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Профессиональная  компетентность  учителя  –  интегративная  система  профессионально-значимых 
личностных  свойств,  приобретенных педагогом  как  в  процессе  общего  и  специального  образования,  так 
и  на  основе  практического  опыта,  обеспечивающих  высокий  уровень  профессиональной  педагогической 
деятельности. Под высоким уровнем профессиональной педагогической деятельности понимается  ее  эф-
фективность, соответствующая уровню современной науки и требованиями сегодняшнего дня.
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Professional  competence  of  the  teacher  –  integrative  system  of  the  professional  and  significant  personal 
properties  acquired by  the  teacher both  in  the  course of  the general  and vocational  education,  and on  the basis 
of practical experience, providing  the high  level of professional pedagogical activity. high  level of professional 
pedagogical activity is understood as its efficiency corresponding to the level of modern science and requirements 
of today.
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Овладение  педагогическим  мастер-
ством  доступно  каждому  педагогу  при  ус-
ловии целенаправленной работы над собой. 
Оно формируется на основе практического 
опыта.  Но  не  любой  опыт  становится  ис-
точником  профессионального  мастерства. 
Таким  источником  является  только  труд, 
осмысленный с точки зрения его сущности, 
целей и  технологии деятельности. Педаго-
гическое мастерство – это сплав личностно-
деловых качеств и профессиональной ком-
петентности учителя [1]. 

Продиктованный потребностями сегод-
няшнего дня высокий уровень требований 
к  образованию  младших  школьников  мо-
жет  быть  реализован  только  тогда,  когда 
учитель  начальной  школы  будет  высоко-
профессиональным, компетентным специ-
алистом в своей области. Такой специалист 
должен  не  только  сам  иметь  фундамен-
тальную образовательную подготовку 
и  владеть профессиональными знаниями 
и умениями,  соответствующими  уров-
ню  современной  психолого-педагогиче-
ской  науки.  Он  должен  осознавать цели 
и значение своего профессионального 
труда  в  целостной  системе  непрерывно-
го  образования,  быть  профессионально 
мобильным, то есть гибко реагировать на 
изменения  социальной  ситуации развития 
школьников,  овладевать  новыми  психоло-
го-педагогическими требованиями к педа-

гогическому  процессу  и  новыми  педаго-
гическими  технологиями. Это  значит,  что 
современный  учитель  начальных  классов 
новой  формации  –  это  творческий субъ-
ект профессиональной педагогической 
деятельности [2].

Оценка  профессиональной  деятельно-
сти педагога в системе начального образо-
вания может осуществляться с позиции раз-
личных подходов. Выделим основные:

– требования  к  личности  учителя  как 
современному специалисту в области обра-
зования;

– специфические требования к педагогу 
начальных классов как учителю и воспита-
телю детей младшего школьного возраста;

– система  педагогической  культуры 
учителя.

С  точки  зрения  первого направления 
выделяются две составляющие – это компе-
тентность и фундаментальность.  Под 
компетентностью  понимаются  глубокие 
профессиональные  знания  и  общая  эруди-
ция.  Фундаментальность  –  это  глубина 
знания научных основ педагогической дея-
тельности [3].

Второе направление, специфичное для 
начальной школы, включает:

– понимание  места начального обуче-
ния в системе непрерывного образования 
(не как «школы грамоты», а как первой сту-
пени  системы  непрерывной  образователь-
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ной  деятельности,  сопровождающей чело-
века всю сознательную жизнь);

– знание  специфических  возрастных 
особенностей  детей  младшего  школьного 
возраста  (конкретность  и  образность  дет-
ского  мышления;  неустойчивость  внима-
ния,  большая  подвижность,  эмоциональ-
ность и т.д.);

– понимания  значимости  работы с се-
мьей  и  умение  профессионально  ее  вести 
(взаимодействие  профессионального  педа-
гога  с  «непрофессиональными  семейными 
воспитателями» индивидуальное и группо-
вое общение с родителями).

Третье направление  –  система  педа-
гогической  культуры учителя  –  состоит из 
пяти компонентов [4, 5]:

1. Перцептивный компонент – умение 
понимать  эмоциональное  состояние  и  мо-
тивы поведения детей, способность к эмпа-
тии (сопереживанию).

2. Коммуникативный компонент – от-
крытость  для  общения  и  сотрудничества 
с учениками на уроке и во внеурочной де-
ятельности.

3. Конструктивный компонент – ор-
ганизация деятельности детей и своей соб-
ственной деятельности.

4. Инновационный компонент – по-
требность  в  инновационной  деятельности, 
в  обновлении  профессионального  опыта, 
педагогический поиск.

5. Рефлексивный компонент – осозна-
ние своей педагогической деятельности как 
главной  сферы  своего  личностного  само-
определения, самооценка своего професси-
онального развития.

Приведенная схема наглядно показыва-
ет,  что  согласно  данному  подходу,  компе-
тентность  занимает  одно  из  подчиненных 
мест  в  общей  системе  требований  к  про-
фессиональным  характеристикам  учителя 
начальной школы.

Материалы и методы исследований
В ходе исследования были использованы следу-

ющие  группы методов: теоретические;  эмпириче-
ские; статистические.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Профессиональная компетентность 
учителя  – интегративная  система профес-
сионально-значимых  личностных  свойств, 
приобретенных  педагогом  как  в  процессе 
общего  и  специального  образования,  так 
и  на  основе  практического  опыта,  обеспе-
чивающих  высокий  уровень  профессио-
нальной педагогической деятельности. Под 
высоким  уровнем  профессиональной  пе-
дагогической  деятельности  понимается  ее 

эффективность,  соответствующая  уровню 
современной  науки  и  требованиями  сегод-
няшнего дня.

Теоретический  анализ  психолого-педа-
гогической  литературы  позволил  выделить 
пять критериев профессиональной компе-
тентности учителя начальных классов:

1. Общекультурный критерий.
2. Общепрофессиональный критерий.
3. Коммуникативный критерий.
4. Личностный критерий.
5. Критерий  саморазвития  и  самообра-

зования.
1. Общекультурный критерий
Специалисту в области образовательной 

деятельности  необходимо  хорошее  общее 
образование,  он  должен  обладать широки-
ми и глубокими познаниями в разнообраз-
ных областях. 

Таким  образом,  выделяют три показа-
теля профессиональной компетентности 
учителя по общекультурному критерию:

– общая образованность и широта кру-
гозора;

– информированность  в  области  куль-
турных новинок;

– культура речи.
2. Общепрофессиональный критерий
Успешное обучение в начальной школе 

возможно только в том случае, если учитель 
полно и глубоко владеет содержанием учеб-
ных предметов на уровне современной на-
уки, а также, если это содержание отобрано 
учителем  в  четком  соответствии  с  постав-
ленной целью. 

Показателями педагогической компе-
тентности учителя по общепрофессио-
нальному критерию можно считать:

– владение  содержанием  учебных  дис-
циплин;

– владение  современными  теориями 
и технологиями обучения и воспитания;

– знание  и  реальный  учет  факторов, 
обеспечивающих  успешность  педагогиче-
ской деятельности.

3. Коммуникативный критерий
Профессия учителя относится к группе 

профессий  в  системе  «человек  –  человек» 
(Е.А Климов),  поэтому  центральной  со-
ставляющей  педагогической  деятельности 
является  специально  организуемое  обще-
ние. Интерес  к миру  детства,  потребность 
в общении с детьми является необходимой 
предпосылкой  профессионального  самоо-
пределения учителя. Эта потребность часто 
проявляется  в  стремлении  быть  наставни-
ком малышей, передавать им необходимый 
интеллектуальный  и  нравственный  опыт, 
в желании опекать и заботиться о них. Ведь 
ребенок младшего школьного возраста еще 
не всегда самостоятелен и самодостаточен. 
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Часто учитель вынужден выступать в роли 
«мамы», которая всегда придет на помощь 
в трудную минуту, поддержит растерянного 
малыша,  подскажет,  как  действовать  в  той 
или иной ситуации. 

Можно выделить три показателя про-
фессиональной компетентности учите-
ля начальных классов по коммуникатив-
ному критерию:

– потребность  в  общении  с  детьми,  ин-
терес к детям младшего школьного возраста;

– эмоциональная  отзывчивость,  мо-
бильность обратной связи в общении;

– доброжелательный и конструктивный 
стиль общения.

4. Личностный критерий
Качество  профессиональной  педагоги-

ческой  деятельности,  как  и  любой  другой 
деятельности, во многом определяется теми 
свойствами,  которыми  обладает  выполня-
ющий  ее  специалист.  Для  успешного  тру-
да  педагогу  необходимо  обладать  множе-
ством разнообразных  личностных  свойств 
и  качеств.  Можно  сгруппировать  профес-
сионально  значимые  качества  педагога  по 
трем основаниям.

Три показателя профессиональной 
компетентности учителя по личностно-
му критерию:

– профессиональная направленность 
личности:  личностная  зрелость  и  ответ-
ственность,  профессиональные  идеалы, 
преданность избранной профессии;

– наличие  специфических професси-
ональных свойств:  организованность, 
инициативность,  требовательность,  спра-
ведливость, гибкость, интеллектуальная ак-
тивность, креативность;

– наличие  специфических психофизио-
логических свойств:  устойчивость  нервной 
системы,  высокий  эмоционально  –  волевой 
тонус, хорошая работоспособность и вынос-
ливость к психо – эмоциональным нагрузкам.

5. Критерий  саморазвития  и  самообра-
зования

Профессиональный педагогический по-
тенциал учителя не может быть сформиро-
ван однажды и навсегда. 

Профессиональное  совершенствование 
в процессе накопления опыта практической 
деятельности  должно  осуществляться  на 
основе  критичного  и  требовательного  от-
ношения педагога к себе и к своей работе. 
Постоянный личностный и профессиональ-
ный рост в идеале выступает как неотъем-
лемая черта профессионализма учителя.

Выводы
Показателями профессиональной 

компетентности учителя начальных 
классов по критерию саморазвития и са-
мообразования можно считать:

– самокритичность,  требовательность 
к себе;

– потребность в обновлении теоретиче-
ского  и  практического  опыта  педагогиче-
ской деятельности, склонность к инноваци-
онной деятельности;

– исследовательский стиль деятельности.
Представленные  критерии  оценки  про-

фессиональной компетентности учителя на-
чальных классов представляют собой один 
из возможных подходов к  анализу пробле-
мы  педагогического  профессионализма. 
Данный подход не претендует на исчерпы-
вающую полноту и глубину, но вместе с тем 
позволяет разрабатывать  основы  для  удоб-
ной  и  доступной  диагностики  профессио-
нальной компетентности учителя с опорой 
на  разработанные  показатели  по  каждому 
из выделенных критериев. 

В  каком  соотношении  находятся  про-
фессиональная  компетентность  и  педаго-
гическое  мастерство  учителя?  Отвергая 
утверждения  о  предопределенности  педа-
гогического мастерства  врожденными осо-
бенностями,  задатками, он показал  его об-
условленность уровнем профессиональной 
компетентности.  Педагогическое  мастер-
ство,  основанное  на  умении,  на  квалифи-
кации, по его мнению, это знание воспита-
тельного  процесса,  умение  его  построить, 
привести  в  движение.  Нередко  же  педаго-
гическое мастерство сводят к умениям и на-
выкам педагогической техники, в то время 
как  данные  умения  лишь  один  из  внешне 
проявляющихся компонентов мастерства.
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