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ГЛАВА I . ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА 

1.1. Понятие «Профессиональная компетентность» в современной 

психолого-педагогической науке 

Современный этап развития образования в России характеризуется 

активизацией процессов модернизации. Общий смысл, общее направление 

модернизации образования остается единым – системные и органичные 

изменения в образовании с целью приведения его в соответствие с 

требованиями современной жизни, создание культуры и механизмов 

постоянного обновления образования, его целенаправленной ориентации на 

актуальные и перспективные потребности личности, общества и государства, 

на запросы страны. 

 Сущность новых направлений развития российского образования 

определяет ряд ратифицированных правительством документов, 

способствующих вхождению страны в мировое образовательное пространство 

и стимулирующих интеграционные образовательные процессы.  

Вхождение России в Болонский процесс (2003) обусловило неизбежность 

определенных обязательств, поскольку принятая еще в 1999 году декларация 

«Зона европейского высшего образования» провозгласила процесс сближения и 

гармонизации систем образования разных стран с целью создания единого 

европейского пространства высшего образования. Болонская система 

определяет: необходимость двенадцатилетнего школьного образования; 

уровневого высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура); 

академическую мобильность, т.е. возможность «перемещения» для студентов 

из одного вуза в другой с целью обмена опытом и получения знаний, которые 

могут быть недоступны в своем вузе; новые способы оценки знаний 

обучающихся и т.д. Кроме того, выделяется ответственность образования, 

которое должно измениться принципиально: отслеживать реалии, учитывать 

существующие рынки, определять и конструировать новую экономику. 
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Проблемы экономики и проблемы образования сегодня анализируются в 

неразрывной связи, технократические подходы и позиция сциентизма 

становятся нормативными, а экономика, основанная на знаниях и высоких 

технологиях, рассматривается правительством нашей страны в качестве 

главного результата функционирования всей системы образования. 

Очевидно, что подобные изменения имеют высокую значимость как для 

школьного учителя, так и для вузовского преподавателя. Особенно это важно в 

системе профильного обучения, которое нацелено на относительно раннюю 

профориентацию школьников.  

Сегодня можно отметить достаточное количество общих требований к 

педагогу как общеобразовательной, так и высшей школы, которые 

обусловливаются актуальными проблемами развития современного 

российского образования. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» включает следующие стратегические направления развития: 

новые образовательные стандарты, развитие учительского потенциала, 

развитие школьной инфраструктуры, школьной среды, обновление 

материально-технического состояния школы, поддержка талантливых и 

одаренных детей, сохранение здоровья обучающихся. При этом отмечается 

необходимость обновления подготовки педагогических кадров в связи с 

возможностью привлечения к педагогической работе специалистов, не 

имеющих педагогического образования, что влечет за собой 

совершенствование системы повышения квалификации и акцентирование на 

психолого-педагогической подготовке. Что касается обучения студентов, то 

здесь делается упор на увеличении практико-ориентированных знаний для 

формирования компетенций, востребованных на рынке труда. 

Тем не менее, нельзя не заметить многочисленных противоречий, 

существующих между нормативно-правовыми основами регулирования 

образовательных процессов и педагогической практикой, включающей в себя 

опыт образовательной деятельности в реальных условиях конкретного 

учебного заведения. Даже если рассматривать процедуру реформирования 
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системы образования правомерной и необходимой, основополагающей целью 

которой является совершенствование уже сложившейся и нормально 

развивающейся системы, многие кардинальные задачи развития образования не 

удалось решить в рамках проводимой в последнее десятилетие модернизации.   

Как справедливо отмечает В.И. Загвязинский, не решены проблемы 

доступности разных уровней образования от дошкольного до 

послевузовского [3]. Нарушены пропорции в распределении обучающихся по 

уровням профессионального образования. На трех выпускников вузов 

приходится только один выпускник с рабочей специальностью, да и тот 

преимущественно третьего или четвертого разряда. Только половина детей 

дошкольного возраста охвачена детскими учреждениями. Немало детей 

остается вне школы. Растет детская преступность, увеличивается число 

больных детей и инвалидов. В условиях криминализации общества, 

катастрофического снижения воспитательной роли семьи школа вынуждена 

взять на себя многие социальные функции, которые не реализуются сколько-

нибудь убедительно другими ведомствами: социально-адаптивную, 

здоровьесберегающую, медико-реабилитационную, культуросберегающую и 

культуротворческую, а также функцию социальной защиты. Школа стала 

многофункциональным, многопрофильным учреждением, а образование 

превратилось из отрасли в широкую социальную сферу. Стоит подчеркнуть и 

особую миссию начального профессионального образования, имеющего 

преимущественно дело с подростками группы риска и призванного обеспечить 

их социализацию.  

Понятно, что социальный институт, играющий такую важную, гуманную и 

ответственную роль, нуждается в сугубом внимании и поддержке со стороны 

государства и общественности. Однако этого не происходит. Финансирование 

образовательной системы остается скудным, статус учителя и вузовского 

педагога недопустимо низок. За относительно благополучными цифрами 

кадрового обеспечения (за счет работающих пенсионеров, совместителей, 

перегруженности педагогов), кроется кадровый кризис. Школа предельно 
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феминизирована, ослаб приток в педагогическую сферу талантливой молодежи. 

Даже выпускники педагогических вузов предпочитают работу в более 

престижных и высокооплачиваемых сферах. 

В настоящее время вопрос «каким должен быть современный педагог?» 

является приоритетным для Министерства образования и науки, Российской 

академии образования, разработавших за последнее десятилетие три поколения 

стандартов педагогического образования. Ищут ответ на этот вопрос 

учреждения, занятые повышением квалификации, подготовкой и 

переподготовкой педагогических кадров, а также сами педагоги. Не сходит эта 

тема со страниц центральных и региональных журналов, профессионально 

обсуждается в научном и образовательном сообществе, так как любые 

изменения системы образования, так или иначе, замыкаются на конкретном 

исполнителе  - педагоге. Именно педагог является основной фигурой при 

реализации на практике основных нововведений. Однако заданный темп 

внедрения новаций в образовательный процесс далеко не всегда соответствует 

возможностям педагога в реальных условиях работы. Поскольку для 

выполнения поставленных задач педагог должен обладать достаточно высоким 

уровнем профессиональной компетентности.  

Процесс развития профессиональной компетентности педагога в последнее 

десятилетие стал предметом пристального внимания как педагогической, так и 

психологической наук. Многие ученые рассматривают феномен 

профессиональной компетентности в своих работах (В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, О.Г. Красношлыкова, О.А. Козырева, 

М.И. Лукьянова, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Никитина, В.И. Загвязинский, 

В.Н. Лебедев, Е.В. Андриенко, О.А. Булавенко, Е.Н. Бондаренко, В.А. Метаева, 

Н.Л. Солянкина, Э.М. Никитин, Н.В. Кузьмина, С.А. Дружилов, 

Я.И. Кузьминов, В.Л. Матросов, В.Д. Шадриков и др.). Но в большинстве 

случаев исследователи ограничиваются изучением набора профессионально-

важных качеств, их формирования и оценки. Остается не вполне ясным, что 

означает человек как профессионал в педагогическом и психологическом 
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отношении, как субъект профессиональной деятельности, чем отличается 

мастер своего дела от других людей. 

Проблема определения профессиональной компетентности педагога стала 

объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, физиологами, 

специалистами-практиками и т.д. Вопросы, касающиеся определения данного 

понятия, рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных 

ученых. 

В толковых словарях «компетентность» означает: 

• «осведомленность, авторитетность» [79; 550]; 

• [лат. competentia] «полноправность» [12; 375];  

•  [лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, 

знающий] «качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-

либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным» [32; 

81].  

В философских и психологических словарях толкование понятия 

«компетентность» отсутствует. 

Как утверждает О.А. Булавенко, в традиционном понимании 

компетентность приобретает существенное оценочное значение, так как 

большинство профессиональных ассоциаций и органов лицензирования 

отстраняют от практической деятельности тех, чья некомпетентность доказана. 

Что касается компетентности при использовании таких навыков, которые 

можно выявить, применив те или иные критерии оценки выполнения операций, 

то ее можно определить с достаточной степенью уверенности. Когда же 

компетентность определяется в профессии, то ей сложно дать четкую 

характеристику. 

Понятие «компетентность» весьма емкое, поскольку не определяет точной 

степени мастерства. Этот термин может использоваться для обозначения 

минимального, приемлемого, оптимального или высшего уровня 

квалификации. Однако не это обычно понимается под «компетентностью» [15]. 
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Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе 

определения профессиональной компетентности не вполне конкретизируют 

содержание понятия, что становится  совершенно очевидным, рассматривая 

приведенные ниже убеждения как отдельных ученых, так и научных 

сообществ.      

Дэниел Б. Хоган утверждает, что прогнозировать компетентность сложно. 

Он считает, что пока не установлена четкая связь между удостоверением 

квалификации и успешностью деятельности, трудно определить и 

компетентность, так как оценка компетентности должна определяться мерой 

пользы, приносимой профессионалом потребителю.  

Джеральд Кучер также анализирует понятие компетентности и 

высказывает сомнения в том, что современные методы удостоверения 

квалификации способны разграничить минимальный и высший уровни 

компетентности. Согласно его утверждению, компетентность может 

варьироваться в зависимости от предлагаемой профессиональной услуги, в 

этом случае не лишена оснований мысль, что, возможно, было бы лучше 

рассматривать компетентность как состояние, а не как характерную черту 

[цитир. по 8].  

Профессиональная компетентность рассматривается также как 

«способность к актуальному выполнению действительности», «состояние 

адекватного выполнения задачи», «углубленное знание» (G.K. Britell, R.M. 

Jueger, W.E. Blank) [цитир. по 13].        

Американский исследователь Р. Мейерс под компетентностью 

подразумевает не только соответствие определенным деятельностным 

критериям, но и демонстрацию выполнения поведенческих задач на 

производстве. Таким образом, в данную дефиницию включается деятель-

ностный компонент, что расширяет границы ее применения [цит. по 85]. 

Американские же ученые в целом характеризуют компетентную личность 

с позиций развития способностей, мотивов, отношений, убеждений, ценностей, 

необходимых для компетентного выполнения социальных ролей и 
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взаимодействия с миром, а также приобретения знаний основ наук; умений, с 

ними связанных; навыков, требующихся для выполнения психомоторных фун-

кций, профессиональных ролей, когнитивной деятельности, межличностного 

общения. Таким образом, компетентность рассматривается как общая 

характеристика личности.  

Идеи немецких ученых перекликаются с концепцией интегрированного 

развития компетентности. Они предлагают переориентировать подход к 

человеку с позиций философии целостности.  

В качестве образовательно-воспитательных целей концепция целостной 

школы предусматривает подготовку к открытому, целостному миру, форми-

рование интеллигентного и ответственного отношения каждого к самому себе, 

окружающим людям и природе, позитивное социальное поведение. 

Деятельность новой школы по решению задач, связанных с формированием 

целостной личности, может быть успешной, только если будет вестись в 

соответствии с природной полнотой жизни в ее разнообразии и единстве, в 

согласии с законами природы. В качестве основных объектов педагогического 

воздействия школы авторы рассматривают: личность ребенка, знания, умения, 

деятельность и социальное окружение. 

Французские ученые рассматривают пять полей компетентности учителя. 

Эти воззрения получили развитие в концепциях высшего педагогического 

образования Франции, где реализуются многообразные подходы к вопросу о 

педагогических компетенциях учителя. Профессиональные компетенции 

будущего учителя французские исследователи соотносят с тремя областями: 

знаниями своей учебной дисциплины; управлением учением; знаниями 

образовательной системы и ее окружения. 

Превалирующей моделью профессионализма, которой придерживаются в 

высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку учителей, 

становится модель учителя-профессионала, рефлексивного практика. В этом 

контексте выделяются четыре типа компетенций: 
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• учитель-магистр, обладающий риторическими компетенциями и не нуж-

дающийся в специальной подготовке; 

• учитель-техник, чья подготовка опиралась на практику опытного учителя и 

являлась по существу имитацией его деятельности; 

• учитель-инженер, технолог; 

• учитель-профессионал, рефлексивный практик, способный анализировать 

свою практическую деятельность, разрешать проблемы, определять стратегии. 

Его профессиональная подготовка ведется как практиками, так и 

исследователями и имеет целью сформировать способности анализа 

практической деятельности и метапознания. 

Современные французские исследователи полагают, что компетенция - это 

совокупность возможных поступков (эмоциональных, познавательных и 

психомоторных), позволяющих индивиду осуществлять сложный вид 

деятельности. Компетенция может быть подразделена на субкомпетенции, а 

затем на микрокомпетенции или на специфические компетенции. Основные 

цели обучения часто описывают общую компетенцию, например: быть 

способным изложить план обучения. 

Таким образом, понятие «педагогическая компетенция» рассматривается 

как синтез знаний, педагогических умений и профессиональных способностей, 

адекватных определенному типу ситуаций или ситуативных задач, 

обусловливающих успех деятельности. Французские ученые используют также 

и понятие минимальной компетенции. Минимальная компетенция 

определяется как особый уровень знаний и умений, рассматриваемый в 

качестве приемлемого в зависимости от одного или нескольких критериев. Она 

меняется в зависимости от того, идет ли речь, например, о том, чтобы уметь 

рисовать или знать буквы алфавита. Требовать приобретения одинаковых 

минимальных компетенций для всей группы одного возраста, не учитывая 

разницу в склонностях, социальном контексте и окружении, нереально. 
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Что же касается профессиональной подготовки учителей, то определение 

ее содержания и организации требуют анализа своего рода пяти полей 

компетенций. 

Во-первых, это компетенции, связанные с жизнью класса, руководством 

организацией учебного времени, устройством и использованием учебного 

пространства, выбором видов учебной деятельности, эксплуатацией различных 

средств обучения, регулированием атмосферы в классе. 

Во-вторых, это компетенции, связанные с отношением к учащимся и к их 

особенностям; позволяющие решать задачи, предполагающие общение, знание 

и умение исследовать типы трудностей учения и оказывать учащимся 

возможную помощь; подразумевающие знание и исследование стилей учения; 

позволяющие осуществлять дифференциацию обучения и оказывать учащимся 

поддержку; обеспечивать персонализацию и индивидуализацию различных 

целей и видов деятельности; практиковать позитивное и благотворное 

оценивание, позволяющее эффективно помочь каждому. 

В-третьих, это компетенции, связанные с преподаваемыми дисциплинами 

и требующие адекватных научных знаний, способности интегрировать их в 

учебном процессе на основе знаний, уже имеющихся у учащихся, умения 

планировать содержание обучения с учетом междисциплинарных связей, 

глубокого понимания типовых учебных программ, утвержденных органами 

управления образования, и их реализации в контексте потребностей учащихся. 

В-четвертых, компетенции, продиктованные ролью учителя в обществе, 

зависящие от характера его взаимодействия с окружающей социальной средой.  

В-пятых, компетенции, присущие личности учителя и являющиеся наи-

более важными для педагогического процесса. Это умение быть и умение стать 

обучающим, анализирующим свои действия и свои приемы. Считается, что 

такие аспекты педагогической профессии, как поиск смысла, освоение новых 

педагогических стратегий, испытание различных новых техник и методов 

обучения, заслуживают внимания, но настоящим подтверждением компетенции 
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учителя служит тот факт, что он постоянно задает себе вопросы и принимает 

ясные решения на основе анализа происшедших накануне событий. 

В Великобритании к началу XXI века утвердились две модели профессио-

нально-личностного развития учителя в системе непрерывного образования: 

модель профессиональной компетентности (модель социального спроса) и 

модель практических умений и навыков. 

Модель профессиональной компетентности демонстрирует механисти-

ческий взгляд на роль учителя в британской системе образования, отображая 

наиболее общие требования к учителям школ, выдвигаемые правитель-

ственными кругами и официальными органами инспекции качества педа-

гогического образования. И хотя приверженцами этой концепции природа 

понятия «компетентность» не была до конца изучена и объяснена, концепция 

была в срочном порядке внедрена в процесс подготовки учителей. В качестве 

основы профессиональной компетентности учителя в рамках данной модели 

рассматриваются умелые (продуктивные) действия, которые формируются на 

базе всестороннего анализа выполнения задания и производны от предло-

женного педагогу образца действий, который и задает алгоритм точного 

исполнения задачи. Кроме того, эта модель предполагает конструирование 

правильного способа выполнения действий, который почти не принимает в 

расчет любые изменения в складывающейся ситуации, а также возможности, 

потребности и цели исполнителя-педагога. 

В основу другой модели профессионально-педагогического развития учи-

теля - модели практических умений и навыков, предложенной Дж. Элиотом, - 

легли идеи об учителе-исследователе, поисковой деятельности (В. Карр и С. 

Кеммис), размышляющем педагоге и эмпирическом обучении (Дж. Колье). 

Данную модель детерминирует практический опыт, определяющий этапы 

развития в процессе перехода от положения новичка к статусу эксперта. 

Принцип, лежащий в основе этого качественного перехода, заключается в си-

туативном понимании, которое подразумевает построение деятельности ин-

дивида на базе интерпретаций определенных ситуаций, рассматриваемых как 
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целое, и осознание того, что каждая конкретная педагогическая ситуация не 

может быть усовершенствована без улучшения самих этих интерпретаций. 

Модель практических умений и навыков считается в Великобритании од-

ной из самых актуальных. Последние годы отмечены появлением ряда работ по 

общей теории профессионального педагогического образования, поиском 

оптимальной модели профессионально-педагогической подготовки 

учительских кадров [цит. по 7]. 

На фоне приведенных высказываний западных коллег, определения 

«профессиональной компетентности» отечественных ученных выглядят более 

четкими, структурированными, содержательными.  

Проведенный анализ литературы по изучаемому вопросу позволил сделать 

несколько выводов.  

Во-первых, при существующих различиях в определении 

компетентностей/компетенций практически все исследователи отмечают 

деятельностную, актуальную сущность компетентности, подчеркивая, что в 

отличие от знаниевой характеристики, то есть характеристики «что», здесь 

акцентируется способ и характер действия «как».  

Во-вторых, большинство исследователей отмечают личностную 

(мотивационную, аксиологическую, эмоционально-волевую) характеристику 

профессиональной компетентности. 

В-третьих, анализ трактовок профессионально-педагогической 

компетентности, представленных в исследованиях по педагогике, позволяет 

говорить об определении компетентности через систему имеющихся у 

специалиста компонентов, позволяющих ему профессионально выполнять 

педагогическую деятельность.  

Так, ряд российских авторов рассматривают профессиональную 

компетентность как интегративный личностный ресурс, имеющий характерную 

и достаточно сложную структуру, другие - как элемент или составную часть 

культуры специалиста, способность педагога превращать специальность, 

носителем которой он является, в средство формирования личности 
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обучающегося с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на 

учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в 

которой он осуществляется, третьи – как меру соответствия понимания, знаний, 

умений специалиста реальному уровню сложности выполняемых им задач и 

решаемых проблем, четвертые – как единство теоретической и практической 

готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности 

(В. Байденко, А. Андреев, Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, Н.В. Кузьмина и др.). 

Общим для всех определений является то, что термин «компетентность» 

употребляется для выражения высокого уровня профессионализма специалиста. 

Понятие «профессиональная компетентность» наиболее близко соотносится с 

понятием «педагогический профессионализм». А.В. Коваленко, 

И.В. Сыромятников считают, что соотношение этих понятий очень часто 

анализируются по линиям, в которых преобладает либо противопоставление, 

либо функционально-семантическое взаимодополнение или поглощение одного 

понятия другим [28].  

Следует также различать психологический смысл понятий 

«компетентность» и «квалификация». Присвоение квалификации специалисту 

требует от него нé опыта в этой профессии, а соответствия приобретенных в 

процессе обучения знаний и умений образовательному стандарту. 

Квалификация – это степень и вид профессиональной обученности 

(подготовленности), позволяющий специалисту выполнять работу на 

определенном уровне. Специалист приобретает квалификацию прежде, чем 

начнет складываться соответствующий профессиональный опыт. 

М.М. Шалашова в своих работах приходит к выводу, что на сегодняшний 

день феномен профессиональной компетентности не является стабильно 

определяемым. Компетентность рассматривают как профессиональную грамот-

ность, степень квалификации специалиста, как уровень развития личности и 

культуры человека. Отсутствие единого подхода, в свою очередь, приводит к 

неоднозначному толкованию и создает трудности в классификации. 

Компетентность имеет практико-ориентированную направленность и 
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проявляется через призму личностных особенностей только в процессе 

деятельности [85]. 

 В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, С.А. Дружилов солидарны в том, что 

профессиональная компетентность является необходимой составляющей, 

главной характеристикой и показателем профессионализма педагога [75].            

Особый интерес вызывает определение компетентности, приведенное в 

проекте профессионального стандарта педагогической деятельности, 

разработанного в соответствии с федеральной целевой программой развития 

образования на 2006-2010годы. По мнению авторов проекта (Я.И. Кузьминова, 

В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова), «компетентность – новообразование 

субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной 

подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности» [40; 21].  

В тоже время  большинство отечественных авторов (Ю.В. Варданян, Л.М. 

Митина, Э.М. Никитин, А.И. Савенков, Е.П. Тонконогая, Е.Н. Шиянов, Т.А. 

Царегородцева и др.) придерживаются интегративного подхода, понимая под 

профессиональной компетентностью характеристику, синтезирующую 

профессиональные и личностные качества педагога, отражающие уровень 

знаний, умений, опыт, необходимые для решения профессиональных задач, 

выполнения профессиональных педагогических функций в соответствии с 

принятыми в социуме в настоящий момент нормами и стандартами. 

Именно это определение является наиболее полным и исчерпывающим, 

имеющим прямое отношение к сегодняшней действительности. К нему мы и 

будем апеллировать  в ходе проводимого исследования.   

Изучая работы как отечественных, так и западных ученых в исследуемой 

области, нельзя не заметить существующей корреляционной зависимости 

между понятиями «профессиональная компетентность» и «компетенция». 
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В словарях и научной литературе само понятие «компетенция» трактуется 

по-разному:  

• [латин. competentia] «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 

обладает авторитетностью, познанием, опытом» [79; 550]; 

• «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» [12; 282]; 

• [от лат. сompetо – добиваюсь; соответствую, подхожу], 1. круг 

полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному 

органу или должностному лицу; 2. знания, опыт в той или иной области [60;79]; 

По мнению некоторых исследователей, профессиональная компетентность 

интегрирует в себе целый комплекс компетенций – аспектов профессиональной 

деятельности, от которых непосредственно зависит конечный результат и по 

которым судят о компетентности педагога в целом. 

Некоторые авторы в психолого-педагогической литературе не разводят 

понятия «компетентность» и «компетенция». 

М.М. Шалашова считает, что широко используемые в современной 

педагогической литературе понятия «компетентность» и «компетенция» 

являются взаимодополняющими и существуют самостоятельно, но их 

отличительные признаки не обозначены четко, что приводит иногда к 

рассмотрению их как синонимичных [85].  

Как отмечает A. B. Хуторской, компетентность - владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. 

Компетенция - совокупность качеств личности, а также профессиональных 

знаний, умений и навыков [64].  

Согласно точке зрения В.А. Метаевой, понятия «компетентность» и 

«компетенция» являются взаимодополняемыми и взаимообусловленными: 

компетентный человек, не обладающий правомочиями (компетенцией), не 

может в полной мере и в социально значимых аспектах ее реализовать [50].  
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Схожее определение приводит А.С. Белкин, характеризующий 

«компетенции как совокупность того, чем человек располагает, а 

компетентность – как совокупность того, чем он владеет» [5].  

Авторы проекта профессионального стандарта педагогической 

деятельности считают, что «компетенции – опредмеченные в деятельности 

компетентности работника; круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав». Таким образом, 

компетенции относятся к деятельности, компетентность характеризует 

субъекта деятельности. Причем компетентность не противостоит знаниям, 

умениям, способностям и личностным качествам. При определенных условиях 

знания, умения, способности и личностные качества могут рассматриваться с 

позиций профессиональной компетентности.  

Аналогичный подход демонстрирует в своих работах В.Н. Введенский, 

понимая под компетенцией совокупность конкретных функциональных 

характеристик той или иной профессии, то есть сферу приложения знаний, 

умений и навыков специалиста. Тогда как «компетентность» - это обладание 

интериоризованной системой, совокупностью знаний [11].  

Подобное разнообразие приведенных выше определений является 

доказательством того, что существующая проблема дефиниций сводится к их 

множеству и отсутствию общепринятой дефиниции.  

Рассмотрев понятия «профессиональная компетентность» и 

«компетенция», обратимся к содержанию профессиональной деятельности 

современного педагога.  

Совершенно очевиден тот факт, что современные условия 

функционирования системы образования, проводимые реформы его 

структурной и содержательной стороны увеличивают сложность 

профессиональной деятельности педагога, связанную с интеллектуальным и 

эмоциональным напряжением, преодолением психологических затруднений. 

Кроме того, развитие современной образовательной практики обуславливает 

появление новых содержательных и процессуальных характеристик 
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педагогической деятельности. В связи с этим в реализации актуальных задач и 

современных аспектов профессиональной деятельности многие педагоги 

сталкиваются с проблемой, которая заключается в недостаточном владении 

актуальными и ключевыми  профессиональными компетентностями, в том 

виде как их в настоящее время все чаще начинают трактовать. Как следствие, 

педагог испытывает кризис профессиональной компетентности.   

Согласно последним исследованиям в данной области, основными 

причинами кризиса профессиональной компетентности педагогов учреждений 

общего образования, системы среднего и высшего профессионального 

образования, являются: 

• несоответствие между быстрыми изменениями общественного сознания, 

сменой ценностей, приоритетов общественного развития и инерционностью 

профессионального сознания педагогов, ориентирования их в своем 

большинстве на традиционные ценности и установки, что, в свою очередь,  

ведет к неприятию профессиональной конкуренции, личной ответственности и 

ригидности мышления (педагогический консерватизм как профессиональная 

деформация); 

• отсутствие у большинства педагогов представлений о лучших образцах 

мирового педагогического опыта, об использовании в практике 

достижений мирового педагогического сообщества; 

• высокая инерционность традиционной системы педагогического 

образования, а также системы дополнительного профессионального 

образования; 

• недооценка значимости и ценности массовой воспитательной работы в 

образовательных учреждениях; 

• социальные противоречия между положением педагога в современном 

российском обществе и запросом к результатам его деятельности, 

перечнем функциональных профессиональных обязанностей в 

традиционной школе и требованиями, предъявляемыми к личности 

педагога, реализующего инновационные педагогические подходы, 
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желанием педагога в реализации творческого потенциала и условиями 

организации традиционного учебно-воспитательного процесса.     

Все это ведет к «внутренней разорванности» сознания педагога, 

нарастанию психологического дискомфорта, тревоги, растерянности педагога в 

ситуации профессионального и личностного самоопределения, возрастает риск 

возникновения личностно-профессиональных деформаций педагога, таких как: 

повышенная тревожность, фрустрированность, напряженность, 

раздражительность, высокий фактор агрессии, сухость, внутренняя 

неуверенность, снижение внепрофессиональной активности, отсутствие 

склонности к сопереживанию, низкая коммуникабельность, тенденция к 

демонстративным проявлениям, закрепленность ролевой маски, 

конфликтность, безапелляционность и т.д.  

Как утверждает Н.Б. Москвина, почти каждая из приведенных 

характеристик представляет один из возможных вариантов развития 

профессионально важных качеств современного педагога. Иными словами, 

гипертрофированное развитие  важных качеств превращает их в собственную 

противоположность, снижая эффективность педагогического труда, затрудняя 

жизнедеятельность учителя. Следует отметить, что возникновение и 

закрепление деформаций имеет вероятностный характер, т.е. является одним из 

возможных векторов развития педагога [58]. 

В современных научных исследованиях все же мало изучено 

деформирующее влияние педагогической деятельности на личность 

специалиста. Не определены акценты, которые необходимо расставлять при 

предъявлении будущим педагогам модели деятельности и образа 

профессионала, позволяющие сохранять их позитивный характер и в то же 

время предупреждать  об опасности, риске возникновения и закрепления 

деформаций.  

Необходимость преодоления подобных трудностей обуславливает 

необходимость исследования процессов и механизмов развития определенных 

(требуемых) компетентностей у педагогов для обеспечения их продуктивной 



 24 

педагогической деятельности, повседневной жизнедеятельности, а также 

адаптации в современном обществе.  

Проблема развития профессиональной компетентности решается 

исследователями, исходя из общепедагогических представлений о развитии как 

процессе становления человека в его социальном проявлении под воздействием 

различных факторов: экономических, социальных, аксиологических, 

психологических, педагогических и др., результатом которого является  

достижение уровня профессиональной зрелости, устойчивость базовых 

профессионально-личностных качеств. Важно отметить, что процесс развития 

не противопоставляется процессам творчества, активизации и стимулирования 

осмысленного учения, самообразования и саморазвития.  

Развитие профессиональной компетентности зависит от различных свойств 

личности, причем основными ее источниками являются обучение и 

субъективный опыт. Развитие компетентности – процесс, продолжающийся на 

протяжении всего профессионального пути, поэтому одной из характеристик 

профессиональной компетентности является ее постоянный динамизм и 

незавершенность. Это также процесс воздействия, предполагающий некий 

стандарт, на который ориентируется субъект воздействия, это управляемый 

процесс становления профессионализма, то есть это образование и 

самообразование специалиста. Если педагогические вузы на данном этапе 

развития системы образования несут ответственность за освоение уже 

исторически сложившихся, устоявшихся профессиональных знаний и умений, 

то учреждения дополнительного профессионального образования – за освоение 

актуальных и инновационных профессиональных компетенций.  

Многие исследователи фиксируют сложный интегративный характер 

профессиональной компетентности, как в его определении, так и в развитии и 

оценке. 

Компетентность имеет конкретно-исторический характер, динамична и 

может служить показателем уровня квалификации. Сочетание таких 

характеристик специалиста, как его квалификация и компетентность позволяет 
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определить динамику его личностно-профессионального продвижения. В 

соответствии с этим формировать и развивать компетентность можно только 

при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, сформированности  

внутреннего мира личности, установок, мотивов деятельности, ценностных 

представлений о самом себе, своих профессиональных качествах, результатах 

собственной деятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что профессиональная компетентность не 

является статичной, это не набор неких «застывших» компетенций. Она как 

динамичная система обнаруживает тенденцию к развитию, которое не 

исчерпывается схемой «больше - меньше», а характеризуется в первую очередь 

наличием качественных новообразований. В качестве таковых могут быть 

взяты условно обозначенные уровни сформированности профессиональной 

компетентности:  

1. Бессознательная некомпетентность – у человека нет необходимых 

знаний, умений, навыков, и он не знает об их отсутствии или вообще о 

требованиях к таковым для успешной деятельности. Эта стадия 

характеризуется следующей профессиональной самооценкой: «Я не знаю, что я 

не знаю». Когда человек осознает недостаток знаний, умений, навыков, 

необходимых для данной деятельности, он переходит на вторую стадию. 

2. Сознательная некомпетентность – человек осознает, что ему не 

хватает профессиональных знаний, умений, навыков. Здесь возможны два 

исхода: 

а). конструктивный (как форма проявления личностной и 

профессиональной активности);  

б). деструктивный (форма социальной пассивности). 

Конструктивный путь означает, что осознание субъектом своей 

профессиональной некомпетентности способствует повышению его мотивации 

на приобретение недостающих профессиональных знаний, умений, навыков. 

Деструктивный исход может приводить к возникновению чувства 

неуверенности в своих силах, психологического дискомфорта, повышенной 
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тревожности и др., которые мешают дальнейшему профессиональному 

обучению. Для второй стадии характерна следующая профессиональная 

рефлексия субъекта: «Я знаю, что я не знаю».    

3.  Сознательная компетентность – человек знает, что входит в структуру 

и составляет содержание его профессиональных знаний, умений и навыков и 

может их эффективно применять. Для третьей стадии характерна 

профессиональная самооценка субъекта в следующей форме «Я знаю, что я 

знаю». 

4. Бессознательная компетентность – профессиональные навыки 

полностью интегрированы, встроены в поведение; профессионализм является 

частью личности. Бессознательная компетентность характеризует уровень 

мастерства. Однако именно для этой стадии велика опасность 

профессиональной деформации [13]. 

Переход с одного уровня компетентности на другой связан с проблемой 

профессионального и личностного самоопределения педагога. Другими 

словами: переход на более высокую ступень невозможен без осознания того, в 

чем ты еще некомпетентен. 

В свою очередь формирование или развитие любой конкретной 

компетентности следует рассматривать как неотъемлемую часть общего 

процесса становления профессиональной компетентности  педагога, где 

целенаправленное изменение внутренней структуры профессионально-

педагогической компетентности и внешних форм ее проявления приводит к 

возникновению новых качественных состояний, основой которых выступает 

диалектическое единство возможного и действительного, а также как 

саморегулирующийся процесс, то есть внутренне необходимое движение, 

«самодвижение» педагога от наличного уровня профессиональной 

компетентности до более высокого в соответствии с этапами данного процесса. 

Учитывая, что профессионально-педагогическая компетентность не 

развивается сама по себе, а требует специально организованной деятельности, 

необходимо решить задачу построения модели данного процесса, разработки 
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механизмов и алгоритмов ее функционирования, средств и способов 

организации и учебно-методического обеспечения.   Внешним по отношению к 

этому процессу может быть создание, функционирование и развитие 

своеобразных образовательных сред выращивания компетентного 

преподавателя. 

Подобной средой является система повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, так как ее 

первостепенной задачей является разработка и реализация эффективных форм 

повышения профессиональной компетентности педагога.      

В соответствии с этим, был изучен опыт отечественных и зарубежных 

подходов и технологий организации обучения педагогов в системе 

дополнительного профессионального образования, обнаруживший много 

общего: отсутствие стандарта профессиональной квалификации, 

необходимость изменения, обновления содержания образования, 

совершенствования технологий, организационных форм и методов обучения 

взрослых, решения проблем и противоречий в мотивации педагога к изменению 

уровня профессиональной компетентности и др. 

Справедливости ради следует отметить активизацию в последние годы 

работы кафедр институтов повышения квалификации по поиску и внедрению 

новых методов (создание портфолио, методического портфеля – методической 

копилки педагога, индивидуальной образовательной программы педагога, 

разработка педагогом программы по усвоению передового педагогического 

опыта и т.д.) и форм организации обучения (мастер-классы, кейс-классы, 

реализация накопительной системы повышения квалификации, семинары по 

обмену опытом, создание виртуальных методических кабинетов как формы 

сетевого взаимодействия пользователей ресурса, круглые столы, видео-

конференции, выездные занятия, стажировки, консультации, проектные, 

реферативные и другие учебные работы, включая дистантное 

(телекоммуникационное) обучение и т.д.). Не смотря на это, реализуемые 

сегодня дополнительные профессиональные образовательные программы 
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характеризуются традиционной спецификой, а новые технологии обучения не 

находятся в единой программно-целевой связи, затрудняя целостное, 

последовательное решение задач эффективного развития профессиональной 

компетентности педагога.  

Необходимо отметить, что существующая система повышения 

квалификации работников образования при всех прогрессивных изменениях в 

ней все еще остается недостаточно эффективной: теория и практика повышения 

квалификации педагога не ориентирована на достижение и развитие его 

профессиональной компетентности; наличный уровень профессионализма, 

потенциал личности педагога не всегда учитывается в образовательном 

процессе; технологическое обеспечение привержено в основном традиционным 

формам, методам обучения; психолого-акмеологическое сопровождение 

проявляется скорее на интуитивном уровне, бессистемно; компетентностный, 

субъектный подходы не имеют практики должного применения, не 

учитываются факторы и условия, способствующие достижению 

профессионализма; в целом, отсутствует научно-обоснованная и практико-

ориентированная модель повышения квалификации работающего педагога, а 

также единая система (инструментария сбора, обработки и анализа 

информации) мониторинга содержания, эффективности курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки различных категорий 

работников образования; недостаточно четко функционирует механизм научно-

методической поддержки педагогов; отсутствуют технологические схемы и 

организационные модели функционирования системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в форме 

дистанционного обучения с учетом их разнообразных и разноуровневых 

потребностей в дополнительном образовании.  

Как отмечает Л.В. Абдалина, многоцелевой характер процесса повышения 

квалификации педагогов и соответствующие ему задачи: 

• обогащение профессиональной компетентности и составляющих ее 

компетенций;  
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• формирование позитивной установки на инновационную деятельность и 

мотивирование профессионального роста и карьеры;  

• психологическую перестройку, обновление профессиональных ценностей;  

• обеспечение формирования субъектной позиции и социально-

профессионального самосохранения педагога;  

• развитие способности саморегуляции эмоционально-аффективной сферы;  

• освоение механизмов и алгоритмов саморазвития и самореализации;  

• преодоление психологических барьеров профессионального развития и 

профессиональных деструкций (кризисов, деформаций, стагнации);  

необходимо предполагает учет наличного уровня профессиональной 

компетентности педагога и его потенциала, ориентацию на конечный результат 

повышения квалификации, выявление и учет факторов и условий, 

способствующих развитию профессиональной компетентности, реализацию 

адекватного психолого-акмеологического, технологического обеспечения этого 

процесса [1].  

Таким образом, специальная работа системы дополнительного 

профессионального образования, включающая диагностику актуального 

развития  профессиональной компетентности педагога, перспектив его 

развития, постоянный мониторинг этого развития, реализацию специально 

разработанной технологии формирования конструктивного взаимодействия и 

формирования индивидуальной «Я - концепции» педагога и др., будет 

определенно способствовать достижению «профессионального акме» педагога.  

Учитывая вышесказанное, становится очевидной необходимость 

дальнейшего преобразования системы повышения квалификации, которое 

позволит разрешить назревшие проблемы, преодолеть трудности, закрепить 

успехи. Важно, чтобы оно не имело разрушительных последствий, а было бы 

созидательным и продуктивным.     


