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Механизмы развития профессиональной компетентности педагогов 

 

     Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности педагогических кадров. 
      Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 

разносторонней личности гражданина своей страны, способной к социальной 

адаптации в обществе, трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 

своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в 

настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 

мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать 

личность в современном, динамично меняющемся мире.  

          Изменения, происходящие в современной системе образования в 

последние годы, выдвигают необходимостью повышение квалификации и 

профессионализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности. 

Прежде чем говорить о профессиональной компетентности педагога обратимся 

к основным понятиям  «компетенции» и «компетентность».   
         В словаре С.И. Ожегова, понятие «компетентный» определяется как 

«осведомлённый, авторитетный в какой-либо области». Рассмотрим с вами 

такие понятия как «компетенция» и «профессиональная компетентность».  
         Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности.  

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 
         К основным составляющим профессиональной компетентности относятся: 
интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять знания, 

опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и 

воспитания, способность педагога к инновационной деятельности; 
коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество, 

включающее речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими людьми, 

экстраверсию, эмпатию; 
информационная компетентность – объем информации педагога о себе, 

воспитанниках,  коллегах;  
рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость. 
     Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо 

обладать определенным  набором компетенций. 



      Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и 

способности каждого педагога мобилизовать свои собственные усилия на 

систематическую умственную работу, рационально строить свою деятельность, 

управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием использовать 

свой потенциал, проявлять творческую активность. 

Развитие педагогических компетенций идет по двум основным 

направлениям, которые тесно взаимосвязаны:  

1. Развитие педагогического мастерства, управляемое извне: а) 

организация методических объединений, б) курсы повышения квалификации и 

т.д. 

2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого 

педагога: а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); б) 

самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, 

качеств личности); в) саморазвитие (совершенствование психических процессов 

и способностей); г) изучение передового педагогического опыта, 

взаимопосещение уроков. 

Самообразование – есть потребность творческого и ответственного 

человека любой профессии, тем более для профессии с повышенной моральной 

и социальной ответственностью, каковой является профессия преподавателя и 

мастера производственного обучения. Самообразование – процесс сознательной 

познавательной деятельности, который ведёт к  повышению ответственности за 

результаты своего труда. 

          Одним из важных направлений совершенствования и развития 

педагогического мастерства является самообразование. Самообразование 

каждого педагога строится с учетом знаний техники умственного труда, 

индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности. 

Самообразование педагога зависит от его умения самосовершенствоватьс, а 

также выражать себя в культурной сфере.  

     Способность выражать себя в культурной сфере является 

признанием важности творческого выражения идей, опыта и эмоций в 

музыке, изобразительном искусстве, литературе и синтезированном 

искусстве (театр, кино), медиа при организации работы с учащимися и их 

законными представителями. Самовыражение в культурной сфере важно 

для развития творческих навыков, которые могут быть реализованы в 

профессиональном контексте  

 Внедрение Федерального образовательного стандарта образования 

требует от педагогов постоянного развития, соответствующего перспективным 

тенденциям, социальной и творческой активности. В рамках данных 

перспективных тенденций образование ориентируется на свободные и 

ответственные отношения между педагогом и обучающимся, педагогом и 

другим педагогом. А это значит, что интересы личности являются приоритетом, 

а главная задача образования – реализация возможностей для развития 

личности.  

Главной целью педагогического образования является профессионально-

личностное развитие педагога. Так как, с одной стороны, педагог – бесспорно 

личность, а с другой – педагог – носитель информации, знаний и традиций и в 

практической деятельности – педагогическая деятельность тесно связана и с 

процессом социализации и с духовно-нравственным аспектом воспитания. Это 



означает, что для того чтобы развить нравственно ценностные качества в 

личности обучающегося – справедливость, гуманность, доброту, благодарность, 

целеустремлённость, необходимо эти же качества развить и в педагоге. 

Развитие личности педагога возможно лишь в саморазвитии, а значит, и в 

профессиональном становлении. Итак, можно сделать вывод – 

профессионализм педагога тесно связан с саморазвитием. Не развивающийся 

педагог никогда не воспитает творческую созидательную личность. Поэтому 

именно повышение компетентности и профессионализма педагога 

есть необходимое условие повышения качества педагогического процесса. 
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