
56 
 

Кайдиева Н.К.,  

к.п.н.  

Кыргызская Академия Образования 

 

Жакышова Б.Ш. 

к.п.н.  

Кыргызская Академия Образования 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

 
Ключевые слова: профессиональная компетент-

ность, управление педагогической деятельностью, 

педагог–исследователь, педагогическая деятель-

ность. 

 

Разносторонние процессы социального пе-

реустройства, обновления гуманитарной практи-

ки, реформирование общеобразовательной шко-

лы требуют от учителя концентрации интеллек-

туальных ресурсов для удовлетворения социаль-

ных запросов. Именно педагоги, способные к 

продуктивной творческой деятельности, управ-

лению развитием учебно-воспитательного про-

цесса, собственной профессиональной компе-

тентности, способны удовлетворить потребности 

общества в самостоятельной, творческой личнос-

ти выпускника школы. Поэтому в общеобразова-

тельных школах важно создать условия для 

становления педагога–профессионала, способно-

го к исследованию и управлению педагогической 

деятельностью, владеющего инструментарием 

диагностики процесса и результатов собствен-

ного труда, способами обоснования путей и 

средств его коррекции и дальнейшего совершен-

ствования.  

Развитие профессиональной компетентности 

учителей, создание условий для становления 

творчески мыслящей личности учащегося — 

проблема, оказывающая непосредственное влия-

ние на успешное функционирование учебно-вос-

питательного процесса в школе.  

Теоретические исследования проблемы влия-

ния факторов, побуждающих педагогов к повы-

шению уровня профессиональной компетентнос-

ти, свидетельствуют о выделении групп педаго-

гов по основанию их образовательных потреб-

ностей (группы мотивированных и стимулиро-

ванных педагогов, смешанная группа, состоящая 

из педагогов, мотивированных лишь по отдель-

ным причинам).  

Первая группа учителей имеет устойчивые 

образовательные мотивы, вторая - повышает 

профессиональную компетентность под влия-

нием внешних факторов (приказ администрации, 

по требованию нормативных документов, необ-

ходимости повысить квалификационную катего-

рию, статус, заработную плату и т. д.). Для тре-

тьей группы учителей характерно, что наряду с 

определенными мотивами они требуют стимули-

рования образовательных потребностей.  

Неотъемлемой составляющей профессиона-

лизма и педагогического мастерства учителя 

принято считать его профессиональную компе-

тентность. А.К. Маркова выделяет несколько ви-

дов профессиональной компетентности, наличие 

которых означает зрелость человека в профес-

сиональной деятельности: 

- специальная компетентность - владение 

собственно профессиональной деятельностью на 

достаточно высоком уровне, способность проек-

тировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие; 

- социальная компетентность - владение сов-

местной профессиональной деятельностью, сот-

рудничеством, а также принятыми в данной про-

фессии приемами профессионального общения; 

социальная ответственность за результаты своего 

труда; 

- личностная компетентность - владение 

способами личностного самовыражения и само-

развития, средствами противостояния профес-

сиональным деформациям личности; 

- индивидуальная компетентность – владе-

ние способами самореализации и развития ин-

дивидуальности в рамках профессии, готовность 

к профессионально-личностному росту, самоор-

ганизации и самореабилитации.  

Своеобразие педагогической деятельности де-

лает недопустимым наличие лишь узкоспециаль-

ной компетентности, профессионализм учителя 

определяется сочетанием всех видов профессио-

нальной компетентности. Кроме того, компе-

тентность педагога можно рассматривать как 

единство общей компетентности, необходимой 

для человека независимо от его профессии; ком-

петентности в сфере той науки, основы которой 

он преподает, и психолого-педагогической ком-

петентности.  

Существуют различные подходы к определе-

нию структуры профессиональной компетент-

ности. Один из них связан с раскрытием струк-
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туры профессиональной компетентности через 

систему педагогических умений учителя, другой 

- с выделением отдельных компетентностей в 

соответствии с ведущими видами профессио-

нальной деятельности педагога: 

- компетентность в сфере самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- компетентность в сфере преподаватель-

ской деятельности; 

- компетентность в сфере воспитательной 

деятельности; 

- компетентность в сфере научно-методичес-

кой и научно-исследовательской деятельности; 

- компетентность в сфере социально-педаго-

гической деятельности; 

- компетентность в сфере культурно-просве-

тительской деятельности; 

- компетентность в сфере коррекционно-раз-

вивающей деятельности; 

- компетентность в сфере управленческой 

деятельности. 

Обобщенные требования к уровню теорети-

ческой и практической готовности педагога со-

держатся в квалификационной характеристике 

выпускника, получившего специальность «учи-

тель», представленной в Государственном стан-

дарте высшего профессионального образования. 

Успешное осуществление профессиональной 

деятельности предусматривает овладение им ос-

новами общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, науч-

но-методических и организационно-управлен-

ческих задач: знания государственного языка, на 

котором ведется преподавание; знания об общих 

законах мышления и способах оформления его 

результатов в письменной и устной речи; знания 

основ философии, объясняющей наиболее общие 

законы природы и бытия человека, обеспечи-

вающей осознание смысла собственной жизни и 

профессиональной деятельности; знания о 

мировой и отечественной истории и культуре, о 

формах и методах научного познания и их эво-

люции, о роли науки в развитии общества; зна-

ние основ экономической и социальной жизни 

общества.  

Компетентность в сфере самостоятельной об-

разовательной деятельности обеспечивается зна-

нием основ научной организации труда: спосо-

бов поиска, обработки, хранения и использова-

ния информации, современных информационных 

образовательных технологий, способов организа-

ции самостоятельной работы, соблюдения режи-

ма труда и отдыха и т.д.  

Система психолого-педагогических знаний, 

необходимых любому учителю, включает в себя 

несколько блоков.  

Прежде всего, он должен владеть психологи-

ческими знаниями, обеспечивающими осознание 

возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников, основных психических процессов и 

психологических механизмов, лежащих в основе 

воспитания и обучения.  

Учителю необходимо знание особенностей 

педагогической деятельности, ее структуры, тре-

бований, которые она предъявляет к личности 

педагога, основ профессионально-личностного 

самовоспитания и саморазвития.  

В соответствии со спецификой преподава-

тельской деятельности учителя-предметника он 

должен глубоко разбираться в своей предметной 

области знания и в методике преподавания пред-

мета. 

Особенностью профессиональных знаний 

учителя является их комплексный характер, так 

как профессиональная компетентность и педаго-

гическое мастерство во многом зависят от его 

способности синтезировать знания из различных 

областей науки и практики и превращать их в 

личностное достояние, делать инструментом 

своей педагогической деятельности и профессио-

нально-личностного самосовершенствования. 

Для развития профессиональной компетент-

ности педагога, следует осуществлять различные 

формы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Рассмотрим формы повышения квалификации 

учителей и руководителей образовательных сис-

тем, наиболее распространенные и значимые, со-

действующие формированию профессионально-

компетентного педагога, способного исследовать 

результаты своего труда.  

Основной формой научно-теоретической под-

готовки учителей является проблемный теорети-

ческий семинар. Он проводится не реже одного 

раза в учебную четверть. На этих семинарах рас-

сматриваются вопросы внедрения психолого-пе-

дагогической теории в учебную деятельность, 

заслушиваются выступления участников семина-

ра, происходит обмен мнениями по проблемам 

современной педагогической науки и передового 

педагогического опыта, а также путей внедрения 

педагогических идей в практику. Семинар ис-

пользуется как для повышения квалификации 

коллектива, так и в проблемных группах.  

Актуальной формой повышения квалифика-

ции педагогических кадров также являются пси-

холого-педагогические консилиумы. В процессе 

обсуждения на консилиуме вопросов, связанных 

с оптимизацией процесса обучения, рассматри-

ваются не только констатация и прогноз успевае-

мости, но и причины неуспеваемости, а также 

выработка системы мер по ликвидации указан-

ных недостатков. Участники консилиума – учи-
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теля–предметники данного класса, психолог, со-

циальный педагог, школьный врач, классный ру-

ководитель, воспитатели, работающие с детьми 

класса. Консилиум собирается один-два раза в 

год по каждому классу. Он позволяет перенести 

достижения педагогической науки в практику 

решения задач управления учебно-воспитатель-

ным процессом.  

Стимулом на пути к самообразованию, росту 

профессионального мастерства учителя являются 

теоретические конференции, на которых обсуж-

дается научная литература по проблемам дея-

тельности школы. С учетом специфики работы 

учителя, уровня его творчества подбирается 

необходимая литература и распределяется между 

членами коллектива.  

Все это помогает каждому педагогу объектив-

но оценить роль педагогической науки и школь-

ной практики, соотнести качественные результа-

ты своей деятельности с научными выводами, 

глубже осмыслить свою профессиональную дея-

тельность.  

С целью популяризации передового педагоги-

ческого опыта проводятся научно–практические 

конференции. Это синтез науки и практики, спо-

соб проверки эффективности реализации прог-

ностической модели деятельности учителей.  

Проблемой внедрения науки в практику зани-

маются школьные, районные, областные, респуб-

ликанские методические семинары–практикумы. 

На таких семинарах можно получить определен-

ные теоретические знания, узнать пути выявле-

ния, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, научиться оценивать его 

эффективность. Эти семинары обычно бывают 

краткосрочными (1-3 дня). Ограничивается и 

круг участвующих в них специалистов.  

Профессиональное объединение педагогов – 

самопроизвольно возникшая или целенаправлен-

но созданная группа учителей, психологов, чле-

нов школьной администрации, возможно, и ка-

ких-то приглашенных специалистов, определен-

ным образом оформленная или неоформленная, 

призванная решать те или иные задачи школы и 

самих членов объединения. Профессиональные 

объединения учителей создаются не только для 

повышения профессиональной компетентности, 

но и для разработки программ развития школы, 

для подготовки программ исследовательской 

деятельности учителей, реализации программ 

экспериментальной деятельности и т. п.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

процесс управления развитием профессиональ-

ной компетентности педагогов направлен на ста-

бильное функционирование и оптимизацию об-

новления учебно-воспитательного процесса.  

Новое направление в методической работе 

заключается в становлении педагога-исследова-

теля, способного управлять собственной деятель-

ностью и деятельностью учащихся, создавать ус-

ловия для развития учащихся, осуществлять це-

ленаправленное самообразование, преобразова-

ние собственной профессиональной деятельнос-

ти.  
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