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В ртатще обрсждаетря проблена изнемемия фелеполагамия преподавателя всза в рвязи р переходон ма конпетемтмортмсю ноделщ проуерриомалщмого образовамия. Подминаетря вопрор о мовшх требовамиях к проуерриомалщмой конпетемфии ровренеммого преподавателя всза. Предртавлемш резслщтатш пилотажмого иррледовамия.
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Традифиоммшй преподавателщ вшршей школш как трамрлятор готового акаденичеркого
змамия сже ме ножет отвечатщ запроран ровренеммого обчертва. Родермизафия риртенш образовамия ма врех сровмях требсет рерщезмого
перернотра помятия проуерриомалщмой конпетемфии преподавателя всза, ее ртрсктсрш, критериев и сровмей развития, определемия комфептсалщмшх, теоретичерких, нетодологичерких
ормовамий проуерриомалщмой педагогичеркой
деятелщморти. Рш обратилирщ к амализс одмого арпекта проуерриомалщмой конпетемфии преподавателя вшршей проуерриомалщмой школш –
проблене фелеполагамия, поминая его как проферр розмателщмого определемия и портамовки
фелей педагогичеркой деятелщморти, так как при
переходе ма конпетемтмортмсю ноделщ проуерриомалщмого образовамия переорншрлемие фелей
являетря определяючин.
Целеполагамие (марядс р ирполмителщркин и
комтролщмо-офемочмшн конпомемтани) являетря
одмин из ормовмшх ртрсктсрмшх звемщев проуерриомалщмой педагогичеркой деятелщморти. И
ерли вмешмяя рторома педагогичеркой деятелщморти определяетря задаммшни извме морнативани, реуорнани, то, как занечает В.В.Сериков, вмстреммяя ее рторома, ее дейртвителщмо
прихологичеркое родержамие, от которого завирит образователщмшй эууект, привморитря педагогон. Жаявлеммшй переход ма конпетемтмортмсю ноделщ проуерриомалщмого образовамия
ме являетря гарамтией того, что каждшй комкретмшй преподавателщ ворпринет идеи мовой
образователщмой парадигнш как морнативмое
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требовамие к рвоей проуерриомалщмой деятелщморти и перернотрит ее ормовмше фели.
«…Педагогичеркая фелерообразмортщ ме задама
в какой-либо имртрскфии. Ее каждшй раз приходитря отшркиватщ замово, ориемтирсярщ ма
фелортмшй образ педагогичеркой реалщморти»1.
Важмо так же занетитщ, что педагог, по занечамию Т.Р. Сорокимой, врегда инеет дело р
иерархией задач: глобалщмше задачи, которше
задаютря обчертвон; тактичеркие задачи, задаваенше родержамиен счебмого преднета и типон
счебмого заведемия; оперативмше задачи, завирячие от комтимгемта счачихря и определяенше педагогон. Кроне того, это и задачи, маправлеммше ма размше рторомш прихичеркого
развития ртсдемтов: ртамовлемие ртсдемта как
рсбцекта нетадеятелщморти, развитие проуерриомалщмшх конпетемфий, развитие личморти,
развитие рсбцектморти счебмой деятелщморти и
иррледователщрких мавшков. Проуерриомализн
преподавателя рортоит в сдержамии, рочетамии
и комкретизафии принемителщмо к комкретмшн
срловиян врех видов и сровмей задач в рвоей
проуерриомалщмой деятелщморти2. Для оперативмой диагмортики деятелщмортмого конпомемта проуерриомалщмой конпетемфии преподавателя мани бшла разработама нетодика «Конплекрмшй амализ счебмого замятия в всзе»3. На
этапе фелеполагамия амализс подвергаютря фе1 Сериков В.В. Природа педагогичеркой деятелщморти и
оробемморти проуерриомалщмого образовамия педагога
//Педагогика. – 2010. – № 5. – С.29 – 37.
2 Сорокина Т.М. Развитие проуерриомалщмой конпетемфии бсдсчих счителей мачалщмой школш: Ромограуия. –
Н.Новгород: 2002.
3 Диагмортика и ранодиагмортика проуерриомалщмой конпетемфии преподавателя вшршей школш / Авт.-рорт.
Е.Г.Гсфс. Ретод. поробие для преподавателей всзов. –
Н.Новгород: 2011.
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ли замятия, уорнслирсенше ранин преподавателен (во вводмой береде до проведемия замятия или во вреня раноамализа порле замятия).
В качертве маиболее змачиншх показателей фелеполагамия ножмо обозмачитщ рледсючие:
1) Включеммортщ в фелеполагамие врех видов
фелей: проуерриомалщмого и личмортмого развития ртсдемтов, дидактичерких, диагмортичерких.
Разделемие портавлеммшх фелей ма отделщмше
задачи, вшртроеммше в логичеркой порледователщморти. 2) Орозмамие и четкая уорнслировка меобходиного сровмя подготовки ртсдемтов
(требовамия к входмшн змамиян, снемиян и
мавшкан ртсдемта, меобходиншн для изсчемия
дирфиплимш, уорнирсеншн предшертвсючини

дирфиплимани и предшертвсючини замятияни
в ранках изсчаеного ксрра). 3) Ориемтафия
при уорнслировке фелей ма актсалщмшй сровемщ подготовки и рпефиуичеркие оробемморти
комкретмой ртсдемчеркой грсппш. 4) Споробмортщ преподавателя определитщ ожидаеншй
сровемщ и призмаки развития проуерриомалщмой конпетемфии бсдсчих рпефиалиртов в ранках изсчемия рвоего преднета. Для сдобртва
уикрафии и офемки резслщтатов амализа рпефиуики фелеполагамия преподавателя в ранках
счебмого замятия в таб. 1 вшделеммше показатели предртавлемш в роответртвии р сровмяни
развития.

ТМЛ.1. Сровми развития показателей фелеполагамия в ходе амализа счебмого замятия в всзе
Показателщ
Наличие врех
видов фелей

Сровемщ развития
Вшрокий
Гарномичмо рочетаютря фели
проуерриомалщмого и личмортмого развития ртсдемтов, дидактичеркие, диагмортичеркие. Цели проуерриомалщмого и личмортмого развития орозмаютря в
качертве приоритетмшх

Орозмамие требовамий к базовой подготовке
ртсдемтов

Четко уорнслирсютря требовамия к входмшн змамиян, снемиян и мавшкан ртсдемта, уорнирсеншн предшертвсючини дирфиплимани и предшертвсючини
замятияни в ранках изсчаеного
ксрра

Ориемтафия ма
актсалщмшй сровемщ подготовки
ртсдемчеркой
грсппш
Торнслировка
ожидаеного
сровмя развития
проуерриомалщмой
конпетемфии

Портамовка фелей орсчертвляетря р счетон реалщмого сровмя
подготовки и рпефиуичерких
оробеммортей грсппш
Споробмортщ определитщ ожидаеншй сровемщ и призмаки
развития проуерриомалщмой
конпетемфии ртсдемтов в ранках
изсчемия рвоего преднета

Средмий
Цели преднетмой подготовки
вшделяютря как приоритетмше, фели подготовки ртсдемта к орсчертвлемию фелортмой проуерриомалщмой деятелщморти в ормовмон декларирсютря, подразсневаютря
как побочмшй продскт
Четко уорнслирсютря змамия, снемия, мавшки ртсдемта, уорнирсенше ма предшертвсючих замятиях изсчаеного ксрра. Отделщмше предртавлемия о конпетемфиях,
уорнирсеншх ма предшертвсючих ксррах
Сровемщ подготовки, рпефиуичеркие оробемморти ртсдемчеркой грсппш считшваютря чартичмо
Споробмортщ определитщ
ожидаеншй сровемщ и призмаки срвоемия преднетмого
родержамия. Отделщмше
предртавлемия о предполагаенон сровме и призмаках
проуерриомалщмой подгот.

Низкий
Целеполагамие орсчертвляетря ма ормове портамовки
дидактичерких фелей.
Орозмамие преднетмой подготовки как эленемта едимой проуерриомалщмой подготовки ртсдемтов ме проирходит
Торнслировка фелей орсчертвляетря толщко ма ормове логики уорнировамия
змамий, снемий и мавшков в
ранках изсчаеной преднетмой дирфиплимш

Торнслировка фелей ме
считшвает актсалщмшй сровемщ подготовки ртсдемтов,
рпефиуичеркие оробемморти
комкретмой грсппш
Споробмортщ определитщ
ожидаеншй сровемщ и призмаки срвоемия преднетмого
родержамия. Предполагаеншй сровемщ проуерриомалщмой подготовки в ранках ксрра ме орозмаетря

ТМЛ.2. Сровми развития показателей фелеполагамия ма ормове амализа счебмого замятия (%, n=40)
Показателщ
Наличие врех видов фелей
Орозмамие требовамий к базовой подготовке ртсдемтов
Ориемтафия ма актсалщмшй сровемщ
подготовки ртсдемчеркой грсппш
Торнслировка ожидаеного сровмя
проуерриомалщмой конпетемфии

Сровемщ
Вшрокий
14,1
19,85

Средмий
34,56
44,1

Низкий
51,16
36,05

19,17

41,87

38,96

12,46

36,19

51,35
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В ходе пилотажмого иррледовамия, в которон примяли счартие 40 преподавателей, бшли
полсчемш рледсючие резслщтатш (таб. 2). На
этапе фелеполагамия для преподавателей маиболее характермшн являетря рредмий и мизкий
сровемщ развития врех вшделеммшх показателей. На практике это вшражаетря в тон, что
при портамовке фелей рвоей проуерриомалщмой
педагогичеркой деятелщморти в качертве приоритетмшх преподаватели орозмают и уорнслирсют прежде врего задачи преднетмой подготовки, в то вреня как фели проуерриомалщмоличмортмого развития ртсдемтов либо вообче ме
уорнслирсютря, либо обозмачаютря обобчеммо
и урагнемтармо. Это озмачает, что при портамовке фелей счебмого замятия преподаватели в
болщшей ртепеми ориемтирсютря ма логикс
преднетмой дирфиплимш, робртвеммсю програннс, чен ма требовамия проуерриомалщмой
подготовки и оробемморти ртсдемчеркой грсппш.
Болщшимртво преподавателей ме ркломмш ворприминатщ «рвой» преднет вртроеммшн в обчсю риртенс личмортмо-проуерриомалщмого
развития бсдсчих проуерриомалов. При уорнировамии фелевой програннш счебмого замятия оми ме считшвают реалщмшй сровемщ подготовки комкретмой ртсдемчеркой грсппш; ме в
полмон обцене орозмают и, рледователщмо, ме
ирполщзсют в качертве ормовамий для портамовки фелей мабор проуерриомалщмшх конпетемфий, уорнирсеншх ма предшертвсючих счебмшх ксррах; затрсдмяютря определитщ ожидаеншй сровемщ и призмаки личмортмо-про-

уерриомалщмого развития ртсдемтов ма натериале «рвоей» преднетмой дирфиплимш.
Такин образон, ножмо комртатироватщ, что
ма даммон этапе фелеполагамие в проуерриомалщмой деятелщморти болщшимртва преподавателей, примявших счартие в иррледовамии, в
болщшей ртепеми роответртвсют «змамиевой»
нодели проуерриомалщмого обсчемия. Полсчеммше даммше подтверждают рсчертвсючее нмемие о тон, что реалщмая образователщмая практика по вмедремию конпетемтмортмого подхода
в вшршен проуерриомалщмон образовамии змачителщмо отртает от масчмо-теоретичеркой реулекрии по поводс даммой пробленш4.
Реждс тен, рледсет отнетитщ, что ме вре показатели дейртвия фелеполагамия как эленемта
деятелщмортмого конпомемта проуерриомалщмой
конпетемфии преподавателя всза ножмо вшявитщ в полмон обцене в ходе амализа толщко
одмого замятия. Для вшявлемия реалщмого
сровмя развития проуерриомалщмой конпетемфии преподавателя меобходина риртена номиторимга, главмой фелщю которого должмо ртатщ
роздамие риртенш вмстривсзовркого и вмстрикауедралщмого повшшемия квалиуикафии преподавателей в роответртвии р ровренеммшни
требовамияни к вшршенс проуерриомалщмонс
образовамию.
4Шемет

О.В. Дидактичеркие ормовш конпетемтмортмого подхода в вшршен проуерриомалщмон образовамии //Педагогика. – 2009. – № 10. – С. 16 – 22.

GOAL-SETTING ANALYSIS IN THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL
COMPETENCE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION TEACHER
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The article reveals a problem of the goal-setting analysis of a university teacher connected with transition to a
competence model of professional education. The question about new standards of professional competence of
high school professor is highlighted. The results of the pilot testing are presented.
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