
тости и понимания других народов, многообра-
зия их культур и истории.
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Тенденции развития современного обще-
ства предопределяют необходимость переос-
мысления роли образования, а так же выработку 
новых подходов в нем. В Концепции образова-
ния Республики Казахстан до 2015 года сказа-
но: «Современные преобразования в обществе, 
новые стратегические ориентиры в развитии 
экономики, открытость общества, его быстрая 
информатизация и динамичность кардинально 
изменили требования к образованию. Системы 
образования большинства ведущих стран мира 
отреагировали на эти вызовы тем, что стали 
основывать цели, содержание и технологии об-
разования на ожидаемых от него результатах. 
Основной целью образования становится не 
простая совокупность знаний, умений и навы-
ков, а основанная на них личная, социальная 
и профессиональная компетентность – уме-
ние самостоятельно добывать, анализировать 
и эффективно использовать информацию, уме-
ние рационально и эффективно жить и работать 
в быстро изменяющемся мире» [1].

Компетентностный подход в сфере про-
фессионального образования – новое явление 
для отечественной дидактики. В отличие от про-
фессиональной компетентности, имеющей нор-
мированную сферу приложения, сложившиеся 
образцы результатов деятельности и требования 
к их качеству, ключевая компетентность прояв-
ляется как определенный уровень функциональ-
ной грамотности. Эти два вида компетентности 
объединяют опыт, не сводимый к набору знаний 
и умений, целостность и конкретность воспри-
ятия ситуации, готовность к получению нового 
продукта.

Современная педагогическая наука кон-
статирует, что новая концепция образования 
XXI века разрабатывается через призму повы-
шения культуры личности будущего педагога, 
которая должна включать комплекс знаний, 
умений и навыков и, что самое главное, нако-
пленные человечеством культурно-нравствен-
ные ценности, которые необходимы для фор-
мирования и развития компетентной личности, 
ее профессиональной зрелости. Природа ком-
петентности такова, что она, будучи продуктом 

обучения, не прямо вытекает из него, а являет-
ся, скорее, следствием саморазвития личности. 
Компетентность – это способ существования 
знаний, умений, навыков, образованности, спо-
собствующий личностной самореализации, 
нахождению своего места в мире. Вследствие 
чего профессиональная подготовка будущих 
педагогов представляется личностно-ориенти-
рованным образовательным процессом, т.е. обе-
спечивающим максимальную востребованность 
личностного потенциала будущего учителя в ре-
ализации педагогических задач. 

Анализ структуры компетентности будущих 
учителей имеет научно-теоретическое и прак-
тическое значение. Данная проблема лежит на 
стыке структурирования личностной и педа-
гогической культуры. К сожалению, практика 
высшей школы, как правило, демонстрирует 
результаты не очень высокого уровня профес-
сиональной подготовки выпускников педагоги-
ческих вузов. Очевидно, причины недостатка 
компетентности в подготовке педагогов состоят 
в том, что компетентностный подход не получил 
еще должного научно-теоретического и методи-
ческого обеспечения.

Теоретическое осмысление термина «ком-
петентность» привело к следующим выводам: 
во-первых, компетентность требует постоянно-
го обновления знаний, овладения информацией 
для оптимального применения в конкретных 
условиях, т.е. обладания оперативными и мо-
бильными знаниями; во-вторых, компетент-
ность – это не просто овладение знаниями (в 
таких случаях можно говорить об эрудиции), 
это скорее готовность решать задачи со знанием 
дела, поэтому компетентность включает в себя 
как содержательный (знание), так и процессу-
альный (умение) компоненты, то есть компе-
тентный человек должен не только знать суть 
проблемы, но и уметь решать её, причем гибко 
применяя адекватные методы; в-третьих, ком-
петентный специалист должен обладать крити-
ческим мышлением, позволяющим принимать 
точные решения на основе самостоятельной 
оценки проблемы. С учетом вышеизложенного, 
содержание понятия компетентности включает 
в себя следующие основные признаки: мобиль-
ность знания, гибкость метода решения про-
блем и критичность мышления. Актуальность 
такого подхода обусловлена необходимостью 
доведения результатов образования до востре-
бованных современным обществом параметров: 
мобильность человека, его способность быстро 
реагировать на смену условий и социальных ре-
алий, гуманистической направленности его по-
ведения.

В современной педагогической парадигме 
утверждается, что идеальным – компетентным – 
обучающимся может считаться: самореализую-
щаяся личность, ответственная за организацию 
собственной жизнедеятельности; человек, во-
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оруженный когнитивными навыками самообу-
чения; личность, способная действовать в груп-
пе и коллективе, решать принципиально новые 
задачи на основе рефлексии и творчества; лич-
ность, имеющая широкий опыт применения 
полученных и самостоятельно добытых знаний 
в учебных и жизненных ситуациях; личность, 
нацеленная на образование на протяжении всей 
жизни; человек, владеющий основами информа-
ционной культуры как личностно и профессио-
нально значимым качеством, обеспечивающим 
эффективное, рациональное, этически взвешен-
ное взаимодействие с информационной средой. 
Для реализации этого педагогического идеала 
система образования должна решить целый ряд 
новых задач: обеспечить новое качество об-
разования, ценность которого оценивается со-
циальной и профессиональной успешностью 
выпускника; создать условия для вариативного 
образования; обеспечить равный доступ к полу-
чению образования для всех слоев населения. 

Развивая уже сложившиеся в науке пред-
ставления, под компетентностным подходом 
следует понимать единую систему определения 
целей, отбора содержания, организационного 
и технологического обеспечения процесса под-
готовки учителя на основе выделения его клю-
чевых компетенций, гарантирующих высокий 
уровень и результативность профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя [2]. 
Исходя из этого определения, можно сформу-
лировать его функции. В первую очередь, ком-
петентностный подход позволяет более точно 
определить номенклатуру и логику развития 
значимых в профессиональном плане педаго-
гических знаний и умений, соответствующих 
современным понятиям «педагогическая куль-
тура», «педагогическое мастерство». На его 
основе предоставляется возможность наиболее 
точно определить ориентиры в конструирова-
нии содержания педагогического образования, 
а определение ключевых компетенций позволя-
ет разработать более точную и диагностически 
выверенную систему измерителей уровня про-
фессионально-педагогической компетентности 
будущего специалиста на всех этапах его под-
готовки. В силу перечисленного, компетент-
ностный подход, отражающий представления 
о профессионализме и деловых качествах со-
временного учителя, способен оказать позитив-
ное влияние на развитие инновационных про-
цессов в системе педагогического образования. 
Кроме этого, к принципам компетентностного 
подхода следует отнести следующие: диагно-
стичность, т.е. ориентацию на достижение 
диагностируемого результата, проявляющегося 
в поведении и мышлении; комплексность, меж-
дисциплинарность – учет как образовательных, 
так и внешних, средовых факторов и влияний; 
многофункциональность: компетентность не 
может быть охарактеризована одним умением 

или свойством, она представляет собой способ-
ность к решению совокупности задач.

Компетентностный подход можно рас-
сматривать не только как средство обновления 
содержания педагогического образования, но 
и как механизм приведения его в соответствие 
с требованиями современности. Он вносит су-
щественные коррективы в организацию про-
цесса подготовки учителя, придает ему деятель-
ностный, практико-ориентированный характер. 
Немаловажное значение этот подход имеет для 
развития системы педагогического образования 
в рамках университета, поскольку позволяет 
исключить второстепенный материал, сконцен-
трировав внимание на формировании профес-
сионально-педагогической культуры обучающе-
гося. В перспективе компетентностный подход 
позволит сформировать качественно новую мо-
дель специалиста, востребованную субъектами 
педагогического образования (студентами, пре-
подавателями), потребителями образователь-
ных услуг (учениками и их родителями) и со-
временным обществом. Такую модель можно 
отнести к социально-личностной, т.е. удовлет-
воряющей запросам личности, получающей 
педагогическое образование, социума, нуждаю-
щегося в компетентных педагогических кадрах, 
и государства, способного на этой основе обе-
спечивать конкурентоспособное образование, 
соответствующее мировым стандартам.

Рассмотренное выше показывает, что ком-
петентностный подход является важным, но 
только одним из планов рассмотрения и орга-
низации такого сложнейшего явления, как про-
фессиональное образование. При этом нельзя не 
отметить, что компетентностный подход в его 
первоначальном варианте, предложенном разра-
ботчиками ключевых компетенций для молодых 
европейцев, усиливает в основном практикоо-
риентированность образования, необходимость 
усиления акцента на операциональную, навы-
ковую сторону результата. В отечественной же 
психолого-педагогической науке, ориентиро-
ванный преимущественно на ценностно-смыс-
ловую, содержательную, личностную составля-
ющие образования, компетентностный подход, 
не противопоставляясь традиционному знани-
евому и принимая необходимость усиления его 
практикоориентированности, существенно рас-
ширяет его содержание собственно личностны-
ми составляющими, что делает его гуманисти-
чески направленным. 

Таким образом, становится очевидным, 
что глобальная задача обеспечения вхождения 
человека в социальный мир, его продуктивной 
адаптации в этом мире, предопределяет необ-
ходимость постановки вопроса обеспечения 
образованием более полного личностно и соци-
ально интегрированного результата. В качестве 
общего определения такого интегрального соци-
ально-личностно-поведенческого феномена как 
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результата образования в совокупности моти-
вационно-ценностных, когнитивных, деятель-
ностных составляющих и выступает понятие 
«компетентность».
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Одной из основных задач инновационно-
го развития образования является развитие 
профессиональной мобильности педагога, его 
способности к совершенствованию в процес-
се непрерывного образования. Современные 
требования к педагогу и уровню его професси-
онального мастерства определяют возрастаю-
щую потребность в развивающейся личности 
педагога. Высокий уровень профессионализма 
педагога достигается, прежде всего, самораз-
витием, связанным с понятием самоэффектив-
ности как свойством личности, подразумева-
ющим убежденность человека в том, что он 
самостоятельно может управлять своим пове-
дением и развитием так, чтобы оно было про-
дуктивным. Личностно-профессиональное 
саморазвитие педагога определяется собствен-
ной активностью в изменении себя и раскры-
тии личностного потенциала, включающего не 
только потенциальное личности (способности, 
природно обусловленные профессионально 
важные качества, наследственные факторы), но 
и систему постоянно возобновляемых и умно-
жаемых ресурсов – интеллектуальных, психоло-
гических, волевых (А.А. Деркач, В.Н. Марков). 
Профессиональный потенциал – возобновляе-
мая самоуправляющаяся система внутренних 
ресурсов специалиста, проявляющихся в про-
фессиональных достижениях. Л.М. Митина, 
В.И. Слободчиков рассматривают саморазвитие 
как фундаментальную способность человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей 
жизни, превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования.

Основная идея проблемы личностно-про-
фессионального саморазвития – детерминация 
развития личности деятельностью. Саморазви-
тие выступает внутренним ориентиром, направ-
ляющим деятельность педагога. Личностно-

профессиональное саморазвитие представляет 
собой целостный процесс деятельности по не-
прерывному изменению и сознательному управ-
лению своим развитием, при этом профессио-
нальное развитие неотделимо от личностного 
развития, а профессия педагога выступает сред-
ством личностной самореализации. Основными 
структурными (процессуальными) компонента-
ми любой деятельности как целенаправленной 
активности человека являются потребности 
и мотивы, цель, задачи, технология (формы, ме-
тоды и средства), действие, результат [1].

Понимание личностно-профессионального 
саморазвития педагога как целостного процесса 
деятельности позволяет определить следующие 
взаимосвязанные структурные компоненты дан-
ного саморазвития:

– наличие мотивов, соответствующих по-
требностям личностно-профессионального са-
моразвития педагога (мотивационный компо-
нент);

– постановка цели, обусловленной мотива-
ми и определяемой самим педагогом как субъек-
тивного образа желаемого результата самораз-
вития, процесс целеполагания в данном случае 
понимается как проектирование (проектировоч-
ный компонент);

– действия педагога по достижению ре-
зультата саморазвития на основе выбранной 
технологии (системы условий, форм, методов 
и средств решения поставленных задач), в про-
цессе осуществления действий приобретается 
собственный опыт саморазвития (деятельност-
но-практический компонент);

– оценка результата саморазвития, осу-
ществляемая по внешним и собственным (вну-
тренним) критериям; основными механизмами 
рефлексии являются фиксация (анализ хода 
и результата предшествующей деятельности) 
и отстранение, предполагающее взгляд со сто-
роны на «себя действующего» (рефлексивный 
компонент);

– саморегуляция процесса и результата лич-
ностно-профессионального саморазвития (эмо-
ционально-волевой компонент).

Личностно-профессиональное самораз-
витие педагога проектируется самим педа-
гогом и осуществляется как непрерывный 
процесс в следующей этапной циклической по-
следовательности: формирование внутренней 
мотивации – исполнительские действия – оцен-
ка достижений (рефлексия) – корректировочные 
действия. Современная интегративная профес-
сионально-развивающая образовательная сре-
да, организуемая по принципу вариативности 
как единства многообразия, является по своей 
сути совокупностью ситуаций, в которых опре-
деляются возможности для выбора направления 
и содержания личностно-профессионального 
саморазвития как индивидуального маршру-
та, проектируемого педагогом и инициируемо-
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