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Реформирование современного образо-

вания предъявляет новые требования к педа-
гогическим кадрам. Только квалифицирован-
ный профессионал - педагог оказывает пози-
тивное влияние на формирование творческих 
учеников, добивается лучших результатов в 
своей деятельности, постоянно обогащает 
свой интеллектуальный, эмоциональный, 
нравственный, творческий потенциал. Учи-
тель является основным субъектом, призван-
ным решать задачи развития образования, 
выдвигаемые современными условиями, за-
нимает ключевую позицию в педагогическом 
процессе. Современная образовательная си-
туация требует успешного разрешения мно-
гих проблем, среди которых остро стоит про-
блема развития профессионализма учителя 
как фактора повышения качества образова-
ния. 

Специфика теоретико-познавательной 
ситуации, связанной с исследованием про-
фессионализма, заключается в том, что, с 
одной стороны, профессионализм представ-
ляет собой сложный и многофункциональный 
феномен, что обусловливается сложностью и 
многоаспектностью самого феномена про-
фессии, в том числе педагогической; с дру-
гой, - предметной спецификой тех научных 
дисциплин, в рамках которых происходит изу-
чение профессионализма. Поэтому, сам тер-
мин «профессионализм» для одних сфер 
деятельности является достаточно устояв-
шимся (например, для рабочих профессий), а 
для других спорным, как в понятийном смыс-
ле, так и в содержательном. В рамках педаго-
гической науки термин «профессионализм» 
является относительно новым, а потому не 
устоявшимся. Так анализ учебных пособий по 
теории и истории педагогики 60-70-х гг. пока-
зывает, что термин «профессионализм» не 
упоминается, что свидетельствует о том, что 
данное понятие не было общепринятым. До-
минирующими были понятия связанные с 
раскрытием профессиональных знаний и 
умений учителя, качеств личности учителя, 
выполнением профессиональных функций, 
как самостоятельное стало рассматриваться 
понятие «профессиональное мастерство». В 
80-е гг. вводятся понятия «профессиональная 
направленность», «профессиональная ком-

петентность», «профессиональные качест-
ва», «профессиональные ценности». 

Анализ учебных пособий по «Педагоги-
ке» 90-х гг. (Б.Т.Лихачева (1993г.), 
П.И.Пидкасистого (1995г.)) показывает, что в 
них используется термин «профессиона-
лизм», но его определение не дается. В 
учебном пособии «Педагогика» под редакци-
ей В.А.Сластенина (1997г.) понятие «педаго-
гический профессионализм» становится ос-
новополагающим, и рассматриваются такие 
компоненты профессионализма как профес-
сиональная компетентность, профессиональ-
ная деятельность, профессиональное твор-
чество, профессиональные умения, профес-
сиональное мастерство. 

Анализ выше указанных источников по-
казывает, что, видимо, этимология понятия 
«профессионализм» не нашла своего объяс-
нения в педагогической литературе. В 90-е 
годы этот термин все более укрепляет свои 
позиции. Например, в материалах междуна-
родной научно-практической конференции 
«Педагогическое образование для ХХI века» 
(1994г.) каждая вторая тема была связана с 
исследованием профессионализма учителя. 
Появляются исследования по формированию 
и управлению развитием профессионализма 
учителя в системе непрерывного профессио-
нального образования (Л.К.Гребенкина, 
Н.В.Кузьмина А.К Маркова, И.И.Проданов, 
З.И.Равкин, Е.И.Рогов, В.Я Синенко и др.). 

В словарях и справочно-энцикло-
педических изданиях, в том числе и педагоги-
ческих, понятие «профессионализм» отсутст-
вует. Как правило, приводятся такие термины 
близкие по смыслу как «профессия», «про-
фессиональный», «профессионал». Только в 
Толковом словаре русского языка 
С.И.Ожегова дается определение «профес-
сионализма» как «хорошее владение своей 
профессией», что, конечно, не дает полного 
представления о сути данного понятия.  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, исследований по проблеме профес-
сионализма показал: 

- во-первых, что сегодня ученые выде-
ляют два понятия: педагогический профес-
сионализм и профессионализм учителя 
(Л.К.Гребенкина, В.Я.Синенко), но как пока-
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зывает анализ, основная масса исследовате-
лей чаще всего не различают этих двух поня-
тий, что отражается на определении сущно-
стных характеристик профессионализма; 

- во-вторых, существуют различные точ-
ки зрения на вопрос о компонентах профес-
сионализма, что, в свою очередь, позволяет 
нам выделить 3 подхода: психологический, 
технологический (процессуальный), ком-
плексный (интегрированный) подходы: 

I.  Психологическая концепция профес-
сионализма. Это модели, структуры, компо-
ненты профессионализма, в основу которых 
положены психологические основания дея-
тельности учителя (мотивы, сознание, на-
правленность, индивидуально-типологичес-
кие свойства и качества личности и т. д.), 
обеспечивающие ее эффективность и опти-
мальность. Сюда можно отнести работы 
Е.И.Рогова, А,К.Марковой, Т.Н.Селезневой и 
др. 

II. Технологический (деятельностный, 
процессуальный) подход. Он объединяет ра-
боты, которые в основу профессионализма 
кладут такие аспекты педагогической дея-
тельности учителя как уровень владения 
профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, квалификация, профессиональное 
мастерство, владение техниками и техноло-
гиями, где личностные характеристики, каче-
ства, в свою очередь, играют роль сопровож-
дения деятельности (И.Д.Багаева, С.И.Вы-
соцкая, М.М.Левина, И.Р.Рященко, Б.Яковлев, 
М.Ф.Скрипниченко, Н.В.Кухарев, В.С.Решеть-
ко, В.Я.Синенко и др.). 

III. Комплексный (интегративный) подход, 
который объединяет элементы деятельности 
и личности учителя как равнозначные компо-
ненты профессионализма (С.П.Аверин, 
Л.К.Гребенкина, Н.В.Кузьмина, В.А.Сласте-
нин, З.И.Равкин и др.). Комплексный (инте-
гративный) подход возникает не так давно и, 
конечно, связан с развитием акмеологии, ко-
торая рассматривает профессионализм как 
совокупность подсистемы профессионализма 
деятельности и подсистемы профессиона-
лизма личности. Однако, наполнение этих 
подсистем, как показывает анализ исследо-
ваний, различен. 

- в-третьих, в последние годы намети-
лась четкая тенденция к доминированию ак-
меологического подхода к определению про-
фессионализма, включающего профессиона-
лизм деятельности и профессионализм лич-
ности находящихся в диалектическом един-
стве; 

- в-четвертых, исследователи рассмат-
ривают профессионализм как динамическую 
структуру и выделяют различные уровни 
профессионализма (например, высокий, 
средний, низкий; допрофессионализм, про-
фессионализм, суперпрофессионализм и др.) 

- в-пятых, неоднозначны подходы к оп-
ределению критериев и показателей профес-
сионализма. Так, например, к их числу отно-
сят готовность к профессионально-
педагогической деятельности, профессио-
нально-ценностные ориентации, показатели 
педагогического мастерства и др. Но все ис-
следователи сходятся в том, что профессио-
нализм отражает возможность и способность 
педагога обеспечить результативность педа-
гогической деятельности, хотя понятие ре-
зультативность также является весьма мно-
говариантным; 

- в-шестых, исследователи часто ис-
пользуют как равнозначные, синонимичные 
понятия профессионализм, компетентность, 
мастерство, квалификация. 

Для определения сущности «профес-
сионализма» нами был проведен анализ пси-
холого-педагогической литературы, посвя-
щенной изучению содержания понятий «педа-
гогическое мастерство», «педагогическая 
компетентность» и др. Педагогическое мас-
терство являлось объектом исследования 
многих авторов. Так А.И.Щербаков пишет, что 
педагогическое мастерство есть основное 
условие продуктивной работы учителя, кото-
рое предполагает глубокое знание предмета, 
методическую вооруженность, умение видеть 
ребенка и коллектив, умелое использование 
личностных качеств в организации деятель-
ности с учащимися. По мнению 
Н.В.Кузьминой, мастерство педагога пред-
ставляет уровень деятельности, при котором 
он успешно решает профессиональные зада-
чи. В структуру мастерства входят: профес-
сиональные знания, умения, навыки и владе-
ние ими. По мнению И.А.Зязюна, профмас-
терство - качественная характеристика сте-
пени овладения педагогом своей профессио-
нальной деятельностью. На основании про-
веденного анализа, нами были выделены та-
кие компоненты педагогического мастерства 
как владение невербальными техниками 
(чтение эмоционального состояния учащихся, 
точность владения жестами, оптимальность 
жестов, пространственная организация урока, 
владение жестами), педагогическое общение 
(вербальная выразительность: умение конст-
руктивно и профессионально общаться, про-
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фессиональное владения голосовым аппара-
том, умение организовать конструктивное 
взаимодействие с учащимися и коллегами, 
умение работать с речевым аппаратом), эмо-
ционально-волевая саморегуляция (самооб-
ладание, умение восстанавливаться, волевая 
саморегуляция, эмоциональное равновесие). 

Если понятие профессиональное мас-
терство является относительно устоявшимся 
в педагогической науке и практике, то терми-
ны «профессиональная компетентность» и 
«профессиональные компетенции» до сих 
пор вызывает дискуссии.  

Словарь иностранных слов раскрывает 
понятие «компетентный» как обладающий 
компетенцией – кругом полномочий какого-
либо учреждения, лица или круга дел, вопро-
сов, подлежащих чьему-либо ведению. 
Competent (франц.) – компетентный, право-
мочный. Competens (лат.) – соответствую-
щий, способный. Competere – требовать, со-
ответствовать, быть годным. Competence 
(англ.) – способность (компетенция). 

Действительно, и по сей день, он явля-
ется недостаточно устоявшимся в отечест-
венной педагогике и в большинстве случаев 
употребляется интуитивно для выражения 
высокого уровня квалификации и профессио-
нализма специалиста.  

М.А.Чошанов, используя экономические 
категории, образно компетентность опреде-
ляет как необходимое условие «конверти-
руемости» специалиста. По его мнению, ком-
петентность включает в себя как содержа-
тельный компонент (знание), предполагаю-
щий постоянное обновление знаний, овладе-
ние новой информацией для успешного при-
менения в конкретных условиях, т. е. облада-
ние оперативным и мобильным знаниями, так 
и процессуальный (умение) компонент – т.е. 
не просто обладание знаниями, а потенци-
альная готовность решать задачи со знанием 
дела. Иными словами, компетентный человек 
должен не только знать существо проблемы, 
но и уметь решать ее практически. Компе-
тентный специалист среди множества реше-
ний может выбрать наиболее оптимальное, 
аргументированное, опровергать ложные, 
т.е., профессионал должен обладать крити-
ческим мышлением.  

В психологии существует достаточно ус-
тоявшаяся точка зрения, согласно которой 
«компетентность» включает знания, умения и 
навыки осуществления педагогической дея-
тельности (А.Н.Журавлев, Н.Ф.Талызина, 
А.И.Щербаков и др). Л.М.Митина в структуре 

педагогической компетентности учителя вы-
деляет две подструктуры: деятельностную 
(знания, умения и навыки выполнения педа-
гогической деятельности) и коммуникативную 
(знания, умения, навыки и способы осущест-
вления педагогического общения). Однако 
некоторые психологические теории рассмат-
ривают общение именно как деятельность. В 
этом смысле коммуникативная компетент-
ность может рассматриваться как часть дея-
тельности. 

Таким образом, профессиональная ком-
петентность - единство  теоретической и 
практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности, включающей 
уровень овладения предметными, методиче-
скими (технологическими) и психолого-
педагогическими знаниями и умениями.  

В современных условиях развития обра-
зования и общества в целом особое значение 
для педагога приобретает профессиональная 
гибкость, способность адаптироваться к со-
циальным переменам, готовность к решению 
профессиональных задач в новых условиях. 
Одним из условий повышения эффективно-
сти образования многие ученые рассматри-
вают личность профессионала – педагога. 
Усложнение задач образования придает осо-
бую значимость изучению роли имиджа как 
одного из путей гуманизации образования и 
повышения эффективности педагогической 
деятельности. Сущность имиджа педагога, 
его роль, условия формирования требуют 
особого рассмотрения, разработки способов 
его диагностики, стимулирования его прояв-
ления, превращения в полноценный фактор 
педагогического процесса. Проблема имиджа 
педагога является актуальной в условиях 
развития субъект-субъектных отношений в 
рамках реализации личностно-ориентирован-
ного подхода в обучения и воспитания, когда 
личность, ее качества становятся основой 
взаимоотношений. Как правило, этой стороне 
педагогической деятельности никогда не уде-
лялось должного внимания. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры (И.Алехина, К.Болдинг, П.Берд, 
П.С.Гуревич, Е.В.Егорова, Е.Русская, Б.Сэм, 
В.Н.Черепанова, В.М.Шепель) показал недос-
таточную разработанность вопроса форми-
рования позитивного имиджа педагога. 

Мы разделяем точку зрения 
В.Н.Черепановой, определяющей индивиду-
альный имидж как целенаправленно сформи-
рованный интегральный, целостный, дина-
мичный феномен, обусловленный соответст-
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вием и взаимопроникновением внутренних и 
внешних индивидных, личностных и индиви-
дуальных качеств субъекта, призванный 
обеспечить гармоничное взаимодействие 
субъекта с природой, социумом и самим со-
бой.  

Исходя из проведенного анализа лите-
ратуры по проблеме, мы выделяем следую-
щие компоненты имиджа: вербальный имидж 
- мнение, которое формируется о человеке по 
тому, как и что он говорит;  габитарный имидж 
(лат. габитус - внешность, внешний вид) - 
мнение, формируемое на основе внешнего 
вида человека; кинетический имидж - мнение, 
формируемое о человеке на основе его тело-
движений.    

Многие исследователи педагогического 
мастерства и педагогической компетентности 
выделяют в качестве их составляющей - лич-
ностные качества педагогов. На наш взгляд, 
такой подход исследователей вполне объяс-
ним, так как проявлять компетентность и де-
монстрировать мастерство на высоком уров-
не невозможно, если твои личностно-деловые 
характеристики не соответствуют избранному 
делу. 

Мы под профессионально значимыми 
качествами рассматриваем их интегрирую-
щую функцию, то, что, по сути, составляет 
«ядро» и мастерства, и компетентности, и 
имиджа педагога. Профессионально-
значимыми качествами личности педагога 
являются качества, обеспечивающие успеш-
ность реализации личности в профессии. Мы 
выделяем три группы качеств: природные ка-
чества (коммуникабельность, эмпатия, реф-
лексивность, креативность, эмоциональная 
стабильность), качества как следствие обра-
зования и воспитания (толерантность, эруди-
ция, активная жизненная позиция, целеуст-
ремленность, оптимизм), качества как след-
ствие профессиональной деятельности (тре-
бовательность, справедливость, профессио-
нальная направленность, готовность к само-
развитию, саморегуляция).  

Таким образом, по нашему мнению, 
профессионализм педагога необходимо рас-
сматривать как системную интегральную 
характеристику личности, представляю-
щую взаимосвязь педагогической компе-
тентности, педагогического мастерства, 
профессионально значимых качеств и ин-
дивидуального имиджа педагога, детер-
минирующих неповторимую индивиду-
альность каждого учителя-профес-
сионала, обеспечивающих эффективность 

и оптимальность педагогической деятель-
ности.   

Составляющие профессионализма:  
- педагогическая компетентность - един-

ство теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической дея-
тельности, включающей уровень овладения 
предметными, методическими (технологиче-
скими) и психолого-педагогическими знания-
ми и умениями;  

- педагогическое мастерство - владение 
современными методиками, техниками и тех-
нологиями передачи знаний, умение форми-
ровать развивающую среду, создавать ком-
фортные условия для взаимодействия субъек-
тов образовательной среды, техника и культу-
ра невербального общения, техника и культу-
ра вербального общения (вербальная вырази-
тельность), эмоционально-волевая саморегу-
ляция. 

-профессионально-значимые качества 
личности педагога (ядро имиджа и профес-
сионализма в целом) - качества, обеспечи-
вающие успешность реализации личности в 
профессии.  

- индивидуальный имидж педагога как 
интегрированное понятие, определяющее 
единство психологических, вербальных и не-
вербальных характеристик, позволяющих 
наиболее компетентно реализовывать свою 
профессиональную деятельность через фор-
мирование позитивного мнения (вербальный 
имидж, габитарный имидж, кинетический 
имидж)  

Такой подход к определению сущности 
профессионализма педагогов, на наш взгляд, 
обеспечивает целостность представлений о 
труде педагога и о результатах его деятель-
ности. И, в свою очередь, может стать осно-
вой совершенствования профессионализма 
педагогов, как одной задач современного об-
разования. 
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