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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

М.И. ВОРОВКА, А.Г. ПЕТРУЧЕНЯ
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого,

г. Мелитополь, Украина

В условиях глобальных общественных преобразований радикально меняется социальное призвание 
школы, ориентированной на образование длиною в жизнь, а значит -  и статус педагога, его образовательные 
функции. Соответственно, выдвигаются иные требования к профессионально-педагогической 
компетентности учителя, к уровню его профессионализма. Это актуализирует необходимость изучения 
феноменов «профессиональная компетентность» и «профессионализм».

Профессиональную компетентность определяют как психическое состояние, позволяющее действовать 
самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и умением выполнять определенные 
профессиональные функции (А.Маркова) [4]; как наличие специального образования, широкой общей и 
специальной эрудиции, постоянное повышение своей научно-профессиональной подготовки (В.Зазикин и 
А.Чернишева) [3]; как профессиональную подготовленность и способность субъекта труда к выполнению 
задач и обязанностей повседневной деятельности (К.Абульханова) [6]; как потенциальную готовность 
решать задачи со знанием дела (П.Симонов) [7 ].

Педагогическая компетентность характеризуется как система знаций и умений педагога, которая 
проявляется при решении на практике профессионально - педагогических задач (Н.Кузьмина) [2]; владение 
знаниями, умениями и их нормами, которые необходимы для выполнения своих профессиональных 
функций, а также психологическими качествами для их выполнения; система знаний и умений, на основе 
которых формируется творческий потенциал учителя и строится его деятельность (Т.Браже); реальная 
профессиональная деятельность в соответствии с эталонами и нормами (В.Стрельников) [7].

Профессиональную компетентность педагога рассматривают как интегрированную личностную  
характеристику, которая включает психологическую (понимание и осознание собственной деятельности) 
и теоретическую (приобретение личностно значимых знаний и умений) готовность его к деятельности, 
способность решать на практике педагогические задачи и выполнять работу в целом (Е.Бачинская) [1].

Выделяют следующие виды профессиональной компетентности учителя: коммуникативная (Ю.Жуков, 
Л.Петровская, Е.Кузьмин и др.); функциональная компетентность как совокупность предметной, психолого
педагогической и методической компетентности (В.Адольф); специальная компетентность в области 
дисциплины, которая преподается; методическая компетентность в сфере формирования знаний, умений 
и навыков у  учащихся; психолого-педагогическая компетентность в области обучения; дифференциально
психологическая компетентность в вопросах мотивов, способностей, направленности обучаемых; рефлексия 
педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность (Н.Кузьмина) [2].

Как видим, исследуя педагогическую компетентность, одни ученые отдают предпочтение общим 
и специальным знаниям учителя, другие - усвоению профессиональных умений, третьи - дополняют 
необходимые знания и умения определенными психологическими качествами, четвертые подчеркивают в 
содержании профессиональной компетентности личностные свойства педагога.

Существенным представляется вопрос о соотношении категорий «компетентность» и «профессионализм», 
поскольку они нередко отождествляются и их границы четко не обозначены. Понятие «профессионализм» 
сопоставляется и с другими понятиями, так или иначе связанными с характеристикой способности человека 
выполнять работу: мастерство, квалификация.

Пытаясь определить сущность категории «профессионализм» одни ученые рассматривают его с 
точки зрения деятельности: его понимают как «овладение в полной мере достижениями своей науки, 
смежными областями знаний, искусством их применения в своей практике» в противовес «дилетантизма» 
(В.Бондаревская); основой профессионализма считают научно-теоретическую и практическую подготовку 
(В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов и др.) [5]. Это позволяет выделить совокупность знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В рамках такого подхода А. Маркова 
выделила пять уровней профессионализма: допрофесионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, 
непрофессионализм (псевдопрофесионализм) и послепрофесионализм.

Другие исследователи понимают профессионализм как характеристику личности: он рассматривается 
как интегральное свойство личности, которая формируется в деятельности и обусловлена степенью  
реализации ее гражданской зрелости, ответственности, долга (И. Багаева); это высшая точка в развитии 
личности (А. Бодалев) [1].

Мы считаем, что в рассмотрении понятия «профессионализм» более полным является личностно
деятельностный подход, рассматривающий в единстве профессиональное и личностное развитие



специалиста. В рамках данного подхода профессионализм учителя трактуется как высокий уровень его 
психолого-педагогических и научно-предметных знаний и умений в единстве с соответствующим культурно
нравственным обликом (В.Синенко) [7].

Таким образом, среди критериев профессионализма педагога выделяют:
- психологические критерии, характеризующие педагогическую деятельность (объективные, 

результативные, процессуальные, количественные, качественные и другие);
- субъективные критерии, которые характеризуют соответствие профессии потребностям человека, его 

мотивам, склонностям, личной предрасположенности к профессии, удовлетворенностью работой в этой 
профессии, наличием устойчивой психолого-педагогической направленности, совокупности необходимых 
профессионально-психологических личностных свойств педагога (А.Маркова) [4].

В структуре профессионализма учителя выделяют два взаимосвязанных компонента: профессионализм  
деятельности как качественную характеристику субъекта деятельности, и профессионализм личности как 
совокупность личностных качеств педагога, способствующих или, наоборот, препятствующих решению  
педагогических задач учителем (Н.Кузьмина) [2].

Таким образом, педагогическая компетентность связана, прежде всего, с деятельностью учителя, с 
его способностью к выполнению определенных профессиональных действий, основу которых образуют 
необходимые профессиональные знания и умения, составляющие «фундамент» профессионализма 
педагога. Однако, для становления учителя-профессионала недостаточно общего развития и широкой 
эрудиции, а также профессиональных знаний и умений, выступающих основой любой профессиональной 
деятельности. Решающее значение для педагогической профессии имеют личностные качества педагога, 
которые позволяют формировать личность ученика, наполняют внутренним смыслом саму педагогическую  
деятельность и необходимы для профессионального становления учителя.

Таким образом, понятие «профессионализм» шире по своему значению понятия «компетентность», 
поскольку, помимо деятельностного аспекта, оно включает определенные характеристики личности 
специалиста, а следовательно, педагогическая компетентность выступает лишь одной из сторон 
профессионализма учителя.
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