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Учитель есть надобщественное явление! 

Учитель – направляющая сила общества, 

путь, по которому он ведёт общество, 

черпает он не столько из внешних установок, 

а из весьма глубинных внутренних истоков. 

Оттуда идут импульсы, которые питают наше 

чувствознание и убеждение, нашу совесть 

и преданность, нашу мудрость и веру. 

 

Шалва Александрович Амонашвили 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» 

(К.Д. Ушинский). 

В  реалиях современной действительности происходит заметное усложнение профессиональных задач и появление новых требований к 

учителю и его компетенциям.  

Под компетенцией в общем смысле понимают личные возможности должностного лица, его квалификацию (знания, опыт), 

позволяющие принимать участие в разработке определенного круга решений или решать самому вопрос благодаря наличию у него 

определенных знаний, навыков. Понятие профессиональной компетентности педагога - выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 



2018 

В понятие «профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и 

умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных ценностей, убеждения, установки. То есть 

это совокупность профессиональных и личностных качеств, которые необходимы учителю для успешной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать такого педагога, который всегда на высоком уровне осуществляет свою педагогическую 

деятельность, а именно достигает стабильно высоких результатов в обучении и культурном воспитании учащихся.  

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога 

напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества.  

СЕГОДНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Современная эпоха предъявляет высокие требования не только к работникам сферы образования. Специалист любой сферы деятельности должен 

обладать высоким уровнем специальной подготовки, непрерывно совершенствовать свои умения и навыки, быть мобильным, подвижным и креативным, 

легко приспосабливаться к новым реалиям и, безусловно, выдерживать жесткую конкуренцию. Особенность профессии педагог состоит в её ценностной, 

духовной составляющей. Именно в осознании значимости своего великого дела и должно заключаться каждодневное вдохновение учителя.  

  Задача современного педагога – перевести ученика в режим саморазвития и добиться высоких образовательных результатов. Для этого необходимо 

решить проблему подготовки учителей новаторов, готовых реализовывать в современном образовательном пространстве инновационные 

образовательные технологии и методы, которые согласуются с миссией образования.  

В современном образовании наметилось немало положительных тенденций: складывается вариативность педагогических подходов к обучению 

школьников; у педагогов появилась свобода для творческого поиска, создаются авторские школы; активно используется зарубежный опыт. На педагога 

возлагаются все более серьезные задачи, так как он работает по стандартам нового поколения, в которых прописан тот образовательный минимум, те 

результаты обучения, которые должны освоить обучающиеся. 

Перед учителем встали новые задачи: не только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда и конкретно достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.  

Требования ФГОС предъявляемые к результатам обучения, развития и воспитания школьников обусловлены резким развитием современных технологий 

и ростом интеграции наук. Поэтому особенно актуальным становится вопрос о профессиональных компетенциях педагогов в области формирования и 

достижения не только предметных, но и личностных  и метапредметных результатов обучения. 
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Одним из приоритетных направлений  государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

является повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. Предполагается, что это 

направление будет реализовано через введение Профстандарта педагога. 

Разработка пакета документов по обеспечению внедрения профессионального стандарта в системе образования направлена на реализацию 

задач Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций на 

2015-2020 гг.  

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В 

соответствии со стратегией современного образования, он существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, 

призванными помочь учителю в решении новых стоящих перед ним проблем. Стандарт выдвигает требования к личностным качествам 

учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от 

их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Перечисленные профессиональные компетенции педагога необходимы для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Профессиональный стандарт ориентирует педагогов на общепедагогические, предметные, коммуникативные компетенции,  компетенции, 

повышающие мотивацию к обучению и ИКТ –компетенции. В методической литературе эти компетенции дополняются рядом других. 

 

КЛАСТЕР ОБЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Социально-

психологическая 

компетенция 

Профессионально-

коммуникативная  

компетенция 

Общепедагогическая 

профессиональная 

компетенция 

Предметная 

компетенция  

Рефлексивная  

компетенция 

ИКТ-

компетенция 

Компетенции в 

сфере 

инновационной 

деятельности 

Управленческая 

компетенция 

Креативная 

компетенция 

 

 Социально-психологическиая компетенция, связанная с готовностью решать профессиональные задачи, в том числе в режиме развития. 

 Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень успешности педагогического общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

 Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в себя психологическую и педагогическую готовность к развитию 

индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов личности; знания основ педагогики. 

 Предметная компетенция в сфере предметной специальности: знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

 Рефлексивная компетенция,т.е. умение видеть процесс и результат собственной педагогической деятельности. 
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 Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением работать в сфере ИК-технологий. 

 Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая учителя как экспериментатора. 

 Креативная компетенция,т.е. умения учителя выводить деятельность на творческий, исследовательский уровень. 

 Управленческая компетенция, т.е. владение умениями проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать 

деятельность. 

Совокупность указанных выше компетенций  позволяет обеспечить достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

 Кроме того, профессиональный стандарт предполагает формирование новых профессиональных компетенций у педагога: 

 работа с одаренными учащимися; 

 работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

 преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным; 

 работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

 работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в 

поведении; 

 Мониторинг и экспертиза качества обучения, соответствующие международным стандартам. 

 Исходя из современных требований можно определить основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 

 Основные направления развития профессиональной компетентности 

 -Работа в ПМК, творческих группах; 

 -Повышение квалификации; 

 -Курсовая подготовка; 

 - Самообразование; 

 - Активное участие в педагогических советах, семинарах, конференциях; 

 -Активное участие в работе РМО, общественных объединений; 

 -Участие в учебно-исследовательской деятельности; 

 -Участие в профессиональных конкурсах;  

 -Трансляция собственного педагогического опыта (в т.ч. с помощью публикаций). 

Что значит быть хорошим учителем? Уже начиная с 30-х годов ХХ века, в нашей стране изучался этот вопрос. Старшеклассникам 

предлагалось написать сочинение на тему «Мой учитель». Ученики того времени, по данным Г.С. Прозорова, включали в портрет 

хорошего учителя знание предмета и владение методикой, хорошие взаимоотношения с учащимися; умение правильно оценивать 

знания учащихся, дисциплинированность, их внешний вид. 

В 40-е годы ученики в учителе ценили знание предмета, общую эрудицию, политическую зрелость. Среди черт, характеризующих 

идеального учителя в глазах школьников 60-х годов, описаны следующие: уравновешенность, гармоничность, авторитет, знание 
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предмета, сильная воля, храбрость, остроумие, приятная наружность, понимание своих учеников, умение говорить логично и 

выразительно, требовательность самостоятельности, любовь к педагогической работе. 

В 70-е годы после проведения аналогичного исследования, по данным Ж. Лендел, портрет хорошего учителя описывался детьми 

набором следующих качеств: справедливый, умный, энергичный, требовательный, авторитетный, хороший организатор, 

приветливый, любящий детей и свой предмет. 

О результатах аналогичного исследования, проведенного в 1986 г., Д.В. Колесов и И.Ф. Мягков писали, что пятиклассникам 

импонировали в личности учителя сочетание строгости с душевностью, добротой и уважением к ученикам. Шестиклассники наряду 

со строгостью ценили справедливость, доброту, эрудицию, взаимопонимание, аккуратность. И далее добавляли, что основой для 

формирования отрицательного отношения к учителям были: невнимание, нечестность, равнодушие, склонность к нравоучениям. 

Ребята акцентировали внимание на таких негативных качествах учителя как несправедливость, грубость, отсутствие 

индивидуального подхода, несдержанность. 

Данные исследования, проведенного Г.И. Михалевской в 1996 г., в котором школьникам предлагалось ранжировать качества учителя 

по степени их важности для ученика, показывают, что первые места ученики отводят доброте, внимательности, чувству юмора, такту. 

Школа XXI века приобретает новый, современный облик, меняются и её ученики. Современные дети мобильны, подвижны, 

креативны. Естественно, что современная школа диктует новые требования к работе учителя. В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.  

 


