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Современный подход к понятию профессионально – педагогической 

компетентности педагога 

 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к таким 

понятиям, как профессионально – педагогическая компетентность и 

педагогическое мастерство педагога.  

 

Сфера педагогического образования современной эпохи заметно 

расширяет свои границы благодаря включению в ее структуру такого понятия 

как профессиональная компетентность педагога. В сферу данного понятия 

входит широкий круг вопросов, затрагивающий проблемы повышения уровня 

качества образования, где необходимо учесть уровень подготовки и 

переподготовки квалифицированных специалистов. 

В.Г. Зарубин трактует понятие «профессиональная компетентность» в 

широком и узком смыслах. В узком смысле она включает в себя: знания, 

умения, навыки, способы их реализации в деятельности, общении и 

саморазвитии человека. В широком смысле: профессиональная компетентность 

состоит «в уровне успешности взаимодействия с окружающей средой» [1, с. 

45]. Не менее важными компонентами профессиональной компетентности в 

широком понимании являются наличие интереса к профессиональной 

деятельности, умение четко и ясно излагать свои мысли, убеждать, 

устанавливать межличностные связи, а также выбрать оптимальный стиль 

общения в различных деловых ситуациях.  

Исходя из приведенной характеристики профессиональной 

компетентности, не трудно увидеть, что педагогическая профессия должна 



быть преобразующей и управляющей. Именно для того, чтобы управлять 

развитием личности, необходимо быть компетентным. В связи с этим 

целесообразно рассматривать профессиональную компетентность педагога как 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и стремления к развитию его профессионализма 

[3, с. 32].  

Частые изменения, происходящие в современной системе образования, 

требуют от педагога постоянной и непрерывной работы, которая заключается в 

повышении квалификации и профессионализма педагога, т. е. его 

профессиональной компетенции. Основная цель современного образования – 

развитие личности. Педагог способный к эффективной реализации в 

образовательной практике системы одобряемых, ценостно – значимых 

установок является гарантом поставленных целей [4]. Из этого следует, что 

заинтересованность работодателей в квалифицированном, мобильном и 

творчески развитом педагоге в настоящее время особенно велика. 

Профессиональная компетентность не должна ограничивать себя 

специальными знаниями. Развитие творческой индивидуальности, знания, 

необходимые педагогу для проектирования и реализации той или иной 

педагогической технологии, способность быстро приспосабливаться к 

изменениям в педагогической среде необходимо для становления развитой 

личности педагога. Так, от уровня профессиональной подготовки педагога 

напрямую зависит социально–экономическое и духовное развитие общества. 

Развитие профессиональной компетенции – процесс непрерывного 

накопления профессионального опыта, ведущий к непрерывному развитию 

личности педагога и его самосовершенствованию. Особую значимость в 

профессионально – педагогическом и личностном развитии педагога 

приобретают внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам 

становления и развития профессионализма можно отнести субъектную 

профессиональную деятельность и способность саморазвития и 

самовоспитания педагога. Что касается внешних факторов, то к ним относится 



повышение мастерства педагога, оптимальный выбор содержания обучения, 

форм и способов преподнесения учебного материала, система внешних 

побуждений. Целенаправленная и системная реализация внешних и внутренних 

факторов активизирует развитие профессионализма в системе педагогического 

образования. 

Но говоря о развитии профессиональной компетенции, не следует 

забывать о таком понятии как педагогическое мастерство. В каком 

соотношении находятся эти два понятия? В свое время исчерпывающий ответ 

на этот вопрос дал А.С. Макаренко. Отвергая утверждения о 

предопределенности педагогического мастерства врожденными особенностями, 

задатками, он показал его обусловленность уровнем профессиональной 

компетентности. Педагогическое мастерство, основанное на умении, на 

квалификации, по его мнению, это знание воспитательного процесса, умение 

его построить, привести в движение [3, с. 42]. 

Педагог должен понимать, что при постановке той или иной цели в 

педагогическом процессе он должен научиться управлять, активизируя субъект, 

подбирая при этом оптимальные средства. В данном случае необходимо 

рассматривать мастерство с позиции личностно – деятельностного подхода. 

Мастерство – комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности. Основой развития 

педагогического мастерства является педагогический опыт. Но не любой опыт 

становится источником профессионального мастерства. Педагогическое 

мастерство – это самоорганизующаяся система в структуре личности, где 

системообразующим фактором выступает гуманистическая направленность, 

позволяющая целесообразно, с требованиями общества, выстроить 

педагогический процесс. Направленность и профессиональное знание являются 

основой высокого уровня профессионализма в деятельности, который и 

обеспечивает целостность самоорганизующейся системы. 

Развитию педагогического мастерства способствуют личностно – 

ориентированные способности. Они являются истоком мастерства и 



обеспечивают скорость его совершенствования. Опираясь на исследования 

Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, А.К. Марковой и других, можно выделить 

шесть ведущих способностей личности к педагогической деятельности: 

− коммуникативность, включающая расположение к людям, 

доброжелательность, общительность; 

− профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция; 

− динамизм личности, способность к волевому воздействию и логическому 

убеждению; 

− эмоциональная устойчивость – способность владеть собой; 

− оптимистический подход к прогнозорованию развития личности; 

− креативность – способность к творчеству [2, с. 71]. 

Следует отметить, что мастерство педагога растет при непрерывном 

овладении им разнообразными теоретическими, психолого–педагогическими, 

социально–психологическими, философскими знаниями и имеет тесную связь 

между теорией и практикой. Из этого следует, что педагог путём накопления 

знаний и опыта в силах решить возникшие противоречия между имеющимся 

запасом теоретических понятий и требований жизни. 

Таким образом, педагогическую компетентность учителя можно 

определить как его способность к эффективной реализации педагогической 

деятельности для достижения наилучших результатов за счет 

профессионально–личностного саморазвития. 
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