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В настоящее время конкурентоспособный специалист должен 

отвечать ряду требований, в частности, таким, как профессиональная 

мобильность, способность овладеть новыми знаниями, умениями, 

навыками; адаптация своей профессиональной деятельности в 

соответствии с изменением своей профессиональной функции. 

Педагогическая деятельность предъявляет к педагогу высокие требования. 

Широкий круг профессиональных обязанностей и диапазон его действий, к 

компетентному и творческому выполнению которых он должен быть 

подготовлен, обуславливает особое значение диалектической гибкости 

научных понятий, служащих раскрытию педагогических проблем. 
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Некоторые понятия, связанные с характеристикой деятельности учителя, 

требуют более глубокого рассмотрения. Одно из них - компетентность 

педагога. «Компетентность - обладание знаниями, позволяющими судить о 

чем-либо, способность соблюдать установленный стандарт, применяемый 

в какой-либо профессии». 

Процесс формирования компетентного специалиста является одной 

из проблем профессиональной педагогики. Компетентность педагога 

приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с тем, 

что постоянно трансформируется социальный опыт, реконструируется 

сфера образования, появляются всевозможные разновидности авторских 

педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к 

специалисту. 

Известно, что традиционное когнитивно-ориентированное 

образование решает, в основном, задачу формирования знаний, умений и 

навыков, а развитие и воспитание обучаемых рассматривается как 

«побочный продукт» процесса обучения. Такое обучение направлено на 

подготовку специалиста, а не профессионала. Приведенная выше 

характеристика ключевых компетенций и анализ научной литературы 

позволяет разграничить эти два понятия. Специалист — это работник, 

обладающий необходимыми для данной квалификации знаниями, 

умениями и навыками. Профессионал — это социально и профессионально 

компетентный работник с хорошо выраженными профессионально 

важными качествами и компетенцией, отличающийся индивидуальным 

стилем деятельности. Современному производству и обществу требуются 

именно профессионалы. 

Профессионализм педагога оценивается рядом требований, среди 

которых можно выделить следующие профессионально-педагогические 

умения: социальные, дидактические, организационно-методические, 
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коммуникативно-режиссерские, прогностические, рефлексивные, 

организационно-педагогические. 

Важным компонентом в структуре личности педагога выступают 

профессионально важные качества - индивидуальные качества субъекта 

деятельности, влияющие на эффективность. Такими особенностями 

являются активность личности, целеустремленность, уравновешенность, 

желание работать со школьниками, способность не теряться в 

экстремальных ситуациях, обаяние, честность, справедливость, 

современность, педагогический гуманизм, эрудиция, педагогический такт, 

толерантность, дисциплинированность, педагогический оптимизм. 

К педагогически важным качествам относятся также 

целеустремленность (умение направлять и использовать все качества своей 

личности на достижение поставленных педагогических целей) и 

уравновешенность (способность контролировать свои поступки в любых 

педагогических ситуациях). 

Личность современного педагога во многом определяется его 

эрудицией. Тот, кто хочет свободно ориентироваться в современном мире, 

должен много знать. 

Профессионально значимые качества личности педагога, как 

характеристики интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон жизни, 

существенно влияют на результат профессионально-педагогической 

деятельности и определяют индивидуальный стиль педагога. 

Рассматривая процесс становления личности будущего педагога 

следует отметить определенную роль когнитивной компетентности, когда 

студент самостоятельно решает и определяет ' план своих действий, 

свободен в выборе форм, методов и средств, необходимых ему для 

организации и реализации собственной педагогической деятельности, 

когда возможна реализация и апробирование на практике полученного 

теоретического опыта. Решение такого рода проблем, требующих 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                        www.iupr.ru 

самостоятельности мышления, позволит будущим специалистам глубже 

понять социальный смысл знаний, накопленный ими в процессе обучения, 

и одновременно развивать собственные творческие способности, 

анализировать педагогические явления и факты, планировать и 

реализовывать систему учебно-воспитательной работы, обосновывать 

целесообразность спроектированных учебно-воспитательных задач. 

Сформированной умения решать научно-теоретические проблемы; 

планировать и реализовывать практическую деятельность способствует, в 

свою очередь, совершенствованию исследовательской работы, что 

является важной частью профессионально-педагогической культуры 

педагога, проявляющейся в системе профессиональных качеств и 

специфике профессиональной деятельности. Это интегративное качество 

личности педагога-профессионала, выступает одним из условий 

эффективной педагогической деятельности, является обобщенным 

показателем профессиональной компетентности педагога и целью 

профессионального самосовершенствования. 

Когнитивная сфера представляет собой воздействие на человека 

основных областей исследования восприятия, распознавания образов, 

памяти, воображения, языковых функций, психологии развития, мышления 

и решения задач, человеческого и искусственного интеллекта. Все эти 

психические процессы играют значимую роль в образовательном процессе. 

В педагогической деятельности взаимодействуют все стороны учебного 

процесса от способа предъявления материала до социально-

психологических аспектов отношений педагога с обучающимися. Педагог 

должен уметь организовывать, планировать, диагностировать, наблюдать, 

придавать смысл этим наблюдениям, вырабатывать решения и участвовать 

в их реализации. Обучение будет эффективным лишь в том случае, когда 

новый материал, связанный с уже имеющимися знаниями и умениями, 

включается в существующую когнитивную сферу. В качестве важного 
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условия рассматривается внутренняя мотивация и педагога, и учащихся, 

связанная с интересом к изучаемому предмету. 
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