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В настоящее время наблюдается тенденция к 

развитию профессиональных функций препода-

вателя, ориентированных не столько на знание 

предмета и способность организовать свой 

труд, сколько на формирование самостоятель-

ности и ответственности учителя, его способно-

сти эффективно управлять учебно-познаватель-

ной деятельностью учащихся в условиях инно-

вационных преобразований, проводимых в сис-

теме образования. Согласно Концепции модер-

низации российского образования на период до 

2010 года, основная цель подготовки педагоги-

ческих кадров заключается в становлении ква-

лифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ори-

ентирующегося в смежных областях деятельно-

сти, владеющего современными педагогиче-

скими и информационными технологиями, спо-

собного к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мо-

бильности.  

Проведенный анализ литературных источ-

ников, результатов опросов и бесед, це-

ленаправленные наблюдения за педагогической 

деятельностью преподавателей, данные опытно-

экспериментальной работы позволили опреде-

лить педагогическое мастерство преподавателя 

как интегративную характеристику его высокой 

профессионально-педагогической подготовлен-

ности и умелости в осуществлении педагогиче-

ской деятельности, внутренне обусловленных 

высокоразвитыми личностными качествами и 

проявляющихся в деятельности, отличающейся 

высокой профессиональной компетентностью, 

педагогическим опытом и творчеством, развитой 

антиципацией. 

Если образно представить модель педагоги-

ческого мастерства специалиста в виде здания, 

то фундаментом будет являться профессио-

нальная компетентность; стены здания будут 

образованы способностью применения тради-

ционных и инновационных технологий и разно-

образных психолого-педагогических техник; 

крыша – вершина творческой зрелости мастера. 

Внутри образного здания находится уникальная 

творческая индивидуальность мастера, состоя-

щая из его профессиональной индивидуально-

сти, педагогического опыта, интеллектуальной 

культуры и личностной зрелости [1, c. 52]. 

В работах В.И. Байденко, А.С. Белкина,  

А.А. Вербицкого, И.Г. Галямина, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимней, В.А. Кальней, Б. Лентца,  

А.К. Марковой, П. Митчелла, А.Ю. Петрова, 

Ю.Ф. Фролова, С.Е. Шишова, А. Шелтона и др. 

исследуются проблемы формирования профес-

сиональной компетентности студентов вуза, 

анализируются причины и факторы развития 

компетентностного подхода в профессиональ-

ном образовании. В современных условиях раз-

вития образования становится приоритетной 

подготовка специалистов, обладающих навыка-

ми профессиональной и социально-психологи-

ческой адаптации в быстро меняющемся мире. 

Образование является не только средством для 

наиболее адекватного отражения требований 

нового общества и рыночной экономики, но и 

способом достижения, формирования творче-

ских, духовных потребностей личности. Смена 

парадигмы образования сопровождается про-

цессом переориентации результата образования 
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с понятий «подготовленность», «образован-

ность», «общая культура» и т.д. на понятия 

«компетенция», «компетентность». 

Считается, что список компетенций легко со-

ставить, но трудно методологически его обосно-

вать. Сегодня существует несколько классифи-

каций компетенций в сфере профессионального 

образования. Выделяются две группы компетен-

ций: универсальные и профессиональные. От-

дельной проблемой является структурирование 

компетенций внутри этих групп. Следует при-

знать, что идентификация компетенций и фор-

мирование на этой основе ГОС третьего поколе-

ния находятся в процессе разработки, что под-

черкивает значимость данной работы. 

Профессиональная компетентность как лич-

ное качество педагога базируется на фундамен-

тальном научном образовании и эмоционально-
ценностном отношении к педагогической дея-

тельности и имеет структуру в виде мотиваци-

онных, целеполагающих, содержательно-опера-

ционных компонентов. 

Наряду с профессиональной компетентно-
стью одним из важнейших компонентов мас-

терства является антиципация (антиципация – 

предвидение; от латинского anticipio – брать 

вперед; во французском языке anticiper – уп-

реждать; в английском языке anticipate – пред-

видеть).  

В ходе исследований и современных научно-

психологических разработок были выделены 

составные части антиципации: готовность выбо-

ра, образ результата, цель, планирование,  ин-

формация.  

Готовность выбора – состояние мобилиза-

ции всех психофизиологических систем челове-

ка, обеспечивающее принятие оптимального 

решения. Или другими словами, готовность к 

экстренной реализации имеющейся программы 
действия  в ответ на появление определенного 

сигнала [2]. Антиципация  проявляется в изби-

рательности отражения событий, что предпола-

гает наличие готовности выбора, на основании 

которой происходит отражение событий. 
Образ – субъективный феномен, возникаю-

щий в результате предметно-практической, сен-

сорно-перцептивной, мыслительной деятельно-

сти, представляющий собой целостное инте-

гральное отражение действительности, в кото-

ром одновременно представлены основные пер-

цептивные категории [2]. 

Образ будущего результата соответствует 

выделению реального и ирреальных уровней во 

временной перспективе личности. Термин 

«временная перспектива» ввел Л. Франк [3] для 

обозначения совокупности точек зрения чело-

века на прошлое, настоящее и будущее.  

Цель – 1) один из элементов поведения, соз-

нательной деятельности, который характеризу-

ется предвосхищением в сознании, мышлении 

результата деятельности и путей, способов ее 

достижения; 2) осознанный образ предвосхи-

щаемого результата, на достижение которого 

направлено действие человека.  

В понятии антиципации заключается «два 

важных для психологического анализа момента. 

Во-первых, имеется в виду предвосхищение, 

предвидение и ожидание тех или иных событий, 

т.е. проявление когнитивной функции психики; 

во-вторых, готовность к встрече с этими собы-

тиями и упреждение их в деятельности, т.е. 

проявление регулятивной функции психики»  

[4, с. 22].  

Постановка цели – это проявление заинтере-

сованности в будущем саморазвитии, с одной 

стороны, и предвосхищение удовлетворенности 

самореализации, знакомой по прошлому опыту, 

с другой. Оба эти момента образует необходи-

мый позитивный фон для формирования образа 

будущего. 

Планирование – осознание цели, рассмот-

рение всех условий предстоящей деятельности, 

путей, способов и средств ее достижения, при-

нятие необходимых рациональных решений для 

успешной реализации будущего образа резуль-

тата. 

Информация – рассмотрение и изучение 

информации (от лат. information – разъяснение, 

изложение; совокупность знаний о фактических 

данных и зависимостях между ними [2]).  

Информация как необходимое условие анти-

ципации включает в себя не только совокуп-

ность знаний о фактических данных и зависи-

мостях между ними, но и знания человека о са-

мом себе как субъекте творческой, учебно-

познавательной, профессиональной и управлен-

ческой деятельности.  

В свете сказанного мы определяем антици-

пацию как феномен опережающего отражения, 

обеспечивающий возможность человеку в ответ 

на стимулы, действующие в настоящем, про-

гнозировать образ будущего результата, ис-

пользуя накопленный опыт прошлого, и изби-

рать те пути саморазвития, которые ведут к 

достижению вершин творческой  деятельности. 

Таким образом,  педагогическое мастерство 

с позиции антиципации и профессиональной 

компетентности мы рассматриваем как инте-

гральную характеристику, включающую:  

• педагогический опыт, который представ-

ляет собой запоминание удачных или неудач-

ных приемов, средств, методов обучения, вос-

питания и развития; сохранение их в памяти с 
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видоизменением и реорганизацией с учетом 

антиципируемого образа результата; и воспро-

изведение, т. е. извлечение из памяти в данный 

текущий момент более эффективных и рацио-

нальных приемов с учетом конкретной ситуа-

ции, коллектива или личности обучаемого; 

• применение мастером инновационных 

технологий как личностно ориентированных, 

многофункциональных нововведений, реали-

зующих функции самоактуализации личности; 

• индивидуальность мастера, включающую 

профессиональные и личные качества; 

• самоактуализирующуюся личность выпу-

скника как вершину творческой самореализа-

ции педагога. 
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PROFESSIONAL COMPETENCE AND EDUCATIONAL MASTERY 

 

K.E. Romanova 

 

The article deals with the category of mastery from the point of view of a teacher’s professional competence. 

Educational mastery is an integral characteristic including educational experience; master’s implementation of inno-

vative technologies as personally-directed, multifunctional innovations realizing the self-actualization functions  

of a person; master’s individuality including professional and personal characteristics; self-actualizing personality  

of a graduate as the peak of teacher’s creative self-actualization. 
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