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Т.А. Марфутенко
ДЕФИНИЦИЯ «ТВОРЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность,
творческие компетенции, творческая компетентность, педагогическая деятельность.
Кардинальная перестройка социально-экономических отношений в России
повлекла за собой модернизацию многих социальных институтов, в том числе и
системы образования. В современном мире система образования должна быть
ориентирована на формирование инициативности, инновационности, креативности,
мобильности, гибкости, динамизма и конструктивности личности, в связи с чем
лидирующие позиции модернизации российского образования на сегодняшний день
определены компетентностным подходом, выражающим суть этих изменений.
Компетентностный подход делает акцент на результате образования как способности
человека действовать в различных жизненных ситуациях, что наиболее важно для
будущих
педагогов.
В
качестве
инструментальных
средств
реализации
компетентностного подхода выбраны его фундаментальные понятия компетентности и
компетенции.
Свое начало термин «компетенция» берет в американской лингвистике и
методике преподавания иностранного языка, встречаясь в работах таких языковедов,
как В. Гумбольдт, Н. Хомский. Проведенный анализ терминов «компетенция» и
«компетентность» в справочно-энциклопедической литературе позволил выявить
отсутствие строгости в их определениях. Авторские трактовки понятий
«компетентность» и «компетенция» являются многоаспектными и многогранными,
отличающиеся базисом, на котором строятся данные толкования. Так, уч ные
В.В. Беспалова, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской за основу компетентности берут
специальные знания и умения; И.А. Зимняя дополняет их особыми психологическими
качествами и свойствами; А.Н. Дахин, Н.А. Пахтусова, Ю.В. Фролов видят в основе
личностные свойства; Е.В. Вострокнутов, Э.Ф. Зеер – приобретение и усвоение
профессиональных
умений.
Большинство
исследователей
под
термином
«компетентность» понимают готовность реализовать на практике свой потенциал
(В.В. Беспалова, Е.В. Вострокнутов и др.). В отношении понятия «компетенция»
некоторые авторы (В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков и др.) не выделяют его
или отождествляют с понятием «компетентность»; другие авторы (А.А. Вербицкий,
И.А. Зимняя, Н.А. Пахтусова и др.) выделяют это понятие как самостоятельную
единицу, в основе которой лежат знания, умения, навыки, способы деятельности,
обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности.
В контексте проведенного исследования под компетенцией мы понимаем
интеграцию знаний, умений, навыков, качеств, способностей и способов деятельности
личности,
характеризующуюся
системностью,
практико-ориентированностью,
мотивированностью использования. Разграничивая понятия компетенции и
компетентности, подчеркнем, что последняя формируется путем приобретения
компетенции, поэтому компетентность – это приобретенная компетенция,
реализуемая в деятельности.
Количество компетенций, представленных в различных аспектах человеческой
деятельности, насчитывается несколько десятков. При этом существуют и разные
принципы классификации компетенций, что затрудняет их практическую реализацию в
учебном процессе. Одни авторы (О.С. Габриелян, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.)
при выделении групп и видов компетенций ориентируются лишь на содержание
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образования, а компетенция характеризуется прежде всего интегративностью,
включающей не только знания, умения и навыки. Другие (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер и
др.) выделяют среди целых групп компетенций (общенаучных, организационноуправленческих и др.) слишком узкие компетенции, такие как экономические,
информационно-коммуникационные. Анализ ФГОС ВПО по различным направлениям
позволяет сделать вывод, что квалификационные характеристики выпускника,
заявленные в стандартах, сформулированы в неявном виде. Только в классификации
И.А. Зимней и С.М. Коломийца присутствует такая группа компетенций, как
творческие, к которым авторы относят способность отыскивать причины тех или иных
явлений, находить неизвестные связи известных величин, выявлять возможности
практического применения закономерностей в нетрадиционных ситуациях, решать
нестандартные задачи и выявлять основные противоречия в изучаемой области, ставить
новые задачи и проблемы [3, с. 36]. Однако стоит признать тот факт, что творчество
присуще любому виду человеческой деятельности, а педагогическая деятельность
издавна квалифицируется как творческая. Педагог действует, опираясь на
нормативную, психолого-педагогическую и методическую базу, которая претерпевает
значительное усовершенствование и изменение в силу нестандартности решаемых
педагогических ситуаций и самого процесса обучения и воспитания, что требует от
педагога непрерывного творческого поиска. А это значит, что выпускник
педагогического вуза к моменту начала профессиональной деятельности должен
обладать рядом творческих характеристик, выходящих за рамки стандартных знаний,
умений и навыков в области педагогики, психологии и методики преподавания
определенной дисциплины.
Возникает вопрос определения творческих компетенций и творческой
компетентности в контексте педагогической деятельности. Работы, посвященные
творческим компетенциям и творческой компетентности, практически не представлены
в научной литературе. Из них около десятка работ (О.В. Воробьев, Е.В. Вострокнутов,
В.Г. Жуков, С.М. Коломиец, Н.А. Пахтусова, Э.Н. Петлякова, А.И. Попов, Н.П. Пучков,
Э.И. Сокольникова)
посвящено
процессу
формирования
творческих
и
профессионально-творческих компетенций (компетентностей) у студентов и
выпускников профессиональной школы, но практически отсутствует трактовка
сущности понятий «творческие компетенции» и «творческая компетентность».
Н.А. Пахтусова определяет профессионально-творческую компетентность как
«комплексную характеристику педагога, отражающую его готовность выполнять
эффективную педагогическую деятельность на творческом уровне и способность к
личностному и профессиональному саморазвитию» [4, с. 46]. Данное определение для
нас является недостаточным, так как речь идет только о компетентности педагога
профессионального образования.
В.Г. Жуков под профессионально-творческой компетентностью понимает
«способность успешно действовать на основе знаний, умений, практического опыта
при решении профессионально-творческих задач и проектов, включающих
преобразующие и управляющие учебные действия» [2, с. 31]. Для нашего исследования
приведенное определение узко, так как затрагивает в большей степени только
исследовательскую деятельность студентов в рамках учебно-производственного
процесса колледжа.
Е.В. Вострокнутов считает возможным трактовать «творческие компетенции как
совокупность знаний и способов деятельности, необходимых для создания,
усовершенствования,
оптимизации
материальных
и
духовных
ценностей,
удовлетворяющих потребности общества» [1, с. 58]. Однако, только знания и способы
деятельности не могут лежать в основе творческих компетенций, так как в процессе
«создания, усовершенствования, оптимизации материальных и духовных ценностей»
необходимы еще качества и способности личности, о которых автор не упоминает.
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Мы определяем творческую компетентность как качество личности будущего
педагога, отражающее восприятие педагогической профессии как творческой,
характеризующееся знанием и овладением способами творчества в различных видах
педагогической
деятельности
(собственно
педагогической,
культурнопросветительской
и
научно-исследовательской).
В
структуре
творческой
компетентности будущих педагогов нами выделены мотивационный, когнитивный,
креативный, и организационно-деятельностный компоненты.
Мотивационный
структурный компонент опирается на осознание роли творчества в профессиональной
деятельности педагога; вдохновленность творческим поиском; инициативность в
преодолении стереотипов; когнитивный подразумевает сформированность у будущего
педагога таких качеств как любознательность, эрудированность, вдумчивость,
сообразительность, логичность, способности к анализу и синтезу; выбор
фундаментальных объектов среди второстепенных, видение иерархии, структурносистемное видение изучаемых
областей; способность отыскания причин
происхождения объекта или явления, умение определять его структуру и строение;
способность воплощать знания в духовные и материальные формы, строить на их
основе педагогическую деятельность; креативный – способность к генерации идей,
оригинальность, беглость, гибкость, разработанность, нестандартность мышления;
изобретательность, готовность к придумыванию, неординарность, самобытность;
проницательность,
прогностичность,
предсказательность;
организационнодеятельностный – коммуникативность, решительность, способность взаимодействия с
другими субъектами педагогического процесса и с окружающим миром; способность
организовать деятельность других; навыки самоорганизации, самоанализ, самооценка,
владение методами рефлексивного мышления. Мы считаем, что творческие
компетенции будущих педагогов не сводятся лишь к креативному компоненту, так как
без наличия мотивационного, когнитивного и организационно-деятельностного
компонентов нельзя говорить не только о творческой деятельности, но и о
педагогической деятельности в целом.
На основе вышесказанного, делаем вывод о том, что творческая компетентность
будущих учителей – это приобретенные творческие компетенции, реализуемые в
различных видах педагогической деятельности. Процесс формирования определяется
нами как качественно новые изменения личности в духовном плане, влекущие за собой
успешную реализацию важных и значимых для нее задач. Под формированием
творческой компетентности студентов педагогического вуза мы понимаем процесс
становления
и
развития
мотивационного, когнитивного, креативного
и
организационно-деятельностного структурных компонентов творческих компетенций
будущих педагогов на основе педагогического взаимодействия.
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