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Введение 

Проводимое нами исследование ставит своей целью выявление 

условий, способствующих росту педагогической компетентности учителя, 

которая составляет основу профессионализма педагога и  является особым 

фактором, который способен многократно повысить качество образования.  

Профессионально-педагогическая деятельность учителя всегда 

обусловлена социальной и культурной ситуацией в обществе. В эпоху 

быстрых перемен важно найти такие методы преподавания, которые 

способствуют формированию компетентностей педагогического состава 

школы, необходимых для решения актуальных, реально существующих 

проблем. Возникновение новых тенденций в образовании приводит к тому, 

что в постоянно развивающемся обществе требуется не только передача 

учителю знаний в виде методических рекомендаций, сколько развитие  у него 

способностей к самостоятельной рефлексивно-проектной деятельности, 

необходимых для работы в новых условиях, что в свою очередь 

обусловливает поиск новых способов развития педагогической 

компетентности и повышения квалификации [11].  

Серьёзное противоречие, на наш взгляд, заключается в том, что программы 

курсовых переподготовок составлены с учётом общих проблем. Данный 

подход исключает адресность и, следовательно, качество курсовой 

переподготовки, у учителей не закрепляется устойчивая мотивация к 

саморазвитию. Следовательно в современных условиях школы 

…. 

В работе определены следующие параметры исследования: 

Объект: Процесс развития педагогической компетентности учителя 

Предмет: Условия, способствующие росту педагогической компетентности 

учителя 

Цель –  выявить и научно обосновать условия развития педагогической 

компетентности учителя 

Для достижения цели нами выделены следующие задачи: 



1. Определить психолого-педагогическую сущность понятия «педагогическая 

компетентность» 

2. Изучить условия, способствующие развитию педагогической 

компетентности учителя 

3. Выявить взаимозависимость личностных достижений учащихся и 

педагогической компетентности учителя 

4. Провести сравнительно-сопоставительный анализ уровня педагогической 

компетентности педагогов различных школ 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Личностные достижения учащихся стимулируют учителя к обращению 

к альтернативным формам повышения педагогической компетентности, 

которая, в свою очередь, влияет на личностные достижения учащихся 

2. Процесс повышения корпоративной педагогической компетентности 

является эффективным, если  он основан на реализации конкретного 

методического проекта, предполагающего освоение и внедрение в учебный 

процесс нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности.  

….. 

Глава 1: Научно-теоретические основы проблемы педагогической 

компетентности, условия её развития. 

1.1 Понятие «компетентность» в психолого-педагогической литературе 

 

В литературе высказаны различные точки зрения относительно понятия 

«компетентность». 

 В начале коротко рассмотрим историю становления компетентностного 

подхода. Этапы развития, которые выделяет И.А. Зимняя, представлены в 

таблице №1. (см. приложение А) 

С точки зрения своего происхождения, термин «компетентность» 

восходит к латинскому слову competens (competentis). В переводе на русский 

язык это слово имеет следующие основные значения: 1) «способный»; 2) 

«адекватный», «соответствующий», «подходящий». Таким образом, при 



употреблении данного термина имеется ввиду некоторое качество 

(способность) субъекта, которое позволяет ему отвечать (быть адекватным, 

соответствовать, подходить) некоторым требованиям и условиям. 

По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой 

системное единство, интегрирующее личностные, предметные и 

инструментальные особенности и компоненты» [8]. 

М.А.Холодная выделяет следующие характеристики, отличающие базу 

знаний компетентного человека: разнообразие; выделенность элементов; 

гибкость; быстрота актуализации в данный момент; возможность 

применения в широком спектре ситуаций; категориальность; наличие как 

декларативного знания (о том, «что»), так и процедурного знания (о том, 

«как»); наличие знания о собственном знании. При этом компетентность как 

система знаний человека рассматривается неразрывно его инициативой 

(которая, как известно, определяется ценностными ориентациями личности). 

Во многом сходную позицию по отношению к проблеме 

компетентности человека занимает Дж.Равен. Согласно ему, компетентность 

человека в определенной сфере является тесно взаимосвязанной с системой 

его ценностей. Компетентность является набором качеств, включающих в 

себя знания, опыт человека, так же она  не может быть адекватно оценена вне 

контекста индивидуальных ценностных приоритетов [14]. 

М.А. Чошанов считает, что компетентность - это не просто обладание 

знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в 

конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными 

знаниями; это гибкость и критичность мышления, подразумевающая 

способность выбирать наиболее оптимальные и эффективные решения и 

отвергать ложные [8]. 

Далее обратимся к рассмотрению феномена профессиональной 

компетентности педагога. Согласно Н.В. Карнаух, понятие 

«профессиональная компетентность», как качественная характеристика труда 



педагога, стало активно использоваться в педагогической науке в конце 80-х 

- начале 90-х годов XX века. В то же время она отмечает 

…. 

1.2 Структура и содержание педагогической компетентности учителя 

 

 Немало важным является соотнесение понятий «профессиональная 

компетентность педагога» и «педагогическая компетентность», так как на 

уровне обыденного сознания, так и в ряде теоретических источников данные 

понятия в основном рассматриваются как идентичные. 

 Педагогическая компетентность является более широким понятием, 

включающим в себя, часть профессиональной компетентности не только 

педагогов, но и других специалистов, работающих в системе «человек-

человек», а так  же педагогическая компетентность является общей 

характеристикой любого человека, имеющего отношение к процессам 

обучения и воспитания. Следовательно, по мнению Д.С. Нестерова 

педагогическая компетентность может быть определена следующим образом. 

Педагогическая компетентность - профессионально-личностная 

характеристика человека, позволяющая эффективно ориентироваться 

…. 

Глава 2: Изучение практического опыта повышения педагогической 

компетентности учителей 

2.1. Программа экспериментального исследования 

Мы поставили перед собой цель выявить стремление  учителей 

повышать свою педагогическую компетентность, квалификацию и  причины, 

содействующие этому. Поэтому мы провели анкетирование педагогов двух 

школ и сравнили полученные результаты с официальными данными, где 

указаны результаты работы школ города.  

На основе некоторых анкет [10], [18] мы разработали собственную (см. 

Приложение Б). Анкета, включает закрытые, а так же полузакрытые вопросы, 

где можно указать свой вариант ответа.   

 Вначале представлены вопросы, выявляющие уровень 

профессиональной подготовки учителя (вопросы №1, 2), его отношение к 



различным аспектам педагогической деятельности (вопрос №3) и трудности, 

возникающие в процессе осуществления этой деятельности (вопрос №4).  

Следующие вопросы, связаны с повышением квалификации. 

Анализируя ответы на данные вопросы, мы можем узнать каким образом 

респондент повышает свою квалификацию, какие коррективы хочет внести  в 

данный процесс, рассмотреть способы, которые он считает наиболее 

эффективными для совершенствования своей педагогической деятельности и 

увидеть что его мотивирует на обучение (вопросы №5, 6, 7, 8). Далее мы 

опрашиваем учителей по поводу опытно-экспериментальной работы их 

школы (вопросы №11, 12)и в завершении узнаем, как педагог работает со 

своими учениками, ориентирован ли он на личность  каждого ребёнка 

(вопрос №14).  

В анкетирование приняли участие 30 учителей города Новгорода: 14 

учителей, работающих в школе А, где присутствует атмосфера творчества, 

доброжелательности, стремления к профессиональному росту и ведётся 

опытно-экспериментальная работа и 16 учителей школы Б, где такая работа 

отсутствует.  

В среднем педагогический стаж респондентов колеблется   от 11 до 37 лет. 

Участники анкетирования были информированы о целях проведения 

… 

2.2. Анализ и обобщение результатов исследования 

 В начале следует отметить, что по определенным причинам, которые 

будут описаны ниже, результаты анкетирования педагогов школы Б нельзя 

считать достоверными. Поэтому мы будем анализировать ответы только 

педагогов школы А. 

 На основании полученных данных (см. приложение В, вопрос №1), 

можно сказать, что большинство учителей оценивают свой уровень 

профессиональной подготовки высоко, некоторые характеристики 

респонденты поставили на средний уровень, низкий уровень в ответах не 

наблюдается.  



Высоким уровнем развития личностно-профессиональных качеств и 

способностью к саморазвитию обладает больше половины из числа 

опрошенных (78,5%), что говорит об открытости педагогов  и готовности 

обучаться новому знанию. Так же профессиональные знания находятся на 

высоком уровне у 71,4% человек. Чуть больше половины (57,14%) ставят 

профессиональные умения не на высокий, а на средний уровень, возможно, 

это связано  с тем, что учитель должен всегда совершенствовать свою 

деятельность и развиваться, что снова говорит об открытости респондентов 

новому опыту.  

Далее рассмотрим знания и умения, необходимые для реализации 

педагогической деятельности (вопрос №2). У педагогов высока готовность 

работать на профильной ступени обучения и умение реализовывать задачи 

преподаваемого предмета, так же они обладают 

…. 

Заключение 

 

Изучив теоретический и практический материал, по исследуемой 

проблеме мы подтвердили наши положения, выносимые на защиту. 

В теоретической части мы рассмотрели педагогическую  

компетентность»,  показали её структуру и содержание, а так же показали 

условия, способствующие её развитию.  

Во второй главе, проанализировав результаты анкетирования педагогов 

и организацию процесса образования в двух школах города, мы показали 

взаимозависимость педагогической компетентности и личностных 

достижений учащихся.  

Подводя итоги, теоретической и практической части нашего 

исследования подчеркнём ещё раз условия, способствующие развитию 

педагогической компетентности учителя: 

1.         Совершенствование администрацией школы организационного 

механизма образования педагогов 

… 



Цель нашего исследования достигнута и подтверждены положения, 

выносимые а защиту. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования, 

определяется тем, что в нём выявлены и научно обусловлены условия 

развития компетентности педагога. 

Практическая значимость заключается в том, что проведён 

сравнительно-сопоставительный анализ уровня педагогической 

компетентности педагогов развивающейся школы, в которой осуществляется 

опытно-экспериментальная работа, и педагогического состава школы, в 

которой такая работа отсутствует.  

… 
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