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П РОФЕССИОНАЛИЗМ — высокая сте-
пень овладения какой-либо профессией, 
характеризуемая мастерством и высокой 

компетентностью; особое свойство людей систе-
матически, эффективно и надежно выполнять 
сложную деятельность в самых разнообразных 
условиях. Достижение работником определен-
ного уровня профессионализма базируется на 
приобретении им необходимого объема теорети-
ческих знаний и овладении трудовыми умениями 
и навыками в практической деятельности.

Необходимой составляющей профессиона-
лизма человека является профессиональная 
компетентность. К критериям профессиональ-
ной компетентности относят: общественную 
значимость результатов труда специалиста, его 
авторитет, социально-трудовой статус в кон-
кретной отрасли знаний/деятельности. Про-
фессиональная компетентность — категория 
оценочная, которая характеризует человека 
как субъекта специализированной деятельности 
в системе общественного труда и предполагает: 
глубокое понимание существа выполняемых за-
дач; хорошее знание практического опыта, име-
ющегося в данной области, активное овладение 
его лучшими достижениями; умение выбирать 
средства и способы деятельности, адекватные 
конкретным обстоятельствам места и времени; 
чувство ответственности за выполненную рабо-
ту и принятые решения; способность учиться 
и вносить коррективы в процесс достижения 
целей. Высокий уровень профессиональной 
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компетентности повышает конкурентоспособ-
ность специалиста.

Понятие «профессионализм» является более 
широким, чем понятие «профессиональная ком-
петентность». Быть профессионалом — это не 
только знать, как делать, но и уметь эти знания 
реализовывать. Важна также результативность 
деятельности и соотнесенность ее с затратами 
(психологическими, физическими и др.), то есть 
при оценке профессионализма речь должна идти 
об эффективности профессиональной деятель-
ности. Об уровне профессионализма можно су-
дить на основе показателей: внешних по отно-
шению к человеку (объективные) и внутренних 
(субъективные). В первую группу входят такие 
показатели результативности деятельности: 
количество и качество произведенной продук-
ции, производительность, надежность профес-
сиональной деятельности и т.д. Вторая группа 
включает: а) профессионально важные качества; 
профессиональные знания, умения и навыки; 
б) профессиональную мотивацию; в) профес-
сиональную самооценку и уровень притязаний; 
г) способности к саморегуляции и стрессоустой-
чивость; д) особенности профессионального вза-
имодействия. Кроме того, к числу показателей 
профессионализма относят творческий подход, 
характеризующийся нестандартным решени-
ем производственных задач, способствующих 
повышению качества и количества продуктов 
труда, (участие в рационализаторстве и изо-
бретательстве, совершенствование организации 
труда, инициатива, поиск неиспользованных 
резервов, внедрение инновационных методов 
работы); личное самосовершенствование. Про-
фессионализм — это не только достижение чело-
веком высоких производственных показателей, 
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но и система устремлений, ценностных ориента-
ций, смысла труда для самого человека.

Профессиональная компетентность педагога — это 
многофакторное явление, включающее в себя систему 
теоретических знаний учителя и способов их приме-
нения в конкретных педагогических ситуациях, цен-
ностные ориентации педагога, а также интегративные 
показатели его культуры (речь, стиль общения, отно-
шение к себе и своей деятельности, к смежным обла-
стям знания и др.).В конце XIX века русский педагог 
и психолог П. Ф. Каптерев выделил объективные 
и субъективные свойства личности, необходимые 
для осуществления педагогической деятельно-
сти. К специальным свойствам учителя он отнес 
научную подготовку и личный учительский та-
лант. «Первое свойство объективного характера 
и заключается в степени знания учителем пре-
подаваемого предмета, в степени научной подго-
товки по данной специальности, по родственным 
предметам, в широком образовании; потом — 
в знакомстве с методологией предмета, общими 
дидактическими принципами и, наконец, в зна-
нии свойств детской натуры, с которой учителю 
приходится иметь дело; второе свойство — субъ-
ективного характера и заключается в препода-
вательском искусстве, в личном педагогическом 
таланте и творчестве». Наряду со «специальны-
ми» свойствами учителя П. Ф. Каптерев выделил 
и необходимые личностные «нравственно-волевые 

свойства» учителя, к которым были отнесены объ-
ективность, внимательность, чуткость (особенно к 
менее успевающим ученикам), добросовестность, 
стойкость, выдержка, справедливость, подлинная 
любовь к детям. Следует подчеркнуть, что именно 
любовь к детям следует считать важнейшей личност-
ной и профессиональной чертой педагога, без чего 
невозможна эффективная педагогическая деятель-
ность. М  
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Большая стройка
Более 140 млрд. белорусских рублей напра-

вят в Минской области на ремонт учреждений 
образования к новому учебному году.

Капитальный ремонт ведется в 25 учрежде-
ниях образования столичной области, в осталь-
ных — текущий ремонт. Кроме того, на стро-
ительстве объектов образования в Минской 
области в нынешнем году планируется освоить 
150,8 млрд. рублей, в том числе из областного 
бюджета — 148,8 млрд., республиканского — 
2 млрд. В январе-мае текущего года освоено 
79,5 млрд. рублей, или 53 % от запланирован-
ного.

Активно строится учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа в Соли-
горске. За январь–май 2013 года выполнено 
работ на 65,2 млрд., или 72 % от годового плана. 
К новому учебному году он будет введен в экс-
плуатацию. С отставанием идет строительство 
детского сада в Слуцке.

К 1 августа в Воложине распахнет свои 
двери жилой дом для семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Аналогичный объект появится в 
Слуцком районе к концу текущего года.

По материалам БЕЛТА
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