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Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того чтобы 
управлять  развитием  личности,  нужно  быть  компетентным. Понятие  профессиональной  компетентности 
педагога, поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности и характеризует его профессионализм. 
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Teaching  profession  is  both  transformative  and  control. And  in  order  to  manage  the  development  of  the 
individual, must  be  competent. The  concept  of  professional  competence of  the  teacher,  and  therefore  expresses 
its  theoretical  and  practical  preparedness  for  implementation  of  educational  activities  and  characterizes  his 
professionalism.
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Профессионально  значимые  качества 
педагогов  рассматривались  учеными  на 
протяжении  длительного  времени  и опре-
деляли  содержание  профессиональной 
компетентности,  выявляя  педагогические, 
психологические,  социальные  условия  ее 
становления.

Несмотря  на  различия  в терминоло-
гии, авторы сходятся во мнении о наличии 
в структуре компетентности трех компонен-
тов  (уровней):  теоретического,  практиче-
ского, личностного. С теоретической точки 
зрения, разными авторами  (В.А. Сластени-
ным,  Н.М. Борытко,  О.А. Соломенниковой 
и др.)  даны  определения  педагогической 
компетентности,  представлена  структура, 
составлена  классификация  компетентно-
стей. 

И.Д. Лаптева  подразделяет  компе-
тентность  на  ключевую,  базовую,  и спе-
циальную.  Ключевые  компетентности 
связываются  с успешностью  личности 
в быстроменяющемся  современном  мире, 
базовые  определяют  специфику  некоторой 
предметной или надпредметной области. 

Педагогическая  профессия,  является 
одновременно преобразующей и управляю-
щей. А для того чтобы управлять развитием 
личности,  нужно  быть  компетентным. По-
нятие  профессиональной  компетентности 
педагога, поэтому и выражает его теорети-
ческую  и практическую  готовности  к осу-
ществлению  педагогической  деятельности 
и характеризует его профессионализм. 

Компетенция  (от  лат.  competentio  от 
competo  добиваюсь,  соответствую,  подхо-
жу) – это личная способность специалиста 
решать  определенный  класс  профессио-
нальных  задач.  Также  под  компетенцией 
понимают  формально  описанные  требова-
ния к личностным, профессиональным и т. 
п.  качествам  сотрудников  компании  (или 
к какой-то группе сотрудников). 

К. Ангеловски выделяет структуру про-
фессиональной компетентности учителя че-
рез педагогические умения [1, с. 63].

Педагогические умения здесь объедине-
ны в четыре группы:

1. Умения  «переводить»  содержание 
объективного  процесса  воспитания  в кон-
кретные  педагогические  задачи:  изучение 
личности и коллектива для определения их 
подготовленности  к активному  овладению 
новыми  знаниями  и проектирования  на 
этой основе развитие коллектива и отдель-
ных учащихся; выделение комплекса обра-
зовательных,  воспитательных  и развиваю-
щих задач, их конкретизация и определение 
доминирующей задачи.

2. Умения  построить  и привести  в дви-
жение логически завершенную педагогиче-
скую  систему:  комплексное  планирование 
образовательно-воспитательных задач; обо-
снованный выбор форм, методов и средств 
его организации.

3. Умения  выделить  и устанавливать 
взаимосвязи между компонентами и факто-
рами воспитания, приводить их в действие: 
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создание необходимых условий (материаль-
ных, морально-психических, организацион-
ных,  и др.);  активизации  личности  школь-
ника, развитие его деятельности; и др.

4. Умения  учета  и оценки  результатов 
педагогической  деятельности:  самоанализ 
и анализ  образовательного  процесса  и ре-
зультатов  деятельности  учителя;  опреде-
ление  нового  комплекса  доминирующих 
и подчиняющих задач.

Одно  из  важнейших  качеств,  которое 
характеризует  компетентность-  инициати-
ва.  Это  внутреннее  пробуждение  к новым 
формам  деятельности,  руководящая  роль, 
в каком  либо  действии.  Инициатива  пред-
ставляет  собой  разновидность  обществен-
ной  активности,  социального  творчества, 
предпринимаемого  лицом.  Инициатива 
характеризуется  тем,  что  человек  берет  на 
себя  большую  меру  ответственности,  чем 
этого  требует  простое  соблюдение  обще-
ственных норм.

Еще  одним  немаловажным  составляю-
щим компонентом компетентности является 
сотрудничество. Это гуманистическая идея 
совместной развивающей деятельности де-
тей  и взрослых,  скрепленная  взаимопони-
манием,  проникновением  в духовный мир, 
коллективным анализом хода и результатов 
деятельности.

Обзор литературных данных. Ана-
лиз  научной  литературы  показывает,  что 
ученые,  изучающие  проблему  компетент-
ности  педагога,  в своих  исследованиях 
используют  то  термин  «профессиональ-
ная  компетентность»  [2,  с.  9],  то  термин 
«педагогическая  компетентность»,  то  оба 
термина,  а иногда  объединяют  данные 
термины  по  аналогии  с профессиональ-
но-педагогической  деятельностью:  «про-
фессионально-педагогическая  компетент- 
ность». 

В настоящее время в науке нет единого 
подхода к определению этого понятия. Так, 
по  мнению  В.А. Сластенина,  И.Ф. Исаева, 
А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, профессио-
нальная компетентность педагога выражает 
единство его теоретической и практической 
готовности  к осуществлению  педагогиче-
ской деятельности, при этом основу струк-
туры  компетентности  педагога  составляют 
многочисленные  педагогические  умения, 
характеризующие эту готовность [3, с. 9].

Педагогическая  компетентность –  си-
стемное явление, сущность которого состо-
ит  в системном  единстве  педагогических 
знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 
позволяющих  эффективно  осуществлять 
педагогическую деятельность, целенаправ-
ленно  организовывать  процесс  педагоги-
ческого общения и также предполагающих 

личностное  развитие  и совершенствование 
педагога [3: 10]. 

Доминирующим  блоком  профессио-
нальной компетентности педагога является 
личность педагога, в структуре которой вы-
деляют:  мотивацию  личности  (направлен-
ность  личности  и ее  виды),  свойства  (пе-
дагогические  способности,  характер  и его 
черты, психологические процессы и состоя-
ния личности, интегральные характеристи-
ки личности (педагогические самосознание, 
индивидуальный стиль, креативность – как 
творческий потенциал). 

Материалы  
и методы исследования 

Психолого-педагогические  и специальные  (по 
предмету) знания – необходимое, но отнюдь не доста-
точное  условие  профессиональной  компетентности. 
Многие из них, в частности теоретико-практические 
и методические знания, являются предпосылками ин-
теллектуальных и практических умений и навыков.

Педагогическое  умение –  это  совокупность  по-
следовательно развертывающихся действий, часть из 
которых может быть автоматизирована (навыки), ос-
нованных на теоретических знаниях и направленных 
на  решение  задач  развития  гармоничной  личности. 
Такое  понимание  сущности  педагогических  умений 
подчеркивает  ведущую  роль  теоретических  знаний 
в формировании  практической  готовности  будущих 
учителей,  единство  теоретической  и практической 
подготовки,  многоуровневый  характер  педагогиче-
ских  умений  (от  репродуктивного  до  творческого) 
и возможность их совершенствования путем автома-
тизации отдельных действий.

Одно из важнейших качеств, которое характери-
зует  компетентность –  инициатива.  Это  внутреннее 
побуждение  к новым формам  деятельности,  руково-
дящая  роль,  в каком –  либо  действии.  Инициатива 
представляет  собой  разновидность  общественной 
активности,  социального  творчества,  предпринима-
его лицом. Инициатива характеризуется тем, что че-
ловек берет на себя большую меру ответственности, 
чем этого требует простое соблюдение общественных 
норм [4, с.11].

Еще  одним  немаловажным  составляющим  ком-
понентом  компетентности  является  сотрудничество. 
Это гуманистическая идея совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, скрепленная взаимо-
пониманием, проникновением в духовный мир,  кол-
лективным анализом хода и результатов этой деятель-
ности [3, с.190].

Таким образом, компетентность – это мера соот-
ветствия знаний, умений и опыта лиц определенного 
социально –  профессионального  статуса  реальному 
уровню сложности выполняемых ими  задач и реша-
емых проблем. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Современные  исследователи  выделяют 
следующие виды профессиональной компе-
тентности: 

Специальная  компетентность –  владе-
ние собственно профессиональной деятель-
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ностью на остаточно высоком уровне, спо-
собность  проектировать  свое  дальнейшее 
профессиональное развитие.

Социальная компетентность – владение 
совместной  (групповой,  кооперативной) 
профессиональной  деятельностью,  сотруд-
ничеством,  а также  принятыми  в данной 
профессии  приемами  профессионального 
общения;  социальная  ответственность  за 
результаты профессионального труда.

Личностная  компетентность –  владе-
ние приемами личностного самовыражения 
и саморазвития,  средствами  противостоя-
ния профессиональным деформациям лич-
ности.

Индивидуальная компетентность – вла-
дение  приемами  самореализации  и разви-
тия индивидуальности в рамках профессии, 
готовность  к профессиональному  росту, 
способность  к индивидуальному  самосо-
хранению,  неподверженность  профессио-
нальному  старению,  умение  организовать 
рационально свой труд без перегрузок вре-
мени и сил [5].

Совет  Европы  выделяют  пять  базовых 
компетенций,  в контексте  подготовки  учи-
теля иностранного языка:

Политические  и социальные  компе-
тенции,  связанные  со  способностью  брать 
на  себя  ответственность,  участвовать  в со-
вместном  принятии  решений,  участвовать 
в функционировании  и развитии  демокра-
тических институтов.

Компетенции,  касающиеся жизни  в по-
ликультурном  обществе,  призванные  пре-
пятствовать  возникновению  ксенофобии, 
распространению  климата  нетерпимости 
и способствующие  как  пониманию  разли-
чий,  так  и готовности жить  с людьми  дру-
гих культур, языков и религий.

Компетенции,  определяющие  владение 
устным  и письменным  общением,  важным 
в работе и общественной жизни до такой сте-
пени, что тем, кто ими не обладает, грозит изо-
ляции от общества. К этой же группе общения 
относится  владение  несколькими  языками, 
принимающие все возрастающее значение.

Компетенции,  связанные  с возникно-
вением  общества  информации.  Владение 
новыми технологиями, понимание их силы 
и слабости,  способность  критического  от-
ношения  к распространяемым  по  каналам 
СМИ и Интернета информации и рекламе.

Компетенции,  реализующие  способ-
ность  и желание  учиться  всю  жизнь,  не 
только  в профессиональном  плане,  но  и в 
личной общественной жизни [6, с. 6]. 

В  научной  литературе  довольно  ши-
рокое  распространение  получило  так-
же  понятие  психологическая  компе- 
тенция.

В структуре психологической компетен-
ции преподавателя Н.Е. Костылева выделя-
ет следующие элементы:

– знание особенностей протекания пси-
хических процессов;

– знание  закономерностей  обучения 
и воспитания;

– знание  закономерностей  и особенно-
стей возрастного развития учащихся;

– умение перенести психологические зна-
ния в реальную педагогическую практику;

– владение способами и приемами пси-
хической саморегуляции.

Также особое место занимает так назы-
ваемая конфликтная компетенция. Б.И. Ха-
санов  рассматривает  ее  как  «уровень 
развития осведомленности о диапазоне воз-
можных  стратегий  поведения  в конфликте 
и умений реализовать  эти  стратегии  в кон-
кретной жизненной ситуации».

Современные  исследователи  выделяют 
следующие виды компетенций:

Учебно-познавательная  компетен-
ция –  это  совокупность  умений  и навыков 
познавательной деятельности. Владение ме-
ханизмами  целеполагания,  планирования, 
анализа,  рефлексии,  самооценки  успешно-
сти  собственной  деятельности.  Владение 
приемами  действий  в нестандартных  си-
туациях,  эвристическими  методами  реше-
ния  проблем.  Владение  измерительными 
навыками,  использование  статистических 
и иных методов познания. 

Информационная  компетенция –  это 
способность при помощи информационных 
технологий  самостоятельно  искать,  анали-
зировать, отбирать, обрабатывать и переда-
вать необходимую информацию. 

Коммуникативная  компетенция –  это 
владение навыками взаимодействия с окру-
жающими  людьми,  умение  работы  в груп-
пе. Знакомство с различными социальными 
ролями.  Опираясь  на  идеи  философской 
антропологии,  экзистенциональной  психо-
логии, гуманистические ориентиры, совре-
менная педагогическая теория декларирует 
такие  подходы  к подготовке  специалиста, 
как  культурологический,  синергетический, 
личностно-деятельностный,  личностно-
ориентированный,  индивидуально-творче-
ский. Эти подходы позволяют представить 
процесс  профессионального  становления 
специалиста  в условиях  индивидуального 
обучения.

Заключение
Следовательно,  на  сегодняшний  день 

любому  специалисту  необходимо  обладать 
определенным набором компетенций. В со-
временных  условиях  выделяют  пять  базо-
вых  компетенций,  в контексте  подготовки 
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преподавателя  иностранного  языка,  а зву-
чат они следующим образом:

1. политические  и социальные  компе-
тенции;

2. компетенции,  касающиеся  жизни 
в поликультурном обществе;

3. компетенции,  определяющие  владе-
ние устным и письменным общением;

4. компетенции,  связанные  с возникно-
вением общества информации;

5. компетенции,  реализующие  способ-
ность и желание учиться всю жизнь. 

Также  выделяют:  коммуникативную, 
учебно-познавательную, информационную, 
социальную, индивидуальную, личностную 
компетентности.  В современных  условиях 
необходимо формировать не только компе-
тентную,  но  и конкурентоспособную  лич-
ность.
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