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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В настоящее время в условиях смены типа наследования культурно-исторического 
опыта, при котором каждое новое поколение уже не воспитывается навыками прежних 
поколений, складывается ситуация лрефигуративного общества, когда старшие учатся 
также у молодых [1]. Прежние модели трансляции культуры не срабатывают, « 
востребованы модели культуропорождающие. В данной ситуации ядром 
профессиональной компетентности будущего педагога являются уже не знания, умения, 
навыки (Т. Браже, 2001), а сам опыт творческой деятельности. 

Исследование терминологии показало, что при характеристике категории 
«компетентность» ученые используют такие понятия, как знание, способность, умение, 
понимание, навыки. Но ни одно из названных понятий компетентностью в отдельности 
не является, а представляет один из ее компонентов. Некоторыми исследователями, а о 
начала XXI века большинством, в определение понятая «компетентность», включается 
такой компонент, как «опыт» (Н. Хомский,(1965), С.Б. Елканов, (1989), Н.В. Кухареа, 
(1996), И.Г. Агапов, (2002), С.Е. Шишов, (2002), В.Н. Введенский, (2003), И А Зимняя, 
(2003), А.В. Хуторской, (2003), Г.К. Селевко, (2004), Ю.Г. Татур, (2004), ИА. Колесникова, 
(2005), В А Метаева, (2006), Т.Е. Исаева, (2006). 

Расширение зоны неопределенности приводит к обогащению категории «опыт» 
творческой составляющей этой деятельности. Наша позиция такова, что в таком 
понимании компетентности заложен принцип неалгоритмической деятельности, который 
требует поиска таких практик работы студента, которые позволили бы им самим 
конструировать этот опыт творческой деятельности. 

Новый вектор в понимании самой компетентности, ее сути и составляющих дает 
философия конструктивизма (М. Фуко), рассматривающая преодоление «пределов», 
устанавливаемых диктатом разума, то есть выход за ту границу, за которой теряют 
значение базовые оппозиции, ценности и смыслы, и анализируются техники себя, с 
помощью которых сами люди превращают себя в субъект опыта творчества. 

На основании вышеизложенного представим структуру профессиональной 
компетентности, ядром которой является опыт творческой деятельности, состоящий из 
аффективного, праксического и когнитивного компонентов (рисунок). 

Аффективный компонент является одним из первичных факторов формирования 
профессиональной компетентности, детерминирующий последующие его характеристи-
ки, и представленный разнообразными чувствами. Он обусловливает предпочтение 
учителем субъективно удобных условий, параметров, способов профессиональной 
деятельности. Субъективное удобство - это своего рода «прошлое» субъекта, 
зафиксированное в эмоциональной памяти и оценках как наиболее благоприятное для 
себя в заданных условиях деятельности и определяет «зону комфорта» в ней 
(АВ. Торхова) [2]. 

В практическом компоненте опыта творческой деятельности мы выделяем 
конкретные действия педагога, которые являются инструментарием, опосредующим 
взаимодействие между субъектами педагогического процесса, субъекта со средствами 
Образования и образовательной средой. Построение уроков, предпочитаемые темы, 
приемы объяснения учебного материала всегда индивидуализированы. Они несут на 
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себе отпечаток типа личности и обусловлены особенностями его способностей, опыта. 
Когда учитель с учетом своих индивидуальных особенностей начинает искать наиболее 
приемлемые для себя пути, способы, механизмы, происходит накопление опыта 
переживания успеха в труде, в результате чего у учителя формируется направленность 
на ту часть условий, средств, технологий и т. д. деятельности, которая наиболее 
благоприятна для его самореализации в профессии [2]. 

Когнитивный (от лат.- содпШо- знание, познание) компонент отражает все 
мыслительные аспекты творческой педагогической деятельности: стратегии и тактики, 
модели, планирование, оценки ситуаций. Данный компонент является высшим уровнем 
адаптации субъекта к требованиям творческой деятельности. Когнитивный компонент во 
всей полноте проявляется в целенаправленном создании учителем собственной 
системы работы. 

Развитие у будущего учителя данных структурных компонентов является основой 
формирования его компетентности. А результатом сформированности профес-
сиональной компетентности выступает обеспечение будущего педагога возможностью 
удовлетворения его потребностей: в средствах существования (за счет стабильного 
высокого заработка); в самореализации (своих профессиональных и личностных качеств 
за счет свободы выбора своего рабочего места); в безопасности (за счет уверенности в 
своей востребованности как специалиста); в профессиональном общении и признании 
(за счет высокого профессионального статуса); в профессиональном и личностном 
развитии и росте (за счет постоянного усиления своих конкурентных преимуществ). На 
основе динамической системы потребностей и опыта творческой деятельности субъект 
формирует определённые и относительно устойчивые диспозиции к восприятию и 
способу действий в различных конкретных ситуациях, а формирование новых 
потребностей, интересов и диспозиций стимулирует творческое, нестереотипное 
поведение и формы активности, «выход» за рамки жестких ролевых предписаний, 
возможный лишь при условии развитого самосознания. 

Образовательное пространство вуза мы представляем в виде известных сфер (об-
ластей) творческой деятельности, а внутренний мир студента - в виде расширяющихся 
во времени сфер (интеллектуальной, эмоционально-образной, социальной и т. д.). Эти 
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еферы тесно связаны, подвижны и образуют во взаимодействии творческое образо§й 
тельное пространство студента. Динамическая совокупность расширяющихся, взаимо-
действующих, взаимопересекающихся сфер предствпяет образ человека образовы-
вающегося, творческого, «...постепенно заполняющего собой доступный его ПОЭНЙНИЮ 
мир» [3, с. 94]. 

Самоопределение студентов и принятие ими решений в процессе творческой 
образовательной деятельности происходит непрерывно, так как ее ключевой элемент 
творческая задача- имеет две стадии: собственно творческую, во время которой 
происходит «выход из тупика», и стадию творческого моделирования, когда происходи* 
конструирование и завершение замысла. Создание и осознание таких задач побужден 
студента и преподавателя принимать решения относительно эффективности способен 
своих действий. Важнейшим компонентам этих способов является рефлексия, с ПО* 
мощью которой выявляется методологическая основа предметной деятельности. 
Результатом же рефлексии служит саморегуляция, выражающаяся в таких качествах, 
как собранность, организованность, терпеливость, самодисциплина (Е.А. Климов) и 
предполагающая применение творческим образом своих индивидуальных способностей 
(КА Абульханова-Славская). 
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