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Переосмысление приоритетов под-
готовки специалистов в соответствии 
с запросами общества определяет ак-
туальность проблемы обеспечения ка-
чества среднего профессионального 
образования. Понятие качества ак-
тивно осмысливается и используется 
в различных областях знаний, рас-
сматривается как фундаментальная 
социально-экономическая, педагогиче-
ская и экзистенциальная категория, в 
гуманитарной науке складывается кон-

цепция новой цивилизации — цивили-
зации качества [1, с. 54]. Обеспечение 
качества становится ключевой идеей 
и новой философией образования, а 
управление качеством образовательной 
деятельности — комплексной педаго-
гической проблемой.

Качество в широком понимании — 
это наличие существенных признаков, 
свойств, особенностей, отличающих 
один предмет или явление от других, 
и во втором значении — то или иное 



свойство, достоинство, степень пригод-
ности [2, с. 229]. Категория качества 
объективно имеет несколько значений 
и поэтому в различных контекстах мо-
жет трактоваться по-разному. В самом 
общем виде эта категория выступает 
как мера определенности феномена, по-
могающая обнаружить границы сохра-
нения его сущности. В классической 
философии качество определяется как 
субстанциальная характеристика пред-
мета: «нечто есть благодаря своему ка-
честву то, что оно есть, и, теряя свое 
качество, оно перестает быть тем, что 
оно есть» (гегель). Современная трак-
товка термина «качество образования» 
может быть определена с позиций фи-
лософии как комплексная категория, 
обозначающая некие образователь-
ные системы, модель, практику, обла-
дающие совокупностью свойств, при-
знаков, существующих в единстве, 
неотделимых и проявляющихся во вза-
имодействии с другими объектами, яв-
лениями, системами. Учитывая, что в 
философии эта категория не носит оце-
ночного характера, образование с этой 
точки зрения, по сути, и есть созда-
ние качества, а именно: совокупности 
различных характеристик, не являю-
щихся ни плохими, ни хорошими [3, 
с. 18]. Оценочный смысл качество об-
разования приобретает тогда, когда его 
исследуют с позиции экономического 
понимания — как качество продукции, 
качество оказываемых услуг. Проблема 
качества образования будет актуальной 
всегда, так как образование находится 
в «кризисе» на любом этапе обществен-
ного развития: объем знаний обычно 
производится быстрее, чем усваивается 
[4, с. 16].

Под качеством образования пони-
мается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая сте-
пень соответствия реальных достигае-
мых образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. Качество об-
разования выражает меру соответствия 
распространенным в обществе пред-
ставлениям о том, каким должен быть 
образовательный процесс и каким це-
лям он должен служить. В.А. Болотов, 

Н.Ф. Ефремова определяют качество 
образования как комплексный показа-
тель, синтезирующий все этапы обуче-
ния, развития и становления личности, 
условий и результатов образовательно-
го процесса; критерий эффективности 
деятельности образовательного учреж-
дения, основной продукцией которого 
являются качественно подготовленные 
выпускники. С точки зрения С.Е. Ши-
шова, качество образования — это ре-
зультат усилий личности по самообра-
зованию и результат усилий институтов 
образования по созданию условий для 
этого, что является важным в условиях 
складывающегося рынка образователь-
ных услуг. Качество образования явля-
ется синтетической категорией, вклю-
чающей многообразные компоненты и 
аспекты системы образования. В струк-
туру качества образования входит каче-
ство образовательных систем, учебного 
процесса, образовательных достижений 
обучающихся, научной и инновацион-
ной деятельности, управления образо-
вательными системами. При анализе 
качества образовательного процесса не-
обходимо выделять и оценивать субъ-
екты образования, мотивы и качество 
их деятельности, цели и содержание 
образования, образовательные техно-
логии, материально-техническую базу 
учебного заведения, информационные 
и финансовые ресурсы.

Принципиально важным становит-
ся внедрение в образование современ-
ных систем менеджмента качества, 
основой построения которых являются 
стандарты качества. Конкурентоспо-
собность образовательных учреждений 
определяет образовательная деятель-
ность — способность и умение готовить 
квалифицированных специалистов, 
качество которых не только удовлет-
воряет требованиям потребителей, но 
и превосходит их ожидания. Качество 
определяется как степень соответ-
ствия совокупности присущих харак-
теристик потребностям и ожиданиям, 
которые установлены. В связи с этим 
требуется анализ нужд потребителей 
образовательных услуг (обучающихся, 
родителей, общества, работодателей), 
выполнение их требований и посто-



янное улучшение качества деятельно-
сти учебного заведения, что следует 
рассматривать как неизменную цель 
и основу образовательной деятельно-
сти. Деятельность по управлению ка-
чеством не может быть эффективной 
после того, как продукция произведе-
на, эта деятельность должна осущест-
вляться в ходе производства продук-
ции. Постоянное улучшение качества 
проявляется в обновлении содержания 
образовательных программ, исполь-
зовании инновационных технологий 
профессионального обучения, управле-
нии образованием, совершенствовании 
других компонентов образовательного 
процесса. Алгоритм обеспечения каче-
ства товаров и услуг, в том числе и об-
разовательных, в теории менеджмента 
представлен циклом Деминга. Данный 
цикл состоит из четырех следующих 
друг за другом этапов, повторяющихся 
в процессе любой деятельности по обе-
спечению качества (планирование об-
разовательных услуг на основе выбора 
соответствующих целей — реализация 
выбранных методов и средств воздей-
ствия — обеспечение эффективности 
через проверку действий — анализ и 
корректировка действий). Таким об-
разом, системы менеджмента качества 
направлены на повышение качества и 
удовлетворенности потребителей предо-
ставляемыми услугами.

Анализ современных тенденций в 
области развития среднего профессио-
нального образования позволяет опре-
делить основные направления деятель-
ности образовательного учреждения, 
обеспечивающие качественную подго-
товку специалистов: 

— подготовка выпускников как ква-
лифицированных компетентных спе-
циалистов, свободно владеющих своей 
профессией на уровне передовых техно-
логий, конкурентоспособных на рынке 
труда, готовых к осуществлению профес-
сиональной деятельности в различных 
условиях и постоянному росту;

— создание как традиции системы 
достижения высоких результатов дея-
тельности;

— расширение спектра направле-
ний подготовки с учетом потребностей 

региональной экономики, развитие си-
стемы непрерывного образования и до-
полнительной профессиональной под-
готовки;

— активизация деятельности по 
развитию социального партнерства, по-
вышению инновационного потенциала 
и инвестиционной привлекательности 
образовательного учреждения, при-
влечение работодателей к организации 
учебного процесса, реализация единых 
требований к подготовке специалистов, 
гибкой организации и качественному 
содержанию профессионального обра-
зования с учетом специфики и потреб-
ностей предприятий;

— использование новых форм и ме-
ханизмов внутренней и внешней оцен-
ки качества предоставления образова-
тельных услуг;

— организация исследовательской 
деятельности как способа реализации 
творческого потенциала педагогов и 
студентов.

При многообразных аспектах ре-
шения проблемы обеспечения качества 
среднего профессионального образова-
ния развитие общих и профессиональ-
ных компетенций будущих специали-
стов, а также формирование личности 
студента определяются, прежде всего, 
личностью самого педагога и уровнем 
его профессионализма. В связи с этим 
актуализируются вопросы определения 
сущности и саморазвития профессиона-
лизма педагога системы среднего про-
фессионального образования, оценки 
уровня его компетентности и перспек-
тив профессионального роста.

Профессионализм в различных ви-
дах трудовой деятельности как много-
мерное явление является предметом 
исследования в философии, психоло-
гии, педагогике, социологии, культуро-
логии, экономике, этике. Профессиона-
лизм как социальная характеристика 
личности и качества трудовой деятель-
ности является не только психолого-
педагогической, но и социально-
философской, этической проблемой. 
Понимание профессиональной деятель-
ности как одной из форм практически-
преобразовательного отношения че-
ловека к действительности является 



логическим следствием диалектики со-
знания и деятельности, раскрываемой в 
трудах Б.г. Ананьева, Д.И. Дубровско-
го, А.Н. Леонтьева. Профессионализм 
как полиструктурный феномен рас-
сматривается в культурно-личностном 
и социально-функциональном аспек-
те. С позиций социальной философии, 
призванной выявить единый закон 
существования человеческого обще-
ства, познание феномена профессиона-
лизма определяется динамикой соци-
альной жизни общества и реальными 
потребностями в поиске современных 
мировоззренческих ориентиров, регу-
лирующих деятельность человека. В 
профессионально-этических исследо-
ваниях в различных сферах трудовой 
и профессиональной деятельности че-
ловека раскрываются понятия о про-
фессиональной этике, анализируются 
профессионально-этические категории 
(В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов, 
В.А. Цвык и др.). С этической точки 
зрения профессионализм состоит в спо-
собности личности обеспечить гармо-
нию профессиональной деятельности, 
ее нравственной мотивации и оценки, 
готовность к достойным поступкам в 
любых профессиональных ситуациях.

В психолого-педагогических иссле-
дованиях, а также в рамках активно 
развивающейся в последние годы ак-
меологии вопросы профессионализма 
достаточно глубоко и всесторонне изу-
чены и отражены в работах А.А. Дер-
кача, С.А. Дружилова, В.г. Зазыкина, 
Э.Ф. Зеера, И.Ф. Исаева, Е.А. Климо-
ва, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной, В.А. Сластенина, В.И. 
Слободчикова и других ученых. Рас-
сматривая сущность профессионализма 
педагога, необходимо уточнить соотно-
шение данного понятия с категориями 
«квалификация» и «профессиональ-
ная компетентность». Квалификация 
(англ. qualification) — готовность к вы-
полнению определенного вида профес-
сиональной деятельности, и во втором 
значении — официальное признание (в 
виде диплома/сертификата) освоения 
определенного вида профессиональной 
деятельности [5, с. 8]. Квалифициро-
ванный специалист должен не только 

обладать знаниями, умениями, навыка-
ми в области своих профессиональных 
интересов, но и иметь широкий кру-
гозор, активную жизненную позицию, 
потребность в самообразовании, пси-
хологическую готовность к принятию 
решений в сложных производственных 
ситуациях, быть коммуникабельным. 
Профессиональная компетентность яв-
ляется необходимой составляющей про-
фессионализма педагога. Анализ работ 
по проблемам профессиональной компе-
тентности показывает, что существуют 
различные определения данного поня-
тия. Профессиональная компетентность 
педагога определяется Н.В. Кузьминой 
как способность педагога превращать 
специальность, носителем которой он 
является, в средство формирования 
личности обучающегося с учетом огра-
ничений и предписаний, накладывае-
мых на учебно-воспитательный процесс 
требованиями педагогической нормы, 
в которой он осуществляется. С точки 
зрения Ю.В. Сенько, профессиональная 
компетентность — это интегральная 
характеристика педагога, отражающая 
уровень развития его готовности к про-
ектированию и реализации профессио-
нального замысла, отвечающего его ин-
тересам и запросам обучающихся. Т.В. 
Добудько считает профессиональную 
компетентность единством теоретиче-
ской и практической готовности к осу-
ществлению педагогической деятельно-
сти. Основу компетентности составляют 
знания как ее когнитивный компонент. 
В качестве одной из составляющих про-
фессиональной компетентности А.К. 
Марковой рассматривается способность 
самостоятельно приобретать новые зна-
ния и умения, а также использовать 
их в практической деятельности. Та-
ким образом, профессиональную ком-
петентность педагога как готовность 
к осуществлению педагогической дея-
тельности определяют знания, умения, 
опыт, формирование профессиональной 
компетентности педагога представляет 
процесс целостного развития личности. 
В понимании В.А. Бодрова, профессио-
нализм можно представить в виде вер-
шины пирамиды, в основании которой 
находятся профессиональные знания, 



на них «надстраивается» профессио-
нальный опыт, профессиональная ком-
петентность и профессиональная при-
годность.

Профессионализм в широком смыс-
ле определяется как качество, свиде-
тельствующее о высоком уровне вла-
дения умениями, необходимыми при 
выполнении какой-либо работы. В этом 
же контексте о профессионализме ино-
гда говорят как о высокой марке, ка-
честве какого-либо специалиста, как о 
профессиональном качестве, высоком 
статусе специалиста. Профессионализм 
трактуется как комплексное явление, 
выражающееся в способности человека 
не только к творческому выполнению 
профессиональных обязанностей, но и 
в реализации собственных сущностных 
сил в профессиональной деятельности, 
в гармоничном сочетании высокопро-
фессиональных умений и навыков с 
широким мировоззренческим подхо-
дом к анализу и решению проблем. 
Понятие «профессионализм» употре-
бляется в двух смысловых значениях: 
как «профессионализм деятельности» 
и «профессионализм личности». Про-
фессионализм деятельности — это ка-
чественная характеристика субъекта 
деятельности, отражающая высокую 
профессиональную квалификацию и 
компетентность, разнообразие профес-
сиональных умений и навыков, владе-
ние способами решения профессиональ-
ных задач, что позволяет осуществлять 
деятельность с высокой продуктив-
ностью. Профессионализм личности 
— это качественная характеристика 
субъекта труда, отражающая высокий 
уровень развития профессионально 
важных качеств, личностно-деловых 
качеств, адекватный уровень притя-
заний, мотивационную сферу и цен-
ностные ориентации, направленные на 
развитие педагога. Профессионализм 
пронизан нравственным смыслом — по-
ниманием долга, чувства ответственно-
сти, осознанием высокого социального 
назначения профессиональной деятель-
ности. С точки зрения С.А. Дружило-
ва, личность человека-профессионала, 
прошедшего достаточно длительный 
период теоретического обучения и по-

следующей адаптации к практической 
деятельности, приобретшего необходи-
мый профессиональный опыт, следует 
рассматривать как профессионально 
обусловленную, профессионализм не 
сводится к совокупности признаков и 
представляет собой системное свойство 
личности, систему определенным обра-
зом организованных компонентов [6].

Профессионализм — акмеологиче-
ская категория (греч. «акме» — точка, 
расцвет, зрелость, лучшая пора). Акме-
ологический подход представляет собой 
систему принципов, приемов и методов, 
позволяющих решать акмеологические 
проблемы и задачи. Проблема реализа-
ции акмеологического подхода в про-
фессиональном образовании отражена 
в исследованиях С.Н. Бегидовой, С.А. 
Хазовой, которые считают, что данный 
подход обусловливает прогрессивные 
изменения в содержании и уровне на-
правленности будущих специалистов, в 
уровне их теоретико-методологической 
и практической профессиональной под-
готовки; акмеологическая направлен-
ность — качественная характеристика 
общей направленности личности, ори-
ентирующая человека на прогрессивное 
развитие, на максимальную творческую 
самореализацию как в профессиональ-
ной сфере, так и в жизнедеятельности в 
целом [7, с. 27]. В развитии профессио-
нализма специалиста С.А. Дружилов 
выделяет стадию суперпрофессионализ-
ма, или мастерства, соответствующую 
приближению к «акме» — вершине 
профессиональных достижений. Ста-
новление профессионализма педагога 
системы профессионального образова-
ния должно быть основано на законо-
мерностях самореализации творческого 
потенциала в процессе созидательной 
деятельности на пути к высшим до-
стижениям, с учетом объективных и 
субъективных факторов, содействую-
щих и препятствующих саморазвитию. 
Данное положение согласуется с идея-
ми личностно ориентированного обра-
зования, цель которого Т.И. Шамовой 
трактуется как поддержка, развитие 
человека в человеке, «включение» 
и «запуск» механизмов его самореа-
лизации, саморазвития, адаптации,  



саморегуляции, самозащиты, самовос-
питания, необходимых для становле-
ния самобытной личности и достойной 
человеческой жизни, для диалогичного 
общения с людьми, взаимодействия с 
природой, культурой, цивилизацией. 
Согласно трактовке личностно ориен-
тированного образования определяет-
ся его основная человекообразующая 
функция — гуманистическая, суть ко-
торой состоит в признании самоценно-
сти человека, осознания смысла жизни 
и активной позиции в ней, личностной 
свободы и возможности максимальной 
реализации собственного потенциала. 
Средства реализации гуманистической 
функции — понимание, взаимопонима-
ние, общение и сотрудничество, являю-
щиеся основой профессионально важ-
ных качеств педагога.

С целью изучения профессионально 
важных качеств педагога, востребован-
ных в условиях конкурентоспособности 
системы среднего профессионального 
образования, нами проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 
работодатели, преподаватели и сту-
денты образовательных учреждений 
среднего профессионального образова-
ния Краснодарского края социально-
экономического, технического и 
естественно-научного профилей (все-
го 350 респондентов). Для проведения 
исследования в соответствии с функ-
циональными компонентами педагоги-
ческой деятельности выделены профес-
сионально важные качества педагога 
системы среднего профессионального 

образования. В результате исследова-
ния установлено, что для работодате-
лей (руководителей образовательных 
учреждений среднего профессионально-
го образования) первостепенное значе-
ние имеют следующие профессиональ-
но важные качества педагога: владение 
навыками межличностного общения, 
навыками правильной грамотной речи, 
публичного выступления — 100% опро-
шенных; умение выстраивать деловые 
отношения с коллегами — 100%; уме-
ние организации коллективной взаи-
мопомощи учащимся — 100%; уме-
ние оперативно решать задачи, находя 
наиболее эффективные способы реше-
ния — 82%; владение информационно-
коммуникационными технологиями 
— 82%; умение выбирать наиболее эф-
фективные методы для формирования 
и развития положительного отношения 
к обучению — 82%; умение слушать — 
73% опрошенных респондентов.

Оценка значимости профессиональ-
но важных качеств педагога преподава-
телями и студентами осуществлялась по 
5-балльной шкале: 1 балл — качество 
не имеет значения в работе преподава-
теля, 2 балла — качество маловажно в 
педагогической деятельности, 3 балла 
— качество необходимо в удовлетвори-
тельной степени, 4 балла — качество 
играет большую роль, 5 баллов — важ-
нейшее качество в педагогической дея-
тельности. Результаты исследования 
представлены в табл. 1. (указаны наи-
более значимые профессио нально важ-
ные качества педагога).

Таблица 1.
Результаты исследования профессионально важных качеств 
педагога системы среднего профессионального образования

р
ей

ти
н
г Профессионально важные  

качества педагога  
системы среднего  

профессионального образования

Оценка  
профессионально 
важных качеств

студентами,
средний балл

Оценка  
профессионально 
важных качеств 

преподавателями,
средний балл

1
Умение преподавать, объяснять  
учебный материал в доступной  
форме

4,76 4,63

2 Справедливость 4,62 4,79

3
Знание преподаваемой  
дисциплины

4,48 5,00



р
ей

ти
н
г Профессионально важные  

качества педагога  
системы среднего  

профессионального образования

Оценка  
профессионально 
важных качеств

студентами,
средний балл

Оценка  
профессионально 
важных качеств 

преподавателями,
средний балл

4
Владение навыками правильной  
грамотной речи

4,40 4,84

5
Уважение человеческого досто-
инства, прав и свободы человека

4,30 4,70

Статистическая обработка результа-
тов исследования проводилась с исполь-
зованием Х-критерия Ван-дер-Вардена. 
Достоверных различий в оценке про-
фессионально важных качеств педа-
гога системы среднего профессиональ-
ного образования преподавателями, а 
также студентами, обучающимися по 
социально-экономическому, техниче-
скому и естественно-научному профи-
лям, не выявлено (Хэмп.< Хкрит. для 
α=0,05).

Анализ результатов проведенного 
исследования позволяет сформулиро-
вать следующие выводы:

— работодателями наиболее вос-
требованы коммуникативные компе-
тенции педагога, владение методика-
ми и технологиями профессионального 
обучения и воспитания, мобильность 
педагога как основа профессионализма 
педагога в условиях конкурентоспособ-
ности системы среднего профессиональ-
ного образования;

— для обучающихся и преподавате-
лей приоритетными являются профес-
сионально важные качества педагога, 
имеющие гуманистическую направлен-
ность (справедливость, уважение чело-
веческого достоинства, прав и свободы 

человека), а также знание учебной дис-
циплины и умение ее преподавать.

Таким образом, повышение каче-
ства образовательных услуг в условиях 
конкурентоспособности системы сред-
него профессионального образования 
обеспечивается развитием профессио-
нально важных качеств педагога, наи-
более значимых и востребованных как 
работодателями, так и обучающимися.

В исследовании профессионализ-
ма педагога системы среднего профес-
сионального образования недостаточно 
полно представлены работы, учитыва-
ющие гендерный аспект. гендер явля-
ется одной из базовых характеристик 
личности, которая оказывает влия-
ние на другие характеристики лично-
сти, в том числе на профессиональное 
становление и особенности процесса 
самоактуализации. Перспективы ис-
следования проблемы становления и 
развития профессионализма педагога 
системы среднего профессионального 
образования заключаются в изучении 
самоактуализации личности с позиций 
гендерного подхода, позволяющего рас-
сматривать особенности профессиона-
лизма с учетом социокультурного по-
нимания гендера.
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