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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  УЧИТЕЛЯ

Рассмотрена структура профессиональной компетентности учителя. Выявлены компоненты 
управления развитием профессиональной компетентности учителей. Делается вывод, что форми-
руемая участниками образовательного процесса развивающая среда оказывается благоприятной 
для развития профессиональной педагогической компетентности будущего учителя.
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MECHANISMS OF FORMATION THE PROFESSIONAL TEACHER’S 
COMPETENCE

The structure of professional competence of the teacher is considered. The components of management 
of the development of professional competence of teachers are revealed. It is concluded that the deve- 
loping environment formed by the participants of the educational process is favorable for the develop-
ment of professional pedagogical competence of the future teacher.
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Характеризуя структуру профессио-
нальной компетентности учителя, как пра-
вило, в  центр внимания ставят структуру 
его педагогической деятельности, в  кото-
рой выделяются следующие составляющие: 
профессиональные психологические и  пе-
дагогические знания и профессиональные 
педагогические умения (праксиологиче-
ский компонент); адекватное восприятие, 
осмысление и  отображение информации, 
познание и  конструирование процесса 
обучения (гносеологический компонент); 
профессиональные психологические пози-
ции, установки учителя, ценности, профес-
сиональная позиция учителя (аксиологиче-
ский компонент).

Исходя из того, что педагогическая дея- 
тельность  – это деятельность не индиви-
дуальная, а  совместная, можно говорить 
и о социальном компоненте. Процесс вза-

имодействия участников педагогическо-
го процесса невозможно представить без 
коммуникации (коммуникативный ком-
понент). Необходимым условием эффек-
тивности труда учителя является наличие 
у  него профессиональных педагогических 
качеств (личностный компонент). Обще-
признанным считается творческий харак-
тер педагогической деятельности, поэтому 
можно говорить и о творческом компонен-
те. В то же время учитель должен адекват-
но оценивать процесс и  результат своей 
деятельности, свои профессиональные 
возможности, стремиться к  совершенству 
профессиональной деятельности, быть 
способным к  преодолению профессио-
нальных кризисов и  профессиональных 
деформаций [2].

Таким образом, имеет место рефлек-
сивная составляющая профессиональной 
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компетентности учителя. Исходя из общей 
цели педагога в европейских странах – вос-
питания будущих граждан национальных 
обществ и  Европы в  целом, современные 
преподаватели работают в  социальном 
контексте, имея потребность, с  одной 
стороны, в  национальной идентичности, 
а с другой – транснационального сознания 
в рамках европейского пространства.

Поэтому среди компонентов профес- 
сиональной компетентности европейского 
учителя выделяют: европейскую идентич-
ность (понимание своих национальных 
особенностей и  общих особенностей ев-
ропейских народов, готовность принять 
различия и относиться с уважением к миру 
в  целом); европейский мультикультуризм 
(уважение к  своей культуре и  культурам 
других народов, предоставление равных 
возможностей учащимся разных нацио-
нальностей и толерантное отношение к их 
культурному наследию).

Рассмотренные компоненты взаимос-
вязаны и  взаимообусловлены, объединив 
их в более крупные блоки, структуру про-
фессиональной компетентности учите-
ля, можно представить их в  виде сочета-
ния профессионально-деятельностного 
(праксиологический, гносеологический, 
аксиологический, социальный), коммуни-
кативного (коммуникативный, социокуль-
турный), личностного (личностный, твор-
ческий, рефлексивный) компонентов.

Профессиональная компетентность 
преподавателя включает три группы ком-
петенций:

1. Ключевые компетенции, необходи-
мые для выполнения любой профессио-
нальной деятельности. Благодаря им ин-
дивид чувствует себя уютно в социальной 
и  профессиональной среде, умеет решать 
профессиональные вопросы из-за уме-
ния работать с  информацией, общаться 
и придерживаться социальных и законода-

тельных норм, существующих в обществе. 
К  ключевым компетенциям относятся ин-
формационно-коммуникативный, соци-
ально-трудовой, языковой и  культурный 
компоненты, способность учиться на про-
тяжении всей жизни.

2. Базовые компетенции (отражающие 
специфический характер педагогической 
деятельности и  базирующиеся на способ-
ностях, знаниях, умениях европейского пе-
дагога XXI в.) содержат организационный, 
дидактический компоненты, способность 
к  педагогическому мышлению, когнитив-
но-креативный, психологический, оцени-
вающий, консультативный элементы и спо-
собность к  развитию на протяжении всей 
жизни [8].

3. Специальные/предметные компетен-
ции демонстрируют уровень владения пред- 
метом, который преподается. Европей-
ские ученые рассматривают их как умение  
преподавателя реализовать свои базовые 
и ключевые компетенции в процессе препо-
давания предмета. Специальные/предмет-
ные компетенции предусматривают пред-
метный (педагог должен знать свой предмет 
значительно глубже, чем того требует учеб-
ный план) и исследовательский компоненты 
(все программы формирования профессио-
нальной компетентности учителя в Европе 
нацелены на развитие исследовательской 
компетентности у учителей).

Если взять за основу данную классифика-
цию, то можно утверждать, что професси-
ональная компетентность является не чем 
иным, как совокупностью ключевых, ба-
зовых и специальных компетенций; их мы 
рассматриваем как иерархические уровни- 
ступени компетентности. Эти иерархиче-
ские уровни-ступени обнаруживаются во 
всех компонентах структуры профессио-
нальной компетентности учителя: профес-
сионально-деятельностном, коммуника-
тивном и  личностном. Причем ключевой 
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уровень отмеченных компетенций необ-
ходим человеку любой профессии для эф-
фективного функционирования в окружа-
ющей среде, базовый  – учителям любого 
предмета, а  специальный  – педагогам, ко-
торые преподают определенный предмет.

Таким образом, профессиональную 
компетентность учителя мы представляем 
как единство профессионально-деятель-
ностного, коммуникативного и  личност- 
ного компонентов. В  профессионально-дея-
тельностный компонент компетентности 
входят социальная, предметная (предмет-
но-теоретическая, психолого-педагогиче-
ская, дидактико-методическая) и  инфор- 
мационная составляющие. В  коммуника-
тивный компонент профессиональной 
компетентности учителя входит собствен-
но коммуникативная и  социокультурная 
составляющие. Личностный компонент со- 
держит способности, качества личности, 
интегративную, рефлексивную, творческую 
и адаптивную компетентности [3, с. 11].

Причем на ключевом уровне конкрети-
зируется социальная, информационная, 
коммуникативная, социокультурная, лич-
ностная, рефлексивная компетентности; 
на базовом – социальная, контекстуальная, 
предметная, информационная, коммуника-
тивная, социокультурная, личностная, ин-
теграционная, рефлексивная, творческая, 
адаптивная компетентности. На специаль-
ном уровне можно рассматривать только 
предметную, информационную, комму-
никативную, рефлексивную и  творческую 
компетентности учителя [8].

Компетентность рассматривается уче-
ными как сформированное свойство лица, 
поэтому во время подготовки в  педагоги-
ческом высшем учебном заведении можно 
лишь влиять на приобретение будущими 
специалистами профессиональной ком-
петентности, а  формировать только ее 
составляющие  – компетенции. Компетен-

ции – это результат образования, который 
проявляется в готовности человека к реше-
нию профессиональных задач. Таким об-
разом, компетенции – это знания, умения, 
опыт деятельности и  эмоционально-цен-
ностное отношение к ней.

Рассмотренные компоненты компе-
тентности учителя развиваются не только 
в  процессе освоения цикла психолого-пе-
дагогических и  дидактико-методических 
дисциплин, но и  с  помощью всей систе-
мы профессиональной подготовки в  вузе. 
В отличие от традиционного образования, 
ориентированного на усвоение знаний, 
компетентностное обучение направлено 
на приобретение кроме знаний, умений, 
навыков еще и  опыта практической дея-
тельности с целью формирования профес-
сионально и  социально значимых компе-
тентностей.

Современное развитие общества под-
разумевает совершенствование системы 
образования педагогических и  научно-пе-
дагогических работников в  соответствии 
с  требованиями социально ориентиро-
ванной экономики и  вхождением Россий-
ской Федерации в европейское и мировое 
образовательное сообщество. Качествен-
ное образование является необходимым 
условием обеспечения устойчивого демо-
кратического развития общества, пред-
полагает обучение и  развитие личности 
в  течение жизни. В  то же время совре-
менный рынок труда демонстрирует  [2], 
что личность должна обладать не только 
глубокими теоретическими знаниями, но 
и  способностью самостоятельно приме-
нять их в  нестандартных, постоянно ме-
няющихся жизненных ситуациях. В  связи 
с  этим значительно возрастают требова-
ния к  профессиональной компетентности 
педагогических работников. Кардиналь-
ные изменения, направленные на повыше-
ние качества и  конкурентоспособности 
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образования в новых экономических и со-
циокультурных условиях, обусловливают 
обязательность научного обоснования 
необходимости разработки модели управ-
ления развитием профессиональной ком-
петентности учителей в  системе последи-
пломного образования (далее – ПО) [5].

Под влиянием цивилизационных транс-
формаций в  образовании происходят 
такие изменения, как активное формиро-
вание глобального образовательного про-
странства, интернационализация (процесс 
вхождения национальных образователь-
ных учреждений в  глобальное образова-
тельное пространство), инновационный 
характер деятельности образовательных 
учреждений [7].

Европейское измерение в  образовании 
считается чрезвычайно важным для учите-
лей по причине их двойной включенности 
в образовательный процесс, а именно: как 
тех, кто формирует молодое поколение 
граждан Европы, и  как действующих лиц 
непрерывного педагогического образова-
ния. Европейское измерение в  образова-
нии объединяет такие аспекты: европей-
ская идентичность, европейские знания, 
европейская поликультурность, европей-
ская языковая компетенция, европейский 
профессионализм, европейское граждан-
ство, европейское качество [6].

Как было отмечено, недостаточная раз-
работанность вопроса профессиональной 
компетентности учителей диктует необхо-
димость исследования научных основ по-
строения, структуры и содержания модели 
управления развитием профессиональной 
компетентности учителей в  системе  ПО. 
Модель компетентности [4, с. 35] рассма-
тривается как система теоретико-методо-
логических, специально-профессиональ-
ных знаний и  технологических умений, 
которые объективно необходимы лично-
сти для выполнения должностно-функ-

циональных обязанностей, а  также соот- 
ветствующих нравственных и  психологи-
ческих качеств.

Процесс обучения рассматривается как 
последовательные стадии организации 
учебной деятельности взрослого человека, 
предполагающие диагностику обучающих-
ся, планирование, создание условий реали-
зации процесса обучения, реализацию об-
учения, оценивание, коррекцию процесса 
обучения [4, с. 35]. Как субъект обучения 
обучающийся владеет структурой деятель-
ности, в  которой участвует, начиная от 
осознания ее мотивов и цели до получения 
результата и  сформированности способ-
ности оценить и  откорректировать весь 
ход своих действий на основе рефлексии. 
Таким образом, субъектная характеристи-
ка тех, кто учится, объединяет мотиваци-
онно-ценностный, профессионально-ког-
нитивный, операционно-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный компоненты 
управления развитием профессиональной 
компетентности учителей в системе ПО.

Мотивационно-ценностный компонент 
управления развитием профессиональ-
ной компетентности учителей является 
главным, системообразующим фактором 
развития личности, связанным с осознани-
ем ценностных аспектов педагогической 
деятельности, значимости развития про-
фессиональной компетентности и  само-
развития, ценностным отношением к про-
цессу постоянного совершенствования 
профессиональных навыков, управлением 
профессиональным развитием, самостоя-
тельностью и желанием совершенствовать 
профессиональную деятельность на осно-
ве реализации позитивных изменений.

Мотивационно-ценностный компо-
нент предполагает выявление мотивов 
и профессиональных интересов педагогов, 
факторов профессионального развития 
и  стимулирование развития ценностного 
отношения к  самообразованию. Это  от-
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ражается в  разнообразии типов курсов 
повышения квалификации, организаци-
онно-управленческом и  научно-методиче-
ском сопровождении профессиональной 
деятельности в  межкурсовой период, вы-
боре видов деятельности, характере и объ-
еме помощи преподавателя, расширении 
использования различных форм и методов 
обучения на основе определения уровня 
развития профессиональной компетентно-
сти учителей. Мотивационно-ценностный 
компонент связан с профессионально-ког-
нитивным, поскольку сформированность 
мотивации влияет на эффективность про-
фессиональной деятельности педагогиче-
ских работников [3, с. 11].

Профессионально-когнитивный ком-
понент, построенный на началах кредит-
но-трансферной системы обучения, дает 
возможность подбирать и варьировать со-
держание обучения в соответствии с при-
оритетами развития профессиональной 
компетентности, выбранными учителями 
целями и  задачами учебного взаимодей-
ствия, определять последовательность из-
учения учебных модулей. Этот компонент 
предусматривает внедрение технологий, 
построенных с  учетом принципов и  осо-
бенностей обучения взрослых [1, с. 231].

Профессионально-когнитивный ком-
понент управления развитием профес-
сиональной компетентности учителей 
рассматривается как интегрированная 
система обновления, углубления и  расши-
рения профессиональных знаний, умений, 
навыков, способов деятельности (прежде 
всего владение знаниями по философии 
образования, педагогике, психологии, ди-
дактике, методике преподавания учебных 
предметов, современным технологиям об-
учения, инновационной образовательной 
деятельности).

Профессионально-когнитивный компо-
нент объединяет составляющие, которые 

входят в понятие «профессиональная ком-
петентность», а  именно: знания, позна-
вательные и  практические навыки, опыт, 
мышление, отношение, ценности и  т.п. 
Знания предполагают осведомленность 
педагогических, управленческих и методи-
ческих работников о цели, задачах, формах 
и  методах профессиональной деятельно-
сти, их характеристиках, методах обуче-
ния, навыках и  способностях, необходи-
мых для обучения и развития. Отношение 
предполагает готовность к  самообразова-
тельной деятельности, развитию познава-
тельных интересов.

Таким образом, регулятивными элемен-
тами структуры профессионального разви-
тия личности являются профессиональные 
умения и навыки, дающие возможность ма-
териализовать профессиональные знания 
в  профессиональную компетентность, ко-
торая предполагает способность и  готов-
ность педагога осуществлять профессио-
нальную деятельность на высоком уровне.

Сформированность профессиональ-
но-когнитивного компонента рассматри-
вается как результат обучения, т.е. способ-
ность личности к развитию познавательной 
деятельности в  профессиональной, лич-
ностной и  общественной сферах жизни, 
самоорганизации и  саморазвитию, готов-
ность к  профессиональному развитию, 
потребность в  актуализации личностного 
потенциала, рефлексии и самостоятельном 
получении новых знаний и  приобретении 
умений. Теоретические знания побуждают 
педагога к  проектированию конструктив-
ной деятельности и превращению научных 
знаний в  непосредственную педагогиче-
скую деятельность. Тем самым когнитив-
но-профессиональный компонент активно 
интегрируется с  деятельностным как ве-
дущим для определения результативности 
профессионального развития педагога.
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Операционно-деятельностный ком-
понент управления развитием профес-
сиональной компетентности учителей 
предусматривает использование учебных, 
учебно-методических, научно-методиче-
ских, информационно-образовательных 
ресурсов в  профессиональной деятельно-
сти, создание инновационных образова-
тельных продуктов, внедрение в педагоги-
ческую, управленческую и  методическую 
практику современных образовательных 
технологий, проведение опытно-экспери-
ментальной работы.

Рефлексивно-оценочный компонент 
предполагает совместную деятельность 
тех, кто обучает и кто учится, оценивание 
процесса и  результатов обучения по сле-
дующим этапам: определение реального 
уровня овладения учебным материалом 
и  объема неусвоенного материала. Сущ-
ность рефлексивно-оценочного компо-
нента заключается во внесении изменений 
в  отношении содержания, источников, 
средств, форм и  методов обучения и  оце-
нивания его результатов.
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