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Аннотация: В статье анализируются понятия социально-профессиональной и социально-технологической ком-
петентностей педагога, осуществляющего свою профессионально-педагогическую деятельность в современном 
информационно-образовательном пространстве. Профессиональная компетентность педагога определяется как 
единство его технологической и социальной компетентности. Специфика профессиональной компетенции педагога 
в современном информационно-образовательном пространстве определяется глобальной информатизацией обще-
ства в целом и уровнем применения ИКТ в повседневной профессионально-педагогической деятельности. Таким 
образом, современное информационно-образовательное пространство является тем фактором, который определяет 
специфику социально-профессиональной и социально-технологической компетентности современного педагога.
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Характеризуя специфику социально-профессиональ-
ной и социально-технологической компетентностей 
педагога, осуществляющего свою профессионально-пе-
дагогическую деятельность в современном информаци-
онно-образовательном пространстве, необходимо про-
анализировать особенности этих понятий. Но прежде 
сделаем одну небольшую оговорку. По-нашему мнению, 
широко применяемый ныне в российской системе обра-
зования компетентностный подход не является разумной 
альтернативой технологическому подходу. Они органи-
чески взаимосвязаны и не должны противопоставляться 
друг другу. Доказательством подобного утверждения 
может служить сопоставление списка профессиональ-
но значимых качеств педагога с перечнем компонентов 
компетентности – характеристик и способностей людей, 
позволяющих им достигать личностно значимых целей, 
независимо от природы этих целей и социальной струк-
туры, в которой эти люди живут и работают [1].

В работах И.А.Зимней даются следующие опреде-
ления и характеристики социально-профессиональной 
компетентности человека (педагога):

1. Социально-профессиональная компетентность – 
это совокупная интегральная личностная характеристи-
ка человека, получившего квалификацию и характери-
зующегося определенным уровнем профессионализма.

2. Социально-профессиональная компетентность – 
это совокупное личностное качество человека, форми-
руемое на базе интеллектуальных (в частности, мысли-
тельных) способностей и личностных свойств, позволя-
ющее определить его как компетентного в своей области 
[2].

Социально-профессиональная компетентность в мо-
дельном представлении И.А.Зимней включает в себя три 
основных блока:

– блок интеллектуальных, мыслительных действий 
человека;

– блок личностных свойств человека;
– блок социальных и профессиональных компетент-

ностей человека [3].
Два первых блока являются базовыми и формиру-

ются до профессионального образования человека, в 
котором они только развиваются, третий же представ-
ляет собой множество профессиональных и социальных 
компетентностей, первые из которых формируются в 
соответствии с Государственными образовательными 
стандартами в процессе профессиональной подготовки, 
а вторые – с учетом специфики профессиональной дея-
тельности, к которой готовится специалист. 

При этом следует отметить, что на протяжении весь-
ма длительного периода в российской психологии и пе-
дагогике к числу профессионально значимых качеств пе-
дагога относились такие личностные качества, которые 
не имеют практически никакого отношения к его про-

фессии [4; 5]. Поэтому и складывается такое положение, 
когда психологические характеристики идеального пе-
дагога порой грешат явной утопичность, но одновремен-
но с этим они выступают и своеобразным дополнением 
к нормативным профессиограммам педагогической дея-
тельности, создаваемым на основе деятельностного или 
компетентностного подхода [6; 7; 8; 9].

Вместе с тем, даже в совокупности деятельностный 
(компетентностный) и психологический подходы не 
дают полного представления о профессиональной ком-
петентности педагога, если под последней понимать 
нормативную модель профессионально - педагогиче-
ской деятельности. Очень часто при этом «выпадает» 
весьма существенный её блок – социальная компетент-
ность педагога. 

Социальный заказ общества определяет педагогиче-
ским вузам те задачи, от решения которых во многом 
зависит эффективность, успешность и комфортность 
деятельности педагогов в стремительно изменяющемся 
мире. Одними из самых трудных среди этих задач, явля-
ются такие, как:

– приоритетность развития творческой личности; 
– приобретение опыта эмоционально-ценностных от-

ношений к миру, к людям и самому себе;
– овладение современными и перспективными об-

разовательными технологиями и средствами их реали-
зации.

По-нашему мнению, отмеченные задачи, определя-
ющие и соответствующие компоненты деятельности 
педагога, являются весьма значимыми в структуре его 
социально-профессиональной компетентности, которая, 
по сути, является одним из решающих факторов профес-
сиональной состоятельности педагога, являющейся кри-
терием его морального и материального благополучия в 
жизни. Вместе с тем, наряду с материальными стимула-
ми мотивацию к педагогической деятельности в значи-
тельной степени определяют и личные ценности учите-
ля, его социальные и политические убеждения, а также 
то, какое место он сам занимает в социуме [1]. Очевиден 
также тот факт, что трудно проявлять инициативу в тру-
де при полном безразличии к его цели. Из этого следу-
ет, что оценка приоритетов и ценностей должна быть не 
периферической, а одной из центральных задач форми-
рования социально-профессиональной компетентности 
педагога в современном информационно - образователь-
ном пространстве. Учитывая то обстоятельство, что со-
циально-профессиональная компетентность специали-
ста (педагога) фактически определяется требованиями 
Государственных образовательных стандартов, и при-
нимая во внимание социальные ожидания общества по 
отношению к деятельности учителя, нам представляется 
целесообразным рассматривать социально-профессио-
нальную компетентность учителя в виде двухкомпо-
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нентной структуры, включающей директивный и акси-
ологический компоненты.

Содержание аксиологического компонента социаль-
но-профессиональной компетентности допускает раз-
личные трактовки. Например, к числу ценностей педа-
гогической деятельности относят те, что связаны с ут-
верждением в обществе и ближайшей социальной среде, 
с удовлетворением потребности в общении, самосовер-
шенствовании, самовыражении, с утилитарно-прагма-
тическими запросами и т.д. [8]. Конечно, такой подход 
не бесспорен, но при любых подходах к определению 
аксиологии социально-профессиональной деятельности 
учителя эта ее сторона отражает направленность «педа-
гог → социум». 

Обратная связь «социум → педагог» находит свое 
отражение в социальных ожиданиях общества по отно-
шению к деятельности учителя, в своеобразных кодек-
сах профессиональной этики, в прямых требованиях, 
обусловленных спецификой профессионально-педа-
гогической деятельности. В сущности, эта связь носит 
директивный характер. Поэтому мы и рассматриваем 
социально-профессиональную компетентность учителя 
в виде двухкомпонентной структуры, включающей в 
себя директивный и аксиологический компоненты [10]. 

Более детальный анализ содержания указанных ком-
понент требует специального широкого исследования. 
Здесь же мы лишь подчеркнем весьма сложную взаи-
мосвязь и взаимозависимость названных компонент. 
Более того, вполне правомерно, с нашей точки зрения, 
рассматривать профессиональную компетентность пе-
дагога как единство его технологической и социальной 
компетентности. И при таком подходе взаимосвязь всех 
перечисленных видов компетентностей становится пре-
дельно опосредованной, что, с одной стороны, усложня-
ет проблему, но с другой – предоставляет новые возмож-
ности для анализа проблемы общей профессиональной 
компетентности педагога. Кроме того, подобный подход 
позволяет предположить, что роль и место современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в формировании и развитии социально-профессиональ-
ной компетентности творческого педагога являются ве-
дущими и определяющими степень его профессиональ-
ной состоятельности в современном информационно-
образовательном пространстве. 

Что же касается феномена социально-технологиче-
ской компетентности педагога, то о нём стоит сказать 
следующее. Широко известны результаты исследо-
ваний проблем формирования и развития профессио-
нальной компетентности вузовских преподавателей и 
подготавливаемых ими будущих специалистов – иссле-
дований В.Д.Шадрикова, И.А.Зимней, В.И.Байденко, 
В.Н.Козлова, А.И.Сурыгина, Ю.В.Фролова, 
А.А.Бодалёва, Д.А.Махотина, Н.В.Кузьминой, Э.Ф.Зеера 
и других ученых. Вместе с тем выявление специфики 
профессиональной деятельности будущего специалиста 
(в нашем случае – педагога) в условиях всё возрастаю-
щего социокультурного кризиса, детерминированного 
обострением социокультурных противоречий, является 
одной из основных проблем изучения многих психоло-
го-педагогических и специальных исследований. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает 
наличие определенного несоответствия между запроса-
ми практики и состоянием теоретического знания, вы-
ражающегося в том, что существующие учебные планы 
и программы учебных курсов далеко не в полной мере 
отражают специфику нынешней профессиональной де-
ятельности преподавателей вузов, нуждающейся в ко-
ренных изменениях по причине формирования нового 
образовательного социокультурного и информационно-
технологического пространства.

Это обстоятельство позволяет говорить о том, что 
данная проблема в настоящее время становится особен-
но актуальной. На наш взгляд, она может быть решена 
только на основе системного анализа педагогической 

деятельности в структуре формирующих и регулятив-
ных отношений, причем эта деятельность должна анали-
зироваться как нечто существующее отдельно от субъ-
екта, заранее данное и обусловленное изменившимися, 
качественно новыми целями и задачами образователь-
ного пространства, как некая форма, объективно необ-
ходимая для эффективного функционирования педаго-
гических систем в условиях сегодняшнего социокуль-
турного пространства [21]. Данные условия позволяют 
нам говорить о социально-технологической компетент-
ности педагога как о его интегральной характеристике, 
позволяющей свободно ориентироваться в возникаю-
щих социальных проблемах и оперативно решать их, 
используя достижения научно-технического прогресса в 
целом и современные средства информационно-комму-
никационных технологий в частности.

В условиях современной социальной реальности 
ведущие учёные-социологи считают очевидным то об-
стоятельство, что «применение социальных технологий 
может дать эффект лишь в том случае, если субъект со-
циального действия компетентен в отношении их содер-
жания и порядка использования» [12]. Следовательно, 
способности к технологизации процесса решения со-
циальных проблем становится обязательным атрибутом 
профессиональной компетентности личности специ-
алиста. Рассуждения же о социально-технологической 
компетентности личности уместны и продуктивны лишь 
тогда, когда определена её связь с социальнотехнологи-
ческой культурой, обязательным элементом которой она 
и является. При этом социально-технологическая ком-
петентность рассматривается как «стандарт (алгоритм) 
действий, осуществляемых человеком в типичных ситу-
ациях с целью реализации своих жизненных стратегий 
адекватными средствами [22].

В работе А.К.Марковой «Психология труда учите-
ля» отмечается, что при использовании для определения 
содержания труда учителя трех классических базовых 
психологических категорий: деятельность, общение, 
личность – мы можем принимать педагогическую дея-
тельность, педагогическое общение и личность педаго-
га за основные стороны труда современного учителя. 
Причем личность учителя является тем основоопреде-
ляющим и «стержневым» фактором его труда, факто-
ром, который определяет профессиональную позицию 
педагога в педагогической деятельности и педагогиче-
ском общении. Сам же труд учителя определяется си-
стемой сложных диалектических отношений всех трех 
сторон друг с другом, «когда каждая из них является то 
предпосылкой, то средством, то результатом развития 
другой» [4]. Поэтому при некотором упрощении этих 
отношений можно предположить, что педагогическая 
деятельность является определенной технологией труда 
учителя, педагогическое общение определяет «климат и 
атмосферу» этого труда, а личностный аспект выступает 
в роли того оселка, на котором проявляются «ценност-
ные ориентации, идеалы и внутренние смыслы работы 
учителя». Используя подобный подход можно сделать 
вывод о том, что «профессиональная компетентность 
предполагает сформированность в труде учителя всех 
этих трех сторон». Конечно же, трехсторонний подход к 
определению специфики труда педагога, его професси-
онализму (результативности) и, в конечном счете, к его 
профессиональной компетенции будет неполным, если 
проигнорировать еще две важные стороны – обучен-
ность (обучаемость) и воспитанность (воспитуемость) 
обучающихся, поэтому подобная пятисторонняя напол-
няемость содержания педагогического труда и является 
основой пяти блоков профессиональной компетентно-
сти педагога [4].

В современном информационно-образовательном 
пространстве на все эти пять блоков профессиональной 
компетентности педагога оказывают формирующее и 
определяющее влияние традиционные и перспективные 
ИКТ и средства их реализации, а сама профессиональ-
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ная компетентность преподавателя находятся в пря-
мой зависимости от степени информатизации конкрет-
ной образовательной системы, в которой он трудится. 
Действительно, результативная педагогическая деятель-
ность, которая технологична по своей сути, просто не 
может сейчас осуществляться без использования ИКТ, 
а педагогические коммуникации, вряд ли будут эффек-
тивными, если преподаватель в процессе общения с 
участниками образовательного процесса обойдется без 
аудиовизуальных, компьютерных, телекоммуникацион-
ных (сетевых) технологий. Что же касается личностного 
аспекта профессиональной компетентности педагога, 
то положительное воздействие интерактивных ИКТ на 
мотивационную, эмоциональную, психолого-физиоло-
гическую сферу обучающих и обучающихся, на включе-
ние в процесс обмена учебной, воспитательной, патрио-
тической и иной необходимой информацией не только 
зрительных и слуховых анализаторов, но и других ор-
ганов чувств человека переоценить просто не возможно 
[10, 11, 12]. 

Приведенное утверждение позволяет сделать вывод 
о том, что специфика профессиональной компетенции 
педагога в современном информационно-образователь-
ном пространстве определяется как самой глобальной 
информатизацией нашего общества в целом, так и уров-
нем применения ИКТ в повседневной профессиональ-
но-педагогической деятельности в частности, а объек-
тивные (знания, умения, навыки) и субъективные (про-
фессиональная позиция, особенности личности) харак-
теристики труда учителя весьма существенно зависят от 
их наполняемости информационно-технологическими 
умениями и навыками.

Педагогическая компетентность, по мнению 
Л.М.Митиной, определяется знаниями, умениями и на-
выками педагога, а также способами и приемами реали-
зации их в деятельности, общении, развитии и самораз-
витии личности обучающегося [5]. Подобная трактовка 
предопределяет две основные компоненты общей пе-
дагогической компетентности – собственно компетент-
ностную, или деятельностную, и коммуникационную. 
А эти компоненты как раз, и выступают в качестве ос-
новных дидактических свойств современных электрон-
но-коммуникативных средств обучения, являющихся, 
в свою очередь, фундаментальным базисом дидактиче-
ских функций ИКТ.

Относительно специфики социально-технологиче-
ской компетентности педагога можно отметить так-
же, что она напрямую зависит от степени и уровня 
информатизации образовательных систем и подверже-
на непосредственному влиянию ИКТ [13, 14, 15 и др.]. 
Это утверждение может быть подтверждено исходя из 
следующего определения социальной компетентности: 
социальная компетентность в широком смысле этого 
понятия подразумевает способность к межличностным 
отношениям. Социально-компетентный человек отли-
чается от других своими индивидуальными способно-
стями и навыками, которые соответствуют требованиям 
конкретной межличностной ситуации. Данное качество 
особо значимо для педагога, который по роду своей по-
вседневной деятельности обязан выполнять следующие 
профессиональные действия: 

– компетентно, доходчиво и доступно изъяснять и 
транслировать учебную информацию (знания) в кон-
кретной предметной области, а также рационально и 
результативно выражать свои мнения, пожелания и тре-
бования, способствующие достижению результата об-
учения (когнитивная, аксиологическая и методическая 
функции ИКТ);

– устанавливать обратные связи в индивидуальных 
и групповых учебных и иных коммуникациях, выслу-
шивать мнения обучающихся, воспринимать реакцию 
членов учебной группы на ответы их товарищей, от-
слеживать происходящие в группе события и влиять на 
динамику учебного процесса (коммуникативная и кон-

тролирующая функции);
– демократично и открыто поддерживать критиче-

ские выступления обучающихся, определять стимулы и 
мотивации, не опасаться полемики и разных мнений по 
обсуждаемым вопросам (интерактивная мотивационная 
функция);

– быть открытым и способным для организации со-
трудничества с коллективом учащихся, для анализа 
возможностей собственных действий и поступков, по-
нимать ответственность за эти действия и поступки, об-
ладать толерантностью в ранге личностного компонента 
профессиональной культуры (объективно-оценочная 
функция ИКТ);

– устанавливать контакты с учащимися, адаптиро-
ваться к их мнению с сохранением собственной про-
фессионально-педагогической позиции, критиковать, 
не унижая достоинства и не ставя обучающихся в по-
зицию «вечно неправого» только лишь по возрастному 
и должностному принципу (доступность, объективность 
и независимость информации, получаемой при помощи 
ИКТ);

– соблюдать принцип последовательности обучения, 
обладать умениями вести диалог, отслеживать динами-
ческие изменения в учебной группе (моделирующая и 
алгоритмическая функции ИКТ) и соответствовать им;

– уметь поставить себя на место обучающегося и 
объективно оценить состояние проблемы с его позиции, 
стремиться к разрешению конфликтов в соответствии с 
имеющейся ситуацией, определять и поддерживать ба-
ланс близости и дистанции с обучающимися, быть ре-
алистом в определении возможностей обучающихся и 
собственных возможностей (моделирование и достиже-
ние необходимой взаимосвязи в кибернетическом про-
странстве с использованием виртуальных возможностей 
ИКТ).

По-нашему мнению, при подобных информационно-
дидактических сопровождениях комментарии о влиянии 
современной информационно-образовательной среды 
на специфику социально-технологической компетент-
ности педагога становятся излишними [16, 17, 18].

Хотелось бы также для полноты рассмотрения во-
проса, вынесенного в заголовок нашей статьи, привести 
еще одно определение такого важного понятия, как «со-
циально-психологическая компетентность», и приме-
нить его к деятельности педагога в нынешнем информа-
ционно-образовательном пространстве. В словаре прак-
тического психолога приводится следующее определе-
ние «Социально-психологическая компетентность – это 
способность индивида эффективно взаимодействовать с 
окружающими людьми в системе межличностных вза-
имоотношений» [19]. Исходя из этого, мы можем кон-
статировать, что в состав социально-психологической 
компетентности педагога входят такие составляющие, 
реализация которых существенно облегчается путем 
применения ИКТ. Позволим [20] предположить также, 
что дидактические функции ИКТ позволяют без до-
полнительных временных, материальных и моральных 
трудозатрат реализовывать отмеченные составляющие 
социально-психологической компетентности педагога в 
нынешнем информационно-образовательном простран-
стве.

Заключая наши размышления о специфике социаль-
но-профессиональной и социально-технологической 
компетентностей педагога в современном информаци-
онно-образовательном пространстве, хотелось бы под-
черкнуть еще одно важное обстоятельство. Согласно 
классификации ключевых компетенций, а также их ха-
рактеристик, среди особо значимых для современного 
педагога, являющегося субъектом информационно-об-
разовательного пространства, можно отметить такие, 
как компетенции социального взаимодействия, компе-
тенции в общении, компетенции деятельности, компе-
тенции познавательной деятельности, компетенции ин-
формационных технологий [3]. Все эти виды компетен-
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ций, выявляющихся в профессиональной компетентно-
сти педагога, подвержены непосредственному влиянию 
современных и перспективных образовательных ИКТ, 
и их специфика напрямую зависит от того информаци-
онно-образовательного пространства, в котором он осу-
ществляет свою деятельность. Обобщая приведенные 
доводы, можно предположить, что это пространство 
является тем фактором, который определяет специфику 
социально-профессиональной и социально-технологи-
ческой компетентности современного педагога.
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