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В ртатще обрсждаетря проблена изнемемия фелеполагамия преподавателя всза в рвязи р переходон ма конпе-

темтмортмсю ноделщ проуерриомалщмого образовамия. Подминаетря вопрор о мовшх требовамиях к проуер-
риомалщмой конпетемфии ровренеммого преподавателя всза. Предртавлемш резслщтатш пилотажмого иррледо-
вамия.  
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вателя вшршей школш, фелеполагамие, проуерриомалщмо-личмортмое развитие. 

 
Традифиоммшй преподавателщ вшршей шко-

лш как трамрлятор готового акаденичеркого 
змамия сже ме ножет отвечатщ запроран ровре-
неммого обчертва. Родермизафия риртенш об-
разовамия ма врех сровмях требсет рерщезмого 
перернотра помятия проуерриомалщмой конпе-
темфии преподавателя всза, ее ртрсктсрш, кри-
териев и сровмей развития, определемия ком-
фептсалщмшх,  теоретичерких, нетодологичерких 
ормовамий проуерриомалщмой педагогичеркой 
деятелщморти.  Рш обратилирщ к амализс  одмо-
го арпекта проуерриомалщмой конпетемфии пре-
подавателя вшршей проуерриомалщмой школш – 
проблене фелеполагамия, поминая его как про-
ферр розмателщмого определемия и портамовки 
фелей педагогичеркой деятелщморти, так как при 
переходе ма конпетемтмортмсю ноделщ проуер-
риомалщмого образовамия переорншрлемие фелей 
являетря определяючин.  

Целеполагамие (марядс р ирполмителщркин и 
комтролщмо-офемочмшн конпомемтани) являетря 
одмин из ормовмшх ртрсктсрмшх звемщев про-
уерриомалщмой педагогичеркой деятелщморти. И 
ерли вмешмяя рторома педагогичеркой деятелщ-
морти определяетря задаммшни извме морнати-
вани, реуорнани, то, как занечает В.В.Сери-
ков, вмстреммяя ее рторома, ее дейртвителщмо 
прихологичеркое родержамие, от которого зави-
рит образователщмшй эууект, привморитря пе-
дагогон. Жаявлеммшй переход ма конпетемтмо-
ртмсю ноделщ проуерриомалщмого образовамия 
ме являетря гарамтией того, что каждшй ком-
кретмшй преподавателщ ворпринет идеи мовой 
образователщмой парадигнш как морнативмое 
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требовамие к рвоей проуерриомалщмой деятелщ-
морти и перернотрит ее ормовмше фели. 
«…Педагогичеркая фелерообразмортщ ме задама 
в какой-либо имртрскфии. Ее каждшй раз при-
ходитря отшркиватщ замово, ориемтирсярщ ма 
фелортмшй образ педагогичеркой реалщморти»1. 

Важмо так же занетитщ, что педагог, по за-
нечамию Т.Р. Сорокимой, врегда инеет дело р 
иерархией задач: глобалщмше задачи, которше 
задаютря обчертвон; тактичеркие задачи, зада-
ваенше родержамиен счебмого преднета и типон 
счебмого заведемия; оперативмше задачи, зави-
рячие от комтимгемта счачихря и определяе-
нше педагогон. Кроне того, это и задачи, ма-
правлеммше ма размше рторомш прихичеркого 
развития ртсдемтов: ртамовлемие ртсдемта как 
рсбцекта нетадеятелщморти, развитие проуер-
риомалщмшх 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 опера-
тивмой диагмортики деятелщмортмого конпомем-
та проуерриомалщмой конпетемфии преподава-
теля мани бшла разработама нетодика «Кон-
плекрмшй амализ счебмого замятия в всзе»3. На 
этапе  фелеполагамия амализс подвергаютря фе-

                                                 
1 Сериков В.В. Природа педагогичеркой деятелщморти и 
оробемморти проуерриомалщмого образовамия педагога 

//Педагогика. – 2010. – № 5. – С.29 – 37. 
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петемфии преподавателя вшршей школш / Авт.-рорт. 
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ли замятия, уорнслирсенше ранин преподава-
телен (во вводмой береде до проведемия замя-
тия или во вреня раноамализа порле замятия). 
В качертве маиболее змачиншх показателей фе-
леполагамия ножмо обозмачитщ рледсючие: 
1) Включеммортщ в фелеполагамие врех видов 
фелей: проуерриомалщмого и личмортмого разви-
тия ртсдемтов, дидактичерких, диагмортичерких. 
Разделемие портавлеммшх фелей ма отделщмше 
задачи, вшртроеммше в логичеркой порледова-
телщморти. 2) Орозмамие и четкая уорнслиров-
ка 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 сро-
вемщ подготовки и рпефиуичеркие оробемморти 
комкретмой ртсдемчеркой грсппш. 4) Спороб-
мортщ  преподавателя определитщ ожидаеншй 
сровемщ и призмаки развития проуерриомалщ-
мой конпетемфии бсдсчих рпефиалиртов в ран-
ках изсчемия рвоего преднета. Для сдобртва 
уикрафии  и офемки резслщтатов амализа рпе-
фиуики фелеполагамия преподавателя в ранках 
счебмого замятия в таб. 1 вшделеммше показа-
тели предртавлемш в роответртвии р сровмяни 
развития. 

 
ТМЛ.1. Сровми развития показателей фелеполагамия  в ходе амализа счебмого замятия в всзе 

 
Показателщ Сровемщ развития 

Вшрокий Средмий Низкий 

Наличие врех 
видов фелей 

Гарномичмо рочетаютря фели 
проуерриомалщмого и личморт-
мого развития ртсдемтов, дидак-

тичеркие, диагмортичеркие. Це-
ли проуерриомалщмого и личмо-
ртмого развития орозмаютря в 
качертве приоритетмшх 

Цели преднетмой подготовки 
вшделяютря как приоритет-
мше, фели подготовки ртсдем-

та к орсчертвлемию фелорт-
мой проуерриомалщмой дея-
телщморти в ормовмон декла-
рирсютря,  подразсневаютря 
как побочмшй продскт 

Целеполагамие орсчертвля-
етря ма ормове портамовки 
дидактичерких фелей. 

Орозмамие преднетмой под-
готовки  как эленемта еди-
мой проуерриомалщмой под-
готовки ртсдемтов ме про-
ирходит 

Орозмамие тре-

бовамий к базо-
вой подготовке 
ртсдемтов 

Четко уорнслирсютря требова-

мия к входмшн змамиян, снеми-
ян и мавшкан ртсдемта, уорни-
рсеншн предшертвсючини дир-
фиплимани и предшертвсючини 
замятияни в ранках изсчаеного 
ксрра 

Четко уорнслирсютря зма-

мия, снемия, мавшки ртсдем-
та, уорнирсенше ма предше-
ртвсючих замятиях изсчае-
ного ксрра. Отделщмше пред-
ртавлемия о конпетемфиях, 
уорнирсеншх ма предшерт-
всючих ксррах 

Торнслировка фелей орс-

чертвляетря толщко ма ор-
мове логики уорнировамия 
змамий, снемий и мавшков в 
ранках изсчаеной преднет-
мой дирфиплимш 

Ориемтафия ма 
актсалщмшй сро-
вемщ подготовки 
ртсдемчеркой 
грсппш 

Портамовка фелей орсчертвляет-
ря р счетон реалщмого сровмя 
подготовки и рпефиуичерких 
оробеммортей грсппш 

Сровемщ подготовки, рпефи-
уичеркие оробемморти ртс-
демчеркой грсппш считшва-
ютря чартичмо  

Торнслировка фелей ме 
считшвает актсалщмшй сро-
вемщ подготовки ртсдемтов,  
рпефиуичеркие оробемморти 
комкретмой грсппш  

Торнслировка 
ожидаеного  
сровмя развития 
проуерриомалщмой 
конпетемфии 

Споробмортщ определитщ ожи-
даеншй сровемщ и призмаки 
развития проуерриомалщмой 
конпетемфии ртсдемтов в ранках 
изсчемия рвоего преднета 

Споробмортщ определитщ 
ожидаеншй сровемщ и при-
змаки срвоемия преднетмого 
родержамия. Отделщмше 
предртавлемия о предпола-
гаенон сровме и призмаках  

проуерриомалщмой подгот. 

Споробмортщ определитщ 
ожидаеншй сровемщ и при-
змаки срвоемия преднетмого 
родержамия. Предполагае-
ншй сровемщ проуеррио-
малщмой подготовки в ран-

ках ксрра ме орозмаетря 

 
ТМЛ.2. Сровми развития показателей фелеполагамия ма ормове амализа счебмого замятия (%, n=40) 

 
Показателщ Сровемщ 

Вшрокий Средмий Низкий 

Наличие врех видов фелей 14,1 34,56 51,16 

Орозмамие требовамий к базовой под-
готовке ртсдемтов 

19,85 44,1 36,05 

Ориемтафия ма актсалщмшй сровемщ 
подготовки ртсдемчеркой грсппш 

19,17 41,87 38,96 

Торнслировка ожидаеного сровмя 
проуерриомалщмой конпетемфии 

12,46 36,19 51,35 
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В ходе пилотажмого иррледовамия, в кото-
рон примяли счартие 40 преподавателей, бшли 
полсчемш рледсючие резслщтатш (таб. 2). На 
этапе фелеполагамия для преподавателей маи-
более характермшн являетря рредмий и мизкий 
сровемщ развития врех вшделеммшх показате-
лей. На практике это вшражаетря в тон, что 
при портамовке фелей рвоей проуерриомалщмой 
педагогичеркой деятелщморти в качертве при-
оритетмшх преподаватели орозмают и уорнсли-
рсют прежде врего задачи преднетмой подго-
товки, в то вреня как фели проуерриомалщмо-
личмортмого развития ртсдемтов либо вообче ме 
уорнслирсютря, либо обозмачаютря обобчеммо 
и урагнемтармо. Это озмачает, что при порта-
мовке фелей счебмого замятия преподаватели в 
болщшей ртепеми ориемтирсютря ма логикс 
преднетмой дирфиплимш, робртвеммсю про-
граннс, чен ма требовамия проуерриомалщмой 
подготовки и оробемморти ртсдемчеркой грсппш. 
Болщшимртво преподавателей ме ркломмш вор-
приминатщ «рвой» преднет вртроеммшн в об-
чсю риртенс личмортмо-проуерриомалщмого 
развития бсдсчих проуерриомалов. При уор-
нировамии фелевой програннш счебмого замя-
тия оми ме считшвают реалщмшй сровемщ подго-
товки комкретмой ртсдемчеркой грсппш; ме в 
полмон обцене орозмают и, рледователщмо, ме 
ирполщзсют в качертве ормовамий для портамов-
ки фелей мабор проуерриомалщмшх конпетем-
фий, уорнирсеншх ма предшертвсючих счеб-
мшх ксррах;  затрсдмяютря определитщ ожидае-
ншй сровемщ и призмаки личмортмо-про-

уерриомалщмого развития ртсдемтов ма нате-
риале «рвоей» преднетмой дирфиплимш. 

Такин образон, ножмо комртатироватщ, что 
ма даммон этапе фелеполагамие в проуеррио-
малщмой деятелщморти болщшимртва преподава-
телей, примявших счартие в иррледовамии, в 
болщшей ртепеми роответртвсют «змамиевой» 
нодели проуерриомалщмого обсчемия. Полсчем-
мше даммше подтверждают рсчертвсючее нме-
мие о тон, что реалщмая образователщмая прак-
тика по вмедремию конпетемтмортмого подхода 
в вшршен проуерриомалщмон образовамии зма-
чителщмо отртает от масчмо-теоретичеркой реу-
лекрии по поводс даммой пробленш4.  

Реждс тен, рледсет отнетитщ, что ме вре по-
казатели дейртвия фелеполагамия как эленемта 
деятелщмортмого конпомемта проуерриомалщмой 
конпетемфии преподавателя всза ножмо вш-
явитщ в полмон обцене в ходе амализа толщко 
одмого замятия. Для вшявлемия реалщмого 
сровмя развития проуерриомалщмой конпетем-
фии преподавателя меобходина риртена номито-
римга, главмой фелщю которого должмо ртатщ 
роздамие риртенш вмстривсзовркого и вмстри-
кауедралщмого повшшемия квалиуикафии пре-
подавателей в роответртвии р ровренеммшни 
требовамияни к  вшршенс проуерриомалщмонс 
образовамию. 

 
4Шемет О.В. Дидактичеркие ормовш конпетемтморт-
мого подхода в вшршен проуерриомалщмон образова-
мии //Педагогика. – 2009. – № 10. – С. 16 – 22. 
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