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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования профессио-
нальной компетентности учителя химии в условиях динамично разви-
вающейся системы образования. Проанализированы компоненты пред-
метной компетентности учителя химии, направления их развития, 
структура и содержание направлений развития профессиональной ком-
петентности: курсовой подготовки в системе дополнительного профес-
сионального педагогического образования, самообразовательной деятель-
ности. Рассмотрены вопросы самовоспитания и формирования мотива-
ционно-ценностных компонентов профессиональной деятельности учи-
теля химии. Уточнены термины «профессиональная компетентность» 
и «формирование профессиональной компетентности». Обоснована ак-
туальность развития предметной химической компетенции учителя 
химии в современной непрерывно изменяющейся образовательной среде. 
Проанализированы возможности формирования профессиональной ком-
петентности учителя химии в современных условиях.

Ключевые слова: формирование профессиональной компетентно-
сти, предметная химическая компетенция, сомообразование, самовос-
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF CHEMISTRY TEACHERS 

T.L. Kozlova

Abstract. The article considers the problems of forming professional compe-
tence of a teacher of chemistry in conditions of dynamically developing educa-
tion system. The article analyzes the components of the subject competence of 
the chemistry teacher, the directions of their development, the structure and 
content of the directions of the development of professional competence: course 
training in the system of additional professional pedagogical education, self-
education activities, self-education and the formation of motivational and axi-
ological components of the professional activity of a teacher of chemistry.  The 
terms “professional competence” and “formation of professional competence” 
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Современные реалии мирового и 
отечественного образовательно-

го пространства, обусловленные ди-
намикой научно-технических, эконо-
мических и социальных процессов, 
требуют от педагогов наличия высо-
кого профессионализма, мобильно-
сти, развитых коммуникативных и 
организационно-деятельных способ-
ностей и ставят задачи формирова-
ния и совершенствования професси-
ональной компетентности педагогов 
как в системе дополнительного про-
фессионального педагогического об-
разования, так и путем самообразо-
вательной деятельности.

Проблема формирования про-
фессиональной компетентности пе-
дагогов являлась объектом при-
стального изучения многих исследо-
вателей (О.А. Абдуллиной, Ю.К. Ба-
банского, Ф.Н. Гоноболина, B.C. Иль-
ина, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика, 
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова, 
А.И. Щербакова и др.). На основании 
анализа их работ можно сделать вы-
вод, что профессиональная компе-
тентность педагога понимается как 
определенное количество знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
эффективного построения образова-
тельного процесса. Процесс формиро-
вания профессиональной компетент-
ности может рассматриваться как со-
знательное профессиональное разви-

тие учителя, направленное на: фор-
мирование педагогических, предмет-
ных и личностных компетенций; про-
фессиональную и личностную само-
реализацию; самопрогнозирование, 
саообразование и самовоспитание; 
повышение эффективности образова-
тельной деятельности по интеллекту-
альному и личностному развитию, со-
циализации и профессиональному 
самоопределению учащихся [1]. 

Актуальность исследования проб-
лемы формирования профессиональ-
ной компетентности учителя химии 
обусловлена как необходимостью мо-
дернизации содержания профессио-
нальной компетентности в соответ-
ствии с изменяющимися условиями 
деятельности учителя в современной 
школе, так и все возрастающей ролью 
химии в современном обществе.

Химия, играя выдающуюся роль в 
современной человеческой цивилиза-
ции, удовлетворяя потребности обще-
ства и каждого человека в новых мате-
риалах и технологиях, предъявляет 
определенные требования к современ-
ному образовательному процессу, кото-
рый должен развить у обучающихся 
химическое и экологическое мышле-
ние, а учителей химии стимулировать 
к непрерывному совершенствованию 
педагогических и предметных компе-
тенций, освоению соответствующего ме-
тодического инструментария, самосо-
вершенствованию и саморазвитию [2].

are clarified.  The relevance of the development of subject competence of a 
chemistry teacher in a modern continuously changing educational environ-
ment is substantiated.  The possibilities of the formation of professional com-
petence of a chemistry teacher in modern conditions are analyzed.

Keywords: formation of professional competence, subject chemical compe-
tence, self-education, achievement motivation.
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В условиях современной непре-
рывно изменяющейся, информацион-
но насыщенной образовательной сре-
ды предметные компетенции учите-
ля химии становится определяющи-
ми в структуре его профессиональной 
компетентности. Современный учи-
тель химии, осуществляющий образо-
вательный процесс в достаточно ши-
роком спектре условий (классах раз-
личного профиля, образовательных 
организациях различного уровня), 
должен понимать специфику содер-
жания химического образования и 
его структуру в соответствии с совре-
менным уровнем научных знаний, 
обладать предметной компетенцией 
на уровне осознанного и творческого 
отбора образовательной информации. 
Профессиональное развитие учителя 
химии является открытой, сложной, 
нелинейно развивающейся системой, 
состоящей из подсистем общего, хи-
мико-педагогического высшего про-
фессионального образования, допол-
нительного профессионального педа-
гогического образования и самораз-
вития [1; 3]. 

Система дополнительного про-
фессионального педагогического об-
разования играет ведущую роль в 
процессе профессионального форми-
рования учителя, создавая условия 
для раскрытия, обогащения и разви-
тия профессионализма. Динамич-
ная, адаптирующаяся к изменяю-
щимся условиям, функциональная и 
результативная система дополни-
тельного профессионального педаго-
гического образования, построенная 
на принципах непрерывности, си-
стемности, диверсификации, парти-
сипативности, рефлексивного управ-
ления, фасилитации и субъектности 
[4], обусловливает стабильность и ре-

зультативность процесса профессио-
нального становления учителей. 
Процесс развития профессиональ-
ной компетентности учителя в систе-
ме дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования 
включает следующие составляющие: 

 ● формирование готовности учи-
теля к профессиональной педагоги-
ческой деятельности, 

 ● мотивацию учителя к профес-
сиональной педагогической деятель- 
ности, 

 ● приобретение новых знаний, 
умений, навыков, профессионально-
го опыта, 

 ● совершенствование личностных 
качеств, 

 ● практическую профессиональ-
ную педагогическую деятельность 
учителя. 

Исходя из структуры процесса раз-
вития профессиональной компетент-
ности учителя в системе дополнитель-
ного профессионального педагогиче-
ского образования, можно выделить 
основные функции данной системы: 
учебно-познавательную, инновацион-
но-деятельностную, организационно-
методическую и диагностико-мотиви-
ровочную. Эти функции взаимосвяза-
ны, сферы их проявления и реализа-
ции постоянно пересекаются и прису-
щи всем звеньям системы — цент-
ральной, региональной, школьной и 
самообразовательной, поэтому важно 
использовать комплексный подход к 
проблеме развития профессиональной 
компетентности учителя. 

Однако ограниченные сроки, в 
которые осуществляется курсовая 
подготовка учителя химии в системе 
дополнительного профессионально-
го педагогического образования, не 
дает возможности в достаточной сте-
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пени удовлетворять познавательные 
потребности педагога, как в области 
совершенствования педагогических 
компетенций, так и в области пред-
метной компетенции.

Развитие предметной компетен-
ции учителя химии происходит на 
протяжении всего его профессио-
нального пути, опираясь на единство 
четырех составляющих — самопрог-
нозирования, самообразования, са-
мовоспитания и мотивации достиже-
ния как движущей силы профессио-
нального самосовершенствования. 

Одним из ключевых направлений 
процесса формирования профессио-
нальной компетентности учителя яв-
ляется самообразование — система-
тическая целенаправленная самосто-
ятельная познавательная деятель-
ность по овладению психолого-педа-
гогическими, предметными и методи-
ческими знаниями [5]. Самообразова-
ние обусловлено личностными, соци-
альными и профессиональными по-
требностями учителя, желанием мак-
симально реализовать свой творче-
ский потенциал, наличием мотива-
ции достижения и ценностного отно-
шения к собственной профессиональ-
ной деятельности. Формами органи-
зации самообразовательной деятель-
ности учителя химии по развитию 
предметной компетенции являются 
[7]: индивидуальная планомерная 
самообразовательная работа; химиче-
ские семинары, конкурсы, конферен-
ции, олимпиады; сетевые педагогиче-
ские и химические сообщества. 

Мы согласны с Э.Г. Злотниковым [4] 
и Ю.Ю. Гавронской [6] в том, что пред-
метная компетенция учителя химии 
объединяет в себе химические знания 
и умения, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности в об-

ласти химического образования, ком-
понентами которой являются: 

1) теоретические химические зна-
ния и умение их передавать обучаю-
щимся в образовательном процессе;

2) умения по использованию тео-
ретических химических знаний в си-
туациях: интерпретации химической 
информации, объяснения химиче-
ских явлений и свойств веществ, ре-
шения химических задач;

3) умения и навыки по осуществ-
лению экспериментальной работы в 
химической лаборатории, проведе-
нию демонстрационного эксперимен-
та (реального и виртуального), на-
блюдений и измерений химических 
явлений и свойств, регистрации, об-
работки и объяснения полученных 
экспериментальных результатов.

Развитие этих компонентов, со-
гласно мнению педагогов [7] и соб-
ственному опыту автора, осущест-
вляется в плоскости: 

 ● теоретической познавательной 
деятельности (самостоятельное об-
новление знаний по новейшим пу-
бликациям в области химического 
образования и научных химических 
исследований);

 ● практической деятельности в 
области составления и решения хи-
мических задач и упражнений высо-
кого уровня (например, в олимпиад-
ном движении);

 ● практической деятельности в 
области научных химических иссле-
дований (научно-исследовательские 
конкурсы, научные конференции).

Процесс профессионального са-
моразвития учителя химии состоит 
из следующих этапов: 

1) осознание профессиональных 
и личностных потребностей, само-
прогнозирование путей их развития; 
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2) постановка осознанных целей 
на основе своих профессиональных 
потребностей; 

3) определение этапов самообра-
зовательной и самовоспитательной 
работы, потребности в решении на 
каждом этапе определенных задач, 
формулирование ожидаемых резуль-
татов работы; 

4) выбор способов и средств вы-
полнения самообразовательной и са-
мовоспитательной работы; 

5) осознанное самопроектирова-
ние, самоорганизация, самоконтроль 
и самокоррекция; 

6) самооценка и самоанализ само-
образовательной и самовоспитатель-
ной работы, их совершенствование [8]. 

Эффективность же самообразова-
тельной и самовоспитательной дея-
тельности учителя обусловлена лич-
ностными факторами (личностные 
образовательные потребности, моти-
вационная сфера, рефлексия). 

Результативность процесса фор-
мирования профессиональной ком-
петентности учителя определяется 
развитием мотивации достижения 
успеха в профессиональной деятель-
ности, адекватным восприятием дей-
ствительности, активной жизненной 
позицией, деловой направленно-
стью, развитой рефлексией.

Самообразовательная деятель-
ность учителей химии, как важней-
шая составляющая профессиональ-
ной компетентности, направлена на 
качественное химическое образова-
ние обучающихся и включает следу-
ющие направления: 

1) изучение и внедрение в обра-
зовательную практику достижений 
химии; 

2) раскрытие созидательной, твор-
ческой и развивающей функции хи-

мии, ее роли в решении глобальных 
проблем человечества; 

3) собственная научно-исследо-
вательская и поисковая деятель-
ность учителя химии и привлечение 
к ней обучающихся; 

4) развитие умений обучающих-
ся по наблюдению и объяснения хи-
мических явлений (в лаборатории, 
на производстве, в быту); 

5) обобщение собственного педа-
гогического опыта, его трансляция, 
использование передового педагоги-
ческого опыта и новейших достиже-
ний педагогики.

Самопрогнозирование учителем 
собственного профессионального раз-
вития, кроме самообразовательной де-
ятельности, включает в себя целена-
правленный процесс развития лично-
сти в профессиональной сфере — про-
фессиональное самовоспитание, в про-
цессе которого формируются эмоцио-
нально-волевая сфера личности учи-
теля, его психолого-педагогическая, 
коммуникативная и организационно-
деятельностная компетенции [9]. Са-
мовоспитательный процесс способ-
ствует когнитивному и креативному 
развитию личности учителя и ее про-
фессиональной и личностной самореа-
лизации, осуществляясь при помощи 
самопознания, самоанализа, самоо-
ценки, самопрограммирования, само-
контроля и самокоррекции [10].

Внутренние мотивы профессио-
нального самосовершенствования 
учителя должны поддерживаться 
внешними факторами: научно-мето-
дическими организациями, требова-
ниями процесса аттестации, методи-
ческой службой и администрацией 
общеобразовательной организации. 
Процесс управления формированием 
профессиональной компетентности 
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учителя является процессом опреде-
ления стратегии и тактики достиже-
ния заданного проофессионального 
уровня, прогнозирования профессио-
нального роста и самореализации, 
определяет индивидуальную траек-
торию развития каждого педагога, 
его индивидуальные профессиональ-
ные затруднения и потребности. 

В основе процесса формирования 
профессиональной компетентности 
учителя химии лежит осознанное са-
моразвитие, которое успешно будет 
осуществляться в условиях:

1) динамичности системы допол-
нительного профессионального пе-
дагогического образования, опираю-
щейся в своем развитиии на принци-
пы андрагогики, аксиологии, синер-
гетики, системности и интегративно-
сти, комплексной методологии и 
лич ностно-деятельностного подхода;

2) стимулирования профессио-
нального самосовершенствования 
как единства трех составляющих — 
самообразования, самовоспитания и 
мотивации достижения;

3) выявления и реализации ком-
плекса методов и технологий форми-
рования предметной химической 
компетенции учителей химии;

4) определения путей управлен-
ческих воздействий, способствующих 
формированию профеcсиональной 
компетентности учителей химии. 
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