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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Радикальное  изменение  государственной 
политики  в  сфере  дошкольного  образования,  обусловленное  Концепцией 
модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года,  привело  к 
обновлению  системы  повышения  квалификации  педагогов  дошкольного 
образования.  Необходимость  модернизации  дополнительного  профессионального 
педагогического образования связана с изменением взглядов общества на конечный 
результат  деятельности  образовательного  учреждения:  «...основным  результатом 
деятельности  образовательного  учреждения  должна  стать  не  система  знаний, 
умений  и  навыков  сама  по  себе,  а  набор  «ключевых»  компетентностей...» 
(Концепция  модернизации  российского  образования).  Смена  приоритетов  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  влечёт  за  собой  изменение 
подходов  к  определению  его  целей,  содержания  и  системе  оценивания  уровня 
профессионализма  педагогов  дошкольного  образования,  что  определяет 
актуальность исследования на социальнопедагогическом уровне. 

В  дошкольном  образовании  одним  из  наиболее  значимых  направлений 
реформирования  и  модернизации  является  замена  традиционных  ценностей 
обучения  ребёнка  на  ценности  развития  его  личности.  При  этом,  как  отмечает 
И.А.Зимняя,  личность  педагога,  его  профессиональная  компетентность  полностью 
отражаются  на состоянии, поведении, личностных  проявлениях  детей  не только в 
период  дошкольного  детства,  но  и  в  последующие  годы.  Профессия  педагога 
дошкольного  образования  имеет  специфичные  особенности,  обусловленные 
психофизиологическими  характеристиками  личности  ребёнка  дошкольного 
возраста.  На  эти  особенности  указывают  в  своих  исследованиях  ученые, 
рассматривающие  вопросы,  связанные  со  структурой,  спецификой 
профессиональных  умений  специалиста  данного  профиля  и  методикой  их 
формирования:  А.М.Бородич,  Р.С.Буре,  О.В.Драгунова,  В.ИЛогинова,  А.А.Майер, 
Н.И.Пинчук,  Л.В.Поздняк,  К.Е.Прахова,  ПХ.Саморукова,  Л.Г.Семушина, 
В.И.Ддешко,  И.А.Зимняя  и  др.  Изучение  работ,  посвященных  вопросам 
профессиональной  компетентности  педагогов  (В.И.Байденко,  А.В.Хуторского, 
И.А.Зимней,  А.С.Белкина,  С.Г.Молчанова,  В.А.Сластенина,  Н.В.Кузьминой, 
А.К.Марковой,  Г.К.Селевко  и  др.),  позволяет  утверждать,  что  в  науке  активно 
ведутся исследования в данном направлении. В то же время процесс формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования 
рассматривается  в  единичных  работах:  Ф.А.Байбановой,  И.Б.Бичёвой,  А.А.Майер, 
но  в  них  не  отражена  система  дополнительной  профессиональной  подготовки, 
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обеспечивающая  процесс  самообразования  в течение всей  жизнедеятельности,  что 
актуализирует проблему на научнотеоретическом уровне. 

В  «Концепции  дошкольного  воспитания»  определены  основные  приоритеты 
повышения квалификации педагогов дошкольного образования и обозначены задачи 
координации психологопедагогических исследований и практической деятельности 
воспитателей.  Условия  глобальной  конкуренции  на  рынке  труда  требуют  от 
педагогов  дошкольного  образования  высокого  уровня  профессиональной 
компетентности,  умений  оценивать  собственную  деятельность,  выстраивать 
траекторию  профессионального  роста,  т.е.  быть  конкурентоспособным. 
Традиционной формой повышения квалификации являются кратковременные курсы 
при  учреждениях  дополнительного  профессионального  образования. 
Дополнительное профессиональное образования в условиях смены образовательных 
парадигм  призвано  выполнять  развивающую  функцию  (Э.М.Никитин, 
Ю.Н.Кулюткин),  способствовать  включению  механизмов  саморазвития  и 
самосовершенствования  педагогов  дошкольного  образования.  Для  реализации 
данной  функции  в  системе  дополнительного  профессионального  образования 
(повышения  квалификации)  необходима  адресная  направленность  его  содержания, 
обеспечивающая педагогов дошкольного образования методическими материалами, 
что  обусловливает  актуальность  проблемы  обновления  системы  дополнительного 
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  педагогов 
дошкольного образования на научнометодическом уровне. 

Актуальность  нашего  исследования  определяется  рядом  существующих 
противоречий между: 

социальным  заказом  общества,  определённым  Концепцией  дошкольного 
образования,  Концепцией  модернизации  российского  образования,  на 
подготовку  специалистов  дошкольного  образования,  готовых  к  работе  в 
условиях  конкуренции  на  рынке  труда,  обладающих  высоким  уровнем 
профессиональной  компетентности,  и сложившейся  системой  дополнительного 
профессионального  образования  (повышения  квалификации),  не 
обеспечивающей в полной мере формирования необходимых профессиональных 
компетенций в силу своей унифицированности; 

значимостью  инструментария  оценивания  профессиональной  компетентности 
педагогов дошкольного образования для обеспечения адресной  направленности 
дополнительного  профессионального  образования  и  его  недостаточной 
разработанностью  в  теории  дополнительного  профессионального  образования 
(повышения квалификации); 

практической  востребованностью  специалистами  дошкольного  образования 
обеспечения  адресной  направленности  дополнительного  профессионального 
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образования  (повышения  квалификации),  учёта  их  профессионально
образовательных  потребностей  и  существующей  практикой  курсовой 
подготовки в учреждениях дополнительного профессионального образования. 
На  основании  вышеизложенного  нами  определена  проблема  исследования, 

которая  заключается  в  поиске  и  выборе  эффективных  путей  формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 
квалификации). 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы,  недостаточность  её  раскрытия  для 
системы дополнительного профессионального образования, а также уже имеющиеся 
научные  предпосылки,  способствующие  её  дальнейшему  изучению,  позволяют 
сформулировать  тему  исследования  —  «Формирование  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в  системе  дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации)». 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и 
экспериментальной  проверке  эффективности  модели  формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 
квалификации). 

Объект  исследования  —  дополнительное  профессиональное  образование 
педагогов дошкольного образования 

Предмет  исследования  —  процесс  формирования  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования. 

Гипотеза  исследования:  формирование  профессиональной  компетентности 
педагогов дошкольного образования в системе дополнительного профессионального 
образования  (повышения  квалификации),  возможно,  будет  осуществляться 
эффективнее  в  соответствии  со  структурнофункциональной  моделью, 
включающей: 

  модульное  построение  содержания  образовательной  программы  повышения 
квалификации  педагогов  дошкольного  образования  на  основе  выделения 
«ключевых»  профессиональных  компетенций,  обеспечивающее  возможность 
дальнейшего самообразования; 

  инструментальное  обеспечение  оценивания  профессиональной  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  в  системе  повышения  квалификации, 
способствующее  построению  индивидуальной  программы  профессионального 
роста; 
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  компаративное  оценивание  динамики  профессиональной  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  в  период  курсовой  подготовки,  дающее 
представление об её результативности. 
В  соответствии  с  целью,  предметом  и  гипотезой  исследования  определены 

задачи исследования: 

1.  Изучить состояние проблемы формирования профессиональной  компетентности 
в  педагогических,  психологических,  социологических  исследованиях  и 
нормативных документах и уточнить  содержание феномена  «профессиональная 
компетентность педагога дошкольного образования». 

2.  Спроектировать,  обосновать  и  экспериментально  проверить  эффективность 
структурнофункциональной  модели  формирования  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования на основе синтеза системного, 
компетентностного и андрагогического подходов. 

3.  Обосновать  необходимость  модульного  построения  содержания 
образовательной  программы  формирования  профессиональной  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  в  учреждении  дополнительного 
профессионального  образования  по  видам  «ключевых»  профессиональных 
компетенций, обеспечивающего возможность дальнейшего самообразования. 

4.  Разработать  инструментальное  обеспечение  компаративного  оценивания 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 
период их курсовой подготовки,  способствующее  построению  образовательной 
программы повышения квалификации. 
Теоретикометодологическую основу исследования составили: 

основные  положения  системного  подхода,  представленного  в  трудах 

В.П.Беспалько,  Ю.А.Конаржевского,  Н.В .Кузьминой,  Г.Н.Серикова, 
В.А.Сластенина; 

основные  положения  компетентностного  подхода,  представленные  в  трудах 

В.И.Байденко,  А.В.Хуторского,  И.А.Зимней,  А.С.Белкина,  С.Г.Молчанова, 

В.А.Сластенина,  Н.В.Кузьминой,  А.К.Марковой,  Г.К.Селевко, Л.В.Трубайчук  и 

др. и отражающих основные направления  реформирования  системы  подготовки 
и переподготовки специалистов; 

основные  положения  андрогогического  подхода  (Н.В.  Кузьмина,  С.И.Змеев  и 

др); 
социальноапробативная  теория  «коллективных  представлений»  как  особых 
фактов  социальной  жизни,  определяющих  отношение  и  поведение  людей,  в 
частности,  в  сфере  профессиональной  деятельности  и  подготовке  к  ней 
(Э.Дюркгейм, ЛЛевиБрюль); 
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  теория  формализации  и  оценивания  различных  объектов  в  образовательной 

системе (С.Г. Молчанов); 

моделирование  как  всеобщий  метод  педагогического  исследования 

(В.И.Загвязинский,  В.П.Беспалько,  Г.Г.Сериков,  Б.Я.Советов,  М.Е.Дуранов, 

Л.М.Фридман и др.); 

основные  положения  модульного  подхода  к  формированию  содержания 

образования (Т.И.Шамова, Д.В.Чернилевский и др.); 

исследования  профессионального  образования,  управления  профессиональной 

подготовкой  и  повышением  квалификации  кадров  (А.Ф.Аменд, 

С.Г.Вершловский,  Д.Ф.Ильясов, В.В.Краевский, Ю.Н.Кулюткин,  С.Г.Молчанов, 

Э.М.Никитин,  В.Г.Онушкин,  В.А.Сластенин,  П.В.Худоминский,  Т.И.Шамова  и 

др.). 
Исследование  существенным  образом  опирается  на  основные  положения 

концепции  формирования  готовности  педагога  к  профессиональной  деятельности, 
разработанные  Э.Ф.Зеером,  Н.В.Кузьминой,  А.К.Марковой,  С.Г.Молчановым, 
В.А.Сластениным;  общие  теоретикометодологические  положения  повышения 
квалификации  работников  образования  (С.Г.Вершловский,  Ю.Н.Кулюткин, 
В.Г.Онушкин, В.А.Сластенин и др.). 

Значительное  влияние  на  наше  исследование  оказали  работы  ученых, 
занимающихся  изучением  отдельных  направлений  совершенствования  процесса 
повышения  квалификации  (Ю.К.Бабанский,  Л.НЛесохина,  А.М.Моисеев, 
М.М.Поташник  и  др.);  проблем  учёта  профессиональных  образовательных 
потребностей  педагогов  в  процессе  повышения  квалификации  (Е.В.Бондаревская, 
С.Г.Вершловский,  В.И.Загвязинский,  В.А.КанКалик,  А.В.Петровский, 
М.М.Поташник  и  др.);  вопросов  развития  профессиональной  компетентности 
специалистов дошкольного образования  в системе профессионального  образования 
(А.А.Майер, Н.В.Микляева, С.Г.Молчанов, Г.В.Яковлева и др.). 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили:  Закон  Российской 
Федерации  «Об  образовании»  от  10.07.1996  г.  (с  последующими  изменениями  и 
дополнениями),  Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации, 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., Концепция 
дошкольного  воспитания  от  1989  г.,  Программа  развития  непрерывного 
педагогического образования в России с 2001 по 2010 г. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы 

исследования:  теоретические    изучение  научной  литературы  по  проблеме 
исследования,  нормативноправовых  актов, опыта работы, систематизация, анализ, 
синтез,  сравнение,  теоретическое  моделирование;  эмпирические  
экспериментальная  работа,  наблюдение,  анкетирование,  беседа,  опрос,  экспертное 
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оценивание, методы математической статистики (анализ результатов исследования с 
помощью критерия Пирсона). 

Основные этапы исследования: 

На  первом  этапе  (20022003  гг.)    поисковотеоретическом  —  проводился 
анализ  философской,  психологопедагогической  литературы,  в  том  числе 
диссертационных  работ  в  аспекте  исследуемой  проблемы  с  целью  определения 
разработанности  теоретикометодологической  базы  исследования,  формулировки 
рабочей  гипотезы,  конкретизации  целей  и  задач  исследования.  Ведущие  методы 
исследования:  теоретический  анализ  научной  и  методической  литературы  по 
рассматриваемой  проблеме,  анализ  учебных  планов,  государственных 
образовательных  стандартов  среднего  и высшего  профессионального  образования, 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (проект), 
экспертиза  деятельности  дошкольных  образовательных  учреждений, 
моделирование, наблюдение. 

На втором этапе (20032006 гг.)   опытноэкспериментальном    определялись 
критерии  и  показатели  сформированности  профессиональной  компетентности 
специалистов  дошкольных  образовательных  учреждений;  проводился 
констатирующий  эксперимент  по  изучению  уровня  профессиональной 
компетентности  у  специалистов  дошкольных  образовательных  учреждений; 
проведен  формирующий  эксперимент    апробация  структурнофункциональной 
модели  формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования.  Основными  методами  исследования  являлись:  диагностические 
(тестирование,  анкетирование,  самоанализ),  прямое  и  косвенное  наблюдение, 
экспертиза деятельности, методы математической статистики. 

На третьем  этапе  (20072008  гг.)   заключительнооценочном    проводилась 
обработка,  анализ  и  систематизация  полученных  результатов  теоретического  и 
экспериментального  исследования;  определялась  практическая  значимость, 
разрабатывались  научнометодические  рекомендации,  формулировались  основные 
теоретические  выводы,  оформлялось  диссертационное  исследование.  Основными 
методами  исследования  являлись:  анализ  результатов  и  продуктов  деятельности, 
методы математической статистики. 

База  исследования:  экспериментальная  работа  проводилась  на базе ГОУ ДПО 
ЧИППКРО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации 
работников  образования».  В  эксперименте  принимали  участие  воспитатели 
дошкольных  образовательных  учреждений  Челябинской  области,  а  также 
воспитатели дошкольных образовательных  учреждений г. Челябинска: МДОУ №№ 
310,  383,  17,  339,  270.  Экспериментом  были  охвачены  в  различные  годы  658 

8 



воспитателей дошкольных образовательных учреждений со стажем работы от 1  года 
до 25 лет, 12 преподавателей ГОУ ДПО ЧИПГЖРО. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  выявлены  группы  «ключевых»  компетенций  педагогов  дошкольного 

образования,  входящие  в  состав  методической,  оценочной,  организаторской  и 
коммуникативной  компетентности,  а  именно:  аналитическая,  прогностическая, 
проектировочная,  оценочная,  рефлексивная,  информативная,  развивающая, 
ориентационная,  мобилизационная,  перцептивная,  педагогической  техники, 
педагогического воздействия; 

  спроектирована  и  обоснована  структурнофункциональная  модель 
формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  в  системе  дополнительного  профессионального  образования  на 
основе  синтеза  системного,  компетентностного  и  андрагогического  подходов, 
особенностью  которой  является  модульное  построение  содержания 
образовательной  программы  дополнительного  профессионального  образования 
по видам «ключевых» компетенций педагогов дошкольного образования; 

  разработано  инструментальное  обеспечение  оценивания  профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования в системе дополнительного 
профессионального  образования  в  период  их  курсовой  подготовки  на  основе 
социальноапробативной  теории  коллективных  представлений  о  содержании 
профессиональнопедагогической  деятельности  с  учётом  принципа 
компаративности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

  в  теории  дошкольной  педагогики  уточнено  понятие  «профессиональная 
компетентность  педагогов  дошкольного  образования»,  понимаемое  как 
совокупность  компетенций,  отражающих  теоретические  представления  и 
способы  профессиональной  деятельности  педагогов  дошкольного  образования, 
обеспечивающих профессиональный рост; 

  теоретически  обосновано  применение  социальноапробативной  теории 
коллективных  представлений  о  содержании  профессиональнопедагогической 
деятельности для определения «ключевых» компетенций педагогов дошкольного 
образования, положенных в основу модулей образовательной программы ДПО; 

  доказательно  представлена  необходимость  моделирования  формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  на 
основе  синтеза  системного,  компетентностного  и  андрагогического  подходов, 
отражающихся  в  модульном  построении  содержания  образовательной 
программы  дополнительного  профессионального  образования, 
инструментальном  обеспечении оценивания  профессиональной  компетентности 
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педагогов  дошкольного  образования,  компаративном  оценивании 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 

период курсовой подготовки в учреждении дополнительного профессионального 
образования. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

  разработан  и  апробирован  инструментарий  оценивания  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования  на  основе  теории 
формализации  объектов  в  образовательной  системе, использование  которого в 
процессе  повышения  квалификации  может  служить  основой  для  построения 
программ дополнительного профессионального образования; 

  сформировано  и  апробировано  модульное  содержание  образовательной 
программы  ДПО  на  основе  выделения  «ключевых»  профессиональных 
компетенций  педагогов  дошкольного  образования,  которое  может 
использоваться  как  в  практике  работы  учреждений  ДПО,  так  и  в  практике 
методической работы в ДОУ; 

  материалы  и  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  системе 
повышения  квалификации,  а также  при подготовке  специалистов  дошкольного 
образования  в  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального 
образования. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  обеспечивается  анализом 
современных  достижений  психологопедагогической  науки, выбором  комплексных 
методов,  адекватных  цели,  задачам  исследования,  систематической  проверкой 
результатов исследования на разных этапах экспериментальной работы, обработкой 
результатов методами математической статистики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
посредством  участия  в  ежегодных  научнопрактических  конференциях 
преподавателей  ГОУ  ДПО  ЧИППКРО,  участием  в  методологических  семинарах 
ГОУ  ДПО ЧИППКРО, в региональных  конференциях  по  проблемам  дошкольного 
образования  и  непрерывного  педагогического  образования:  «Психолого
педагогические  исследования  в  системе  образования»  (2003,2004  Челябинск
Москва), «Актуальные  проблемы дошкольного  образования:  субъект   субъектные 
отношения»  (2004,  Челябинск),  «Модернизация  общего  и  профессионального 
образования» (2004, Челябинск), «Интеграция методической  (научнометодической) 
работы  и  системы  повышения  квалификации  кадров»  (2004,2005,  Челябинск), 
«Модернизация  системы профессионального образования на основе  регулируемого 
эволюционирования»  (2006,2007, Челябинск); «Качество дошкольного образования: 
научные исследования и практический опыт» (2006,2007, Челябинск); публикаций в 
научных  вестниках,  сборниках:  Москва  (2003,2004),  Магнитогорск  (2007),  Санкт
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Петербург  (2007), Челябинск  (20032008), Екатеринбург  (2008,2009);  организацией 
работы  педагогов  дошкольного  образования  в  курсовой  период  обучения  в 
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышении 
квалификации),  преподавателей  и  специалистов  дошкольного  образования  по 
совместной  разработке  проблем  формирования  профессиональной  компетентности 
педагогов дошкольного  образования; отчётов на заседаниях кафедры дошкольного 
образования ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

Личное участие соискателя  выражалось  в исследовании и получении научных 
результатов,  в  изучении  теоретического  и  практического  состояния  проблемы; 
выделении  основных  параметров  (показателей,  критериев,  уровней) 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования; 
организации  экспериментальной  работы  по  проверке  эффективности  курсовой 
подготовки  педагогов  дошкольного  образования  на  основе  спроектированной 
модели, внедрении  результатов  исследования  в педагогическую  практику;  анализе 
результатов и обсуждении перспектив исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Профессиональная  компетентность  педагогов  дошкольного  образования 
рассматривается  как  совокупность  компетенций,  отражающих  теоретические 
представления  и  способы  профессиональной  деятельности  педагогов 
дошкольного образования, обеспечивающих профессиональный рост. 

2.  Формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  осуществляется  наиболее  эффективно  в  рамках  апробированной 
модели, спроектированной  на основе синтеза системного, компетентностного и 
андрагогического подходов. 

3.  Модульное  построение  содержания  образовательной  программы  повышения 
квалификации  на  основе  выделения  «ключевых»  профессиональных 
компетенций  педагогов  дошкольного  образования,  входящих  в  состав 
методической,  оценочной,  организаторской  и  коммуникативной 
компетентности, способствует индивидуализации образовательной программы и 
обеспечивает  возможность  самообразования  в течение  всей  профессиональной 
деятельности. 

4.  Инструментальное  обеспечение  оценивания  профессиональной  компетентности 
педагогов  дошкольного  образования  позволяет  осуществлять  мониторинг 
освоенности содержания образовательной программы повышения квалификации 
на всех этапах и способствует построению траектории профессионального роста. 

5.  Компаративное  оценивание  профессиональной  компетентности  обеспечивает 
возможность  непрерывной  актуализации  содержания  образовательной 
программы повышения квалификации педагогов дошкольного образования. 
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Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 
библиографического  списка  и  приложений.  Текст  изложен  на  180  страницах, 
включает  20  таблиц,  4  рисунка.  Библиографический  список  содержит  207 
источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  её  актуальность, 
выявляются основные противоречия, определяется цель, объект, предмет, гипотеза, 
задачи,  теоретикометодологическая  основа,  выносимые  на  защиту  положения, 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  приводятся  сведения  об 
апробации и внедрении результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  профессионально

педагогической  компетентности»  даётся  характеристика  состояния  исследуемой 
проблемы  в  педагогической  теории  и  практике,  основополагающих  понятий 
исследования,  рассматриваются  различные  подходы  к  решению  проблемы 
формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  в  условиях  дополнительного  профессионального  образования, 
определяются  её  содержание  и  организация.  В  данной  главе  теоретически 
обоснована  необходимость  компаративного  оценивания  профессиональной 
компетентности  на  основе  эталонного  представления,  существующего  в 
профессиональном сообществе в конкретный исторический период, проектирования 
структурнофункциональной  модели  формирования  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации). 

Логика  изучения  проблемы  определяет  задачу  обращения  к  рассмотрению 
становления феномена «профессиональная компетентность». В нашем исследовании 
представлен  логикоисторический  анализ  развития  научной  мысли  о  феномене 
компетентности  и  компетенции  в  контексте  философских,  психолого
педагогических  и  социальных  взглядов  и  учений.  Подходы  к  определению 
профессиональной  компетентности  в  настоящее  время  нельзя  назвать 
однозначными.  По мнению  В.Н. Введенского,  целесообразность  введения  понятия 
«профессиональная  компетентность»  обусловлена  широким  его  содерясанием, 
интегративной  характеристикой,  объединяющей  такие  понятия,  как 
«профессиональная  готовность»,  «квалификация»,  «профессионализм», 
«педагогическое  мастерство»,  «профессиональная  культура»,  «компетенция». 
Б.С.Гершунский  определяет  профессиональную  компетентность  как 
функциональную  грамотность,  которая  востребуется  и  актуализируется  на 
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собственно  профессиональном  уровне.  Понимание  профессиональной 
компетентности  как  «единства  теоретической  и  практической  готовности  к 
осуществлению педагогической деятельности и характеристики  профессионализма» 
мы  находим  в  трудах  А.И.Мищенко,  В.А.Сластёнина;  как  «способности  к 
актуальному  выполнению  деятельности»  в  работах  В.Ландшеера,  Е.И.Огарёва, 
Н.В.Кузьминой,  Э.Ф.Зеера;  как  «совокупности  знаний  существа  выполняемой 
работы,  способов  и  средств  достижения  намеченных  целей,  а  также  наличие 
соответствующих  умений  и  навыков»  в  исследованиях  А.С.Белкина,  Э.Ф.Зеера, 
Л.М.Митиной,  В.Д.Шадрикова;  как  «качества  личности,  характеризующего 
профессионала»  (В.И.Байденко,  И.А.Зимняя,  А.А.Майер).  Отметим,  что  есть  два 
варианта  толкования  соотношения  понятий  «компетентность/компетенция»:  они 
либо  отождествляются,  либо  дифференцируются.  В  рамках  отождествления  этих 
понятий  (Л.Н.Болотов, В.С.Леднев,  Н.Д.Никандров,  М.В.Рыжаков)  подчеркивается 
практическая  направленность  компетенций.  Основные  смысловые  отличия 
представлены  в  работах  В.И.Байденко,  А.С.Белкина,  И.А.Зимней,  С.Г.Молчанова, 
Г.К.Селевко  и др.  Исследователи  отмечают,  что  профессиональнопедагогическая 
компетентность  не  может  возникать  без  предоставления  соответствующих 
компетенций,  но  и  достижения  в  реализации  компетенций  сказываются  на 
успешности,  характере,  скорости  формирования  компетентности.  В  этом 
проявляется  их  инверсионная  зависимость.  В  профессиональнопедагогической 
компетентности  обнаруживается  тенденция  к  функциональной  диффузии,  то  есть 
при определенных  условиях  компетенция  приобретает  характер компетентности, а 
компетентность  —  характер  компетенции.  Историческое  развитие  содержания 
профессиональной  деятельности  влечет  за  собой  изменение  профессиональной 
компетентности.  Мы  разделяем  точку  зрения  С.Г.Молчанова,  определяющего 
профессиональную  компетентность  как  «совокупность  и  объем  компетенций  и 
личностных профессиональнозначимых особенностей (способностей) относительно 
актуальных  совокупных  представлений  об  эффективной  профессиональной 
деятельности  в  конкретный  исторический  период»  и  учитываем  её  в  своём 
исследовании.  Применительно  к  предмету  и  задачам  исследования 
профессиональная  компетентность  педагогов  дошкольного  образования 
рассматривается  нами  как  совокупность  профессиональных  компетенций, 
отражающих  совокупность  теоретических  представлений  и  способов 
профессиональной деятельности. Теоретической  основой выделения четырёх групп 
(видов)  «ключевых»  компетенций  педагогов  дошкольного  образования  послужили 
исследования  А.С.Белкина,  В.В.Нестерова,  которые  рассматривают  компетенции 
как  совокупность  профессиональных  полномочий,  функций,  создающих 
необходимые  условия  для  эффективной  деятельности  в  образовательном 
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пространстве;  Э.Ф.Зеера  полагающего,  что  компетентность    это  умение 
актуализировать  знания  и  опыт  в  нужный  момент  и  использовать  в  процессе 
реализации своих профессиональных функций; работы Е.А.Панько, В.ИЛогиновой, 
устанавливающих  функции  педагогов  дошкольного  образования:  развивающую 
(воспитывающую  и  обучающую),  коммуникативную;  диагностическую, 
организаторскую;  материнскую  (охрана  и  укрепление  здоровья  детей); 
коррекционную,  методическую;  работы  И.А.Зимней,  выявившей  основания  для 
разграничения  социальных  «ключевых»  компетенций  по  видам  социальной 
деятельности  и  рассматривающей  профессиональную  компетентность  как  часть 
социальной; понимание профессиональнопедагогической компетентности, согласно 
взглядам Н.В.Кузьминой,  как  совокупности  её видов; исследования  А.И.Мищенко, 
В.А.Сластенина,  называющих  виды  общепедагогических  способов 
профессиональной  деятельности,  а  именно:  аналитические,  прогностические, 
проективные, мобилизационные, информационные, развивающие, ориентационные, 
перцептивные,  педагогического  общения,  педагогической  техники,  рефлексивные; 
при  этом  учёные  придерживаются  точки  зрения,  согласно  которой  гностические 
способы органично представлены во всех других. Универсальный, базовый характер 
общепедагогических  способов  профессиональной  деятельности  и  их  характерные 
признаки  «многофункциональность,  надпредметность  и  междисциплинарность, 
значительная  интеллектуалоёмкость,  многомерность»  позволяют  их  отнести  к 
ключевым,  т.е.  обеспечивающим  нормальную  жизнедеятельность  человека  в 
профессиональном социуме. 

Опираясь на вышеизложенные исследования, мы определяем  профессиональную 
компетентность  педагогов  дошкольного  образования  как  совокупность  её  видов: 
методическая,  оценочная, организаторская,  коммуникативная.  В  состав  названных 
видов  компетентности  входят  «ключевые»  компетенции:  аналитическая, 
прогностическая,  проектировочная,  оценочная,  рефлексивная,  информативная, 
развивающая,  ориентационная,  мобилизационная,  перцептивная,  педагогической 
техники,  педагогического  воздействия,  необходимые  педагогу  дошкольного 
образования для эффективной реализации профессиональных функций. 

Методическая  компетентность   совокупность  аналитической,  прогностической 
и  проектировочной  компетенций.  Методическая  компетентность  обеспечивает 
реализацию методической функции педагогов. 

Оценочная  компетентность    совокупность  оценочной  и  рефлексивной 
компетенций.  Данная  компетентность  предполагает  реализацию  рефлексивной 
функции  педагогической  деятельности,  предполагающей  оценку  влияния 
результатов  научных  исследований  на  практику  обучения  и  воспитания  и 
последующую коррекцию во взаимодействии и практической деятельности. 
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Организаторская компетентность   совокупность информативной, развивающей, 
мобилизационной  и  ориентировочной  компетенций,  обеспечивающих  реализацию 
организаторской функции педагогов. 

Коммуникативная компетентность   совокупность компетенции педагогического 
воздействия, педагогической техники и перцептивной, направленных на реализацию 
коммуникативной функции педагогов. 

Учитывая  нелинейный  характер  структуры  педагогической  компетентности, 
вышеназванные «ключевые» компетенции могут быть одновременно  представлены 
в составе разных  видов  педагогической  компетентности  специалиста  дошкольного 
образования. 

При  изучении  проблемы  формирования  профессиональной  компетентности 
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  нам  представляется 
необходимой разработка модели данного процесса. 

Рассмотрение  образовательного  процесса  в  учреждении  дополнительного 
профессионального  образования  как  целостности  возможно  с  позиций  системного 
подхода,  который  позволяет  увидеть  в  нем  образовательную  систему  (Ю.  К. 
Бабанский).  К  структурным  компонентам  данной  системы  мы  относим  целевой 
блок,  содержательный,  организационный,  функциональный  и  квалитативный. 
Названные компоненты, отражаясь в модели, раскрывают внутреннюю организацию 
процесса  формирования  профессиональной  компетентности  специалистов 
дошкольного  образования  и  отвечают  за  постоянное  взаимодействие  между 
элементами данного процесса. 

Блок  целеполагания.  Формулируя  цель  изучаемого  явления,  его  задачи  и 
содержание,  мы  исходили  из  специфических  требований  к  профессиональной 
компетентности  педагогов  дошкольного  образования,  обеспечивающих 
эффективное  выполнение  ими  профессиональных  функций.  В  соответствии  с 
социальным  заказом  государства  и  общества,  положениями  Концепции 
модернизации  образования  на  основе  синтеза  системного,  компетентностного  и 
андрогогических  подходов цель процесса, отражённого в разрабатываемой модели, 
состоит  в  формировании  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного  образования.  Представленная  цель  конкретизируется  в  задачах, 
решение  которых  предполагает  формирование  совокупности  методической, 
диагностической,  организаторской  и  коммуникативной  видов 

компетентности/компетенций педагогов ДОУ. 

Определение задач и стратегии их решения позволяет выделить содержательный 
блок  модели  формирования  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного  образования.  Принимая  во  внимание  особенности  модульного 
обучения, мы структурировали содержание образовательной программы повышения 
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квалификации  по  модулям  на  основе  выявленных  групп  «ключевых» 
профессиональных компетенций, реализуя идеи компетентностного подхода. 

Формирование  профессиональной  компетентности  специалистов  дошкольного 
образования  происходит  в  ходе  освоения  модулей  образовательной  программы 
дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации). 
Модули  образовательной  программы  определяют  формирование  «ключевых» 
компетенций,  составляющих  методическую,  оценочную,  организаторскую  и 
коммуникативную  компетентность/компетенцию.  Реализация  образовательной 
программы  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 
квалификации) включает: диагностикопрогностический этап, этап конструирования 
и  реализации  учебных  модулей,  контрольнооценочный  этап.  На  диагностико
прогностическом  этапе  осуществляется  сбор  и  анализ  информации  о  реальных 
профессиональнообразовательных  затруднениях  слушателей  с  помощью 
инструментария  (входное  оценивание);  технологическое  прогнозирование  их 
возможных  затруднений  в  выполнении  контрольноизмерительных  материалов  в 
ходе освоения образовательной программы; планирование ожидаемых результатов. 
В  задачи  этапа  конструирования  и  реализации  учебных  модулей  входит 
определение  количества  учебных  часов,  отводимых  для  предоставления 
образовательной  информации,  отбор  содержания  образовательной  информации  в 
зависимости  от  результатов  входного  оценивания  слушателей,  информирование 
преподавателей.  На  контрольнооценочном  этапе  осуществляется  итоговое 
оценивание  профессиональной  компетентности  с  помощью  инсгрументария. 
Компаративные результаты  входного  и итогового оценивания позволяют судить о 
динамике профессиональной компетентности слушателей. 

Принимая во внимание ограниченность во времени курсового периода обучения, 
необходимо  широкое  использование  возможностей  самостоятельной  работы 
обучающихся  с  целью  решения  поставленных  задач.  Самостоятельная  работа 
слушателей  рассматривается  как  связующее  звено  между  их  предшествующей 
теоретической  подготовкой,  имеющимся  опытом  и  приращением  теоретических 
представлений  и  способов  практической  деятельности,  входящими  в  состав 
профессиональной  компетентности,  а  также  перестройке  профессиональных 
стереотипов.  В  ходе  самостоятельной  работы  обучающиеся  осуществляют 
самопроверку  качества  освоения  вышеназванной  образовательной  программы 
посредством  выполнения  заданий  в  тестовой  форме.  Результат  продуктивной 
самостоятельной работы педагогов   проектирование  педагогической  деятельности 
по  выбранной  в  рамках  модуля  теме.  Индивидуальная  самостоятельная  работа 
способствует усилению практикоориентированной направленности обучения. 
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Являясь  моделью  процесса  дополнительного  профессионального  образования, 
созданная  нами  модель  предполагает  наличие  функционального  блока. 
Функциональные  компоненты  отражают  процесс  формирования  в  движении, 
определяя  при  этом  логику  его  развития  и  выполняя  соответствующие  функции: 
оценочную,  компенсаторную,  инновационную,  специализирующую,  сервисную. 
Предложенная  нами  модель  содержит  также  и  квалитативный  блок,  который 
предполагает  характеристику  уровней  сформированности  профессиональной 
компетентности на основе выделенных критериев. 

При  построении  и  описании  структурнофункциональной  модели  (Рис.1) 
формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  в  учреждении  дополнительного  профессионального  образования 
(повышения  квалификации)  нами  были  учтены:  социальный  заказ  к  системе 
дополнительного  профессионального  образования  (повышения  квалификации), 
специфика  формирования  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного  образования  в  учреждении  дополнительного  профессионального 
образования  (повышения  квалификации);  использование  возможностей  синтеза 
системного, компетентностного и андрагогического подходов. 

Во  второй  главе    «Экспериментальная  работа  по  формированию 

профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 

учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 

квалификации)»   даётся анализ экспериментальной работы по реализации модели 
формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  в  учреждении  дополнительного  профессионального  образования 
(повышения квалификации), представлены результаты работы. 

Учитывая общие требования к проведению экспериментальной работы, опираясь 
на  методологическую  базу  нашего  исследования,  мы  разработали  программу 
экспериментальной  работы,  направленную  на  реализацию  модели  формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в 
учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 
квалификации)  в  соответствии  с  проблемой,  гипотезой  и  задачами  исследования. 
Экспериментальная  работа  была  организована  в  три  этапа:  констатирующий, 
формирующий, обобщающий. 

На  констатирующем  этапе  экспериментальной  работы  предусматривалось 
определение  исходного  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного  образования  в  начале  курсового  периода  обучения  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования. 
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Социальный заказ, нормативно определённый в Концепции модернизации педагогического 
образования на период до 2010 г 
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Результат: рост  профессиональной компетентности: увеличение степени выраженности теоретических 
представлений и способов профессиональной деятельности, входящих в состав ключевых компетенций 

педагогов дошкольного образования 

Рис. 1. Структурнофункциональная  модель формирования  профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования в курсовой период повышения 

квалификации в учреждении дополнительного профессионального образования 
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С  этой  целью  нами  был  разработан  инструментарий    экспертные  карты 
оценивания  степени  выраженности  теоретических  представлений  и  способов 
профессиональной  деятельности,  входящие  в  состав  «ключевых»  компетенций, 
содержащие  их  признаки,  характеристику  этих  признаков  и  степень  их 
выраженности. Результаты исходного среза показали недостаточно высокий уровень 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования,  что 
подтверждает  необходимость  обеспечения  целенаправленного  характера  её 
формирования  в  курсовой  период  обучения  в  учреждении  дополнительного 
профессионального  образования  (повышения  квалификации).  Было  выявлено,  что 
около  18%  всех  педагогов  имеют  критический  уровень  профессиональной 
компетентности,  42%    допустимый,  38%    достаточный  и  только  3  %  имеют 
оптимальный уровень профессиональной компетентности. 

На  формирующем  этапе  экспериментальной  работы  была  реализована  модель 
формирования  профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного 
образования  в  учреждении  дополнительного  профессионального  образования 
(повышения квалификации). В эксперименте участвовали специалисты дошкольных 
образовательных  учреждений  Челябинской  области  (120  чел.),  проходящие 
курсовую  подготовку  в  ГОУ  ДПО  ЧИППКРО.  Для  подтверждения  того,  что 
экспериментальная  и  контрольная  группа  не  имели  статистически  значимых 
различий  на  начало  проведения  формирующего  эксперимента,  была  использована 
методика расчёта непараметрического /2критерия Пирсона. 

Формирующий  этап  эксперимента  проходил  в  естественных  условиях 
образовательного  процесса  в  учреждении  дополнительного  профессионального 
образования  и  проводился  по  схеме,  предполагающей  оценку  зависимой 
переменной  в начале и конце эксперимента. В этом случае мы сравнивали два ряда 
данных  попарно  (в  нашем  исследовании  частотные  распределения  уровней 
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования), используя 
номинальную  шкалу  измерений.  В  конгрольной  группе  (КГ)  не  обеспечивалось 
целенаправленное  формирование  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного образования, образовательный процесс осуществлялся традиционно, а 
в  экспериментальной  группе  (ЭГ)  реализовывалась  модель  формирования 
профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования  с  учетом 
всех положений гипотезы. 

В  соответствии  с  программой  экспериментальной  работы  на  формирующем 
этапе  реализовывалась  модульная  программа  формирования  профессиональной 
компетентности  специалистов  дошкольного  образования.  Использовались 
следующие формы работы: лекции, проблемные семинары, самостоятельная работа 
обучающихся  по  специально  разработанным  учебным  элементам  модулей, 
выполнение  контрольных  работ,  разработка  педагогических  проектов  с 
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последующей  их  защитой.  Такие  формы  работы,  как  проблемные  семинары, 
самостоятельная  работа  обучающихся  по  специально  разработанным  учебным 
элементам  модулей,  разработка  педагогических  проектов  с  последующей  их 
защитой  нацелены  на  актуализацию  профессионального  опыта  педагогов  и 
формирование  новых  теоретических  представлений  и способов  профессиональной 
деятельности, входящих в состав компетенций. 

Компаративное  оценивание  профессиональной  компетентности  педагогов 
дошкольного  образования  в  период  курсовой  подготовки  предполагает  сравнение 
результатов  входного  оценивания  группы  слушателей  (Рис.2)  и  результатов 
итогового  оценивания  (Рис.3). Результаты  выражаются  в обобщенном  процентном 
соотношении  показателей  сформированности  видов  профессиональной 
компетентности слушателей группы. 

Организаторская 
компетентность 

Диагносітгч>;сэк:ая 
ко wrier енгно с гь 

Методическая 
ксччотет ентно сть 

s o  100 

Рис.  2.  Результаты  входного  оценивания  группы  педагогов  дошкольного 
образования  в  курсовой  период  повышения  квалификации  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования 

Ксхмьіугоасоттткая 
компетентность 
Организаторская 
комлеі енхность 

Диагностическая 
коічпет енгно сть 
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Рис.  3.  Результаты  итогового  оценивания  группы  педагогов  дошкольного 
образования  в  курсовой  период  повышения  квалификации  в  учреждении 
дополнительного профессионального образования 
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Сравнение результатов позволяет сделать заключение о приращении показателей 

сформированное™  профессиональной  компетентности  у  слушателей  курсов 

повышения квалификации, её росте. 

На  обобщающем  этапе  экспериментальной  работы  нами  был  проведён  анализ 

полученных  данных, доказана  с помощью #2критерия  Пирсона  их достоверность, 

обоснована выдвинутая в начале исследования гипотеза. 

В  ходе  экспериментальной  работы  было  проведено  два  среза:  нулевой  и 

контрольный.  Динамика  изменения  профессиональной  компетентности  педагогов 

дошкольного образования представлена в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Распределение педагогов по уровню профессиональной компетентности  по 

результатам нулевого среза 

Уровень 

Недопустимый 
Критический 
Допустимый 
Достаточный 
Оптимальный 

Всего 

Колво  человек 
КГ 
0 
11 
30 
18 
1 

60 

ЭГ 
0 
10 
20 
27 
3 

60 

В % 
КГ 
0 

18,3 
50,0 
30,0 
1,7 
100 

ЭГ 
0 

16,7 
33,3 
45,0 
5,0 
100 

Таблица 3 
Распределение педагогов по уровню профессиональной компетентности  по 

результатам контрольного среза 

Уровень 

Недопустимый 
Критический 
Допустимый 
Достаточный 
Оптимальный 

Всего 

Колво человек 
КГ 
0 
7 

23 
22 
8 

60 

ЭГ 
0 
3 

16~1 
22 
19 
60 

В % 
КГ 
0 

11,7 
38,3 
36,7 
13,3 
100 

ЭГ 
0 

5,0 
26,7 
36,7 

L _  31,7 
100 

В  ЭГ  группе  была  реализована  модель  формирования  профессиональной 

компетентности  педагогов  дошкольного  образования  с  учётом  всех  положений 

гипотезы,  что  показало  наиболее  высокий  результат.  Данное  обстоятельство 

позволяет  сделать вывод о том, что применение  выделенных  положений  гипотезы 

способствует  наибольшей  эффективности  формирования  профессиональной 
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компетентности  педагогов  дошкольного  образования  в  системе  дополнительного 

профессионального образования  (повышения квалификации). 

Для проверки достоверности гипотезы исследования, а также для качественного 

доказательства  научной  обоснованности,  объективности  и  достоверности 

результатов исследования данные были обработаны с помощью непараметрического 

х2критерия  Пирсона,  являющегося  методом  математической  статистики. 

Положительные  изменения  в уровне профессиональной  компетентности  педагогов 

дошкольного образования прослеживаются по всем показателям  профессиональной 

компетентности.  Можно  отметить,  что  произошли  статистически  значимые 

изменения,  о  чём  свидетельствует  значение  непараметрического  зЈ2критерия 

Пирсона. Полученное значение  13,755 находится в зоне значимости и х2эмп~зс2кр, 

следовательно, распределение признака в выборках после проведения эксперимента 

статистически  значимо,  и  гипотеза,  предполагавшая,  что  формирование 

профессиональной  компетентности  специалистов  дошкольного  образования  в 

системе  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 

квалификации)  осуществляется  эффективнее, если его  структурнофункциональная 

модель  включает:  модульное  построение  содержания  образовательной  программы 

дополнительного профессионального образования на основе выделения «ключевых» 

профессиональных  компетенций  педагогов  дошкольного  образования; 

инструментальное  обеспечение  оценивания  профессиональной  компетентности 

педагогов дошкольного образования в системе дополнительного профессионального 

образования;  компаративное  оценивание  профессиональной  компетентности 

педагогов  дошкольного  образования  в  период  их  курсовой  подготовки 

подтвердилась. 

В заключении сформулированы основные выводы: 

1.  Выявлена  актуальность  проблемы  формирования  профессиональной 

компетентности  педагогов  дошкольного  образования,  обусловленная 

возросшими  требованиями  общества  к  педагогической  деятельности  и 

переосмыслением  роли  педагогов  в  контексте  компетентностной  парадигмы 

образования. 

2.  Уточнено  понятие  «профессиональная  компетентность  педагога  дошкольного 

образования»,  понимаемая  как  совокупность  компетенций,  отражающих 

теоретические  представления  и  способы  профессиональной  деятельности 

педагогов дошкольного образования. 

3.  На основе синтеза системного, компетентностного  и андрагогического подходов 

спроектирована,  научно  обоснована  и  экспериментальным  путём  проверена 
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эффективность  структурнофункциональной  модели  формирования 

профессиональной  компетентности  педагогов  дошкольного  образования, 

включающая  модульное  построение  содержания  образовательной  программы 

повышения квалификации на основе выделения «ключевых»  профессиональных 

компетенций;  инструментальное  обеспечение  компаративного  оценивания 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования. 

4.  Оптимальный  уровень  профессиональной  компетентности  педагогов 

дошкольного  образования  характеризуется  сформированностью  теоретических 

представлений,  позволяющих  педагогу  дошкольного  образования 

идентифицировать педагогические факты и явления, рассматривать их развитие, 

объяснять  и  раскрывать  их  смысл,  воспроизводить  во  внутреннем  плане 

последовательность  действий  при  осуществлении  определенного  способа 

деятельности,  то  есть  описывать,  почему  надо  делать  именно  так; 

сформированностью  наиболее  результативных  способов  профессиональной 

деятельности  в  условиях  самостоятельно  выдвигаемых  целей  и  оценки 

педагогических ситуаций. 

Проведённое нами исследование не исчерпывает содержания данной проблемы. 

Среди  разнообразных  направлений  исследования  как  перспективные  могут  быть 

определены  следующие:  пути  установления  преемственности  в  формировании 

профессиональной  компетентности  на  всех  этапах  среднего,  высшего 

профессионального  образования,  а  также  дополнительного  профессионального 

образования (повышения квалификации) в курсовой и межкурсовой периоды. 

Основные положения диссертационного исследования отражены  в 
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