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Профессиональная компетентность учителя является ключе-

вой проблемой современного мира. Необходимо отметить, что именно 

учитель всегда был в ответе за воспитание и обучение, поэтому от его 

профессионализма зависят успехи обучающихся. 

В связи с обновлением и актуализацией образовательной дея-

тельности, самообразование учителя становится обязательным и не-

отъемлемым, являющимся составной частью профессионально-

педагогической деятельности. 

Профессор Мичиганского университета Санглерс сформули-

ровал вызов к традиционному обучению. «Мы приближаемся к завер-

шению важного эксперимента в массовом образовании. Классно-

урочная система массового образования Я. Коменского оказалась не-

удачей более, нежели успехом, произвела поколения исключительно 

необученных работников, демонстрирующих абсурдно высокий уро-

вень безграмотности, система, которая убивает желание учиться 

дальше, как у молодых, так и старых. Эта система ориентирована на 

подготовку малочисленной элиты, добивающиеся успеха благодаря 

своим способностям, вопреки образованию, и формирует едва образо-

ванное большинство безразличных неудачников, лишенных возмож-

ностей». 

Это говорит о причинах необходимости как в образовании, так 

и практике изменения методик преподавания. 
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Следует так же сказать, что данная проблема находит отраже-

ние и в официальных документах: Закон об образовании, Профессио-

нальный стандарт педагога, Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего (полного) общего образования, Меморан-

дум непрерывного образования Европейского Союза. 

В Законе об образовании в статье 48 говорится, что педаго-

гические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию препода-

ваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответст-

вии с утвержденной рабочей программой; 

2) развивать у обучающихся познавательную активность, са-

мостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4) систематически повышать свой профессиональный уро-

вень[4]. 

В Профессиональном стандарте педагога делается акцент на 

то, что в стремительно меняющемся открытом мире главным про-

фессиональным качеством, которое педагог должен постоянно де-

монстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Го-

товность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профес-

сионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества[11]. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, ко-

торый обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся[13]. 

В меморандуме непрерывного образования ЕС в одном из 

ключевых принципов непрерывного образования говорится, что про-

фессия учителя, в целом, меняет свое изначальное содержа-
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ние. Учителя становятся во все большей степени консультантами, 

наставниками и посредниками, чья задача - помочь учащемуся са-

мому сформировать свое образование и осознать свою личную ответ-

ственность за это. А, следовательно, и методы обучения - как в фор-

мальной, так и в неформальной системе образования - должны менять-

ся в сторону приоритета личной мотивации, критического мышле-

ния и умения учиться [10]. 

Формирование профессиональной компетентности учителя, 

необходимо проводить в тесной связи с формированием его профес-

сиональной позиции, поскольку последняя, исходя из её теоретическо-

го определения, определяет отношение учителя к педагогической дея-

тельности, а также уровень активности в задействовании творческого 

потенциала при её осуществлении, включая решение конкретных пе-

дагогических задач. 

Следовательно, можно сделать вывод, что учитель должен 

быть высококвалифицированным, то есть обладать разными видами 

компетентностей, которые представлены в таблице. 
 

Виды 

компе-

тентно-

стей 

Авторы, занимающиеся 

данной проблемой 
Трактовка авторов 

Профессио-

нальная 

компетент-

ность. 

Вопрос профессиональ-

ной компетенции, на 

который ученые обраща-

ли внимание с конца 80-х 

– начала 90-х годов в 

настоящее время интере-

сует многих ученых. 

Этим вопросом занима-

ются такие ученые как: 

В.А. Сластенина, И.Ф. 

Исаева, А.И. Мищенко, 

Е.Н. Шиянова, А.П. 

Акимов, А.А. Деркач, 

Э.Ф.Зеер, В.И. Тесленко 

и Н.А. Эверт, В.П. Пуга-

чев, С.В. Масловская и 

М.В. Фомина.  

Однако в современной науке 

имеются разнообразные трактов-

ки данного понятия. Рассмотрим 

некоторые из них. 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко и Е.Н. Шиянов утвер-

ждают, что профессиональная 

компетентность педагога выра-

жает единство его теоретической 

и практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности, при этом основу 

структуры компетентности педа-

гога составляют многочисленные 

педагогические умения, характе-

ризующие эту готовность [1, с. 

9].  

А.П. Акимов данную компетент-

ность рассматривает как сумму 

знаний, умений и навыков, усво-

енных субъектом в ходе обуче-
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ния, – в узком смысле слова, и 

как уровень успешности взаимо-

действия с окружающей средой – 

в широком [10, с. 20].  

А.А. Деркач, делает вывод, что 

данная компетентность заключа-

ется в системном единстве спе-

циальных и психолого-

аксиологических знаний, опыта, 

свойств и личностных качеств 

будущих специалистов, позво-

ляющих эффективно осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность и целенаправленно органи-

зовывать процессы профессио-

нального общения, предпола-

гающие личностное развитие и 

совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

[3, с. 22–23].  

Э.Ф. Зеер утверждает, что про-

фессиональная компетентность – 

это совокупность профессио-

нальных знаний, умений, а также 

способы выполнения профессио-

нальной деятельности [5, с. 17]. 

Дидактиче-

ская компе-

тентность 

Понятие «дидактическая 

компетентность» являет-

ся новым в российском 

образовании. 

Данной проблеме посвя-

щены труды Ю.В. Махо-

вой, В.И. Гринева, Т.И. 

Березиной, С.Н. Горыче-

вой, В.В.Серикова, Е.В. 

Храмовой и многих дру-

гих отечественных уче-

ных. 

Дидактическая компетентность 

представляет собой составную 

часть профессиональной компе-

тентности это подтверждается 

словами Ю.В. Маховой, которая 

указывает, что дидактическая 

компетентность педагога являет-

ся составной частью профессио-

нальной компетентности как 

обобщенной комплексной харак-

теристики уровня профессиона-

лизма, который обнаруживает 

себя в организации дидактиче-

ского процесса. Другими слова-

ми, дидактическую компетент-

ность можно охарактеризовать 

как способность педагога решать 

сложные профессиональные за-

дачи, возникающие в организа-
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ции процесса обучения, в соот-

ветствии с имеющимися знания-

ми, умениями, опытом [8, с.47]. 

В.И. Гринев приходит к выводу, 

что дидактическая компетент-

ность личности – это интегриро-

ванное ее качество, которое про-

является в теоретической и прак-

тической готовности к дидакти-

ко-профессиональной деятельно-

сти, направленной на решение 

различных дидактических задач 

самореализации в творческом 

учебном процессе[2].  

М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко, 

С.Н. Горычева в своей моногра-

фии 

"Научно-методическое сопрово-

ждение персонала школы; педа-

гогическое консультирование и 

супервизия" (2002) 

выделяют три уровня дидактиче-

ской компетентности: 

Репродуктивный уро-

вень и его характеристики: 

1.стереотипность; 

2.применение технологий обуче-

ния 

Эвристический уровень 

характеризует: 

1.отказ от стереотипов; 

2.эффективность использования 

технологий и методов в процессе 

обучения 

Креативный уровень: 

1.индивидуальность педагога; 

2.использование приемов инно-

ватики; 

3.быстро и легко приспосаблива-

ется к изменениям. 

Методиче-

ская компе-

тентность 

В рамках профессио-

нальной компетентности 

Н. В. Кузьмина [6] выде-

ляет- методическую ком-

петентность в области 

В статье Люботинского А. А. 

«Характеристика методической 

компетентности в структуре 

профессиональной компетентно-

сти будущих учителей иностран-
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способов формирования 

знаний, навыков, умений 

учащихся. 

 

 

ного языка» делается акцент на 

то, что методическая компетент-

ность определяется как интегра-

тивная характеристика личности, 

отражающая системный уровень 

владения методическими зна-

ниями, умениями диагностиро-

вать результаты достижения цели 

обучения, проектировать методи-

ки и технологии обучения, ос-

ваивать инновационные техноло-

гии, отбирать инновационное 

содержание обучения, проводить 

мониторинг результатов обуче-

ния и качества образовательной 

деятельности [7, с. 12].  

 

Из всего перечисленного представляется возможным сделать 

следующие выводы:  

 основой профессиональной компетентности является личность 

учителя, которая включает в себя такие составляющие как: 

1. мотивацию; 

2. характер; 

3. психологическую составляющую (эмоциональную и пове-

денческую); 

4. ответственность; 

5. коммуникативность; 

6. педагогическое самосознание; 

7. способность к саморазвитию (обучение в течение всей жиз-

ни) и самооценке. 

На наш взгляд можно согласиться с определением Ю.Г. Тату-

ра, который под компетентностью понимает «качество человека, за-

вершившего образование определенной ступени, выражающееся в го-

товности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эф-

фективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и соци-

альных рисков, которые могут быть с ней связаны» [12, с. 20]. 

 для обладания дидактической компетентностью учителю необхо-

димо: 

1. эффективно организовать дидактический процесс; 

2. обладать углубленными предметными знаниями, психолого-

педагогическими и предметно-дидактическими. 
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Следовательно, данный вид компетентности является основ-

ным при подготовке современного учителя, способного к непрерыв-

ному профессиональному образованию. 

 методическая компетентность обеспечивает: 

1. результативность процесса обучения; 

2. умение критически мыслить и оценивать свою деятель-

ность; 

3. делать анализ используемых приемов обучения. 

Следовательно, процесс обучения должен быть построен та-

ким образом, чтобы обучающиеся овладели навыками и различными 

приемами самостоятельной работы. 

Современный учитель, обладающий перечисленными видами 

компетентностями вправе называться ПРОФЕССИОНАЛОМ. Профес-

сионализм педагога определяют такие качества как профессиональная 

пригодность и самоопределение, саморазвитие и т. д. Иными словами, 

качествами, необходимыми для выполнения педагогической деятель-

ности. Таким образом, отличительными чертами современного высо-

коклассного педагога должны стать эрудиция, самокритичность, само-

совершенствование и высокая культура трудовой деятельности. Необ-

ходимо понимать, что труд учителя тесно переплетается с творческой 

деятельностью, поэтому профессиональный рост педагога возможен 

только при постоянной самокритичности своей деятельности и само-

совершенствовании проблемных ситуаций. 
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