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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению сущности понятия 

«профессиональная компетентность преподавателя», его составляющим ком-

понентам, педагогической среде, при которой педагог может применить свои 

профессиональные знания и умения для достижения поставленных им педагоги-

ческих задач, реализация которых способствует достижению цели обучения. В 

работе также рассматривается вопрос профессионализма личности педагога, 

который предполагает наличие таких качеств, как профессиональная обучен-

ность, профессиональное развитие, профессиональное самоопределение. 
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Профессиональная компетентность педагога в современном рассмотрении 

данного понятия представляет собой не что иное как интегративную характери-

стику личности. Проводя анализ научной литературы, мы встречаем массу опре-

делений данного понятия, а также ряд подходов, которые позволяют нам рас-

крыть его сущность и содержание. Говоря о признаках рассматриваемого поня-

тия, представляется важным, в первую очередь, отметить готовность и способ-

ность педагога принимать логичные и эффективные решения при осуществлении 

профессиональной деятельности. Положительная мотивация также играет нема-

ловажную роль, именно она способствует поддержанию интереса к профессии, 
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саморазвитию, самообразованию и самоконтролю преподавателя. Большой цен-

ностью являются непосредственно профессиональные знания педагога: а именно 

знание преподаваемого предмета, методики обучения и психолого‐педагогиче-

ские знания. Осуществляя профессиональную деятельность, педагог постоянно 

совершенствует свои умения и навыки. Способность построения логичного 

структурированного общения, умение преподавать, навык педагогического об-

щения представляют лишь малую часть всех умений, которыми должен обладать 

каждый преподаватель. 

Рассматривая понятие компетентность, очень важно понимать, что она 

представляет собой ряд компетенций, которыми в той или иной степени владеет 

педагог. Это знания и опыт, которые необходимы для осуществления професси-

ональной деятельности на высоком уровне. В свою очередь компетенция – это 

умение педагога использовать все приобретенные им знания и навыки в своей 

практической деятельности. Личные качества и кругозор преподавателя также 

выделяются многими исследователями данного понятия. 

Профессиональная компетенция предполагает способность преподавателя 

вне зависимости от поставленной перед ним профессиональной задачи успешно 

справляться с ней, применяя свои знания и практический опыт. Именно такой 

педагог может называться профессионалом, что предполагает наличие таких ка-

честв как: профессиональная обученность, профессиональное развитие, профес-

сиональное самоопределение, воспитанность. Где под профессиональным разви-

тием понимается: профессиональное саморазвитие, профессиональное становле-

ние и профессиональное мастерство и творчество; а профессиональное само-

определение включает в себя: устойчивые профессиональные установки, про-

фессионально важные качества и профессиональную направленность. 

Основу всей профессиональной деятельности педагога представляют его 

знания и умения. Знания – это теоретическое знание предмета, а умения – это 

применение имеющихся знаний на практике, то есть знания имеют теоретиче-

скую направленность, умения – практическую. 
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Каждый практикующий преподаватель должен уметь определять цель обу-

чения и четко формулировать, посредством каких педагогических задач данная 

цель будет достигаться. Особое внимание здесь должно уделяться таким состав-

ляющим, как педагогическая ситуация, личностные качества обучаемых и непо-

средственно самого педагога. Оценив ситуацию и условия, преподаватель струк-

турирует и систематизирует свою деятельность: выбирает наиболее подходящие 

методы, формы, средства, которые помогут ему спланировать свою профессио-

нальную деятельность надлежащим образом, что в конечном итоге приведет его 

к достижению поставленной цели. Иногда условия осуществления практической 

деятельности не отвечают требованиям образовательного процесса, творческий 

и эрудированный преподаватель, выбирая оптимальную форму работы, может 

благодаря своим умениям создать ситуацию успеха, и тем самым максимально 

воссоздать условия соответствующим педагогической ситуации. Ситуация 

успеха, созданная педагогом, зачастую способствует активизации деятельности 

обучаемых, повышает как внешнюю, так и внутреннюю мотивацию к изучению 

предмета. Важным критерием деятельности преподавателя является оценка ре-

зультатов. Необходимо постоянно анализировать, корректировать и контролиро-

вать педагогическую деятельность педагога. Самоконтроль, самоанализ, самоди-

агностика представляются основополагающими факторами оценки деятельно-

сти, именно они помогают вовремя скоординировать действия преподавателя, 

определить достигнут ли желаемый результат и на основе имеющихся данных 

спланировать его дальнейшую деятельность. 

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить профессиональную ком-

петентность преподавателя как сложную, многогранную характеристику лично-

сти педагога, которая включает в себя его профессиональные знания, професси-

ональные умения и навыки, профессионально‐значимые личностные качества и 

которая основывается на наличии положительной мотивации к осуществляемой 

педагогом профессиональной деятельности. 
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