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Аннотация 

        Компетентность - это психологический фактор, в который входят: исчерпывающие 

знания предмета и объекта деятельности; умение разобраться в любом нестандартном вопро-

се, относящемся к этой деятельности; умение и способность объяснить любые явления, свя-

занные с деятельностью; способность точно оценивать качество работы и ее последствия. 

Компетентность - это мастерство не столько в смысле исполнения, сколько в смысле органи-

зации и системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, умение поставить 

задачи и способность организовать решение конкретных проблем, относящихся к виду дея-

тельности, в которой данный человек компетентен. В целом профессионала можно охаракте-

ризовать как человека, который овладевает нормами профессии в мотивационной и опера-

циональной сферах; результативно и успешно, с высокой производительностью осуществля-

ет свою трудовую деятельность; следуя высоким стандартам, достигая мастерства, обладает 

развитым профессиональным целеполаганием, самостоятельно строит сценарий своей про-

фессиональной жизни; помехоустойчив к внешним препятствиям, стремится к развитию сво-

ей личности и индивидуальности средствами профессии, обогащает опыт профессии ориги-

нальным творческим вкладом, способствует повышению социального престижа данной про-

фессии в обществе, интересу к ней.  

Ключевые слова: интеллектуальность, компетенции, креативность, коммуникатив-

ность, профессионализм, педагогическое мастерство, творческий подход.  

  Summary 

       Competence is the psychological factor, which includes:comprehensive knowledge of the 

subject and object of activity; the ability to understand any non-standard question relating to these 

activities; the ability to explain any phenomenon related to the activity; the ability to accurately as-

sess the quality of work and its consequences. Competence - a skill not so much in terms of perfor-

mance, but in the sense of organization and systematic understanding of all issues related to the ac-

tivities, the ability to set goals and the ability to organize the solution of specific problems related to 



the activity in which the person is competent. In General a professional can be described as a person 

who masters the norms of the profession in the motivational and operational areas; effective and 

successful, with high performance carries out its work; following the highest standards, achieving 

excellence, has developed a professional setting, build their own scenario in their professional life; 

noise immunity to external obstacles, committed to the development of his personality and individ-

uality by means of profession, enriches the experience of the profession an original creative contri-

bution, enhances the social prestige of this profession in society, the interest in it. 

Keywords:  intelligence, competence, creativity, communication, professionalism, pedagog-

ical skills, creative approach. 

        Работа профессионала не сводится к тому, что видно стороннему наблюдателю; про-

фессионала надо рассматривать как сложную систему, имеющую не только внешние функ-

ции, но и сложные, многообразные внутренние, в частности, психические функции.  

        Профессионализм понимается не как просто высший уровень знаний, умений и ре-

зультатов человека в данной области деятельности, а как определенную системную органи-

зацию сознания, психики человека, включающую, как минимум, следующие части, компо-

ненты:  

- свойства человека как целого (личности, субъекта деятельности): образ мира; направлен-

ность, социально ориентированные мотивы; отношение к внешнему миру, к людям, к дея-

тельности; отношение к себе, особенности саморегуляции; креативность, ее особенности; 

интеллектуальные черты индивидуальности; операторные черты индивидуальности; эмо-

циональность, ее особенности и проявления;  

- особенности осознания близкого и более отдаленного родства своей профессии с другими;  

- представление о сложных способностях, сочетаниях личных качеств, ожидаемых в данной 

общности у профессионала;  

- осознание того, какие качества данная профессия развивает у человека; представление о 

своем месте в профессиональной общности.  

       Праксис профессионала: моторика; умения, навыки, действия, ориентированные на 

предметную область труда; умения, навыки, действия коммуникативные, социально-

воздейственные; умения, навыки, действия саморегуляционные.  

       Гнозис профессионала: прием информации, внимание, профессиональная специфика 

внимания, ощущения и восприятия; переработка информации и принятие решений, память, 

мышление, воображение, их профессиональная специфика. Информированность, опыт и 

культура профессионала.  



       Таким образом, профессионализм - это интегральная характеристика деятельности, об-

щения и личности человека труда. Профессионализм может быть описан через соотношение 

состояния мотивационной сферы человека труда (профессиональные ценности, профессио-

нальные притязания и мотивы, профессиональное целеполагание и т.д.) и операциональной 

сферы (профессиональное самосознание, профессиональные способности, обучаемость, 

приемы и технологии как составляющие профессионального мастерства и творчества и др.).  

       Профессионализм соотносится с различными аспектами зрелости работника, в связи с 

чем у человека различают несколько видов профессиональной компетентности: 

• специальную или деятельностную, которая предполагает владение на высоком уровне про-

фессиональной деятельностью;  

• социальную, предполагающую владение способами совместной профессиональной дея-

тельности и сотрудничества;  

• личностную (владение способами самовыражения и саморазвития);   

• индивидуальную (владение приемами самореализации и саморазвития;  

• индивидуальности в рамках профессии, способность к творческому проявлению своей ин-

дивидуальности.  

       Наличие всех аспектов компетентности означает достижение человеком зрелости в своей 

профессиональной деятельности, общении и сотрудничестве, характеризуют становление 

личности и индивидуальности профессионала.  

       Компетентность - это некоторый психологический фактор, в который входят: 

- исчерпывающие знания предмета и объекта деятельности;  

- умение разобраться в любом нестандартном вопросе, относящемся к этой деятельности;  

- умение и способность объяснить любые явления, связанные с деятельностью; способность 

точно оценивать качество работы и ее последствия.  

       Компетентность - мастерство не столько в смысле исполнения, сколько в смысле органи-

зации и системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, умение поставить 

задачи и способность организовать решение конкретных проблем, относящихся к виду дея-

тельности, в которой данный человек компетентен.  

       В целом профессионала можно охарактеризовать как человека, который: овладевает 

нормами профессии в мотивационной и операциональной сферах; результативно и успешно, 

с высокой производительностью осуществляет свою трудовую деятельность; следуя высо-

ким стандартам, достигая мастерства, обладает развитым профессиональным целеполагани-

ем, самостоятельно строит сценарий своей профессиональной жизни; помехоустойчив к 

внешним препятствиям, стремится к развитию своей личности и индивидуальности средст-



вами профессии, обогащает опыт профессии оригинальным творческим вкладом, способст-

вует повышению социального престижа данной профессии в обществе, интересу к ней.  

       В разных профессиях у одного и того же человека на разных этапах его развития компе-

тентность может быть представлена разным комплексом вышеназванных качеств.  

       Несомненно, что компетентность - многоуровневое образование с компонентами когни-

тивного, экспрессивного и интерактивного характера. Это сложная единая система внутрен-

них психологических составляющих и свойств личности специалиста, включающих в себя 

знания и умения. Есть связь и с глубинными свойствами личности - с потребностью в обще-

нии, уверенностью в себе и самооценкой. Компетентность включает в себя такие характери-

стики, как интегральное соответствие личности решаемым задачам, количество и качество 

решенных задач, результативность и успех в проблемных ситуациях. Сюда добавляется и 

знание последствий применения конкретных способов воздействия и их эффективности. 

Компетентность имеет и свои функции: познавательную, регулятивную, функцию контроля 

и оценки, самооценки. 

       Профессионально-компетентным является такой труд педагога, в котором на достаточно 

высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое взаимодейст-

вие, реализуется личность педагога и в котором достигаются хорошие результаты обучения, 

воспитания и развития личности ребенка.  

       Основой педагогической деятельности является действие. Она состоит из цепочки взаи-

мосвязанных действий, которые и образуют ее структуру. На первом этапе педагог формули-

рует педагогические цели и задачи (в любом виде деятельности), не втором подбирает необ-

ходимые педагогические средства для их осуществления, не третьем - анализирует и оцени-

вает собственные действия.  

        Эффективность профессиональной деятельности заключается в реализации всех ее ком-

понентов.  

      На каждом этапе профессиональной деятельности педагогом реализуются определенные 

функции: диагностическая, планирования, организаторская (1 этап); коммуникативная, по-

будительная, формирующая (2 этап); аналитическая, оценочная, координации, коррекции и 

совершенствования (3 этап).  

       Можно выделить три уровня осуществления профессиональной деятельности педагога: 

исполнения (копирование чужих образцов выполнения деятельности); планирования (осуще-

ствление деятельности по собственному представлению без учета обстоятельств); проекти-

рования (осуществление деятельности, исходя из ее системного понимания).  

       Профессиональная компетентность педагога - это проявляющаяся готовность к педаго-

гической деятельности, его отношение к делу, личностные качества, а также стремление к 



новому, творческому осмыслению своей работы. Она представляет собой сложное и много-

гранное явление. Она определяется не только профессиональными базовыми знаниями и 

умениями педагога, но и ценностными ориентациями мотивами его деятельности, понимани-

ем им себя и окружающего мира, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми он работа-

ет, его общей культурой, и способностью к развитию своего творческого потенциала.  

       Профессионализм - самый высокий уровень педагогической компетентности. Это овла-

дение смыслами профессии, профессиональными позициями, ее гуманистической направ-

ленностью, плюс владение высокими образцами труда (мастерство), плюс поиск нового (но-

ваторство).  

       Все определения профессиональной компетентности включают творчество. Профессио-

нальная компетентность, превышающая уровень требований момента, является необходимой 

предпосылкой творческого отношения к труду и выхода за рамки стандарта. Творчество пе-

дагога базируется на знании своего предмета и соответствующих ему отраслей науки, владе-

нии методикой обучения и воспитания, умении разбираться в психологии. Важнейшим для 

творчества является понимание многообразие педагогических задач и вариативности их ре-

шения, понимание уровня и характера своего мастерства и возможности его развития, жела-

ние его совершенствовать, понимание необходимости новых решений, психологическая го-

товность к ним и вера в возможность их осуществления. У педагогов, как и всех взрослых 

людей, развитие психики продолжается в связи с их активной профессиональной и общест-

венной деятельностью.  

       Следовательно, развитие личности педагога и его профессионализма взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

       Однако следует отметить, что при анализе проблемы профессиональной пригодности 

личность чаще всего рассматривается со стороны профессионально важных качеств, а дея-

тельность характеризуется отдельно. Дается лишь указание на наличие взаимосвязи между 

ними: качества личности формируются в деятельности, а наличие необходимых качеств обу-

словливает успешность деятельности. В действительности же нередки случаи непродуктив-

ности личности при наличии всех профессионально важных качеств, так как между лично-

стью и деятельностью существуют опосредующие факторы.  

       1. Репродуктивный уровень деятельности, характеризующийся тем, что человек может 

сообщить другим знания, которыми владеет сам. Однако даже самые глубокие знания не яв-

ляются признаком профессиональной квалификации.  

       2. Адаптивный уровень - новый уровень знаний и умений, включающий в себя не только 

знание предмета деятельности, но и особенностей его восприятия и понимания.  

       3. Уровень, локально моделирующий знания, характеризующийся тем, что педагог умеет 



не только передавать знания, транслировать их применительно к аудитории, но и конструи-

ровать их.  

       4. Уровень, системно моделирующий знания, отличающийся тем, что педагог владеет 

стратегиями формирования системы знаний, навыков и умений в целом.  

       5. Уровень, системно моделирующий творчество, означает, что педагог владеет страте-

гией превращения своего предмета в средство формирования творческой личности, способ-

ной к развитию.  

       Итак, профессиональная компетентность педагога - это сформированность в его труде 

различных сторон педагогической деятельности и педагогического общения, в которых са-

мореализована личность педагога, на уровне, обеспечивающем устойчивые положительные 

результаты в обучении, воспитании и развитии учащихся. Такая постановка проблемы про-

фессиональной компетентности учителя указывает на психологические эффекты его профес-

сиональной деятельности, которые может исследовать и оценивать лишь профессиональный 

психолог. 
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