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Анализ про бле мы ком пе тен тнос ти учи те ля с точ ки зре ния
про фес си о наль но-зна чи мых ка честв его лич нос ти.

Клю че вые сло ва: ком пе тен тность, об уче ние, са мо об ра зо -
ва ние, твор чес тво, раз ви тие.

ро фес сио наль ная ком пе тент ность - ка те го рия,
ря до вым учи те лям не из вест ная, хотя боль шая
часть из них ин туи тив но по ни ма ет, что обу че ние,
по стро ен ное на ре про дук тив ном по вто ре нии ма -
те риа ла, из жи ва ет себя. Не слу чай но при ме не ние

в со вре мен ной пе да го ги че ской прак ти ке раз лич ных ме то дов,
тре бую щих са мо стоя тель но сти уча щих ся: про ек тов, пре зен та -
ций, те ат ра ли за ции, ком пь ю тер но го оформ ле ния уро ков, ви -
део филь мов. В прак ти ке пе ре строй ки мыш ле ния школь ни ков и 
пе ре хо да их к са мо стоя тель ной (при клад ной, по тре би тель ской) 
дея тель но сти очень ме ша ет сис те ма тра ди ци он ных ЗУ Нов, ко -
то рая, на наш взгляд, уже в сред нем зве не долж на со че тать ся с 
прак ти че ской дея тель но стью уча щих ся.

 Ис сле до ва тель Го ре ли ко ва М.В. от ме ча ет: «...в об ра зо ва -
нии су ще ст ву ет па ра док саль ное про ти во ре чие ме ж ду вы со ким 
уров нем по треб но сти де тей в зна нии, в дея тель но сти по при об -
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ре те нию та ко вых — и низ ким уров нем мо ти ви ро ван но сти соб -
ст вен но школь но-уче ни че ско го тру да» [4].

 От сут ст вие соб ст вен но го мне ния, не же ла ние со еди нить от -
дель ные раз де лы в еди ное це лое, пред поч те ние сис те мы тес -
то во го вы бо ра из трех или че ты рех уже го то вых от ве тов, при -
во дит к уд ру чаю ще му вы во ду: дети перестали думать, читать,
размышлять.

Что же та ко го надо де лать учи те лю, ка ки ми про фес сио -
наль ны ми ка че ст ва ми об ла дать, что бы ре бен ку вновь за хо те -
лось гор дить ся своими знаниями?

 Нам пред став ля ет ся, что глав ным ка че ст вом лич но сти учи -
те ля по-преж не му ос та ет ся его про фес сио наль ная по зи ция:
«без мое го пред ме та нель зя жить на све те». Да лее: хо чешь,
что бы учи лись и ме ня лись уче ни ки, учись и пе ре учи вай ся сам.
Са мо об ра зо ва ние учи те ля, со пут ст вую щее ему в те че ние всей
жиз ни, не толь ко обо га ща ет его ин фор ма ци он но и твор че ски,
но при уча ет не бо ять ся пе ре мен. Пред при ни мае мое в ин те ре -
сах де тей, оно при во дит к про фес сио наль ной ком пе тент но сти,
при которой учительские знания из области «что» переходят в
область «как».

 При ком пе тент но ст ном под хо де в шко ле дети учат ся прак -
ти че ски ис поль зо вать даже не боль шой объ ем зна ний, вы сту -
пая с со об ще ния ми пе ред млад ши ми школь ни ка ми, ор га ни зуя
или при ни мая уча стие во вне класс ных ме ро прия ти ях, пред ла -
гая свои ва ри ан ты во про сов и ар гу мен та цию при под го тов ке
школь ных ин тел лек ту аль ных ма ра фо нов или олим пи ад, со -
став ляя фо то вы став ки сво их пу те ше ст вий, оформ ляя ка би не -
ты и т.д. В этом слу чае на пер вый план вы сту па ет клю че вая
ком пе тент ность, при ме ни мая в жиз ни и уче бе. Глав ны ми по ка -
за те ля ми ее яв ля ют ся, по ост ро ум но му вы ска зы ва нию Ж. Де -
ло ра [5], сле дую щие:

• нау чить ся по зна вать
• нау чить ся де лать.
• нау чить ся жить вме сте
• нау чить ся жить
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 Дру гой за ру беж ный ис сле до ва тель Ра вен Дж. [13] рас ши -
ря ет этот список:

• спо соб ность про яв лять ини циа ти ву, не спра ши вая раз -
ре ше ния

• спо соб ность брать на себя от вет ст вен ность по соб ст -
вен ной ини циа ти ве

• уме ние ана ли зи ро вать но вые си туа ции с при ме не ни ем
уже имею щих ся зна ний

• спо соб ность ос ваи вать ка кие-ли бо зна ния с уче том об -
рат ной свя зи и лич но го опы та

• го тов ность за ме чать про бле мы и ис кать пути их ре ше -
ния

• спо соб ность ужи вать ся с дру ги ми.
 Если срав нить их с про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми,

важ ны ми для жиз не дея тель но сти лю бо го че ло ве ка, то мож но
уви деть в них и задачи воспитания:

• фор ми ро ва ние у че ло ве ка спо соб но сти обу чать ся и са -
мо обу чать ся

• обес пе че ние вы пу ск ни кам, бу ду щим ра бот ни кам, боль -
шей гиб ко сти во взаи мо от но ше ни ях с ра бо то да те ля ми

• за кре п ле ние ус пеш но сти (ус той чи во сти) в кон ку рент ной
сре де оби та ния.

 Ком пе тент но ст ный под ход вы де ля ет три на прав ле ния, по
ко то рым фор ми ру ет ся лич ность учи те ля, стоя щая в цен тре
пре об ра зо ва тель но го пе да го ги че ско го про цес са:
 а) пе да го ги че ское;
 б) пси хо ло ги че ское;
 в) ком му ни ка тив ное;

Пе да го ги че ское пред по ла га ет рас кры тие пе да го ги че ских
ос нов и ус ло вий про фес сио наль но-лич но ст но го раз ви тия учи -
те ля на по сле ву зов ском эта пе; ис сле до ва ние пу тей прак ти че -
ско го со дей ст вия его пси хо ло го-пе да го ги че ской ком пе тент -
но сти; раз ра бот ку со от вет ст вую щих ме то ди че ских ре ко мен да -
ций. Уче ные оп ре де ля ют пе да го ги че скую ком пе тент ность учи -
те ля как его спо соб ность к эф фек тив ной реа ли за ции в об ра зо -
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