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МНОГОМЕРНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

 
 В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наща 

новая школа», в связи с переходом школы на федеральные государственные 

стандарты нового поколения, раскрытие личностного потенциала детей, 

воспитание в них интереса к учёбе и знаниям, их подготовка к 

профессиональной деятельности стали приоритетными задачами образования.  

Процесс развития личности ученика не может осуществляться в отрыве от 

развития личности самого учителя. Многомерность и многофункциональность 

профессиональных компетенций педагогических работников влечет за собой 

предъявление особых требований к личности учителя. В основу системы 

формирования компетентности учителя положены профессиональный стандарт 

педагогической деятельности и педагогические компетенции. 

К компетенциям, обеспечивающим успешное решение 

профессиональных задач, относятся цели и задачи педагогической 

деятельности; мотивация учебной деятельности, обеспечение информационной 

основы педагогической деятельности; разработка программ и принятие 

педагогических решений, организация учебной деятельности.   



 
 

Новые стандарты  ставят во главу  образовательные результаты 

надпредметного, общеучебного характера. Применение полученных учащимися 

знаний на практике и развитое критическое мышление учеников являются 

главным показателем успеха учителя. Во многом этот успех зависит от выбора 

учебно-методических комплектов. Комплексное сочетание УМК с 

эффективными средствами обучения позволяет создать новую учебную среду, 

обеспечивающую высокое качество подготовки учащихся не только по  

предмету, но и на уровне межпредметных и надпредметных связей. Реализуя 

новый стандарт, учитель должен выходить за рамки своего предмета, 

задумываясь о развитии личности ребенка, необходимости формирования 

универсальных учебных умений, без которых ученик не сможет быть 

успешным на следующих ступенях образования. Новый подход требует 

кропотливой работы учителя над собой. 

Повышение уровня квалификации современного учителя заключается в 

перестраивании уже сложившейся профессиональной деятельности, который 

предполагает включение нового действия в состав сформированной 

деятельности, нового модуля профессии или новых профессиональных задач в 

структуру профессиональной деятельности, изменение мотивационных 

установок или придание им нового смысла, изменение профессиональных 

самооценок, овладение новыми приёмами профессионального мышления. 

Но, к сожалению, задачи на перестройку школьные учителя часто не 

принимают по причине сложившихся устойчивых стереотипов мышления и 

уверенности в том, что их способ верен и соответствует нормам методики 

преподавания. Сегодня в школе мы наблюдаем  как традиционные, 

укоренившиеся десятилетиями формы обмена опытом, так и  изменившиеся 

подходы к преподаванию иностранного языка, новые цели и задачи, новые 

программы и учебники. Перестраивание сущности профессиональной 

деятельности возможно при условии организации профессиональной 



 
 

переподготовки учителя, которая стимулировала бы его развитие. Несмотря на 

разный уровень методического мастерства учительского состава школы, 

эффективно тесное взаимосотрудничество опытных и начинающих учителей, 

успешно сочетающих основы традиционной отечественной педагогики и новые 

технологии, методы и приемы. Наличие сплоченной команды учителей 

является залогом успеха в своей конечной цели. [8, c. 11]  

Новой школе нужен новый учитель. Профессиональная деятельность 

человека не предопределена на весь период его профессиональной карьеры и 

требует непрерывного образования и самообразования, постоянного 

повышения своей профессиональной компетентности. [8, c. 10]  Современный 

учитель может полностью реализовать себя как личность, добиться 

эффективного выполнения целей обучения, организовать эффективное учебное 

сотрудничество и педагогическое общение, только осознав свои 

профессионально-личностные качества и желая их совершенствовать. 

Деятельность учителя, основанная на самопознании и самоанализе, является  

способом саморазвития. Это означает, что весь процесс формирования 

самообразовательной компетентности нацелен на такие качества как 

«квалификация», «инновационность», «мобильность», «успешность», 

«продуктивность» и «репрезентативность», то есть многомерность личности 

современного учителя и его профессиональных качеств личности . [8, c. 12]   

Профессиональная компетенция реализуется через психолого-

педагогическую, методическую, коммуникативную, филологическую, 

общекультурную, информационную, социальную и управленческую 

компетенции. Многомерные профессиональные компетенции учителя 

иностранного языка выражают единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности  в условиях 

введения стандартов второго поколения. [3, c. 10] 



 
 

Учитель иностранного языка, обладая всеми качествами, присущими 

учителю любой другой учебной дисциплины в  школе, определяется еще и 

специфическими чертами: умением найти, выбрать предмет общения, 

направить его таким образом, чтобы учащиеся не чувствовали превосходства 

ни в знаниях, ни в возрасте, ни в социальной роли учителя. Более того, учитель 

иностранного языка, будучи партнером общения, должен быть, заинтересован в 

процессе и результате этого общения. [1, с.2] 

Таким образом, самоанализ педагогической деятельности, планомерная 

работа учителя по перестройке собственного мышления, умение вести 

несколько видов деятельности одновременно, умелое применение 

традиционных и инновационных методов обучения и воспитания на уроках, 

безупречное владение информационными компьютерными технологиями, 

потребность в постоянном самообразовании и готовность к созданию новых 

ценностей и принятию творческих решений, способность интегрировать 

различные направления – являются составляющими многомерности  

профессиональных компетенций учителя  иностранного языка,  внедряющего 

новые стандарты и решают задачи современной школы в рамках имеющих 

место координальных перемен в системе российского образования.  
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