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ТЕМА 3: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПТЕНТНОСТЬ И ЕГО СВОЙСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА (2 ч.) 
 

План: 

1. Сущность понятия «компетентность». 

2. Качества профессиональной компетентности. 

3. Профессиональной компетентности учителей. 
 

Основные понятия: компетентность, профессиональная  компетентность, 

обучение профессиональная компетентность, обучение, качества 

профессиональной компетентности, обучения профессиональной компетентности 

развитие качества. 
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1. Сущность понятия «компетентность». В современных условиях 

повышенного внимания общества и государства к результативности и 

конкурентности экономического образования на постсоветском пространстве 

проблема формирования профессиональной компетентности будущих 

экономистов приобретает приоритетное значение. Реформирование системы 

высшего экономического образования направлено на подготовку новой 

генерации профессионалов-экономистов, обладающих творческим 

потенциалом и высоким уровнем IQ, способных построить открытое 

информационное общество, ориентированное на обеспечение материальных и 

духовных потребностей людей. 

Поскольку для каждого развитого государства в современном открытом 

мировом сообществе постоянно возрастает роль подготовки такой генерации 

профессионалов-экономистов, готовых к креативной реализации 

экономического потенциала своей страны, то именно поэтому актуальность 

проблемы формирования и развития профессиональной компетентности 

будущих педагогов постоянно возрастает. 
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Роль и значение понятия «компетентность» в современном измерении 

трудно преувеличить, поскольку именно это понятие на сегодняшний день есть 

ключевым в контексте мировых интеграционно-глобализационных тенденций, 

в частности по гармонизации европейских образовательных систем. 

Целесообразно заметить, что Болонская конвенция, предлагая определенную 

унификацию в сфере терминологии, обращается также к указанному понятия. В 

то же время, Совет Культурной Кооперации при Совете Европы внедряет 

компетентностный подход как один из основных принципов развития 

европейского образовательного пространства, опираясь на выявление 

определенных ключевых компетенций. 

В. Пономаренко, подходя к анализу понятия «компетентность будущих 

экономистов», настаивает на важности компетентностного подхода, который, 

по мнению исследователя предполагает формирование компетентности именно 

как системы, а не как совокупности отдельных элементов знаний, умений и 

тому подобное. Только система определенных знаний, умений и других 

личностных качеств, по мнению автора, позволяет человеку стать 

компетентным специалистом. 

Соглашаясь с мнением В.Пономаренко о важности применения 

компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки будущих 

экономистов, следует отметить, что эффективное управление качеством 

образования предполагает такое построение профессиональной подготовки 

экономистов, которая направляет указанный процесс в контексте этого подхода 

на формирование у студентов компетенций в области экономической теории, 

истории экономических учений, экономической информатики, финансов, 

банковского дела, бухгалтерского учета, аудита, функционирования бирж 

ценных бумаг и тому подобное. 

Профессиональная компетентность (ПК)  – профессиональная  

способность персонала, необходимая для осуществления деятельности  

ЗУН (знание, умение, навыки) и применения их на практике  

на самом высоком уровне 

 
 

Компетентность (лот. "competere", ing. «компетентность», «компетенция» - 

«способность», «достойный»): 1. Определить сферу полномочий должностных или 

официальных документов; власть. 2. Знаний человека в любой области одного и того 

же уровня в этой области. 3. Эффективное использование теоретических знаний, 

чтобы продемонстрировать высокий уровень профессионализма, мастерства и силы 
 

Педагогическая компетентность (ПК) – педагогической деятельности 

учителей, необходимой для осуществления ЗУН (знание,  

умение, навыки) и применять их на практике на  

самом высоком уровне 
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Рассмотрение понятий «компетентность» и «компетенция», которые 

находятся в основе компетентностного подхода, позволяет констатировать, что 

существуют два подхода к их сущности - отождествление и дифференциация. 

Глоссарий терминов Европейского фонда образования отождествляет 

указанные понятия. Согласно данного документа компетенция предполагает 

способности: проводить трудовую деятельность хорошо, эффективно; отвечать 

необходимым требованиям при трудоустройстве; выполнять особые трудовые 

функции. 

В то же время, в глоссарии терминов Европейского фонда образования 

указано, что термин «компетентность» используется в тех же значениях [6]. 

Целесообразно заметить, что позиция отождествление обоих понятий 

направляет исследования их сущности непосредственно в практически-

деятельностное русло, о чем говорится в трудах В. Болотова, В.Леднева, М. 

Никандрова, В. Пономаренко, М.Рыжакова, В. Сергиенко, О. Спирина и др. 

ПK появится на разных ситуациях, то есть: 

- в сложных процессах; 

- при выпольнении нечеткие задачи; 

- при использовании противоречивые информации; 

- иметь резервный план в неожиданные ситуации. 

 
2. Качества профессиональной компетентности. Формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов, являясь одной из целей 

управления качеством образования, включает формирование ряда компетенций 

студентов высших учебных заведений педагогического направления - 

педагогических университетов, институтов педагогики, педагогических 

факультетов педагогических университетов и тому подобное. Это 

обуславливает необходимость планирования высшими учебными заведениями 

соответствующего перечня педагогических учебных дисциплин, обязательных 

к изучению студентами педагогических специальностей, полноценное 

комплексное усвоение которых обеспечивает формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. 

Анализ научно-теоретической литературы, касающейся данной 

проблематики, позволили нам конкретизировать содержание профессиональной 

компетентности будущих экономистов, в состав которой входят следующие 

составные: когнитивная, деятельностно-практическая и коммуникативная. В 

свою очередь, каждая из приведенных компетенций содержит ряд ключевых 

компетенций. 
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Качества профессиональной компетентности:  

определение и описание 
 

№ Качества Определение 

1. Социальная 

компетентность 

В навыках социальных отношений и профессиональных 

навыках, хозяйствующие субъекты взаимодействуют 

2. Личная компетентность Последовательно повышать уровень профессионального роста, 

обучение, возможности карьерного роста, проявить внутренные 

возможности 

3. Технологическая 

компетенция 

профессионального и образовательного развития передовых 

технологий для обогащения ЗУН знание умение навык, 

использование современных инструментов, методов и 

технологий 

4. Экстремальная 

компетентность 

Рациональное принятие решений и правильное действие (в 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, 

технологических процессах), при возникновени педагогических 

конфликтах   

5. Специальные 

компетенции 

Организация профессиональных и образовательных 

мероприятий, решение профессиональные и образовательных 

задачи подготовки разумного решения, реальная оценки 

результатов, постепенного развития ЗУН (знание умение, навык 

(педагогическая, психологическая, методическая, креативная, 

информационная, инновационная и коммуникативная 

компетентность) 

 

Содержание профессиональной компетентности как интегрированной 

личностной характеристики педагога является достаточно широким и 

наукоемким, которое включает совокупность когнитивной, деятельностно-

Важные качества 
 

Социальная 

компетентность 
 

Личная 

компетентность 
 

Технологическая 

компетентность 
 

Специальная 

компетентность 
 

Качества профессиональной компетентности 
 

Экстремальная 

компетентность 
 

Педагогическая, 

психологическая, 

методическая, 

информационная, 

креативная, 

инновационная и  

коммуникативная 

компетентность 
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практической и коммуникативной компетентностей; комплекс специальных 

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе профессиональной подготовки, а также соответствующую мотивацию 

- профессиональные потребности, интересы, установки и готовность к 

профессиональной педагогической деятельности. 

Некоторые исследователы определили структурные основы 

профессиональной компетенность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Будем выделять следующие компоненты профессиональной компетентности 

педагога: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и 

рефлексивный. 

Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, цели, 

потребности, ценностные установки, стимулирует творческое проявление 

личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной 

Структурные основы 
 

Частная или профессиональная 

компетентность 

(Профессиональная деятельность 

уровень организации) 
 

Личная компетентность 

(саморазвитие, 

самовыражение) 
 

Индивидуальные компетенции 

(самоуправление, профессиональное 

развитие и созидательность) 
 

Социальная компетентность 

(организовать дополнительные 

деятельность в сотрудничестве) 
 

Структурные основы педагогической  

компетентность (по A.K.Марковой) 
 

Структурные основы 
 

Специальная  

компетентность 

(карьера высокой 

уровень организации) 
 

Автокомпететентность 

(социально-профессиональное 

развитие) 
 

Экстремально-профессиональная 

компетентность 

 (активная деятельность  

в критических ситуациях) 
 

Социальная компетентность 

(профессиональная деятельность 

организация в сотрудничестве, 

социальная ответственность) 
 

Структурные основы педагогической компетентность (по Б.Назаровой) 
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деятельности. 

Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в общем случае 

проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, 

необходимых учителю для проектирования и реализации той или иной 

педагогической технологии. 

Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь) компонент 

компетентности включает умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, 

аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказывать 

суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 

устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с 

действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных 

деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог. 

Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент 

проявляется в умении сознательно контролировать результаты своей 

деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; 

сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, 

нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. 

Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, 

поиска личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а также 

побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования 

мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального 

стиля работы. 

Указанные характеристики профессиональной компетентности педагога 

нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, 

целостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки в 

целом. 
 

3. Профессиональной компетентности учителей. Профессиональная 

компетентность формируется уже на стадии профессиональной подготовки 

специалиста. Но если обучение в педагогическом вузе следует рассматривать 

как процесс формирования основ (предпосылок) профессиональной 

компетентности, то обучение в системе повышения квалификации – как 

процесс развития и углубления профессиональной компетентности, прежде 

всего, высших ее составляющих. 

Следует 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 рабочем месте. Специалист 

приобретает квалификацию прежде, чем начнет складываться 

соответствующий профессиональный опыт. 

Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие 

«профессиональная компетентность». Быть профессионалом – это не только 
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знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь 

необходимого результата. (Спасателем на водах не может быть тот, кто, по 

выражению А.Н.Леонтьева, «знает как плавать», но нé умеет этого делать). 

Важна и результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами 

(психологическими, физиологическими и др.), то есть при оценке 

профессионализма речь должна идти об эффективности профессиональной 

деятельности 
Личность человека-профессионала, прошедшего достаточно длительный период теоретического обучения 

и последующей адаптации к практической деятельности, приобретшего необходимый профессиональный опыт, 

следует рассматривать как профессионально обусловленную. 

Особенности работы над собой считаються следующие:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Важные особенности 

Улучшить  

профессиональный  

ЗУН 

 

Критические и творческий  

подход на деятельности 

Развивать   

работаспособность  

      

Профессиональное и 

 творческое сотрудничество 

Постоянно устранить 

негативные привычки 

Разработать положительные 

 качество 

 

Саморазвития = 

самоанализ + самооценка  

  

Самоанализ = 

организовать процесс профессиональной работы  + 

изучить характер практических действий   

 Самооценка (СО) = 

самоанализ личности 

 

Самооценка = самоудовлетворение 
(Оценить личностные возможности + 

 объективная оценка самого себя) 
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Основные этапы работать над собой педагога: 

 

 
 

 

Факторы реальной самооценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Важные этапы 

1-этап: 

Основываясь на успехах и  

анализ  своих действий выявить  

слабые места 

2-этап: 

Успех обогащения и 

устранение дефектов 

чтобы достичь консенсуса по 

сети 

4-этап: 

Не повторять ошибки и 

пропуски 

желание стараться 

3-этап: 

В соответствии с решением  

практических действий 

создание эффективной 

пути 

5-этап: 

Осуществление решения постоянный   

контроль над саморазвитием 

По нашему мнению, педагог может объективно  

оценивать себя по этой формуле: 

   

СО = Д / ОСР   

(Самооценка = достижение / задачи по саморазвитию) 
 

 Самопонимание      
(иметь конкретное  

 сведение о себе)                

 

Эффективная 

оценка  

самого себя 

 

Как личность осознать 

своё человеческое 

 достоинства 

(собрать положительные  

 данные о себе) 

 

 

Самоконтроль 
(совпадение мнений о 

себе с мнениями других) 
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Достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

опирается на соответствующие внутренние предпосылки и внешние условия. К 

внутренним предпосылкам может быть отнесено наличие у человека 

высокоразвитых общих способностей и определенных специальных 

способностей, обученности, профессионально-важных качеств, развитых 

эмоционально-волевых свойств личности. К внешним условиям относится 

влияние социально-экономической среды и профессионального окружения. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности человек 

вынужден прибегать к мобилизации своих внутренних ресурсов и резервов. Эти 

ресурсы используются как на получение положительного результата, так и на 

компенсацию неблагоприятных воздействий среды. Следовательно, можно 

говорить о существовании у человека некоторого индивидуального 

внутреннего потенциала (или ресурса), являющегося необходимой основой его 

успешной профессионализации. 

Индивидуальный ресурс человека состоит из внутренних резервов человека 

(энергетических, психофизиологических, интеллектуальных, волевых и др. 

возможностей) и потенций его развития. В процессе деятельности происходит 

трансформация ресурса человека (как энергетической основы деятельности) в 

различные виды результатов деятельности (внутренних и внешних). 

В зависимости от особенностей использования индивидуальных ресурсов (а 

также внутренних резервов) человека можно получить различные 

макроструктуры сознательной трудовой деятельности, характеризующие 

соотношении между целью, средствами, результатами деятельности и 

удовлетворенностью человека достигнутыми результатами, влияющими на его 

мотивацию к труду. 

Изначально обратим внимание читателя на метафоричность используемых 

далее обозначений форм сознательной трудовой деятельности, а также на то 

обстоятельство, что восприятие этих форм деятельности зависит от самого 

человека, от его отношения к выполняемой деятельности (не отрицая, 

естественно, объективной стороны, характеризующейся внешними условиями). 

В зависимости от особенностей использования индивидуальных ресурсов 

трудовая деятельность может принимать различные формы, условно 

обозначенные далее как «работа», «созидательный труд» и «игра». 

1. Трудовая деятельность как работа. Рассмотрим деятельность, в которой 

индивидуальный ресурс человека полностью используется (включая 

расходование внутренних резервов) для удовлетворения потребностей, 

вынуждаемых внешней реальностью. Индивидуальный ресурс человека 

используется как средство, как своеобразное «орудие»: человек, отдающий, 

расходующий все свои энергетические и иные ресурсы, является рабом в 

Саморазвитие личности - профессиональный опыт,  

обучение и повышение квалификации в пути четких  

целей и хорошо продуманные функции  

на основе независимой 

организация практических действий 
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общепринятом понимании этого слова. Тот, кто отдает бόльшую часть своих 

ресурсов на удовлетворение потребностей, вынуждаемых независящей от 

человека внешней действительностью, – работник, а его деятельность, так уж 

сложилось, называют работой.  

Выделим основные особенности работы как формы сознательной 

деятельности человека:  

1. Расходование индивидуального ресурса человека (и его резервов), для 

достижения целей вынуждается следующими обстоятельствами: 

а) внутренней, осознаваемой необходимостью поддерживать существование во 

внешней среде; б) внешними требованиями поддерживать и развивать социум.  

2. Внутренние средства для достижения целей и процесс использования 

индивидуального ресурса человека определены идеологическими или иными 

нормативно-заданными установками и строго регламентированы.  

3. Достижение цели фиксируется по заранее заданным результатам. При 

этом затраченная энергия и ресурсы по оговоренным условиям компенсируются 

человеку за счет получения материальных и других благ, удовольствия или 

морального поощрения в виде общественного признания (наград, 

общественных полномочий и т.п.). 

В «работе» (понимаемой в указанном выше смысле) результатом 

трансформации внутреннего ресурса человека являются удовольствия от 

внешних благ, восстанавливающие энергетические резервы, а также накопление 

опыта. В «работе» механически повторяемые подражательные действия 

приводят к «натасканности», недостатку оригинальности, к стагнации, 

профессиональному выгоранию человека. Человек, вовлекаемый в «работу», 

перестает понимать смысл того, что он делает, и практически не оказывает 

влияния на происходящее. Встречая новые для него события, явления, он не 

может предпринять усилий для их понимания, а лишь спорит или отрицает их, 

сохраняя мнение, которое ранее усвоил в процессе работы и общения. Если 

ситуация все же меняется, то «работник» легко теряет способность 

ориентироваться в ней или контролировать ее, поскольку старые стереотипы и 

нормы не эффективны, а новые еще не выработаны. 

Таким образом, человек-работник: а) используемый как орудие, или средство 

для достижения целей государства, общества или организации, 

затормаживается в развитии, тяготеет к косности и накоплению опыта, 

который, облегчая выбор (или перебор имеющихся) целей, не дает 

возможности понять их смысл; б) по достижении результата ощущает 

иллюзию творчества, которая заставляет его интенсивно или инерционно 

двигаться, не развиваясь; в) теряет чувство ответственности, способности к 

принятию новых решений, лишается смысла и ценностей жизни и впадает в 

состояние беспомощности перед окружающей его реальностью; г) требует от 

окружающего мира законности и порядка, поскольку его незащищенность 

приводит к стрессам. 

2. Трудовая деятельность как созидание (созидательный труд). 
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Рассмотрим вид сознательной деятельности, в которой самостоятельно 

формируемая цель использования и трансформации индивидуального ресурса 

направлена на развитие потенций человека. Этот вид деятельности связан с 

преодолением значительных трудностей, поэтому достоин названия – труд, а 

человек – труженик, созидатель. 

Особенностями труда как формы сознательной деятельности являются: 

самостоятельность в деле преобразования человеком себя; сосредоточенность 

на саморазвитии и самосовершенствовании, предполагающая непрерывное – 

через постоянное усилие – преодоление собственной и внешней 

ограниченности; отсутствие компенсации усилий со стороны общества. 

Созидательный труд можно определить как вынужденный 

индивидуальными особенностями вид сознательной деятельности, где 

самостоятельно поставленная цель направлена на саморазвитие, 

самосовершенствование и самореализацию средств без гарантии со стороны 

общества компенсации расходуемой энергии. При созидательном труде, 

сопровождаемом постоянными усилиями со стороны человека, результатом 

трансформации индивидуального ресурса является достижение возможности 

расширять набор жизненных целей. В результате созидательного труда человек 

увеличивает свои внутренние ресурсы, а проявляющаяся при этом радость и 

интерес воздействуют на его сознание, что позволяет человеку осмысленно 

корректировать свою жизнь. 

В результате своей деятельности человек труда: а) развивая потенциальные 

способности, изыскивает оптимальные варианты использования внутреннего 

ресурса, возрождает к жизни новые возможности и цели, на почве чего может 

вступать в конфликт с инертными окружающими; б) в атмосфере пристального 

внимания со стороны окружающих вырабатывает интуицию, личную выдержку 

и душевную гармонию, на основе которых «вырастают» физические, 

моральные и интеллектуальные качества, позволяющие осознанно преодолевать 

существующие в обществе пределы и ограничения. 

Работа и созидательный труд (в рассматриваемых смыслах) – это два 

аспекта сознательной трудовой деятельности, волею времени ставшие 

похожими, но по сути противоположные и дополняющие друг друга. Несмотря 

на близость понятий работа и труд, психологически они не равноценны. Ибо 

внутренняя суть (труд) всегда преобладает над внешней стороной (работой) и 

превосходит ее, даже невзирая на то, что работа может принимать 

преобладающий (по степени ее распространения) характер. Результаты работы 

не порождают попыток к выведению человека из сложившегося состояния, 

скорее наоборот. Цель труда – достижение состояния, преобразующего 

человека, способствующего развитию всех его возможностей. 

При всем том, что каждая из форм деятельности, обозначенных как «работа» 

и «труд», развивается самостоятельно, их развитие является взаимосвязанным 

процессом, и эта взаимная связь должна иметь место всегда. При 

доминировании лишь одной формы деятельности могут возникать 
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деструктивные изменения личности. Например, преобладание только работы 

подавляет человека, лишает радости и опустошает его внутреннюю жизнь, 

отрицает право человека на творчество и духовное обогащение. Доминирование 

исключительно труда (в рассматриваемом выше смысле) эгоцентрически 

замыкает человека на себе и отрывает его от реальности, лишая человека 

удовольствия от материализованных результатов его усилий. 

3. Реализация сознательной деятельности в форме игры как 

возможность саморазвития человека. Можно выделить еще одну форму 

сознательной деятельности, в которой между целью и средствами не 

существует противоположностей. В этом случае внимание субъекта 

деятельности зафиксировано лишь на освоении процесса достижения 

результатов. Отождествив себя с процессом, человек получает возможность 

освободить воображение, установить связи между самыми отдаленными 

элементами этого процесса и прийти к пониманию их единства. Целью 

трансформации энергии в этом случае является понимание сущности процесса 

сознательной деятельности, а главным результатом этого вида деятельности 

является освоение и постижение сущности физического (предметного), 

психологического или духовного миров. Наиболее подходящим названием для 

данного вида деятельности является «игра». 

Считаем необходимым подчеркнуть, что в контексте анализа проблемы 

становления профессионализма «игру» мы рассматриваем как форму 

реализации трудовой активности. Формирование профессионализма человека 

тесно связано с обучением его на тренажерах различного типа, имитационных 

моделях, в деловых играх. И это обучение основывается на игровой форме 

деятельности. Поэтому считаем необходимым рассмотреть особенности 

проявления этой формы трудовой активности человека. Проявление трудовой 

деятельности в игровой форме характеризует отношение субъекта этой 

деятельности к процессу, целям и средствам деятельности. Результатом такой 

формы деятельности является саморазвитие человека. 

Вспомним, что С.Л.Рубинштейн выделял три вида человеческой 

деятельности: трудовую, учебную и игровую, называя их лаконично «труд», 

«учение» и «игра». Суть человеческой игры, – писал С.Л.Рубинштейн, – «в 

способности, отображая, преображать действительность» [Рубинштейн, 1989: 

65]. Основное различие между игровой и трудовой деятельностью заключается 

не в каких-либо частных проявлениях, а в общем отношении к своей 

деятельности. Выполняя работу или участвуя в созидательном труде, человек 

делает не только то, что ему интересно или удовлетворяет его 

непосредственные потребности; сплошь и рядом он делает то, что нужно или 

должно сделать ему, к чему принуждает его практическая необходимость или 

побуждают лежащие на нем обязанности. «Человек играющий» (Homo ludens – 

по обозначению Йохана Хейзинги, [Хейзинга, 2001]) в своей игровой 

деятельности непосредственно не зависит от того, что диктует практическая 

необходимость или общественные обязанности. 
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Таким образом, игру можно определить как форму сознательной 

деятельности, где при совмещении во времени и пространстве цели и средств 

человек, осваивая регламентируемый правилами процесс, в силу своих 

способностей постигает сущность этого процесса и взаимосвязь происходящего 

с ним. 

Возвращаясь к предмету нашего разговора – профессионализму человека, 

можно сформулировать следующий тезис: при игровой форме деятельности 

результатом трансформации внутренних ресурсов является возвышение и 

углубление сознания, а также удовлетворение от появляющейся возможности 

рационально и самостоятельно использовать свои внутренние (включая 

энергетические) ресурсы. 

Конструктивным результатом проявления игровой формы деятельности 

является получение человеком следующих дополнительных возможностей: 

1) развиваться (как индивид, личность, субъект деятельности и 

индивидуальность); 2) обучаться пониманию физических, психологических и 

др. закономерностей строения мира и общества; 3) выявлять, осваивать и 

формировать грани между воображаемым и реальным, возможным и 

действительным, проверяя свои способности и подготавливая себя как к 

физическим, так и к душевным взаимоотношениям с окружающим миром.  

Не исключено и деструктивное проявление игровой формы трудовой 

активности. Если энергия человека направлена только лишь на получение 

удовольствий, то есть имеет место «сброс» свободной энергии, проявляющийся, 

в зависимости от уровня сознания, в широком диапазоне – от развлечения, 

включая манипулятивные психологические игры в ближайшем социальном (и 

профессиональном) окружении, до прямого хулиганства. С другой стороны, в 

ситуации, когда у человека не сформировано отношение к цели и средствам, 

деятельность становится непроизвольной и беспорядочной. 

При всем том, что каждая из рассмотренных выше форм сознательной 

деятельности (условно обозначенных как «работа», «созидательный труд» и 

«игра») реализуется самостоятельно, развитие этих форм должно быть 

взаимосвязано. Если же такая взаимосвязь отсутствует, происходит «перекос» в 

сторону какой-то одной формы: 

–       только работа – подавляет человека, лишает радости и опустошает 

внутреннюю жизнь, лишает права человека на творчество; 

–       только труд – лишает человека удовольствия от ощущения и 

видения воплощенных результатов усилий, а также от самого процесса;  

–       только игра – ведет к инфантильности, так как замедляет процесс 

перехода из мира возможностей в мир реальности. 

Подавление одной из форм деятельности болезненно отражается на других. 

Так, игнорирование труда как основы, формирующей человека, ведет к 

отрицанию им (человеком) необходимости и возможности работы, а то, что 

игровая форма деятельности не сопутствует человеку в течение всей 

сознательной жизни, приводит к затемнению перспектив и значения труда для 
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развития человека и тем самым обедняет работу. Только сочетание всех форм 

деятельности дает человеку возможность гармоничного профессионального 

развития. Сочетание работы и труда ведет к созидательной и преобразующей 

деятельности, сочетание работы и игры – к творчеству, изобретательству. 

Идеальной следует считать деятельность, включающую три ее формы, когда 

создаются условия, позволяющие человеку проявить творческое отношение 

профессионала к себе и к миру. 

Отметим также, что различные варианты использования индивидуального 

ресурса и сочетания основных компонентов (цель, средства, результат, 

удовлетворенность, доминирующие ценности) в психологической подструктуре 

продуцируют различные профессиональные стили и способы 

профессиональной адаптации (и, соответственно, дезадаптации). 

Так, исследования, проведенные в ряде школ г. Новокузнецка показали, что 

проявление профессиональной дезадаптации учителей связано с особенностями 

их ценностных ориентаций и сложившейся системой отношений к 

выполняемой деятельности, к учебному заведению, к коллективу. 

Проявления дезадаптации более выражено у учителей, характеризующихся 

низкой удовлетворенностью труда, своим положением в коллективе, 

негативным отношением к образовательному учреждению. Они воспринимают 

процесс осуществления своей профессиональной деятельности как работу «на 

износ», как постоянный прессинг требований со стороны администрации. То, 

что они делают, зачастую теряет для них смысл, остается лишь необходимость 

зарабатывать своей профессией средства для существования. При этом 

значимость работы (в раскрываемом выше смысле) для них чрезвычайно 

велика, как велика и потенциальная опасность ее потерять. Указанные учителя 

явно относятся к группе риска в плане профессионального выгорания. 

Установлено также, что деятельность сотрудников, не приобретших 

необходимого профессионализма, но вынужденных выполнять работу в 

условиях нормальных профессиональных требований, имеет для них 

стрессогенный характер, а их индивидуальный потенциал ориентирован не на 

развитие, а лишь на адаптацию. При этом «экстремальный» характер ситуаций 

определяется не внешними факторами среды, а неготовностью «внутренних» 

средств субъекта труда. 

С другой стороны, обнаружено, что учителя, видящие смысл своей 

деятельности, более ориентированные не на витальные, а на экзистенциальные 

ценности, легче преодолевают профессиональные затруднения; они 

эффективнее адаптируются к изменяющимся условиям труда, в большей 

степени нацелены на саморазвитие. 

Становление профессионализма педагога как овладение концептуальной 

моделью деятельности и формирование профессионального самосознания. 
Важнейшей психологической детерминантой становления 

профессионализма педагога является процесс формирования внутренней 

(психической) концептуальной модели профессиональной деятельности. При 



 
 

15 

этом под профессиональной понимается сложная продуктивная трудовая 

деятельность, требующая длительного обучения, обретения соответствующих 

знаний, умений, навыков и предъявляющая определенные требования к 

личностным свойствам человека. 

Концептуальная модель профессиональной деятельности (КМПД) – это 

своеобразный внутренний мир человека-деятеля, который базируется на 

большом количестве информации о профессиональной среде, о предмете труда, 

о целях, средствах и способах деятельности. Концептуальная модель включает 

в себя представление специалиста о профессиональных задачах, знание 

последствий правильных и ошибочных решений, готовность к нестандартным, 

маловероятным событиям. КМПД выступает как внутреннее средство 

деятельности специалиста. КМПД включает образную, понятийную и 

действенную составляющие. Недостаточная сформированность компонентов 

для построения КМПД, их содержательная обедненность может сделать это 

внутреннее средство деятельности источником неадекватных, ошибочных 

действий. 

В ходе проведения эмпирических исследований, в которых участвовало 

более 80 учителей, нами были изучены составляющие концептуальной модели 

для двух групп педагогов, условно обозначенных как «успешные» (обладающие 

высоком уровнем профессионализма) и «неуспешные» (или малоуспешные, не 

обладающие необходимым профессионализмом). Уровень профессиональной 

успешности определялся с помощью «Методики определения 

профессионального уровня преподавателя» [Степанов, 1994]. Рассмотрим 

полученные результаты более подробно. 

1. Образная составляющая КМПД представляет собой результат синтеза 

оперативных и неоперативных образов-ситуаций, фрагментами которых 

являются образы-цели, образы-объекты и образы-условия деятельности. 

Установлено, что «неоперативная» часть КМПД успешных учителей 

включает представления о различных целях педагогической деятельности, о 

возможных средствах и способах достижения целей; об оптимальной форме 

систематизации и хранения дидактического и методического инструментария, 

необходимого для организации учебного процесса. В то же время, 

неоперативная часть образной модели КМПД неуспешного учителя 

характеризуется хаотичными представлениями о том, какие дидактические и 

методические материалы ему необходимы для работы; представления о 

систематизации учебного материала, как и о типах уроков фрагментарны. 

Сравнение характеристик «оперативных» составляющих КМПД у учителей 

разного уровня профессиональной успешности привело к следующим выводам. 

Успешный учитель видит свою деятельность со стороны, видит причины и 

отдаленные последствия ошибок при проведении урока, имеет представление 

об их устранении; владеет педагогической ситуацией и может прогнозировать 

ее изменение. И напротив, «учитель-дилетант» не владеет педагогической 

ситуацией и, как следствие, не в состоянии контролировать и направлять 
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учебную деятельность учеников. Такой учитель не обладает навыками 

объективного самоанализа, цель педагогической деятельности видит как 

«строгое следование инструкциям». 

2. Для понятийной составляющей КМПД успешных учителей характерна 

информационная насыщенность, которая обеспечивает педагогу владение 

понятийной базой в полном объеме, понимание причинно-следственных связей 

в программе преподаваемой дисциплины; умение выделять главные 

составляющие темы и вербально выражать на этой основе систему целей и 

задач урока. Успешный учитель, изучив передовые методы и педагогические 

технологии, способен на понятийно-логическом уровне адаптировать их к 

своим взглядам и подходам и творчески применить их в своей работе. 

Следствием неразвитости понятийной составляющей КМПД у 

«малоуспешного» учителя является то, что педагог не способен вербально 

выразить учебные цели урока; творческие достижения других педагогов он 

либо не признает, либо считается с ними лишь «в силу их популярности». 

3. Действенная составляющая КМПД успешных учителей проявляется в 

том, что он предлагает учебные задания, которые требуют от учеников как 

усвоенных способов решения, так и разработанных ими самостоятельно. При 

этом педагог видит и знает возможные пути решения учебных задач. 

Отражением особенностей действенной составляющей КМПД неуспешного 

учителя являются педагогические воздействия, направленные на формирование 

у учеников владения шаблонными действиями и обрывочными знаниями; на 

«натаскивание» по изучаемому предмету, на «зазубривание» формулировок.  

Действенность – это мышление действием: способность к импровизации; 

«подбор ключика» к использованию теоретического материала, образование 

практических синтезов. Действенность проявляется в направленности 

педагогического мышления на организацию той социальной среды, которая 

является единственным воспитательным фактором; организацию условий, 

необходимых для достижения учениками новых уровней психического 

развития; организацию продуктивной деятельности путем постановки перед 

учащимися познавательных проблем, для решения которых они должны 

самостоятельно отыскать информацию. Организуя деятельность учащихся, 

педагог, обладающий профессионализмом, строит управление не как прямое 

воздействие, а как передачу обучаемому тех «оснований», из которых он мог бы 

самостоятельно «выводить» свои решения. Благодаря действенности обучения 

(по Б.М.Блонскому) создается своеобразная «готовность» знаний к их 

практическому применению. 

Значимой характеристикой КМПД является ее готовность к изменениям. 

При наличии такой готовности человек способен корректировать, уточнять 

свою внутреннюю модель, включать в нее новые системы отношений. 

Коррекция концептуальной модели (на основе получаемой извне информации) 

с целью минимизации рассогласования с объектом является необходимым 

условием профессионализации человека. В этом плане возникшее 
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рассогласование модели и объекта можно рассматривать как источник 

развития профессионализма человека. При отсутствии такой готовности 

человек иначе реагирует на возникшее отклонение (рассогласование) модели и 

объекта. Либо человек игнорирует поступающую актуальную информацию об 

изменяющихся состояниях объекта и профессиональной среды и выполняет 

деятельность в соответствии со сложившимися стереотипными 

(неадекватными) представлениями. В этом случае возникшее рассогласование 

является источником деформации трудового поведения и личности. Либо же 

человек проявляет активность, направленную на изменение профессионального 

мира в соответствии с внутренней системой представлений. 

При искажении профессиональных ценностей деятельность специалиста 

может приобретать характер профессионально-деструктивной. Остановимся на 

истоках этого феномена более подробно, ориентируясь при этом на 

деятельность педагога. 

И в социальной, и в школьной педагогике мы находим, и довольно часто, 

всем известную фигуру «человека воспитывающего». Основное средство его 

«воспитывающего воздействия» – монологическое слово. Система норм, 

запретов и разрешений, предлагаемых «человеком воспитывающим» 

спускается, как правило, «сверху» в виде социального заказа, ориентированного 

на ближайшее (нормативно установленное) общественное окружение, к 

которому непосредственно относится воспитатель и воспитуемый.  

Каждому педагогу для саморазвитие служит программа инивидуального 

развития (ПИР).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

При организации  ПИР определяется задачи развитие ЗУН, цель  

формирования и развития  качеств профессиональной компетентности педагогика и 

сроки их выполнения. 
 

 

Программа индивидуального развития (ПИР)  – разработать  

программу для каждого человека или же специалиста  на основе 

определённых качеств, ЗУН, формирование и развитие  

профессиональной компетентности, на основе  

личных и практических потребностей 
 

 

Программа индивидуального развития (ПИР) педагога – 

программой считается сформулирована и разработана на основе  

потребностей развития личного и практического применения  

профессиональным качеством педагога, ЗУН, обучение  

навыкам, профессиональным компетентностям 
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Программа индивидуального развития педагога 
 

Знания, навыки и личностные качества 

нынешних уровней 

Сушествуемий  

уровень 

Задачи 

Педагогические знания     

Психологические знания   

Специальные знания   

Дидактические навыки: 

1) знание (гностическая) 

2) проектирование 

3) творческий и практический (конструктивный) 

4) исследовательский 

5) коммуникативный 

6) организационный 

7) процессуальный 

8) технические и технологические 

  

Навыки организации воспитательной работы: 

1) знание (гностическая) 

2) проектирование 

3) творческий и практический (конструктивный) 

4) исследовательский 

5) коммуникативный 

6) организационный 

7) процессуальный 

8) технические и технологические 

  

Профессиональные психологические 

характеристики и личные качества: 

1) педагогическое мышление 

2) систематичность 

3) гибкость 

4) мобильный 

5) творчество 

6) отзывчивость 

7) эмоциональное развитие 

8) педагогическая рефлексия 

  

Цели саморазвитие   

Назначение саморазвитие   
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Каждый педагог может себе оценивать ещё по этому шкалой («Шкала 

профессионального развития»): 

Шкала  профессионального  развития 
№ Показатели качества 

профессиональной 

компетентности 

Шкала показаний 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Социальная компетентность 

1) 
Овладение способностями, навыками во 

взаимодействии с общественными 

организациями и предприятиями 

          

2) 
Принятия  метод профессионального 

общения и поведения 
          

2. Личная компетентность 

1) 
 непрерывный повышение 

квалификации и достичь 

профессиональный рост  

          

2) 
воспользоваться возможностью 

реализовать свою профессиональную 

деятельность 

          

3. Специальная компетентность 

1) 

подготовка к созданию независимых 

профессиональных и образовательных 

мероприятий, 

          

2) 

обычное решение  профессиональных и 

образовательных функций и обладать 

навыки  оценивания реальных 

результатов своего труда 

          

3) 

самостоятельно развивать навыки и 

способность по специальности и 

освоить новых знаний  

          

4. Технологическая компетентность 

1) 

обогащать профессиональные и 

педагогические знания и навыки, 

проявить способность при применении 

передовых технологий,  

          

2)  

проявить навыки в  использовании 

современных средства обучения 

(технические и образовательные и 

дидактические)  

          

5. Экстремальная  компетентность 

1) 

 Иметь навыки рационального принятия 

решений и  готовности к чрезвычайным 

ситуациям, стихийным бедствиям 

технологическим процессам и ущербам)  

          

2) 

Возникновение педагогических 

конфликтов в проблемных ситуациях 

проявить навыки при рационального 

принятия решений  

          

 

В заключение следует отметить, что формирование профессиональной 

компетентности будущих педагогов как одной из наиболее важных целей 

управления качеством педагогического образования, требует постоянного 

усовершенствования, соответствующего научно-теоретического и 

инновационно-методического обеспечения, что отвечает современным 

требованиям высшей школы. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое профессиональная компетентность и как она проявляется? 

2. На основе профессиональной компетентности какие качества 

проявляется? 

3. Что означает социальная компетентность? 

4. На основе специальной компетентности какую компетентность вы 

имеете в виду? 

5. Какие свойственные черты отражают инновационной компетентности? 

6. Что такое педагогическая компетентность? 

7. Основные показания педагогических компетентности по 

A.K.Maрковой? 

8. По подходу обучения Б.Назаровой педагогическая компетенция состоит 

из  каких оснований? 

9. Что такое Программа индивидуального развития (ПИР) личности? 

10. В ПИР педагога что отражается? 
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