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«профессиональная компетентность» и намечают основные пути развития 
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Переход на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт ставит перед системой образования серьезные задачи. Любые 

реформы в образовании в итоге замыкаются на школьном учителе, т. к. 

именно учитель внедряет в практику различные инновации, а формирование 
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личности ученика, признание ее важности, ценности и необходимости 

происходит под влиянием личности педагога. 

Термин «профессиональная компетентность» начал активно 

употребляться в 1990-е гг. Профессиональная компетентность (от лат. – 

competentia – согласованность, соразмерность частей целого; competo – 

совпадать, соответствовать, подходить, согласовываться, быть годным, 

способным). 

Новый Закон об образовании трактует Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОСы) как основу государственных гарантий 

уровня и качества образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации основных образовательных программ и результатам 

их освоения [1]. 

Анализ исследований, посвященных изучению понятия 

профессиональной компетентности учителей в целом и профессиональной 

компетентности учителей иностранного языка в частности показывает, что 

существует многообразие трактовок и классификаций понятия 

профессиональная компетентность. Например, Г. М. Коджаспирова под 

профессиональной компетентностью учителя подразумевает владение 

педагогом необходимой суммой знаний, умений и навыков, которые 

формируют личность учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания в ходе непосредственной 

педагогической деятельности, педагогического общения [2]. По мнению 

Н. В. Кузьминой, профессиональная компетентность учителя базируется на 

фундаментальном научном образовании, эмоциональном отношении к 

педагогической деятельности, владении учителем технологией 

педагогического труда [3]. Е. Н. Соловова определяет профессиональную 

компетентность как «совокупность профессионально-педагогических 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к профессиональной 

деятельности и дальнейшему профессиональному росту» [4]. По мнению 

Т. Б. Сребровской, профессиональная компетентность учителя иностранного 
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языка представляет собой интегративную совокупность качеств учителя, 

отражающую уровень его личностного, социально-нравственного опыта, 

определяющую готовность педагога к развитию и совершенствованию 

профессиональной деятельности, осознанное владение языковыми 

средствами выражения смысловых отношений [5]. 

Формирование профессиональной компетентности представляет собой 

динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, 

способствующий развитию индивидуальных профессиональных качеств, 

накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное 

развитие и самосовершенствование. 

Можно определить основные пути развития профессиональной 

компетентности учителя: 

– работа в методических объединениях, творческих группах; 

– исследовательская, экспериментальная деятельность; 

– инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 

– различные формы педагогической поддержки; 

– активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, 

форумах и фестивалях; 

– обобщение собственного педагогического опыта; 

– использование ИКТ. 

Этапы формирования профессиональной компетентности включают: 

– самоанализ и осознание необходимости; 

– планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

– самопроявление, анализ, самокорректировку. 

В условиях введения ФГОС содержание профессиональных 

компетентностей расширяется: 

– коммуникативная компетентность, т. е. практическое владение 

приемами общения, позволяющее осуществлять направленное 

результативное взаимодействие в системе «учитель-ученик», 
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– исследовательская и инновационная компетентность, т.е.  умение 

спланировать, организовать, провести и проанализировать педагогический 

эксперимент по внедрению инноваций, 

– компетентность в сфере трансляции собственного опыта, т.е  умение 

транслировать собственный положительный опыт в педагогическое 

сообщество – статьи, выступления, участие в конкурсах, 

– акмеологическая компетентность, т. е. способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию, умение выбрать необходимые 

направления и формы деятельности для профессионального роста и т.д. 

Профессионально-компетентный учитель должен уметь на достаточно 

высоком уровне осуществлять педагогическую деятельность, педагогическое 

общение, достигать стабильно высоких результатов в обучении и 

воспитании. 

По нашему мнению, профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка может включать в себя ряд составляющих ключевых 

компетенций, представленных предметной и общепедагогической 

компетенциями. 

Представленная нами предметная компетенция включает: 

– лингвистическую компетенцию, обеспечивающую овладение 

студентами языковыми знаниями и речевыми навыками: фонетическими, 

лексическими, грамматическими; 

– социолингвистическую компетенцию, формирующую способность 

студента целенаправленно использовать языковые и речевые единицы в 

зависимости от изменяющихся условий коммуникации; 

– социокультурную компетенцию, формирующую способность 

будущего учителя иностранного языка к участию в диалоге культур на 

основе осознания универсалий и специфики культурных контекстов; 

– стратегическую компетенцию, формирующую способность студента 

применять компенсаторные стратегии для осуществления коммуникации при 

условии недостаточности языковых средств; 
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– дискурсивную компетенцию, формирующую способность студента 

продуцировать и понимать речь, для которой характерна определенная 

организованность: последовательность, логика, связность и т. д. 

Общепедагогическая компетенция может быть представлена: 

– социальной компетенцией, формирующей способность студента 

иметь гражданскую позицию, нравственные и эстетические и ценности и т.д.; 

– психолого-педагогической компетенцией, формирующей 

способность будущего педагога применять знания, полученные в ходе 

изучения педагогики и психологии; 

– методической компетенцией, формирующей способность применять 

не только теории и актуальные интерактивные модели обучения 

иностранному языку, но и способность будущего учителя разработать и 

апробировать собственную методическую систему. 

Выбор данных компетенций обоснован спецификой современного 

иноязычного образования и предмета «Иностранный язык». 

Овладение компетенциями не представляется возможным без 

самообразования педагога, что по своей сути является естественным и 

логичным требованием в контексте требований ФГОС. 

Все виды компетенций находятся в непосредственной взаимосвязи, но 

первичным организующим звеном содержания профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка мы считаем общепедагогическую 

компетенцию. 

С введением ФГОС основной задачей современной школы сегодня 

является – перевести учащегося в режим саморазвития. Современный 

подход предполагает ориентацию стандартов на результаты освоения 

основных образовательных программ. Под результатами понимаются не 

только предметные знания, но и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 

Одним из ключевых требований ФГОС является отказ от 

фронтального обучения к обучению в сотрудничестве. На современном 
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этапе развития нашего общества педагог должен владеть иными по 

сравнению с традиционными средствами организации учебно-

воспитательного процесса, должен быть способен обеспечить 

индивидуально ориентированное обучение и воспитание, и научить 

главному умению – умению учиться самостоятельно. Исходя из положений 

нового Закона об образовании, современный учитель иностранного языка, 

работающий в школе, должен четко понимать, что главной целью обучения 

иностранному языку является личностное развитие детей средствами 

иностранного языка. Такое обучение предполагает взаимодействие учащихся 

в группах. В современном мире способность действовать в команде является 

одним из наиболее востребованных личных качеств наряду с надежностью, 

готовностью помочь, чуткостью, широтой взглядов, терпением и 

самоуважением. Для воспитания этих качеств, а также для организации 

такого взаимодействия на уроке иностранного языка учителю необходимы 

знания о психологии работы в группе. Здесь важны любые мелочи: начиная 

от способов деления на группы, выбора состава группы, учет особенностей 

детского коллектива, их притязаний и дружественных связей, степени 

сплоченности учебной группы в целом. 

Новые требования к результатам образовательной деятельности 

диктуют новые требования к уроку как основной форме организации 

учебного процесса. Урок является многофункциональной единицей 

образовательного процесса, где сосредотачиваются и реализуются все 

педагогические воздействия; происходит общение учителя и учащихся, 

направленное не только на активизацию познавательных возможностей, но и 

на систематическое, целенаправленное изучение личностных проявлений 

каждого ученика. 

Требования, предъявляемые к современному уроку иностранного 

языка: 

– хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и окончание; 
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– учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

– урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять их на 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

– учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

– вывод делают сами учащиеся; 

– минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

– здоровьесбережение; 

– в центре внимания урока – учащиеся; 

– учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие 

аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

– планирование обратной связи. 

Таким образом, компетентность учителя – это синтез 

профессионализма (специальная, методическая, психолого-педагогическая 

подготовка), творчества (творчество отношений, самого процесса обучения, 

оптимальное использование средств, приемов, методов обучения) и 

искусства (актерство и ораторство). И на сегодняшний день становится 

очевидным, что из простой суммы знаний «сложить» компетентного 

профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен 

обладать педагог, обучая нынешнее поколение. 
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