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Профессиональная компетентность учителя основана на осмысленном осу-
ществлении конкретных профессиональных задач, включает в себя, прежде 
всего, когнитивные аспекты, как знания или убеждения, а также мотивацион-
ные и аффективные аспекты, как цель, мотивы, чувства. Диагностирующее 
знание может включать в себя как специально-дидактическое знание, так и 
независимое специальное знание. Убеждения представляют собой впечатле-
ния, мнения, ожидания, оценку или субъективные объяснения. Следствием 
этих убеждений является то, какие профессиональные решения принимают 
учителя и в чём они видят смысл своей работы. Учителя, у которых преоб-
ладает внутренняя мотивация, являются более здоровыми и успешными. 
Учебные целевые установки учителя с радостью приводят к готовности 
учиться и улучшать качество преподавания. Профессиональная саморегуля-
ция - эффективное управление своими собственными ресурсами.  

The professional competence of the teacher is based on intelligent implementation of 
specific professional objectives, includes, first of all, cognitive aspects as knowledge 
or beliefs and also motivational and affective aspects as the purpose, motives, feel-
ings. The diagnosing knowledge can include both special and didactic knowledge, and 
independent special knowledge. Persuasions represent impressions, opinions, expec-
tations, assessment or subjective explanations. What professional solutions are made 
by teachers and in what they see sense of the work is a consequence of these per-
suasions. Teachers with the internal motivation are healthier and successful. Educa-
tional purposes of the teacher with pleasure result in readiness to study and improve 
quality of teaching. Professional self-control is effective management of own 
resources. 
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Более 150 лет назад А. Дистервег писал в своём «Руководстве 

к образованию немецких учителей»: учителя должны обладать «здо-

ровьем и силой германцев, остроумием Г.Э.Лессинга, характером 
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И.П.Хебеля, вдохновением И.Г.Песталоцци, чёткостью П.Тимиха, 

мудростью Сократа, знанием Г.В.Лейбница, красноречием 

Х.Г. Зальцмана, любовью Бога», чтобы справиться со своими профес-

сиональными задачами [1]. 

Э. Шпрангер упоминает о «прирождённом воспитателе». Спо-

собность качественно спланировать учебное занятие есть результат 

профессионального процесса обучения и развития, который начинает-

ся со школьной скамьи и продолжается на протяжении всей профес-

сиональной жизни [2]. 

Компетентность описывает возможности решения специфиче-

ских задач. Профессиональная компетентность учителя основана на 

осмысленном осуществлении конкретных профессиональных задач 

(планирование и проведение учебного занятия). Компетентность – не 

только способность, но и готовность действовать [3]. Профессиональ-

ная компетентность учителя включает в себя, прежде всего, когнитив-

ные аспекты, как знания или убеждения, а также мотивационные и 

аффективные аспекты, как цель, мотивы, чувства. Сочетание и разви-

тие этих аспектов является высшей целью педагогического образова-

ния [4]. 

На первой и второй фазе профессиональной подготовки учи-

телей в Германии (Studium und Referendariat) закладываются основы 

развития профессиональной компетентности. Так, на   Конференции 

министров образования (КМК) было принято решение о так называе-

мых «стандартах педагогического образования», которыми по мнению 

экспертов, должны владеть выпускники высших учебных заведений. 

Стандарты для сферы преподавания охватывают следующие компе-

тенции: планирование учебного занятия, проведение учебного занятия 

(осуществление учебного процесса) и побуждение к самостоятельному 

обучению. 

Согласно стандартам педагогического образования выпускни-

ки высших учебных заведений в Германии должны знать [5]: 

-теории образования; образовательные и воспитательные цели, 

критически их оценивать; 

-общие и профессионально-ориентированные дидактики, об-

ращая внимание на них при планировании учебного занятия; 

-различные методы преподавания, формы заданий, применять 

их ситуативно; 

-концепции медиапедагогики и медиапсихологии, возможно-

сти применения медиа на учебном занятии; 

-способы оценивания учебного успеха и качества преподава-

ния. 
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Теоретическая модель Ю. Баумерта и М. Кунтера системати-

зирует различные аспекты профессиональной компетентности учите-

ля. Данная модель исходит из того, что в конкретной профессиональ-

ной ситуации различные признаки (профессиональное знание, убежде-

ние, мотивационная ориентировка, саморегуляция) отвечают за воз-

можность и способность учителя справиться с поставленной профес-

сиональной задачей. В совокупности эти аспекты определяют даль-

нейшее поведение учителя в профессии [4]. 

Профессиональное знание. Чтобы целесообразно планировать 

учебное занятие и качественно его проводить, учителю требуются спе-

циальные знания. Учителя должны хорошо разбираться в содержании 

преподаваемого предмета, ориентироваться в учебном материале. Хо-

рошее знание предмета не всегда является залогом успеха учителя. 

Чтобы создать когнитивно-активную учебную ситуацию, учителю не-

обходимо знать, какие трудности испытывают ученики с пониманием 

учебного материала, что нужно сделать для преодоления этих трудно-

стей (подбор ситуативных заданий с целью пояснения труднодоступ-

ных аспектов в содержании). Хорошее специальное знание (понимание 

преподаваемого материала) является предпосылкой для развития спе-

циально-дидактического знания.  Нельзя забывать о важной роли педа-

гогико-психологического знания. Это знание касается создания и оп-

тимизации учебной ситуации, как, например, управление учебным 

пространством, хорошая рабочая атмосфера, кооперативное обучение. 

Наряду с тремя основными формами знания часто говорят о диагно-

стирующем знании (диагностирующая компетенция учителя). Диагно-

стирующее знание может включать в себя как специально-

дидактическое знание (с помощью каких заданий я смогу оценить спо-

собность учеников лучше всего?!), так и независимое специальное 

знание (как я составляю тест, осмыслив осуществляемый процесс?!). 

Диагностирующее знание особенно значимо, т.к. оно наполняет новым 

смыслом учебное занятие, мотивируя учеников к активной учебной 

деятельности [6]. 

Профессиональное убеждение.  Под понятием «убеждения» 

понимают представления, предположения и мнения учителей, которые 

касаются учебных феноменов. В отличие от знания, которое по своему 

содержанию основано на фактах, схемах или структурах, убеждения 

представляют собой впечатления, мнения, ожидания, оценку или субъ-

ективные объяснения [7]. Каждый учитель в процессе своего профес-

сионального развития формирует определенные убеждения, например, 

о своей деятельности, о своих учениках, о преподавании и научении, 

об образовании в целом. Следствием этих убеждений является то, ка-
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кие профессиональные решения принимают учителя и в чём они видят 

смысл своей работы. Убеждения – это личная оценка, которая всегда 

содержит субъективные компоненты. Многие убеждения основаны на 

ошибочных предположениях и ограничивают действия учителей. При-

нято считать, что успех занятия зависит от установки учителя.  

Приведем два примера. Немецкие психологи доказали, что 

учителя зачастую имеют определенные представления о том, что те 

или иные ученики могут быть успешными, и, что эти представления 

дают им повод положительно относиться к этим ученикам, выстраи-

вать тёплые гармоничные отношения с ними. Исследования «эффектов 

ожидания» показывают, что учителя, ученики которых не проявляют 

себя как активные, успешные участники учебного процесса, демонст-

рируют закрытость и отсутствие дружелюбия. Низкий уровень ожида-

ния может вызвать отрицательный эффект на ученика. Особую опас-

ность заключают в себе негативные ожидания учителей, возникшие на 

основе информации, которая никак не связана с реальным потенциа-

лом учеников (социальный статус, физическая привлекательность и 

т.д.) [7]. 

В качестве другого примера можно назвать учебно-

теоретические убеждения учителя. Одни учителя воспринимают «обу-

чение» как телепередачу (модель «отправитель-получатель»): в распо-

ряжении учителя - учебный материал, который нужно четко презенто-

вать. Другие учителя под «обучением» видят социальный процесс, 

обращая своё внимание, в первую очередь, на возможность социально-

го обмена, дискуссий. 

Убеждения не должны ограничивать действия учителя и ли-

шать их использовать те или иные методы обучения. Можно наблю-

дать, что учителя, которые опираются в своей личной практике на мо-

дель «отправитель-получатель», предлагают своим ученикам недоста-

точно когнитивно-ориентировочных заданий.  

Наши убеждения не всегда осознаются нами, не всегда дос-

тупны нам в прямом смысле. Так, определенные представления о том, 

каким должно быть успешное занятие, формируются нами ещё в шко-

ле [7]. 

Рефлексивное столкновение с собственными убеждениями и 

сознательная их перепроверка, собственная система оценивания счи-

таются одним из важных компонентов профессионализма учителя. 

Мотивация. Учителю, порой, не хватает внутренней энергии и 

силы, чтобы себя мотивировать. В психологии давно уже известно, что 

нет мотивации, а есть мотивационные признаки (цели, предпочтения, 

мотивы, ценностные представления). Эти признаки, взаимодействуя 
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друг с другом, могут установить формы поведения учителя (манеры), 

интенсивность, качество и длительность его поведенческих реакций.  

Анализ психолого-педагогических исследований в Германии 

за последние годы показал, что особенно значимыми для учителя яв-

ляются следующие мотивационные признаки: интринсивно мотивири-

рованное поведение учителя (осуществление профессиональной дея-

тельности с радостью и любовью к профессиональному делу), экс-

тринсивно мотивированное поведение учителя (осуществление про-

фессиональной деятельности - это, прежде всего, достижение опреде-

лённых задач). Эмпирическое исследование показало, что учителя, у 

которых преобладает внутренняя мотивация (радость и воодушевление 

от выбранной профессии), являются более здоровыми и успешными, 

что положительно влияет на обучение и мотивацию учеников [8]. 

Другим мотивационным признаком является убеждение учи-

теля в самоэффективности, т.е. способность учителя поддержать и 

удержать интерес к учебному процессу со стороны учеников, исполь-

зуя современные и эффективные методы обучения, снижая вероят-

ность возникновения стрессовых ситуаций. Такой учитель собствен-

ным примером доказывает неподдельный интерес к профессии и не-

разрывную с ней связь. 

Ещё одним значимым мотивационным признаком является це-

левая установка учителя. Учебную целевую установку следует отли-

чать от целевой установки на успех, причём целевые установки на ус-

пех дифференцируются на цели приближения-избегания. В то время 

как учителя с целевой установкой на успех проявляют тенденции к 

тому, чтобы сравнивать себя с другими, направленными тоже на успех 

(направленность на конечный результат), учителя с учебной целевой 

установкой видят для себя, напротив, возможность обучения и даль-

нейшего развития (направленность на сам процесс). Как показывает 

практика, именно учебные целевые установки учителя с радостью 

приводят к готовности учиться и улучшать качество преподавания [9]. 

Профессиональная саморегуляция. Давно доказано, что про-

фессия учителя может быть опасной для психического здоровья (син-

дром эмоционального выгорания). Учителя, которые испытывают ре-

гулярные проблемы с перегрузкой, как правило, находятся в группе 

риске, подверженных психосоматическим расстройствам, депрессиям, 

страхам, истощению, что, в свою очередь, влияет на снижение их ра-

ботоспособности [10]. 

Чтобы уметь справляться с учебной нагрузкой, учитель дол-

жен научиться использовать собственные ресурсы. Те учителя, кому 

это удаётся, проявляют, с одной стороны, повышенный интерес к про-
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фессии, а, с другой стороны, находят время на отдых, дистанцируясь 

от неё время от времени. Таким образом, учителя не только сохраняют 

своё здоровье надолго, но и улучшают преподавание [11]. 

Профессиональная саморегуляция - эффективное управление 

своими собственными ресурсами. Она представляет собой важную 

часть профессиональной компетентности [12]. 

Таким образом, ссылаясь на современные психолого-

педагогические исследования в Германии, делаем вывод, что профес-

сиональное знание, убеждения, целеустановки, способность к саморе-

гуляции не являются врождёнными талантами учителя, а развиваются 

в течение всей его профессиональной жизни. Профессионалами не 

рождаются, а становятся. Профессиональное становление даёт отлич-

ную возможность полученные в вузе знания углубить и применить на 

практике. Учитель должен стремиться регулярно повышать свою ква-

лификацию, расширяя, тем самым, свои знания, переосмысливая свои 

убеждения. «Хороший» учитель должен быть готовым и способным 

постоянно учиться. 
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