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          Аннотация: 

В статье речь идет о основных критерий профессиональной 

компетентности учителя начальных классов, и говорится что 

профессиональная компетентность учителя  это интегративная система 

профессионально-значимых личностных свойств, приобретенных педагогом 

как в процессе общего и специального образования, как и на основе 

практического опыта,  обеспечивающих высокий уровень профессиональной 

педагогической деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 Интенсивное развитие образования, разнообразие альтернативных 

программ, кардинальное изменение процессуальной стороны обучения 

выдвигает на первый план проблему качественного изменения личности 

учителя, его роли и деятельности в образовательном 

процессе.  Существенные перемены в образовании невозможны без 

кардинальных изменений профессионального сознания учителя.   Он должен 

постоянно самосовершенствоваться, искать новые знания. Учитель  должен 

быть не транслятором знаний, а человеком, который способен проектировать 

образовательную среду ребенка, класса. Не говоря уже о том, что он должен 

быть активным пользователем информационных технологий. 

 Понятие «компетентность», «компетенция» активно входят в научный 

и обыденный оборот, характеризуя соответствующий уровень 

профессиональной квалификации специалиста.  

Компетентность - это способность учителя действовать в ситуации 

неопределенности. Чем выше неопределенность, тем значительнее эта 

способность. Для успешного введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях,  поставленных задач педагог должен обладать 
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необходимым уровнем  профессиональной компетентности, желанием 

добиваться успеха в своей деятельности. 

Профессиональная компетентность учителя  это интегративная система 

профессионально-значимых личностных свойств, приобретенных педагогом 

как в процессе общего и специального образования, как и на основе 

практического опыта,  обеспечивающих высокий уровень профессиональной 

педагогической деятельности. Под высоким уровнем профессиональной 

педагогической деятельности понимается ее эффективность, 

соответствующая уровню современной науки и требованиями сегодняшнего 

дня. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 

выделить  критериев профессиональной компетентности учителя начальных 

классов: 

Общекультурный критерий. Специалисту в области образовательной 

деятельности необходимо хорошее общее образование, он должен обладать 

широкими и глубокими познаниями в разнообразных областях. 

Применительно к начальной школе это особенно актуально, так как учитель 

преподает младшим школьникам несколько различных научных дисциплин.  

Можно выделять три показателя профессиональной компетентности 

учителя по общекультурному критерию: общая образованность и широта 

кругозора; информированность в области культурных новинок; культура 

речи. 

Можно считать: владение содержанием учебных дисциплин; владение 

современными теориями и технологиями обучения и воспитания; знание и 

реальный учет факторов, обеспечивающих успешность педагогической 

деятельности показателями педагогической компетентности учителя по 

общепрофессиональному критерию. 

Коммуникативный критерий. Интерес к миру детства, потребность в 

общении с детьми начальных классов является необходимой предпосылкой 

профессионального самоопределения учителя. Общение с младшим классом 
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требует от учителя исключительной наблюдательности и внимания к детям, 

умение чутко улавливать эмоциональное состояние учеников, отзывчивости, 

открытости и мобильности реакции на постоянно изменяющиеся условия 

ситуации педагогического общения. 

Можно выделить три показателя профессиональной компетентности 

учителя начальных классов по коммуникативному критерию: потребность в 

общении с детьми, интерес к детям младшего школьного возраста; 

эмоциональная отзывчивость, мобильность обратной связи в общении; 

доброжелательный и конструктивный стиль общения. 

Личностный критерий.  Качество профессиональной педагогической 

деятельности, как и любой другой деятельности, во многом определяется 

теми свойствами, которыми обладает выполняющий ее специалист. Для 

успешного труда педагогу необходимо обладать множеством разнообразных 

личностных свойств и качеств.  

Критерий саморазвития и самообразования. Профессиональное 

совершенствование в процессе накопления опыта практической деятельности 

должно осуществляться на основе критичного и требовательного отношения 

педагога к себе и к своей работе. Необходимость саморазвития и 

самообразования учителя продиктована также особенностями современного 

социального опыта в области психолого – педагогической теории и практики. 

Постоянное увеличение объема профессиональной информации, моральное 

устаревание психолого – педагогических знаний приводит к необходимости 

систематического пополнения учителем своего профессионального 

образования. Как и большинство специалистов, работающих в гуманитарной 

сфере, учитель начальных классов вынужден систематически повышать свою 

квалификацию. 

Показателями профессиональной компетентности учителя начальных 

классов по критерию саморазвития и самообразования можно считать: 

самокритичность, требовательность к себе; потребность в обновлении 

теоретического и практического опыта педагогической деятельности, 
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склонность к инновационной деятельности; исследовательский стиль 

деятельности. 

Таким образом, представленные критерии оценки профессиональной 

компетентности учителя начальных классов представляют собой один из 

возможных подходов к анализу проблемы педагогического 

профессионализма. Деятельность современного учителя не может сводиться 

лишь к внедрению чужих педагогических идей и разработок. Поэтому 

компетентный учитель ведет постоянный педагогический поиск и может 

рассматривать свою учительскую работу как систематическую 

исследовательскую деятельность в стенах школы. 
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