, готовят воспитателя, который владеет всем арсеналом 
методических и психолого-педагогических методов влияния на ученика. 
Полученные в результате два типа педагогов органически вписываются в 
новую экономическую реальность и хорошо друг друга дополняют, поскольку 
имеют разные наборы профессиональных специальностей и способные 
адекватно их применять в соответствующих нишах системы образования – как 
предметники в общеобразовательных школах нового типа, профильных классах 
или в школах [1].  

Квалификацию учителя филологических специальностей получают 
выпускники факультетов педагогических университетов / институтов с шифром 
0101 по специальности «украинский язык и литература», «язык и литература (с 
определением языка)», а также выпускники классических и лингвистических 
университетов, им присвоена квалификация учителя, с шифром 0305 
«Филология» [3]. Подготовка осуществляется за квалификационными 
уровнями: «бакалавр», «специалист», «магистр», в зависимости от уровня 
аккредитации учреждения, квалификация «учителя» или «преподавателя». 

Содержание профессионально-педагогической подготовки включает 
нормативную часть как составляющую государственного стандарта, и 
вариативную, которая определяется высшим учебными заведениями и 
направленную на возможность внутренней диверсификации. Так, с целью 
подготовки педагогических работников к преподаванию двух и больше 
учебных предметов (особенно для малокомплектных сельских школ) и 
осуществление ими других учебно-воспитательных функций (научно-
исследовательской, научно-методической, социально-педагогической, 
культурно-просветительской, организационно-управленческой, коррекционно-
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развививающей и т. п.) с учетом профессиональных потребностей заказчика и 
удовлетворение личностных образовательных интересов студента 
предусмотрено объединение педагогических специальностей и педагогических 
специализаций [3]. Для филологических специальностей целесообразными 
оказывается изучение будущими учителями дополнительного языка, 
практической психологии, подготовки к чтению курсов «этика», 
«украиноведение», к работе в условиях интернатных учреждений, 
осуществление коррекционной работы и т. п.  

Компетентностный подход предоставил возможность разграничить 
учебные дисциплины и направления подготовки будущего учителя путем 
введением трех основных циклов дисциплин: социально-гуманитарных, 
психолого-педагогических и профессиональных. В перечне дисциплин для 
каждого направления подготовки предусмотрены разные объемы и содержание 
соответственно запроектированной специализации. 

Определение объема теоретических знаний и практических умений 
специалиста осуществляется на основе квалификационных характеристик, 
которые учитывают достижение научно-технического прогресса на 
определенном этапе развития общества, а также специфические особенности 
каждой профессии. Содержание педагогического образования определяется 
отраслевыми стандартами высшего педагогического образования и стандартом 
высшего образования и предусматривает фундаментальную, психолого-
педагогическую, профессиональную, методическую, информационно-
технологическую, практическую и социально-гуманитарную подготовку [ 3]. 

Укажем, что фундаментализация знаний предусматривает глубину и 
широту полученных будущим учителем общефилософских, общекультурных, 
психолого-педагогических и специальных знаний, внутри которых 
определенная иерархия фактов, законов, постулатов, принципов и других 
компонентов, обогащенных гибкой системой связей, которые повышают 
степень применимости знаний в практической деятельности. Фундаментальная 
подготовка ориентируется не только на объем получаемых знаний  по предмету 
преподавания и психолого-педагогических дисциплин, но и на их точность, 
систематичность и подвижность, управляемость, которая поможет выпускнику 
мобильно реагировать на школьные ситуации, быть всегда готовим к 
творческому, нестандартному решению педагогических проблем. 
Формирование профессиональной компетентности в педагогической 
деятельности (системы теоретических знаний основ наук соответствующей 
специальности и специализации, формирование практических умений и 
навыков) происходит в рамках профессиональной подготовки будущего 
учителя. Ее содержание определяется учебными дисциплинами 
профессионального направления и дисциплинами из методик преподавания 
школьных предметов, реализуется через профессиональные и интегрированные 
учебные курсы, которые изучаются на протяжении всего термина обучения  
соблюдением структурно-логической последовательности подготовки. 
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В качестве важного отдельного направления профессиональной 
подготовки учителя выделяется информационно-технологическая подготовка, 
которая предусматривает изучение основ информатики, новейших 
информационных технологий та методик их применение в учебном процессе. 

Методическая подготовка предусматривает изучение методик 
преподавания предметов и методик проведения внешкольной и внеклассной 
работы. Обеспечивается также путем изучения психолого-педагогических 
дисциплин, прохождение учебных, производственных (педагогических) 
практик, а также через методическую направленность преподавания 
фундаментальных учебных дисциплин. 

Практическая подготовка — составная часть профессионального 
становления будущего учителя. Ее задачам являются: углубление 
теоретических знаний на основе практического обучения; формирование 
умений и навыков практической деятельности в учебно-воспитательных 
заведениях; формирование творческого исследовательского подхода к 
педагогической деятельности. Практическая подготовка осуществляется через 
учебные и специальности (педагогические) практики. Формы, 
продолжительность и сроки проведения практики определяются для каждого 
образовательно-квалификационного уровня с учетом специфики 
специальностей и специализаций. 

В общем бюджете времени практика должны занимать до 16 % [2]. Для 
учителя филологических специальностей, в частности украинского языка и 
литературы, предусмотренные фольклорная, литературно-краеведческая, 
диалектологическая, социолингвистическая и этнографическая практики. 

Содержание социально-гуманитарной подготовки определено такими 
направлениями: украиноведческим; философским; политологическим; 
социологическим; историческим; правоведческим; экономическим; 
физкультурно-оздоровительным; экологическим; культурологическим;  этико-
эстетичным; языковедческим. Им отвечают такие нормативные учебные 
дисциплины, как: украиноведение, философия, политология, социология, 
история Украины, правоведение, экономика, физическая культура, основы 
медицинских знаний и здравоохранение  детей (валеология), экология, 
культурология, религиоведение, этика и эстетика, украинский язык (украинская 
деловая речь), иностранный язык и т. п. Для студентов филологических 
специальностей это направление реализуют лишь общеобразовательные 
социально-гуманитарные дисциплины, которые служат основой для 
формирования общей культуры будущего специалиста. 

Компетентностный подход есть одним из стратегических направлений 
реформирования высшего образования, он является системным и 
междисциплинарным, имеет практическую, прагматическую и 
гуманистическую направленность, владеет адаптативными возможностями, 
оказывает содействие повышению ответственности высших учебных заведений 
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за конечный результат подготовки специалистов, соответственно высоким 
академическим и этическим стандартам, культурным и интеллектуальным 
запросам общества, принципам научности, гуманизма, демократизма, 
преемственности, и непрерывности, независимости от политических партий, 
других общественных и религиозных организаций.  

Таким образом, компетентносный подход опирается на модель 
специалиста, выделяя в ней общее и особенное. Ориентируясь на конечный 
результат образовательного процесса, этот подход направляет его на 
формирование готовности к эффективному использованию внешних и 
внутренних ресурсов (информационных, человеческих, материальных, 
личностных). В профессиональной подготовке будущих учителей 
филологических специальностей (украинского языка и литературы; русского 
языка и литературы; зарубежной литературы, иностранных языков, родных 
языков) компетентносный подход учитывает показатели готовности и 
способности выпускника к организации учебной и научно-исследовательской 
работы учеников в области языковедения и литературоведения как 
составляющих модели его профессиональной компетентности. 
Профессиональная компетентность будущего учителя филологических 
дисциплин может быть представлено как интегративное личностное 
образование, сформированное на теоретических знаниях, практических умений, 
филологических и педагогических способностях, ценностных ориентаций, 
интегративных показателей культуры речи и стиля общения, которое 
предопределяет готовность учителя к осуществлению качественной 
педагогической деятельности и реализации ее ведущих функций. 
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