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Аннотация. Рассматриваются педагогические возможные развития вузовской науки в кон-

цепции инвариантной составляющей профессиональных компетенций. Приводятся норма-

тивно-правовые аспекты развития вузовской науки, аргументируется нормативная сторона 

обеспечения реализации профессиональных компетенций, детерминирующих в педагогиче-

ском взаимодействии достижение научных целей вуза. Акцентируется востребованность со 

стороны высшей школы разработка и внедрение не только самих Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (далее ФГОС) для профессиональных компетенций препо-

давателей, но и включение в их состав инвариантной составляющей в качестве универсального 

педагогического инструмента развития вузовской науки. Обосновывается авторская концеп-

ция инвариантной составляющей профессиональных компетенций как предиктора развития 

вузовской науки.  
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На сегодняшний день в условиях цифровой трансформации экономики нашей страны од-

ним из приоритетных направлений развития на уровне государства определено отечественное 

образование [1] с интеграцией в его систему инноваций в целях повышения качества образо-

вательных услуг с последующим применением научных результатов на благо общества [2]. В 

этой связи достижение высоких результатов в образовательной системе с применением инно-

вационных технологий позволит решить ряд национальных задач [3]. При этом, переход на 

цифровую платформу отечественного образования с внедрением инноваций напрямую зави-

сит от эффективности освоения новых цифровых технологий участниками педагогического 

взаимодействия [4-6]. Однако, обнаруживается противоречие, состоящее в одновременном со-

хранении национальных ценностей, традиций отечественной высшей школы и адаптации си-

стемы образования к новым видам и формам образовательных технологий, цифрового дидак-

тического инструментария, его применения в инновационной деятельности участниками пе-

дагогического взаимодействия [7-10]. Ситуация усугубляется затянувшимся кризисом знани-

ево-просветительской парадигмы [11], с одной стороны, и прецедентом в настоящее время но-

вого конфликта между образовательными парадигмами высшей школы – традиционной, кото-

рая отвечает за качество знаний выпускника, и её новой тенденцией – «неиссякаемого источ-

ника» вузовской науки.  

Здесь необходимо уточнить, что цифровое портфолио сотрудников высшей школы на се-

годняшний день напрямую зависит не только от собственных научных достижений, но и от 

научных достижений обучающихся, большинство из которых не только не обладает опытом 
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написания научных работ, но и не мотивировано к данному роду деятельности. В этой связи 

необходимо разработать универсальный педагогический инструмент, позволяющий препода-

вателям перейти на новый уровень владения способностями, которые помогут разрешить ука-

занные противоречия [12]. Выражаясь научным языком, необходимо развить у педагогов та-

кую инвариантную часть профессиональных компетенций, которая эффективно обеспечит 

адаптацию к новым цифровым условиям и сократит путь к достижению научных целей вуза. 

Стоит отметить, что наблюдается феномен усиления аддитивности сформированности про-

фессиональных компетенций между преподавателями и студентами. В этой связи актуализи-

руется вопрос интериоризации как ценности инновационной деятельности преподавателями и 

студентами, который перенимает на себя роль предиктора развития вузовской науки [13], с 

последующей интеграцией научных достижений в национальную инновационную систему 

(далее – НИС) [14]. В качестве обобщений ранее проведённых исследований по схожей теме 

можно утверждать, что именно перенос научных результатов в НИС составляет суть иннова-

ционной деятельности участников педагогического взаимодействия вуза [7]. При этом инно-

вационная деятельность становится объективной необходимостью для поддержания конку-

рентоспособности вузов, особенно медицинских [15], относящихся к «кузнице научно-меди-

цинских кадров» как в нашей стране, так и за рубежом. 

Если раскрывать функциональное назначение инновационной деятельности, то её особен-

ность состоит в том, чтобы применить нестандартные приёмы и способы, которые нехарак-

терны в качестве инструментов для данной науки, но которые уже используются в других об-

ластях научного знания [7; 13; 16] в целях усиления эффективности достижения поставленных 

целей. Именно поэтому интеграция инноваций направлена на развитие не только научного и 

образовательного потенциала участников педагогического взаимодействия, но и инновацион-

ного [17].  

В авторской гипотезе развитие научной деятельности в высшем образовании возможно ин-

тенсифицировать с применением в образовательном процессе концепции инвариантной со-

ставляющей профессиональных компетенций, отличающейся от предыдущих наличием педа-

гогического конструкта интенсификации транша научных достижений участников педагоги-

ческого взаимодействия в НИС. В логике исследования поясним, что понятие педагогического 

взаимодействия для развития инновационной деятельности играет ключевую роль – это педа-

гогическая категория, конструкт [18], который подразумевает объединение совместных уси-

лий со стороны участников педагогического взаимодействия для общей поставленной цели в 

науке. Педагогическое взаимодействие в качестве педагогического конструкта, может объеди-

нять в себе различные образовательные наполнители, в том числе и инвариантную составляю-

щую профессиональных компетенций, поскольку именно этот вид взаимодействия является 

основой развития профессиональных компетенций участников педагогического взаимодей-

ствия, что послужило основанием для формирования авторской концепции, которая представ-

лена далее.  

Первый момент разработки авторской концепции основан на факте отсутствия норма-

тивно-правового обеспечения реализации профессиональных компетенций преподавателей 

вуза, так как в настоящее время данная информация о профессиональных компетенциях пре-

подавателей вузов и колледжей в свободном доступе не имеется [19]. Поскольку профессио-

нальные стандарты являются «живыми документами», которые отвечают требованиям вре-

мени, запросам общества и государства в целом, то, следуя предложению П.В. Глыбочко, вы-

ступавшего на XII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя меди-

цинского образования – 2021» с посылом к работникам высшей школы о подготовке предло-

жений по профессиональным компетенциям, автором предложена педагогическая концепция 

[15]. По нашему мнению, в основу профессиональных компетенций необходимо внедрить ин-

вариантную компоненту, которая необходима каждому участнику педагогического взаимо-

действия как универсальный педагогический инструмент достижения научных целей.  

Второй момент при разработке авторской концепции основан на паритетности спроса и 

предложений между вузом и потребителями образовательных услуг. Данный аспект связан с 
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реализацией образовательных программ в сетевом взаимодействии, которое изложено в Феде-

ральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предпо-

лагающем усиления взаимодействия между работодателями и системой образования [20], как 

«поставщике потенциальных кадров». Инвариантная составляющая профессиональных ком-

петенций направлена на реализацию научного потенциала обучающихся (студентов, ордина-

торов, слушателей дополнительного профессионального образования (далее – ДПО)). Пояс-

ним, что этот потенциал может быть заложен в обучающемся, но не развит, поэтому носит 

латентный характер, и для его развития внедрение инвариантной составляющей профессио-

нальных компетенций в педагогической работе усиливает показатель результативности и при-

ближает реализацию поставленной научной задачи. Если рассматривать сотрудников вуза в 

момент их обучения на курсах повышения квалификации и ДПО в качестве слушателей – как 

обучающихся и коллег одновременно, можно получить кумулятивный эффект инвариантной 

составляющей профессиональных компетенций, состоящий в повышении уровня профессио-

нальной подготовки специалистов в области медицины для конечного потребителя (работода-

теля) на основе инновационной деятельности.  

Третий момент в разработке авторской концепции исходит из компетентностного подхода 

[21], применяемого в непрерывном образовании [22], включающем в свои характеристики взаи-

мосвязь и взаимообусловленность процессов формирования и развития компетенций участников 

педагогического взаимодействия, обнаруживающих результаты в виде уровней сформированно-

сти компетенций педагогов и обучающихся. Факторы, обуславливающие реализацию авторской 

концепции, составляют индикаторы сформированности компетенций преподавателей.  

Четвёртый момент – концепция инвариантной составляющей профессиональных компе-

тенций напрямую связана с реализацией интеграции вузовской науки в национальную инно-

вационную систему, которая находится в зависимости от обретения новых навыков и умений 

участников педагогического взаимодействия высшей школы. Обретение новых навыков, при-

менимых педагогами и обучающимися в XXI веке также предполагает развитие критичности 

мышления и способности к абстрагированию и нестандартному мышлению в условиях выпол-

нения профессиональных задач. Это связано, в первую очередь, с появлением новых техноло-

гий, которые необходимо освоить участникам педагогического взаимодействия и активно при-

менять в образовательной и научной деятельности. Инвариантная составляющая профессио-

нальных компетенций совместима со всеми другими составляющими и применима на любой 

дисциплине и кафедре вуза. Цель – повышение уровня профессиональной подготовки специа-

листов для конечного потребителя (работодателя) на основе инновационной деятельности пер-

сонала (педагога). 

В авторской концепции инвариантная составляющая профессиональных компетенций, как 

педагогический конструкт, состоит из трёх компонентов, задающих вектор педагогических 

способностей на определённые способы деятельности. По своему назначению эти интегриро-

ванные компоненты носят инвариантный характер, поскольку они необходимы каждому из 

участников педагогического взаимодействия, и не зависят от преподаваемых дисциплин педа-

гогом, а раскрывают суть научной и инновационной деятельности. Приведём компонентный 

состав инвариантной составляющей профессиональных компетенций в авторской концепции. 

Первый компонент – «цифровой», отвечающий за способность применения в педагогиче-

ском взаимодействии цифровых обучающих приёмов и технологий, как для векторности сов-

местных усилий, так и самостоятельности в достижении поставленной цели. Дело в том, что 

вузовская наука не является приоритетной для высшей школы [14], но она открывает научные 

горизонты и образовательные перспективы для обучающихся, как освоивших определённый 

раздел дисциплины, с переходом на новый образовательный уровень. Поэтому «цифровой» 

компонент является дидактическим в рассматриваемой конструкции. Понимание назначения 

деятельности в данном компоненте отвечает на вопрос – «как выполнить задачу в цифровой 

среде?». В сочетании с возможностями дистанционного обучения открываются перспективы 

для обучающихся с различными образовательными возможностями. В качестве примера – со-
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здание и обеспечение инклюзивной образовательной среды подразумевает наименьший трав-

матизм для лиц с ограниченными возможностями здоровья [23; 24], и, одновременно, форми-

рование педагогических условий реализации образовательного и научного потенциала студен-

тов [25; 26]. 

Второй компонент – «инновационный», направлен на реализацию инновационной дея-

тельности. Поскольку оперирование знаниями в области инноваций приводит к формирова-

нию представлений об интеграции научных достижений в НИС, данный компонент отвечает 

за развитие способностей, применимых в инновационной деятельности. Понимание назначе-

ния деятельности в данном компоненте отвечает на вопрос – «для чего делать и каким образом 

результаты наших исследований содействуют развитию цифровой экономики?». Поясним, что 

развитие вузовской науки напрямую связано с востребованностью научных достижений со 

стороны конечного потребителя продукции, работодателя, поэтому определено, что потреби-

тель продукции в нашем случае становится работодатель. Инновационный компонент опреде-

ляется готовностью преподавателей и студентов к инновационной деятельности, продуктив-

ному взаимодействию, поскольку если первый компонент основан на умении применять зна-

ния цифрового контента дидактики в своей деятельности, то второй отвечает за прогностиче-

ские умения в области научных достижений в цифровой экономике участниками педагогиче-

ского взаимодействия. Иными словами, «знаем, как это должно быть реализовано и какой 

вклад в развитие государства вносит наше исследование».  

Третий компонент – «ценностно-смысловой», связан с обеспечением вектора националь-

ной безопасности научных разработок и достижений участниками педагогического взаимо-

действия. Понимание назначения деятельности в данном компоненте отвечает на вопрос – 

«ради чего это делать, какой ценой?». Особенно остро встаёт этот вопрос в медицине, содей-

ствуя обеспечению национальной безопасности инноваций и цифровизации в здоровьесбере-

жении народонаселения РФ [27]. «Воспитывать может только тот педагог, который глубоко 

осознает политическое значение своей роли» [28, с. 263]. Каждый специалист должен учиты-

вать в своей профессиональной деятельности социальную ответственность, возводя в приори-

тет сохранение здоровья населения как личную ценность. Именно идея сохранения и преумно-

жения здоровья граждан составляет фундамент данного компонента. Поскольку современная 

ситуация с цифровизацией и другими преобразованиями общества во многих случаях остав-

ляет нерешенные вопросы (к примеру развитие мотивации у обучающихся в дистанционном 

обучении, или сохранение здоровья, как человеческого капитала) [29-33], необходимо найти 

своевременные и адекватные ответы, с позиции безопасности принятых решений в отношении 

здоровья нации как источника развития государства. Поэтому данный компонент – универ-

сальный среди прочих в профессиональных компетенциях, поскольку он отвечает за форми-

рование социальной ответственности не только у работников здравоохранения, но и других 

профессий [34]. 

В заключении необходимо отметить, что для достижения государственных целей развития 

вузовской науки необходимо подобрать на уровне высшей школы универсальные «педагоги-

ческие ключи», которые применимы участниками педагогического взаимодействия в различ-

ных профессиональных задачах. Одной из таких задач следует выделить и само участие в раз-

витии вузовской науки и отдельно транш её достижений в НИС. Здесь уместно говорить о 

дополнении профессиональных компетенций такой инвариантной составляющей, которая уси-

лит аддитивность профессиональных достижений и педагогов и обучающихся. Также остаётся 

актуальной необходимость разработки и внедрения в стандарты профессиональных компетен-

ций инвариантной компоненты, которая необходима каждому участнику педагогического вза-

имодействия в качестве универсального педагогического инструмента достижения образова-

тельных и научных целей. Аддитивность результатов обусловлена педагогическими действи-

ями и обратной связью со стороны студентов. В качестве индикаторных групп выступают обу-

чающиеся, поскольку обкатывать методику предложенной концепции необходимо не только 

на преподавателях, но и на студентах.  
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invariant component of professional competences are considered. The normative-legal aspects of the 
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