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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ориентиры современной системы российского образования определяют 

новые требования к уровню профессиональной подготовки педагогических ра-

ботников. Сегодня востребованным выступает педагог, умеющий самостоя-

тельно решать поставленные перед ним профессиональные задачи, способный к 

творческому преобразованию действительности, саморазвитию и самосовер-

шенствованию. В условиях инновационных преобразований меняется стратегия 

подготовки будущих педагогов, что ведет к качественным изменениям в содер-

жании и организации образовательного процесса в педагогических вузах. Од-

ним из направлений модернизации системы педагогического образования явля-

ется подготовка педагога на практико-ориентированной основе. Необходимость 

практико-ориентированного подхода в условиях педагогического образования 

определена внедрением новых федеральных программно-целевых документов и 

нормативных актов, нацеленных на обеспечение повышения профессионально-

го уровня педагогических работников. 

Возможность найти ответы на вопросы, связанные с решением актуаль-

ных проблем практико-ориентированной подготовки педагога в условиях инно-

вационной образовательной среды вуза, появилась на Международной научно-

практической конференции, посвященной 155-летию М. Е. Евсевьева, – «55-е 

Евсевьевские чтения», состоявшейся на базе Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева 14–15 марта 2019 года. Ре-

зультатом ее работы стал данный сборник научных материалов. 

Наряду с преподавателями, аспирантами и студентами Мордовского гос-

ударственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева в работе кон-

ференции приняли участие представители свыше 40 крупнейших зарубежных и 

российских научных и образовательных учреждений. 

Материалы статей, представленных в сборнике, отражают позиции авто-

ров на содержание и технологии практико-ориентированной подготовки педа-

гогов, основаны на современных научных подходах, выполнены с учетом со-

временного понимания значимости практико-ориентированной подготовки пе-

дагога в условиях инновационной образовательной среды вуза. 
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Abstract: This article presents an analysis of the program of practice to obtain professional 

skills and experience of professional activity, which is implemented in the framework of the third 

stage of higher education for the training of highly qualified personnel. The authors of the article 

analyze the content of the practice of training a graduate student in the direction of training 44.06.01 

Education and pedagogical Sciences of specialization General pedagogy, history of pedagogy and 

education, as well as formulate its main goals and objectives. 

 

В настоящее время создается новая модель образования, соответствую-

щая условиям современного социально-экономического развития российского 

общества. Относительно новой и в связи с этим чрезвычайно актуальной и 

острой является проблема реализации образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров как третьей ступени высшего образования.  

Изучение литературы по исследуемой  проблематике позволило устано-

вить, что вопросам подготовки научно-педагогических кадров в рамках аспи-

рантуры посвящен ряд публикаций последних лет (Б. И. Бедный, Г. А. Бордов-

ский, О. В. Бушмина, Л. П. Водясова, В. В. Маландин, И. А. Мосичева, 

В. Д. Нечаев, А. И. Попов, М. Б. Сапунов, Т. В. Уткина, В. М. Шепель, 

Т. И. Шукшина и др.). Исследователи утверждают, что реализация новых обра-

зовательных программ создает возможности для обновления существующих и 

формирования новых профессиональных  компетенций [1; 2; 4].  

Вместе с тем, несмотря на требования Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов высшего  образования (ФГОС ВО) 2014 года, в 

том числе по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) [5], остается про-

блема наполнения содержанием соответствующих образовательных программ. 

Как показывает анализ, недостаточное внимание уделяется вопросам, направ-

ленным на практическое овладение аспирантами профессиональными умения-

ми и опытом профессиональной деятельности. Подчеркнем, что обязательность 

прохождения практики, предусмотренной ФГОС ВО аспирантуры, свидетель-

ствует о важности ее роли в формировании педагогических компетенций аспи-

ранта.  

Решению вышеуказанной проблемы во многом способствует разработан-

ная преподавателями кафедры педагогики МГПИ «Программа практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

[6].   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в системе образования является компонентом професси-

ональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид учебной работы, направленный на решение 

профессиональных педагогических задач в соответствующей области профес-



сиональной деятельности аспирантов, включающий закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных аспирантом в процессе обучения по соот-

ветствующему направлению подготовки, на приобретение и совершенствова-

ние навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной и педагогиче-

ской работы. Она включена в учебный план образовательной программы аспи-

рантов.  

Содержание практики определяется основной профессиональной образо-

вательной программой подготовки аспиранта по направлению 44.06.01 Образо-

вание и педагогические науки направленности Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования с учетом ее специфики, места и условий проведения. 

Она организуется профессорско-преподавательским составом кафедры педаго-

гики. 

Данная практика проводится на втором году очной формы обучения (тре-

тьем году заочной формы обучения). Общий объем практики составляет 

108 часов (3 зачетные единицы). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности осуществляется на базе научно-образовательного центра 

«Гуманитарные науки и образование» ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» [3]. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности включает в себя теоретическую и самостоятельную рабо-

ту, подготовку к занятиям, методическую работу, посещение и анализ занятий, 

посещение научно-методических консультаций, изучение нормативной доку-

ментации. 

Основная цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности заключается в обеспечении условий для 

овладения теоретическими основами научно-методической и учебно-

методической работы в вузе, становления профессиональной компетентности 

будущего преподавателя вуза. 

В качестве ключевых задач, стоящих перед аспирантами в период про-

хождения практики, сформулированы следующие: 

– способствовать формированию научно-педагогического мировоззре-

ния, осмыслению деятельности преподавателя высшей школы; 

– развивать профессионально-педагогическую направленность будущего 

преподавателя вуза; 

– предоставить возможности для изучения современного образователь-

ного процесса вуза, инновационных образовательных технологий; 

– стимулировать способы осуществления самообразования и личностно-

го роста для дальнейшего определения траектории профессиональной карьеры. 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности аспирантам необходимо озна-

комиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профес-

сиональную подготовку в вузе, изучить современные подходы к проектирова-

нию и реализации основных образовательных программ высшего образования, 

овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы: навы-



ками структурирования и грамотного преобразования научного знания в учеб-

ный материал, проектирования учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по направлению подготовки. В ходе посещения занятий преподава-

телей соответствующих дисциплин аспиранты должны познакомиться с раз-

личными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональ-

ной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельно-

сти в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент – пре-

подаватель». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на формирование следующих универсальных 

компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Данная практика содействует формированию общепрофессиональных 

компетенций, а именно: 

– способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального об-

разования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

– способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образо-

вательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося (ОПК-6); 

– способность проводить анализ образовательной деятельности организа-

ций посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

(ОПК-7); 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

Кроме того, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование профессиональ-

ной компетенции: способность осуществлять научную рефлексию современных 

и исторических проблем, прогнозировать перспективные теоретические и прак-

тические аспекты исследования закономерностей отечественной и зарубежной 

образовательной практики и педагогической науки (ПК-1). 

Аспиранту для освоения содержания практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо знать: 

– методологические основы дидактики высшей школы (идеи, понятия, 

категории, принципы, педагогические максимы); 

– основные требования к теоретической и методической готовности пре-

подавателя вуза; 

– характеристики главных компонентов процесса обучения в вузе как це-

лостного дидактического явления; 



– научно-методические основы разработки рабочей учебной программы 

по дисциплинам учебного плана направления подготовки; 

– особенности профессиональной и коммуникативной культуры препо-

давателя вуза; 

– содержание основных нормативных документов, сопровождающих 

подготовку студентов. 

Данная практика направлена на формирование ряда умений, а именно:  

– анализировать содержание ФГОС ВО, процесс обучения студентов в 

вузе, учебного плана, основной образовательной программы по направлению 

подготовки; 

– анализировать и выяснять особенности рабочих учебных программ 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки; 

– проектировать рабочую программу учебной дисциплины; 

– проводить анализ образовательной деятельности при использовании 

соответствующих экспертных оценок; 

– использовать основные нормативные документы для эффективного со-

провождения процесса подготовки студентов. 

В процессе прохождения практики аспиранты овладевают следующими 

способами деятельности: 

– анализ процессуальной стороны обучения студентов в вузе; 

– ориентация в научных, учебно-методических и технологических ис-

точниках информации; 

– средствами коммуникации в педагогической деятельности; 

– способами инновационной деятельности в сфере высшего образования. 

Таким образом, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является важнейшим этапом професси-

онально-педагогического становления аспиранта как будущего преподавателя 

вуза. Данный вид практики нацелен на формирование готовности аспиранта к 

освоению содержательных и процессуальных основ организации образователь-

ного процесса в вузе, а также способствует его профессионально-личностному 

саморазвитию в сфере педагогической деятельности, что является необходи-

мым условием приобретения педагогического мастерства. 
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Содержание образования не должно ограничиваться упрощенным набо-

ром фактов, правил и закономерностей, выстроенных в соответствии с возраст-

ными особенностями студентов. Оно должно иметь основную направленность 

на осознание студентом различий в познавательных стратегиях, направленных 

на усвоение знаний и создание конкретного опыта их усвоения в процессе изу-

чения базовых законов и закономерностей, рассматриваемых определенной об-

ластью знаний. 

Модернизация современного образования не представляется возможный 

без обоснованных ответов на ключевые вопросы: для чего (цели и ценности), 

чему (содержание) и как (технологии) необходимо обучать. Акцент на обуче-

ние иностранному языку студентов педагогического вуза обусловлен необхо-

димостью развивать способности использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с ситуацией общения, т. е. владеть ситуативными вари-

антами языка [4, с. 22]. 

Современная система образования в области иностранных языков не яв-

ляется исключением и также ограничивается рамками личностно- ориентиро-

ванной парадигмы. При этом данная система, как и любая сложная система, де-

монстрирует множественность путей своего развития, реализуя личностно-

ориентированный, деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкуль-

турный и компетентностный подходы. И по какому бы пути она сегодня ни 

развивалась, ей присущи такие категории, как интеллектуальное, творческое и 

нравственное развитие обучающихся.  



В связи с этим проблема применения индивидуальных познавательных 
стратегий студентами педагогического вуза в процессе изучения иностранного 
языка представляется актуальной во все времена. Проблема изучения индиви-
дуальных образовательных стратегий затрагивается в исследованиях многих 
современных педагогов. 

В исследовании И. М. Абакарова приводится теоретическое обоснование 
необходимости обучения иноязычной интонации при преподавании иностран-
ных языков и даются некоторые практические рекомендации [1, с. 69]. 

Результатами проведенного исследования М. В. Антоновой стали разра-
ботка и обоснование системных теоретико-методологических и научно-
методических основ организации процесса педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения обучающихся, адекватных современным услови-
ям перехода к постиндустриальному обществу. На этой базе создан и успешно 
внедряется в образовательную практику ряд практически значимых инноваци-
онных продуктов [2, с. 87]. 

Исследование Ж. М. Арутюновой позволяет констатировать, что роль 
произношения в обучении иностранному языку обеспечивается в рамках ком-
муникативного подхода за счет инновационности содержательного и процессу-
ального аспектов профессионального обучения [3, с. 110].  

C учебной социокультурной практикой как органичным дополнением 
учебного процесса обучения иностранному языку связано исследование 
В. Г. Голиковой и Л. В. Банниковой. В соответствии с программой практики ее 
цель определяется как создание условий для знакомства обучающихся с социо-
культурными ресурсами: организациями, площадками, явлениями в нефор-
мальном образовании. Встречи с франкоязычными писателями и иллюстрато-
рами, которые регулярно проводятся в Московских издательствах, безусловно, 
представляют большой интерес для будущих преподавателей французского 
языка. В ходе них читатели имеют возможность узнать от автора книги о его 
творческих планах, задать свои вопросы на французском языке. Обычно такие 
встречи проходят на эмоциональном подъеме и, безусловно, мотивируют сту-
дентов расширить свой круг общения и формировать методологическую компе-
тентность [5, с. 196]. 

Т. В. Адамчук, А. А. Ветошкин, В. М. Пронькина рассматривают особен-
ности использования видеофильма при обучении иностранному языку в каче-
стве дополнительного методического сопровождения и имеют своей целью 
представить в исследовании принципы отбора одного из средств обучения го-
ворению – эффективный, теоретически обоснованный и экспериментально 
апробированный комплекс заданий к аутентичному видеофильму [6, с. 128]. 

По мнению А. А. Зайцева, принцип коммуникативности в обучении пред-
полагает дифференцированное освоение письменных и устных научных тек-
стов. Специфический характер нормы устных научных текстов требует учета 
естественной пропорции книжно-письменных, устно-разговорных и общелите-
ратурных языковых средств, поэтому обучение иностранному языку будет бо-
лее эффективным, если в задачу методики в этой области освоения языка будет 
входить выработка упражнений аналитического типа, целью которых является 



привлечение внимания к факторам, вызывающим вариативность речевых про-
изведений в данной сфере общения [7, с. 22]. 

У О. В. Кирьяковой делается акцент на вопросах, связанных с анализом 
педагогической задачи, нахождением путей ее решения, самостоятельной до-
бычей необходимых знаний, организацией собственной познавательной дея-
тельности и практическим применением добытых знаний на практике, важных 
для осуществления профессиональной педагогической деятельности. Осозна-
нию их практической значимости способствовал проведенный автором веб-
квест [8, с. 23]. 

Актуальность исследования Е. А. Левиной определяется повышением 
учебно-познавательной активности студентов за счет использования при обу-
чении иностранному языку сервисов Веб 2.0, которые стимулируют их учебно-
познавательную деятельность [9, с. 24]. 

Организацию образовательного процесса в вузе, как отмечает О. Е. Тука-
ева, необходимо строить с учетом активизации взаимодействия студентов на 
занятиях по иностранному языку, используя групповые формы работы (работа 
в парах, ток-шоу, работа в малых группах, работа в команде, соревнование, ме-
тод пилы, кейс-метод и др.), которые позволяют проявлять активность и само-
стоятельность, обмениваться знаниями, идеями, практическим опытом [10, 
с. 84]. 

В активизации познавательной деятельности обучающихся главным кри-
терием является непосредственно деятельность педагога, его умение побудить 
студентов к участию в образовательном процессе, к изучению своего предмета, 
научить применять необходимые знания, навыки и умения в практической дея-
тельности. Познавательная стратегия рассматривается не только со стороны 
освоения иностранного языка обучающимися, но и включает в себя организа-
цию процесса преподавания предмета учителем. В деятельности педагога стра-
тегия подразумевает собой тщательный подбор структурированных промежу-
точных целей и средств их достижения, которые в совокупности поспособ-
ствуют продвижению к общей итоговой цели. 

Суть интерактивно-познавательного обучения заключается в том, чтобы 
образовательный процесс был построен таким образом, что все его участники 
оказались вовлечены в процесс познания, имея при этом способность понимать 
и рефлексировать созданную интерактивную ситуацию. База данного обуче-
ния − это сотрудничество и взаимообучение субъектов. Подобное обучение 
должно исключать идею доминирования одного субъекта процесса обучения 
над другим, между ними восстанавливается равноправие. Таким образом, обу-
чающиеся развивают способность критически мыслить, быть демократичными 
и толерантными по отношению к чужому мнению, фокусируются на принятии 
обоснованных, аргументированных решений. 

Обобщив научно-исследовательский опыт коллег, отметим, что методо-
логическая компетентность будущего учителя иностранного языка включает в 
себя следующие компоненты. 

1. Знания о проблемах и концепциях методики преподавания иностранно-
го языка, определяющие умения использовать эти знания при обосновании соб-
ственной деятельности. 



2. Психологические, дидактические и предметные знания как основа ме-

тодики обучения иностранному языку. 

3. Умения пользоваться знаниями о современных эффективных техноло-

гиях обучения иностранному языку и адекватно оценивать внешние и внутрен-

ние условия их применения. 

4. Умения пользоваться знаниями о структуре учебно-познавательной и 

педагогической деятельности учителя иностранного языка при построении соб-

ственной деятельности и учебно-познавательной деятельности учеников. 

5. Владение средствами и методами обучения иностранному языку при 

отборе и конструировании учебного материала и прогнозировании требований 

к результатам обучения иностранному языку. 

6. Владение методами исследовательской деятельности в области обуче-

ния иностранному языку. 

Первый компонент (знания о проблемах и концепциях методики препода-

вания иностранного языка, определяющие умения использовать эти знания при 

обосновании собственной деятельности) является одним из основных элемен-

тов методологической компетентности. 

Грамотно и эффективно построенный процесс обучения иностранному 

языку студентов педагогического вуза с использованием интерактивных позна-

вательных стратегий является успешным направлением в формировании их ме-

тодологической компетентности, которая отражает детальную структуру, свой-

ства и особенности функционирования данного процесса обучения в соответ-

ствии с современными критериями, установленными Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами.  

Обучение на основе применения интерактивного подхода включает в себя 

непосредственное накопление обучающимися большого опыта и знаний через 

взаимодействие между собой и преподавателем, так как значительное боль-

шинство интерактивных упражнений задействует обмен жизненным опытом 

между участниками процесса. На этой основе у обучающихся формируется но-

вое знание, умение, складывается определенное отношение к проблеме и к 

мнению окружающих, формируется собственное мировоззрение. Кроме того, 

некоторые задания, не подразумевающие конкретного верного ответа (напри-

мер, творческие упражнения), развивают мышление и способность к самоана-

лизу и оценке собственного опыта. 

Процесс обучения иноязычному общению на основе использования по-

знавательных стратегий на занятиях по иностранному языку осуществляется в 

неразрывной связи с процессом формирования коммуникативной компетенции. 

Обучение иноязычному общению происходит на базе обсуждения проблемных 

ситуаций, которые основываются на решении проблемных познавательных за-

дач. Таким образом, освоение иностранного языка и культуры страны в рамках 

обучения происходит преимущественно посредством овладения учебными 

стратегиями и приемами, что обеспечивается соответствующими упражнения-

ми и заданиями, направленными на формирование речевых умений и навыков. 

Проблема формирования методологической компетентности учителя – много-



сторонняя и целостная проблема, приступить к решению которой необходимо в 

рамках бакалавриата, продолжить в магистратуре и далее в системе повышения 

квалификации. 
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Аbstract: The article deals with the possibility of project activities in the formation of multi-

artictic competence of the future teacher. Examples of project tasks aimed at the formation of the 

future teacher's multiartictic competence are presented. 

 

В современных условиях приоритетной задачей педагогического вуза яв-

ляется подготовка грамотных, высококвалифицированных педагогов, готовых к 

профессиональной деятельности в изменяющихся социокультурных условиях. 

При этом значимое место отводится формированию профессиональной компе-

тентности будущих педагогов.  

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что профессио-

нальная компетентность педагога является интегративным образованием и 

включает в себя различные структурные компоненты. В качестве составляющей 

профессиональной компетентности педагога Г. Ю. Ермоленко, Э. Г. Отяков-

ская, Н. П. Шишлянникова выделяют полихудожественную компетентность, 

сущность которой определяется исследователями как способность педагогов 

применять необходимые знания, умения, способы деятельности посредством 

синтеза различных видов искусств. Основанием для выделения полихудоже-

ственной компетентности в структуре профессиональной компетентности педа-

гога является ее связанность с задачей формирования художественной культу-

ры личности. 

Современными исследователями (Т. В. Худышкина, Н. П. Шишляннико-

ва, Б. П. Юсов) полихудожественная направленность образования определяется 

как сложный социокультурный процесс одновременного освоения различных 

форм художественно-творческой деятельности, что способствует формирова-

нию мировосприятия, миропонимания, мироотношения личности. Поэтому 

подготовка педагогов, способных к полихудожественной деятельности, являет-

ся особо актуальной задачей в современных условиях. 

Полихудожественную компетентность будущего педагога мы рассматри-

ваем как «интегративное личностное образование, включающее общехудоже-

ственную культуру личности, знания о взаимодействии различных видов ис-

кусств, умения интегрировать художественные средства различных видов ис-

кусства, готовность к осуществлению художественно-творческой деятельно-

сти» [1]. 

В качестве структурных компонентов полихудожественной компетентно-

сти будущих педагогов определены:  

– когнитивный – наличие знаний о видах искусства, их взаимодействии, 

об особенностях художественно-выразительных средств различных видов ис-

кусств; возможностях использования синтеза искусств с целью решения про-

фессиональных задач, о сущности полихудожественного образования;  



– личностно-мотивационный – мотивация к занятиям художественно-

эстетической деятельностью; наличие эмоциональной отзывчивости к различ-

ным видам искусств; креативный подход к осуществлению профессиональной 

деятельности;  

– эмоционально-ценностный – эмоционально-ценностное отношение к 

различным видам искусства; эмоционально-чувственное отношение к действи-

тельности; образно-творческое воспроизведение действительности; развитость 

художественного вкуса; эмоциональность при осуществлении профессиональ-

ной и полихудожественной деятельности; способность к восприятию и оценке 

художественного произведения; 

– деятельностный – способность анализировать различные виды искус-

ства; владение навыками интеграции различных видов искусств; обладание 

способностью выражать художественный образ через сенсорные системы; вла-

дение методами и технологиями организации полихудожественной деятельно-

сти; умение применять полихудожественный подход в образовательном про-

цессе [2]. 

Одной из качественных характеристик полихудожественной компетент-

ности будущего педагога является ее творческая направленность, а ее форми-

рование  – творческим процессом.  

Для формирования полихудожественной компетентности считаем целе-

сообразным использовать проектную деятельность. В научной литературе 

(В. В. Гузеев, И. А. Колесникова, Н. В. Матяш, Е. С. Полат) проектная деятель-

ность рассматривается как «вид учебно-познавательной активности обучаю-

щихся, совокупность действий, заключающихся в мотивационном достижении 

сознательно поставленной цели по исследованию и разрешению педагогиче-

ских задач, направленных на развитие субъектов образовательного процесса, 

освоение профессионального опыта и овладение способами деятельности и 

операциями в процессе создания продукта» [3].  

Основываясь на классификации проектов Е. С. Полат, в процессе форми-

рования полихудожественной компетентности будущих педагогов целесооб-

разно использовать учебные и творческие проекты.  

Учебный проект рассматривается как «дидактическое средство, позволя-

ющее будущим педагогам самостоятельно овладевать знаниями, умениями и 

способами деятельности в процессе решения профессиональных задач» [3]. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов [5]. 

Представим примеры учебных проектов, направленных на формирование 

полихудожественной компетентности будущих педагогов. Данные проектные 

задания разработаны в рамках дисциплины по выбору «Креативные технологии 

в деятельности педагога», включенной в учебный план направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиля Изобразительное искусство. 

Содержание данных учебных проектов связано с прогнозируемыми результа-

тами подготовки будущих педагогов, что проявляется в овладении структур-

ными компонентами полихудожественной компетентности.  

В качестве учебно-исследовательских проектных заданий предлагается: 



 разработать кластер основных видов искусства и продемонстрировать 

способы их взаимодействия; 

 спроектировать технологическую карту урока изобразительного искус-

ства полихудожественного содержания; представить взаимосвязь различных 

видов искусств в содержании урока; 

 создать электронную энциклопедию произведений русского искусства 

XIX–XX вв. для учебного предмета «Искусство» (9 класс); 

 разработать проект электронной экскурсии «Культура народов мира»; 

показать взаимосвязь пространственных и временных видов искусства в куль-

туре народов; 

 создать проект рабочей тетради для обучающихся 1 классов по теме 

«Знакомство с мастером Изображения» образовательной области Изобрази-

тельное искусство (по программе Б. М. Неменского). 

Творческий характер имеют следующие проектные задания: 

 разработать проект внеурочного занятия в форме театрализованного 

представления по теме «Времена года» с использованием таких видов искусств, 

как театр, танец, музыка, художественное слово; 

 разработать проект музыкального спектакля по теме «Театр» с исполь-

зованием различных видов искусств; 

 создать проект «Художники, которые «пишут» книги». Разработать па-

кет методических материалов для урока по теме «Твои книги» (3 класс, 1-я чет-

верть, программа Б. М. Неменского). Показать взаимосвязь между художе-

ственным текстом и художественным изображением; 

 создать проект рубрики сайта учителя изобразительного искусства, со-

держащей методические и иллюстративные материалы о различных видах ис-

кусства; 

 разработать проект web-квеста «Путешествие во времени: культура Ру-

си XI–XIX вв.; 

 создать видео-ролик о видах и жанрах искусства для учебного предме-

та «Искусство» (9 класс). 

Таким образом, использование проектной деятельности в формировании 

полихудожественной компетентности будущих педагогов позволяет изучить 

педагогический опыт, научиться создавать конкретный образовательный про-

дукт, что позволяет формировать профессиональные умения будущих педаго-

гов, их готовность успешно решать профессиональные задачи.  
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Изменившиеся социально-экономические условия жизни в нашей стране 

в значительной мере повлияли на профессиональную подготовку специалистов 
различных сфер трудовой деятельности, в том числе и на подготовку будущих 
учителей. Следует особо подчеркнуть, что в новых условиях подготовка учите-
ля, обладающего развитым педагогическим мышлением, социальной активно-
стью, способного творчески подходить к решению возникающих в сфере обра-
зования проблем, является неотъемлемой частью процесса качественной подго-
товки специалистов. На первый план выдвигаются вопросы формирования 
культуры личности, жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной 
среды, что определяет цели и направления деятельности современного вуза. 
Одной из важнейших задач высшего педагогического образования в наши дни 
является социальная адаптация будущих учителей, во многом определяющая 
успешность их дальнейшей профессиональной деятельности, что актуализирует 
необходимость своевременного и целенаправленного руководства данным про-
цессом через реализацию системы педагогического сопровождения. 

Исследователи отмечают, что основными факторами, препятствующими 
успешной адаптации первокурсников, являются недостаток информации об 
особенностях организации учебного процесса по выбранной специальности, 
специфике будущей профессиональной деятельности, отсутствие навыков са-
мостоятельной работы студентов [1; 2; 3]. Эти данные подтверждают и резуль-



таты проведенного нами исследования, направленного на выявление трудно-
стей адаптационного периода, в ходе которого были выявлены следующие при-
чины: проживание вне дома, бытовые трудности (68,3 %); материальные труд-
ности (40,7 %); неумение налаживать контакты со сверстниками (40,6 %); пло-
хое знание города, его достопримечательностей, культурных центров (34,5 %); 
отсутствие информации о требованиях к студенту педвуза (31,5 %) и др. При 
этом существует тенденция к сохранению 42 % названных трудностей до тре-
тьего курса. Возможности вузов в решении этих вопросов приобретают особый 
смысл в ходе изучения студентами дисциплин психолого-педагогического цик-
ла. 

В большинстве педагогических вузов нашей страны эта проблема реша-
ется путем организации ряда вводных курсов: «Введение в специальность», 
«Основы педагогического мастерства», «Культура умственного труда», «Опти-
мизация учебно-познавательной деятельности» и др. Эти педагогические дис-
циплины направлены на то, чтобы представить студентам особенности педаго-
гической профессии, ресурсосберегающих технологий, связанных с распреде-
лением времени, собственных сил, самодисциплины, самообразования, регуля-
ции психических процессов и т. д. На лекционных и практических занятиях на 
доступном для первокурсников уровне начинается формирование профессио-
нального тезауруса и мотивов будущей педагогической деятельности. 

Осознавая важность изучения указанных курсов, тем не менее нужно 
признать, что в современных социокультурных условиях данных направлений 
работы со студентами становится недостаточно. Поэтому очень важно, чтобы с 
начала обучения в вузе студентам читались практикоориентированные курсы, 
построенные с учетом изучения их потребностей и запросов, испытываемых 
ими затруднений. Анализ существующих программ учебной дисциплины «Вве-
дение в педагогическую профессию» привел нас к выводу, что данный курс, 
безусловно, полезен, но не решает проблемы адаптации первокурсников к 
условиям вуза. Следовательно, можно говорить о возможном пересмотре со-
держания. Синтезируя основные идеи проанализированных нами программ, мы 
предлагаем несколько иное видение данного учебного курса, который наряду с 
информацией о конкретном профиле подготовки может включать также разде-
лы, касающиеся организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Так, 
например, в рамках раздела «Организация учебного процесса» должно осу-
ществляется знакомство со структурой института, преподавательским составом 
института, факультета, кафедр, специализацией факультета. Разъясняются ос-
новные понятия учебного процесса, права и обязанности студентов. В разделе 
«Организация воспитательной работы» происходит знакомство со структурой 
внеучебной работы на факультете, структурными подразделениями вуза, отве-
чающими за организацию внеучебной работы в институте. Студенты информи-
руются о том, как в вузе осуществляются стипендиальное обеспечение, охрана 
здоровья, социальная поддержка и защита студентов. 

Не менее важная роль в социальной адаптации студентов должна принад-
лежать преподавателям. Именно от них в первые месяцы обучения студенты 
получают представление о своем вузе, возможностях реализации получаемых 
знаний в будущей профессиональной деятельности. Неоценимую помощь в 



адаптации студентов могут оказать собрания-встречи профессорско-
преподавательского состава факультета со студентами-первокурсниками. Эти 
встречи должны носить ознакомительно-ориентирующий и в то же время со-
держательно-пропагандистский характер. Они конкретно знакомят молодежь с 
профессией, раскрывая ее место и социально-историческое значение; сущно-
стью и содержанием труда учителя; требованиями, которые предъявляются к 
специалисту; возможностями трудоустройства после окончания института; 
перспективами профессионального роста и др. В результате студенты должны 
не только получить довольно содержательное представление о профессии, но и 
установить контакт с преподавателями, что в немалой степени также содей-
ствует успешной адаптации будущих специалистов. Кроме того, под воздей-
ствием преподавателей происходят включение студентов в новую систему вза-
имоотношений, приобретение новых шаблонов поведения, трансформация 
взглядов, интересов, убеждений, деятельности. 

Весь комплекс воспитательной работы в учебном заведении осуществля-
ется не только через содержание учебного процесса, но и  вне его – во внеучеб-
ное время. Внеучебная работа отличается большим воспитательным потенциа-
лом. Поэтому она может рассматриваться как одно из важнейших направлений 
педагогического сопровождения адаптации студентов к вузовским условиям 
обучения и среде жизнедеятельности.  

Актуальность постановки проблем педагогического сопровождения адап-
тации студентов в рамках внеучебной работы в вузе обусловлена необходимо-
стью пересмотра ее содержания и перехода от организации отдельных воспита-
тельных мероприятий к созданию социокультурной среды, направленной на со-
здание целостной системы целей, содержания, форм и методов адаптации и 
воспитания студенческой молодежи. 

Для целенаправленного формирования социально-культурной среды в ву-
зе и организации процесса адаптации необходимо включение студентов в ак-
тивную общественную и культурную жизнь института, учитывая их интересы и 
склонности. Участие студентов в конкурсах, фестивалях, концертах, посещение 
музеев, экскурсии способствуют оптимальному удовлетворению потребностей 
студентов в нравственном и культурном развитии, воспитанию их на основе 
традиционной народной культуры и искусства, что дает возможности раскры-
тия их творческих способностей и ускоряет процесс приобщения учащейся мо-
лодежи к обучению в вузе. 

Важным направлением внеучебной деятельности, ориентированной на 
адаптацию студентов-первокурсников к обучению в вузе, является работа кура-
торов академических групп. Именно на них возлагают надежды первокурсники. 
Взаимодействие преподавателей-кураторов и студентов становится одним из 
условий успешной адаптации и эффективности воспитательной работы, так как 
сопричастность и принадлежность  преподавателя и студента к общей профес-
сии способствует формированию чувства профессиональной общности, отно-
шений сотрудничества, сглаживает возрастные барьеры, а ведь только тесный 
контакт и системность проводимой работы могут дать положительный резуль-
тат в сфере воспитательной деятельности. 



Не менее важной и значимой в процессе приобщения студентов к вузов-
ской жизни является работа в студенческом общежитии (контакты с комендан-
том, контроль за расселением студентов и выполнением ими правил прожива-
ния в общежитии, улаживание конфликтных ситуаций и т. д.). К сожалению, 
это направление воспитательной работы остается вне поля зрения кураторов, 
хотя более детальный интерес последних к условиям жизни и быта студентов 
дал бы несомненный положительный результат. Вся работа в этом направлении 
ложится в основном на плечи органа общественного самоуправления общежи-
тия – студенческого совета и воспитателя общежития, а основной акцент дела-
ется не на том, чтобы ослабить влияние дезадаптирующих факторов, а на со-
блюдении правил внутреннего распорядка.  

Вышеперечисленные, а также другие формы педагогического сопровож-
дения социальной адаптации студентов позволяют определить перспективные 
направления данной работы. В современных условиях функционирования вуза 
она видится в реализации следующих мер: 

– поиск новых форм и направлений педагогического сопровождения со-
циальной адаптации и их реализация на основе сочетания с имеющимся пози-
тивным опытом и традициями; 

– помощь студенту в предупреждении трудностей, связанных с обучени-
ем; 

– создание службы психолого-педагогической поддержки студентов; 
– индивидуальное консультирование студентов и их родителей по вопро-

сам обучения в институте и адаптации к вузовской среде; 
– содействие работе студенческого профкома, органам студенческого са-

моуправления в общежитиях, студенческим клубам и объединениям; 
– совершенствование работы кураторов, осуществление контроля за их 

деятельностью; 
– определение запросов, потребностей студентов и разработка мер инди-

видуальной помощи с привлечением специалистов из соответствующих учре-
ждений и организаций;  

– реализация комплекса мероприятий по охране и укреплению физиче-
ского и психологического здоровья обучающихся в вузе; 

– разработка и реализация тренингов адаптации. 
Таким образом, педагогическое сопровождение социальной адаптации 

студентов в вузе должно быть направлено на формирование активной лично-
сти, раскрытие ее творческих, коммуникативных и организаторских способно-
стей, позволяющих адаптироваться в новой социокультурной среде, будущей 
профессиональной деятельности. Однако здесь необходима более четкая орга-
низационная структура данной деятельности, способная объединить все уров-
ни, направления и формы работы для ее активизации, развития и совершен-
ствования. 
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Аbstract: The article regards the model of interaction of higher education institutions and 
schools on the development of research activity of teachers and students as a way to implement the 
Federal State Educational Standards of basic general, secondary general and higher teachers train-
ing  education in modern conditions of educational system. 

 
Требования действующих образовательных стандартов, основанных на 

системно-деятельностной образовательной парадигме,  определяют на разных 
уровнях образования «…необходимость организации обучения  как исследова-
тельской деятельности  в  контексте значимой проблемной ситуации, выбора 
вариантов решений, рефлексии способов и личного смысла, осознания себя как 
творческой индивидуальности…» [10].  Очевидно, что главным условием для 
реализации современной образовательной политики  является подготовка педа-
гогов к исследовательской деятельности, как собственной, так и обучающихся 
[1]. В связи с этим  исследовательская деятельность становится одним из клю-
чевых видов профессиональной педагогической деятельности [7; 15; 16], что 
обосновывает актуальность разработки модели взаимодействия педагогическо-
го вуза и школы по развитию исследовательской  деятельности педагогов и 
обучающихся. 

На основе результатов эмпирического исследования готовности педаго-
гов городских и сельских школ к организации исследовательской деятельности 
(собственной и обучающихся); анализа учебно-исследовательских работ уча-
щихся, представленных на I–X региональных конференциях школьников 7–
11 классов «На пути к открытиям» (2009–2018 гг.), организованных ИПИ 
им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ; анализа вопросов и суждений педагогов по 
разным аспектам учебно-исследовательской деятельности обучающихся, изло-
женных на проведенном нами региональном семинаре «Научно-методическое 
сопровождение организации исследовательской и проектной деятельности 
учащихся» (г. Ишим, 24 марта 2016 г.); опыта подготовки учебно-исследова- 
тельских работ школьников в рамках работы малой научной школы юного био-
лога (октябрь 2015 г. – январь 2016 г.) [12; 13], а также с учетом опыта органи-
зации исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учре-
ждениях России и зарубежья  [4–6; 23; 8–9; 11; 14; 17–19] мы разработали мо-
дель взаимодействия педагогического вуза и школы  по развитию исследова-
тельской деятельности педагогов и обучающихся. 

 
Модель взаимодействия  педагогического вуза и школы по развитию  

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся 
 
Решаемая задача 1: отсутствие включенности исследовательской дея-

тельности в целостную систему учебно-воспитательной работы в школе. 
Элементы модели 1 



1) Проектирование образовательных программ основного и среднего 
образования. 

2) Проектирование воспитательного процесса.  
3) Тематическое предметное планирование. 
4) Разработка графика учебных исследовательских работ. 
5) Разработка и реализация преподавателями вуза обучающего семинара 

или методических рекомендаций для администрации школы по созданию 
организационных возможностей и условий для осуществления исследователь- 
ской деятельности. 

Роль педагогов вуза на данном этапе работы: консультативное сопровож-
дение, участие в работе соответствующих проектных групп, рецензирование и 
обсуждение образовательных программ и планов, разработка методических ре-
комендаций. 

Маркер 1: создание целостной системы учебно-воспитательной работы в 
школе, ориентированной на освоение обучающимися исследовательского вида 
деятельности. 

Решаемая задача 2: недостаточная компетентность педагогов в области 
исследовательской деятельности. 

Элементы модели 2 
1) Разработка и реализация преподавателями вуза программ  обучающих 

семинаров-практикумов на базе школы. 
2) Разработка и реализация на базе вуза программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки, в том числе с использованием техно-
логий дистанционного обучения. 

3) Совместная работа педагогов школы и вуза в рамках творческих 
школьных лабораторий и научно-исследовательских лабораторий вуза. 

4) Включение учителей в работу исследовательских групп на базе науч-
ных лабораторий вуза. 

5) Включение учителей в процесс рецензирования учебно-исследователь- 
ских работ обучающихся и студентов. 

Маркер 2: повышение уровня подготовки школьных педагогов к 
исследовательскому виду деятельности. 

Решаемая задача 3: недостаточная сформированность  исследователь-
ской компетенции обучающихся, подмена исследовательской деятельности вы-
полнением заданий, недостаточная самостоятельность школьников при выпол-
нении исследовательских работ, подмена исследовательской работы рефератом. 

Элементы модели 3 
1) Разработка и реализация программ работы творческих школьных 

предметных лабораторий. 
2) Разработка и реализация на базе вуза программ малых научных и 

каникулярных школ для обучающихся. 
3) Консультирование преподавателями вуза индивидуальных учебно-

исследовательских работ школьников. 
Маркер 3: формирование личностно-деятельностной (функциональной) 

характеристики выпускника средней школы, соответствующей требованиям 
ФГОС. 



Решаемая задача 4: фрагментарность исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении, в том числе мелкотемье и кратковременность 

учебно-исследовательских работ. 

Элементы модели 4 

1) Реализация исследовательской деятельности школьников и педагогов в 

контексте решения реальных научных и социально значимых задач в составе 

профессиональных творческих коллективов на базе научно-исследовательских 

лабораторий вуза. 

Маркер 4: формирование мотивации к исследовательской деятельности у 

педагогов и обучающихся. 

Отсутствие значимых различий в уровне подготовки к исследовательской 

деятельности городских и сельских педагогов позволяет считать модель уни-

версальной для городских  и сельских школ. Различия могут заключаться в 

формах и технологиях взаимодействия. При работе с сельскими школами, по-

видимому, большее значение будут иметь технологии дистанционного и сете-

вого взаимодействия.  

Модель апробируется с декабря 2017 г. посредством взаимодействия  

ИПИ им. П.П. Ершова  и МАОУ СОШ № 8 г. Ишима. С учетом задач и элемен-

тов модели  разработаны, и на базе вуза  реализованы программа «Естественно-

научной школы» для учащихся (декабрь 2017 г. — февраль 2019 г.), программа 

профессиональной переподготовки по направлению «Преподавание биологии,  

химии» (850 часов), предусматривающая модуль «Организация исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся» (32 часа)  (декабрь 2016 г. – 

февраль 2019 г.).  

Эффективным механизмом и формой реализация модели, на наш взгляд, 

может быть лаборатория  практико-ориентированной подготовки педагога [3]. 
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Тотальные изменения в сознании современной молодежи неразрывно свя-

заны с процессом цифровизации, когда скорость распространения информаци-

онных потоков многократно возрастает, а массовые коммуникации и интернет-

медиа становятся ведущими держателями социально-значимого контента. Со-

циокультурные изменения, хронологические рамки которых мы относим к 

началу 2000-х гг., связаны с переходом от информатизации к цифровизации и 

появлением нового поколения студентов, названного М. Тейлором поколением 

Next. 

                                                           

* Статья выполнена в рамках научного проекта «Ценностно-смысловые ориентиры 

формирования цифровой культуры будущего педагога» Комплексной программы и плана 

научно-исследовательской, проектной и научно – организационной деятельности Научного 

Центра Российской Академии Образования на базе Южно-Уральского государственного гу-

манитарно-педагогического университета на 2018–2020 годы. 
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Исходя из поставленных задач для современной системы образования, 

обозначенных в Национальном проекте «Образование» в части федеральных 

проектов «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда», а также в 

федеральной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», веду-

щим вектором становится подготовка специалиста, способного и готового ра-

ботать в мобильной цифровой среде, создавать атмосферу открытости и роста 

для своих воспитанников, успешно адаптироваться к запросам и трансформа-

циям молодежи, поколения Next. Общей ценностно-смысловой основой стано-

вится ориентация на новые качества личности будущего учителя, обусловли-

вающие успешное самоопределение личности в цифровую эпоху. Изменения в 

системе коммуникаций влекут изменения в системе ценностей целого поколе-

ния цифровой эпохи. 

Категория «цифровая культура» становится предметом научно-

методологического осмысления. Проблема «окультуривания» цифровизации и 

ее глобальных последствий актуализируется в ситуации модернизации образо-

вательных процессов. Цифровая культура порождает необходимость обновле-

ния принципов и методов работы в высшей школе, ориентированных на буду-

щего специалиста цифровой эпохи. 

Формирование цифровой культуры педагога в аксиологическом аспекте 

позволяет развить общую культуру будущего специалиста. Культурная доми-

нанта категории «цифровая культура» может стать для специалиста в системе 

образования интегративным стержнем, который объединит и гармонизирует 

все компоненты современного общества. 

Под «цифровой культурой педагога» мы понимаем сложное системное 

качество личности, характеризующееся информационным мировоззрением, 

ориентированным на ценности информационного взаимодействия в цифровой 

среде, совокупностью знаний, умений и практического опыта информационной 

деятельности, проявляющееся в организации предметного обучения и методи-

ческого воздействия на становление обучающихся. 

Формат традиционной культуры со сложившейся системой ценностей это 

поколение воспринимает сквозь призму цифровых технологий. К основным 

тенденциям, определяющим современные средства цифровизации, относится 

все многообразие цифровых устройств: Интернет, искусственный интеллект, 

системное и прикладное программное обеспечение, компьютерная графика и 

системы виртуальной реальности, цифровые форматы традиционных средств 

коммуникации (книги, фотографии, аудио- и видеозаписи, цифровое ТВ и т. п.), 

компьютерные игры, технологическое искусство [1]. Анализируемые процессы 

носят массовый и глобальный характер, порождают неоднозначное восприятие 

в обществе традиционном. Актуальной становится проблема формирования 

особого типа культуры в цифровую эпоху.  

Новая система информационных ценностей носит специфический харак-

тер. Вот лишь некоторые ее глобальные тенденции: 

– представление об Интернете как источнике абсолютного знания; 

– формирование новых открытых информационных пространств с разно-

образным контентом и полным отсутствием содержательного контроля; 



– предельная доступность и простота осваивания множества культурных 

полей практически всех народов, эпох и времен, касающихся всех сторон жиз-

ни современного человека, что облегчает труд, экономит ресурсы и время, а 

также приносит разнообразие в отдых и т. д.; 

– ставшая традиционной система поиска информации «по запросу» из 

множества одновременно действующих информационных источников порож-

дает особый тип восприятия информации, которому свойственны осколочность, 

клиповость, фрагментарность, отсутствие единой картины исследуемого явле-

ния, отражения причинно-следственных связей и генезиса развития [3]. 

Обсуждаемый в настоящее время в рамках национального проекта «Обра-

зование» федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предусмат-

ривает создание комфортной для обучающихся и родителей цифровой образо-

вательной среды. Базисной задачей становится реализация модели, которая 

позволит во всех школах создать профили «цифровых компетенций» для уче-

ников и педагогов.  

Данный перечень наблюдаемых тенденций не является исчерпывающим, 

его состав находится в ситуации постоянного дополнения и расширения. Какие-

либо оценки процесса цифровизации сейчас неоднозначны. Проблема «окуль-

туривания» цифровизации и ее глобальных последствий актуализируется в си-

туации модернизации образовательных процессов [5]. Цифровая культура по-

рождает необходимость обновления принципов и методов работы и в высшей 

школе, ориентированных на будущего специалиста цифровой эпохи. 

Актуальной становится проблема создания ценностно-ориентированной 

концепции формирования цифровой культуры будущего педагога. Данная кон-

цепция должна выстраиваться с использованием накопленного в профессио-

нальной педагогике теоретического и практического опыта. 

В ценностно-мировоззренческом аспекте формирование данного вида 

культуры происходит на основе проектирования педагогического инструмента-

рия в условиях квалитативного сопровождения профессиональной подготовки 

и интенсификации самостоятельной работы на основе цифровых средств, где 

базисными принципами становятся следующие положения: 

− цифровая культура педагога детерминирована общей культурой и цен-

ностно-смысловой сферой личности; 

− цифровая культура педагога взаимообусловлена освоением ценностей 

цифрового информационного общества; 

− цифровая культура педагога взаимосвязана и взаимозависима от позна-

вательной активности личности. 

Ориентация формирующий деятельности на положения ценностно-

мировоззренческого аспекта отражают связи процесса формирования цифровой 

культуры будущего педагога с ведущими тенденциями развития цифрового 

общества, повышения уровня общей культуры личности в условиях информа-

ционной среды. 
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Одной из приоритетных задач подготовки студентов в педагогическом 

вузе в контексте практико-ориентированного подхода является формирование 

их готовности к осуществлению воспитательной деятельности обучающихся и, 

в частности, готовности будущих педагогов к организации досуговой деятель-

ности школьников. Вследствие внедрения нового Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования сформированы предпо-

сылки для становления у будущих педагогов компетенций, которые связаны с 

организацией культурно-просветительской деятельности обучающихся. Данные 

компетенции необходимо формировать в контексте профессиональной подго-

товки педагога в вузе. 

В научной литературе понятие «профессиональная подготовка педагога» 

рассматривается как целостная педагогическая система, функционирование ко-

торой предполагает создание условий для развития личности будущего педаго-

га на основе овладения необходимыми для педагогической деятельности знани-

ями, умениями и способами деятельности, развития профессионально- и лич-

ностно-значимых качеств, обеспечивающих эффективность педагогической де-

ятельности.  

В исследовании О. Ю. Елькиной подготовка будущего педагога опреде-

ляется как процесс «овладения системой знаний, умений и навыков, способов 

деятельности, формирования профессиональных убеждений, результатом кото-

рого является готовность к профессиональной деятельности» [1, с. 44]. 

И. И. Шульга трактует профессиональную подготовку бакалавров-

педагогов к организации детского досуга как «интегративное образование лич-

ности, которое включает в себя мотивационный, когнитивный, деятельностный, 

креативный и рефлексивный компоненты и состоит из общекультурных, обще-



профессиональных и профессиональных досугово-воспитательных компетен-

ций, отражающих функции педагогической анимации» [10, с. 14].  

В исследованиях В. А. Сластенина, И. А. Зязюна, Л. Ф. Спирина подго-

товка педагога рассматривается через понятие «готовность» как образование 

личности, интегрирующее мотивационный, содержательный и операционный 

компоненты. При этом готовность выступает целью и результатом профессио-

нальной подготовки [7]. 

Большинством исследователей готовность будущего педагога к профес-

сиональной деятельности рассматривается как «состояние личности, которое 

выражается в готовности к деятельности, проявляется в положительном отно-

шении к ней, склонности к занятию данным видом деятельности, определенном 

запасе умений и знаний для выполнения такого типа деятельности» [1, с. 89].  

И. А. Зимняя трактует готовность будущего педагога как «адекватную 

установку, мобилизацию и мотивацию психических ресурсов для предстоящей 

деятельности» [2, с. 64].  

В связи с тем, что готовность будущего педагога к профессиональной де-

ятельности является моногоплановым понятием, подразумевающим различные 

аспекты педагогической деятельности, в ее структуре следует рассматривать 

различные аспекты готовности. Одним из таких структурных элементов готов-

ности является готовность к организации досуговой деятельности обучающих-

ся. 

Анализ исследований по проблеме подготовки будущих педагогов к ор-

ганизации досуговой деятельности обучающихся позволил выявить, что данной 

проблеме посвящено незначительное число работ.  

Так, М. О. Кучеревская рассматривает готовность педагога к организации 

досуговой деятельности в учреждении дополнительного образования детей [4]. 

О. Н. Хахловой [9], М. А. Солдатенковой [8] исследованы вопросы формирова-

ния готовности будущих социальных педагогов к организации детской досуго-

вой и культурно-досуговой деятельности. Управленческий аспект рассматрива-

емой проблемы отражен в работе И. Ю. Исаевой, которая акцентирует внима-

ние на подготовке будущих педагогов к управлению досуговой деятельностью 

подростков [3]. О. В. Мишутина конкретизирует вопрос подготовки студентов 

педагогического вуза к досуговой деятельности школьников в контексте ее 

творческой составляющей [6]. Е. В. Милькова рассматривает педагогические 

основы профессиональной подготовки студентов к организации досуговой дея-

тельности младших школьников в контексте профессиональной подготовки в 

педагогическом колледже [5].  

В диссертационном исследовании М. О. Кучеревской готовность педагога 

к организации досуговой деятельности рассматривается как «устойчивая внут-

ренняя предрасположенность, обусловленная уровнем профессионализма педа-

гога, формируемым в процессе профессиональной подготовки и накопления 

опыта самореализации в организуемой досуговой деятельности с различными 

категориями детей» [4]. 

О. М. Мишутина трактует «готовность педагога к организации досуговой 

деятельности» как «личностно-деятельностное образование, предполагающее 



единство мотивационного, операционного и рефлексивно-оценочного компо-

нентов, отражающих совокупность необходимых для эффективной организации 

педагогического процесса личностных качеств, способностей, профессиональ-

ных знаний, умений и навыков» [6]. 

В работе О. Н. Хахловой готовность будущего социального педагога к 

организации детской досуговой деятельности представлена как «устойчивая 

интегративная характеристика его личности, проявляющаяся в осознании гума-

нистической ценности досуговой деятельности, положительном эмоционально-

ценностном отношении к ребенку, владении знаниями и умениями организации 

детской досуговой деятельности, наличии креативных качеств и обеспечиваю-

щая решение профессиональных задач в сфере детского досуга» [9]. 

Анализ вышепредставленных исследований позволил рассматривать под-

готовку будущего педагога к организации досуговой деятельности младших 

школьников как процесс формирования системы знаний, умений, способов дея-

тельности, личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих резуль-

тативность организации досуговой деятельности младших школьников в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Готовность будущего учителя к организации досуговой деятельно-

сти младших школьников рассматривается нами как интегративное профессио-

нально-личностное образование, характеризующееся наличием установки на 

осуществление досуговой деятельности, совокупности знаний содержательно-

процессуальных основ организации детского досуга, а также умений и спосо-

бов деятельности по организации досуговой деятельности с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Несмотря на различные трактовки сущности понятия «готовность», мно-

гие исследователи считают, что готовность педагога к профессиональной дея-

тельности является интегральным образованием, которое включает систему 

компонентов. 

В структуре готовности будущего педагога к организации досуговой дея-

тельности младших школьников выделены мотивационный, когнитивный, опе-

рационально-деятельностный, рефлексивный компоненты. 

Мотивационный компонент готовности будущего педагога к организации 

досуговой деятельности младших школьников включает внутреннюю и внеш-

нюю установку осуществления досуговой деятельности детей. В рамках данно-

го компонента ассимилируется мотивационно-смысловая потребность в освое-

нии теории и технологий организации досуговой деятельности младших 

школьников. Компонент включает особенности личности педагога, определяе-

мые его смысловыми установками: этические нормы, толерантность, направ-

ленность на коммуникацию и взаимодействие, наличие качеств, определяющих 

позицию активного субъекта образовательного процесса. Мотивированность 

будущего педагога включает глубину осознания гуманистической ценности до-

суговой деятельности, стремление наполнить свободное время детей педагоги-

чески целесообразными видами занятий, склонность к раскрытию личностного 

потенциала младшего школьника в процессе организации досуговой деятельно-

сти.  



Когнитивный компонент готовности представлен системой специальных 

методологических, теоретических и практических знаний, обязательных для 

осуществления досуговой деятельности: нормативные знания концепций, тео-

рий, основополагающих принципов организации досуговой деятельности; тео-

ретические знания о психолого-педагогических закономерностях и возрастных 

особенностях младших школьников; знания методов, форм, средств и техноло-

гий организации досуговой деятельности младших школьников. 

Операционально-деятельностный компонент готовности будущего педа-

гога к организации досуговой деятельности младших школьников связан с 

практической готовностью к данному виду деятельности. Данный компонент 

отражает операциональные характеристики, способность будущего педагога 

применять разнообразные методы, формы, технологии и средства организации 

досуговой деятельности младших школьников, способность актуализировать 

субъектную позицию. 

Рефлексивный компонент готовности включает рефлексивный самоана-

лиз и самооценку педагога по организации досуговой деятельности с последу-

ющей ее коррекцией; способность к переосмыслению традиционных методов, 

приемов и средств организации досуга; умения оценить и проанализировать 

собственный практический опыт по организации досуговой деятельности и 

стремление к профессиональной самореализации в авторских разработках.  

Таким образом, готовность будущего педагога к организации досуговой 

деятельности младших школьников является необходимым компонентом его 

профессиональной компетентности и представляет собой интегративное про-

фессионально-личностное образование, характеризующееся наличием установ-

ки на осуществление досуговой деятельности, совокупности знаний содержа-

тельно-процессуальных основ организации детского досуга, а также умений и 

способов деятельности по организации досуговой деятельности с учетом воз-

растных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Структурными компонентами готовности будущего педагога к организации до-

суговой деятельности младших школьников являются мотивационный, когни-

тивный, операционально-деятельностный, рефлексивный. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-

го процесса, в ходе которой должны полностью реализоваться требования Фе-

деральных государственных образовательных стандартов. Вопрос о готовности 

к реализации данных целей при осуществлении внеурочной работы в первую 

очередь возникает непосредственно при подготовке специалистов в педагоги-

ческих вузах. Для осуществления эффективной внеурочной деятельности важ-

ным является не только вовлечение учащихся в данную деятельность, но и уме-

ние педагога направить интересы учащихся в полезное образовательное 

направление. Поэтому от сформированности готовности будущих педагогов к 

организации внеурочной работы в условиях начального общего образования 

напрямую зависит ее эффективность и результаты. «Организация внеурочной 

работы с учащимися начальной школы требует особого уровня подготовки к 

осуществлению этого направления педагогической деятельности, так как это 

обусловливается возрастными особенностями и иными специфическими аспек-

тами образовательной деятельности младших школьников» [3, с. 286]. 

М. В. Синева полагает, что подготовка будущих педагогов начального 

образования к организации внеурочной работы является «процессом освоения 

будущими педагогами системы различных качеств профессионального и лич-

ностного характера, которыми обеспечиваются результаты внеурочной работы 

младших школьников, соответствующие требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего образования» [2, 

с. 78]. 

Подготовке будущих педагогов к организации внеурочной деятельности 

младших школьников интегрируется с другими компонентами профессиональ-

но-педагогической компетентности, и состоит из теоретического и технологи-

ческого компонентов. 



Теоретическая подготовка будущих педагогов к организации внеурочной 

деятельности младших школьников представляет собой понимание сущности 

большого количества педагогических явлений, их различных взаимосвязей и 

взаимодействий как между собой, так и с окружающей действительностью. 

При теоретической подготовке будущих учителей, в том числе начальной 

школы, в процессе обучения особенное значение придается тому, чтобы ими 

были освоены основные педагогические понятия и категории, в которых отоб-

ражаются разнообразные стороны формирования личности человека. Так, 

Н. В. Штильман предполагает, что при теоретической подготовке будущих пе-

дагогов к организации внеурочной деятельности происходит усвоение ими «ос-

новных закономерностей всего педагогического процесса, которые включают в 

себя: 

1. Соответствие содержаний, форм и методик осуществления педагогиче-

ского процесса общественным отношениям, развитию научного и технического 

прогресса, развитию производства. 

2. Обязательность последствий воспитательного характера при различных 

жизненных взаимодействиях и ситуациях. 

3. Формирование личности, ее качеств обусловливается деятельностью и 

общением. 

4. Воспитание, обучение и развитие находятся в органической связи, а 

цели, задачи, формы и методы организации воспитания и обучения являются 

взаимозависимыми. 

5. Обладание знаниями принципов всего педагогического процесса, кото-

рые включают в себя целенаправленность, возможность практического приме-

нения для решения различных задач множества направлений, научность и 

наглядность, преемственность, систематичность, сопоставление в оптимальном 

варианте различных форм, методов, средств обучения, учет возрастных и иных 

особенностей каждого учащегося, взаимосвязь руководства педагога и самосто-

ятельности, творческого подхода и инициативности детей, требования к уваже-

нию личности и т. д.» [4, с. 82].  

Теоретическая подготовка будущих педагогов к организации внеурочной 

деятельности осуществляется в разных формах, но в качестве основных высту-

пают лекционные занятия и проектная деятельность. В процессе лекционных 

занятий происходит изложение основного теоретического материала, а основ-

ная задача лекций заключается в том, чтобы студенты усваивали больший объ-

ем теоретических знаний и происходило формирование коммуникативной спо-

собности, выраженной в способности воспринять и воспроизвести полученную 

информацию.  

Для изложения новых материалов, для того, чтобы изучаемые темы были 

более глубоко освоены, студенты готовят различные доклады, сообщения и 

иные подобные работы. При подготовке таких работ студентами подбирается 

информация из разнообразных источников, ими проводится ее подробный ана-

лиз и адаптация для последующего изложения, что способствует развитию 

профессиональных качеств для дальнейшей практической деятельности. 



Проектные задания при подготовке будущих педагогов к организации 

внеурочной работы в начальной школе являются систематизирующей деятель-

ностью, в ходе которой происходит формирование компетенций, необходимых 

для профессионального становления в данном направлении. Студенты-педагоги 

при разработке проектов обращаются к преподавателям для определения темы 

проекта или по иным вопросам, которые связаны непосредственно с организа-

цией внеурочной деятельности в начальной школе, ее компонентами, структу-

рой и иными особенностями. Данная форма подготовки предполагает самостоя-

тельное изучение той или иной проблемы в сфере организации внеурочной дея-

тельности, поиск актуальной информации, сведений, исследований по конкрет-

ному вопросу, анализ полученных результатов и достижение определенных вы-

водов или решений существующей проблемы. Осуществление проектной дея-

тельности позволяет формировать профессиональные качества будущих педа-

гогов, так как их дальнейшая деятельность в качестве педагогов начальной 

школы будет непосредственно связана с поиском, анализом и адаптацией раз-

личной информации для доступного представления ее обучающимся начальной 

школы. Методическая подготовка студентов осуществляется в целях изучения 

различной информации о формах организации, различных приемах и методах 

обучения, их принципах, содержании и правилах осуществления внеурочной 

деятельности. 

Кроме того, огромным значением как элемент учебно-воспитательного 

процесса обладает прохождение студентами производственной практики по ор-

ганизации внеурочной деятельности в начальной школе. Практическая деятель-

ность обладает сквозным характером и позволяет студентам эффективно обу-

чаться профессиональной деятельности через применение полученных теоре-

тических знаний и реализацию собственных педагогических потенциалов в 

непосредственной педагогической деятельности. В связи с этим особую акту-

альность приобретает практико-ориентированная подготовка будущих учите-

лей к организации внеурочной деятельности младших школьников, которая 

наиболее активно осуществляется на предвыпускных и выпускных курсах ба-

калавриата, а также на этапе обучения в магистратуре. На этих этапах подго-

товки особое место отводится процессам прогнозирования, проектирования и 

конструирования предстоящей внеурочной деятельности младших школьников 

на разных уровнях: начиная от единичного занятия, заканчивая планом и про-

граммой деятельности. Актуальность имеет и активная апробация проектов во 

время практики. Каждый студент разрабатывает различные комплексы занятий 

и мероприятий по осуществлению внеурочной работы в начальной школе, а в 

качестве обязательного условия является выступает  включение в них проект-

ной деятельности, использование технологий развития задач изобретательного 

характера и развития критического мышления. Также включается и региональ-

ный компонент.  

Таким образом, формирование готовности студентов педагогических ву-

зов к организации внеурочной деятельности является специально и целена-

правленно организованным педагогическим процессом, который основан на 

профессиональном обучении и личностном развитии будущих педагогов и 



направлен на качественную подготовку специалистов. Профессиональная го-

товность в качестве  интегрального свойства личности педагога нуждается в 

комплексном формировании, а сам процесс этого формирования обладает соб-

ственной структурой и внутренней логикой. В качестве целостного процесса 

его развитие осуществляется при влиянии целенаправленной организованной 

деятельности студентов в определенной последовательности, а формы и мето-

ды работы являются средствами подготовки студентов и развития их професси-

ональных компетенций в области организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требования к подготовке выпускников по направлению 

подготовки 44.003.01 Педагогическое образование, профилю Начальное обра-

зование при завершении обучения они должны обладать следующими компе-

тенциями в области организации внеурочной деятельности:  

 «знать сущность понятия «внеурочная деятельность», ее цели, 

содержание, формы, методы и средства реализации;  

 знать сущностную характеристику психолого-педагогических основ 

организации внеурочной деятельности;  

 знать приоритетные пути организации внеурочной деятельности;  

 уметь провести ретроспективный анализ педагогических идей ученых 

по проблеме исследования;  

 уметь определять эффективные формы, методы и средства организации 

внеурочной деятельности;  

 учитывать психологические и возрастные особенности младших 

школьников при организации внеурочной деятельности;  

 уметь диагностировать педагогическую ситуацию, осуществлять 

прогноз и проектирование;  

 уметь составлять примерные программы внеурочной деятельности по 

различным направлениям в начальной школе;  

 выявлять особенности организации внеурочной деятельности» 

[1, с. 12]. 

Но, несмотря на качественную теоретическую подготовку, начинающие 

педагоги нередко сталкиваются с трудностями при организации внеурочной де-

ятельности в начальной школе. Существует большое количество научных мате-

риалов по данному вопросу, но обычно молодые педагоги проводят внеуроч-

ную деятельность эпизодически или в процессе такой деятельности организуют 

занятия однотипного содержания со случайно подобранными заданиями, кото-

рые нередко не имеют значительного отличия от тех заданий, которые приме-

няются в урочной деятельности. При таком подходе организация внеурочной 

деятельности утрачивает свое основное назначение и специфику. 

По этой причине в процессе обучения будущих педагогов организации 

внеурочной деятельности необходимо закрепление понимания того, что главная 

специфика внеурочной деятельности заключается в том, что она должна отли-

чаться по структуре и содержанию от урочной деятельности. При этом вне-

урочная работа в начальной школе является возможностью для реализации 

множества инновационных и нетрадиционных форм образовательной работы, 



способствующих полной реализации требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования, что и долж-

но выступать целевым ориентиром для определения методов, форм, средств и 

результатов формирования готовности будущих педагогов к организации вне-

урочной деятельности младших школьников. 
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Международные технологические производства являются объективной 

потребностью, результатом интеграционных процессов, характерных для эко-
номик промышленно-развитых государств. Глобальная интеграция выступает 
важнейшим фактором поддержания на уровне мировых стандартов конкурен-
тоспособности продукции, условием научно-технологического роста и возрас-
тающей интеллектуализацией производств. Тенденция интенсивной технологи-
ческой  интеграции особенно характерна для нефтегазового комплекса [1]. 

Важным условием эффективности международно-интегрированных про-
изводств выступает обеспеченность их высокопрофессиональными инженера-
ми. Требования к уровню подготовки инженеров химической технологии опре-
деляет ФГОС. В соответствии с ФГОС подготовки магистров химической тех-
нологии требования определяются  перечнем как общих, так и профессиональ-
ных компетенций. В их числе следующие: разработка новых технических и 
технологических решений на основе результатов научных исследований в соот-
ветствии с планом развития предприятия, способностью адаптировать совре-
менные версии систем управления качеством к конкретным условиям произ-
водства на основе международных стандартов. 

Анализ деятельности и перспектив интеграции предприятий нефтегазово-
го комплекса  показал, что состав компетенций, определяемых ФГОС, не явля-
ется исчерпывающим. Это связано с тем, что активно расширяющиеся направ-
ления технологической интеграции современных производств нефтегазохими-
ческого комплекса предъявляют дополнительные специальные требования к 
современным специалистам. В связи с этим цель экспериментального исследо-



вания состояла в обосновании необходимости формирования и обобщения экс-
пертных мнений по содержанию специальных требований к уровню подготовки 
инженеров, обеспечивающих эффективное функционирование международно-
интегрированных производств.  

Экспериментальное исследование включало: 
– определение критериев и отбор отраслевых предприятий нефтегазового 

комплекса с целью формирования базы экспериментального исследования; 
– разработку инструментария для проведения экспертных опросов; 
– анализ и обобщение мнений экспертов из числа работников отобранных 

предприятий с целью формирования перечня специальных требований к 
уровню подготовки инженеров. 

Для формирования базы экспериментального исследования были разра-
ботаны критерии отбора отраслевых предприятий. В числе критериев выступи-
ли следующие: 

– предприятие имеет документально подтвержденный статус юридиче-
ского лица, признаваемого в Российской Федерации; 

– предприятие входит в число ведущих / крупнейших организаций  
нефтегазового комплекса России; 

– производственная или научно-исследовательская деятельность пред-
приятия обеспечивается наличием международного партнерства; 

– предприятие имеет международные структурные подразделения; 
– предприятие является участником международных технологических 

проектов; 
– приоритеты развития предприятия включают разработку и внедрение 

новых технологий в области добычи, переработки нефти и газа или нефтехи-
мии; 

– в штатном составе предприятия имеются зарубежные специалисты; 
– предприятие сотрудничает с профильными образовательными учрежде-

ниями в сфере профессиональной подготовки кадров для нефтегазового ком-
плекса. 

В соответствии с определенными критериями были отобраны следующие 
предприятия: дочерние компании ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Роснефть», Halliburton. Эти предприятия являются лидерами энергетической 
отрасли мира, которые стремятся к  увеличению глубины переработки углево-
дородов, снижению экологической нагрузки на окружающую среду, обеспече-
нию промышленной безопасности, повышению энерго- и ресурсоэффективно-
сти, добычи нефти и газа в труднодоступных и сложных климатических усло-
виях, поиску альтернативных источников сырья, передовых технологий перера-
ботки и транспортировки углеводородного сырья и повышению конкурентоспо-
собности продукции. Вопрос кадровой  интеграции, в том числе с зарубежными 
партнерами, является актуальным.  

ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2 % миро-

вой добычи нефти и около 1 % доказанных запасов углеводородов. Обладая 

полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю 



производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов 

[4]. 

ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основные 

направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хране-

ние, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация 

газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и элек-

троэнергии [3]. 

ПАО «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 

публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности 

ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводоро-

дов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению 

морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа 

и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. «Рос-

нефть» является глобальной энергетической компанией с основными активами 

в России и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах меж-

дународного нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле, республике 

Эквадор, республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Ита-

лии, Алжире, Монголии, Китае, Индии, Вьетнаме, Туркменистане, Беларуси, 

Украине и ОАЭ [5]. 

В ходе экспериментального исследования был проведен опрос представи-

телей компаний. Для проведения опроса была разработана анкета.  

При проведении исследования было проанкетировано 25 специалистов 

дочерних предприятий международных компаний. В таблице 1 представлено 

несколько ответов на вопросы. 
 

Таблица 1 

 

 

85 % представителей компаний отметили в анкете важность таких требо-

ваний, как ориентированность в перспективах, проблемах нефтегазохимическо-

№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1. Является ли Ваша ком-

пания международной 

интегрированной? 

Является 

98 % 

Не является 

2 % 

2. Имеет ли Ваша компа-

ния производственные 

объекты за рубежом? 

Да 

84 % 

Нет 

16 % 

3. Актуальна ли междуна-

родно-ориентированная 

подготовка специали-

стов для вашего пред-

приятия? 

Да 

95 % 

Нет 

5 % 

4. В какие виды интегра-

ций вовлечена Ваша 

компания? 

Кадро-

вая 

48 % 

Сырье-

вая 

90 % 

Техноло-

гическая 

84 % 

Финан-

совая 

20 % 

Производст-

венная коопе-

рация 

85 % 



го комплекса мира, владение навыками устной и письменной технической ком-

муникации на иностранном языке, способность работать в команде на результат 

в совместных проектах, способность к презентации и коммерциализации со-

зданных проектов, умение системно, критически и креативно мыслить в дина-

мично меняющемся мире. Важными формами взаимодействия респонденты 

назвали целевую практику, системы стажировок в ведущие вузы и научно-

исследовательские институты  и предложили, что эффективной формой подго-

товки может быть работа в совместных индустриальных проектах компании и 

университета. 

Проанализировав международные критерии оценки качества, требования 

к инженерным кадрам в рамках Вашингтонского соглашения (Washington 

Accord, WA) и Европейской сети по аккредитации инженерного образования 

(European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE), можно 

выделить следующие: готовность к непрерывному повышению квалификации и 

профессиональному совершенствованию, достаточному для поддержания и 

развития компетенций, фундаментальные знания, инженерный анализ, инже-

нерное проектирование, исследования, инженерная практика, ориентация на 

работодателя [2]. 

Обобщение результатов проведенных опросов позволило сформулировать 

следующие дополнительные специальные требования к инженеру международ-

но-интегрированных нефтегазовых производств: способность к профессио-

нальной  мобильности в рамках дочерних предприятий, умение системно, кри-

тически и креативно мыслить в динамично меняющемся мире, способность ра-

ботать в команде на результат в совместных проектах, способность к презента-

ции и коммерциализации созданных проектов, умение использовать ресурсы и 

создавать условия для реализации цели.  

Экспериментальное исследование позволило выявить специальные ком-

петенции, необходимые будущим инженерам для деятельности в условиях 

международных технологических производств.  
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Проблема овладения обучающимися в педагогическом вузе универсаль-

ными компетенциями приобретает все большую значимость. На развитие ком-

петентности будущего специалиста ориентирован и Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования нового поколения 

(ФГОС ВО 3++). В нем формирование универсальных компетенций составляет 

одну из главных задач образовательной подготовки бакалавров в педагогиче-

ском вузе [3].  

Мы предположили, что одним из эффективных средств формирования 

универсальных компетенций обучающихся в вузе могут стать электронные об-

разовательные ресурсы (ЭОР). 

Констатирующий эксперимент проводился нами на базе естественно-

технологического факультета Мордовского государственного педагогического 

института имени М. Е. Евсевьева. Его участниками стали бакалавры направле-

ния подготовки Педагогическое образование, профилей Технология. Информа-

mailto:evgeniya.nikitina.1994@mail.ru


тика и Биология. Химия: экспериментальная группа – 21 человек; контрольная 

группа – 20 человек.  

Исходный уровень диагностики сформированности универсальных ком-

петенций определялся в соответствии с выделенными структурными компонен-

тами (когнитивным, деятельностным, рефлексивным) универсальной компе-

тенции [2, c. 79]. Все замеры согласно трем вышеобозначенным компонентам 

осуществлялись в рамках содержания предметной области «Педагогика», ее 

модулей «Теория обучения» и «Теория воспитания» в частности. 

Сформированность универсальных компетенций по каждому компоненту 

рассматривается по трем основным уровням: минимальный, базовый и продви-

нутый [1]. Характеристика уровней представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Характеристика уровней сформированности универсальных компетенций  

с применением электронных образовательных ресурсов 

 

Уровень 
Компоненты универсальных компетенций 

Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

Минимальный 

 

Обучающийся спо-

собен воспроизво-

дить учебный мате-

риал, отвечать на 

конкретные задан-

ные вопросы 

Обучающийся уме-

ет действовать по 

алгоритму в задан-

ной ситуации при 

решении типовых 

задач 

Обучающийся не де-

монстрирует понимания 

личностно-профессио-

нальных смыслов вы-

полненного учебного 

задания, неспособен к 

анализу, обобщению 

Базовый 

 

Обучающийся спо-

собен излагать 

учебный материал, 

частично его обра-

батывать, демон-

стрируя понимание 

смыслов и собствен-

ную точку зрения 

Обучающийся уме-

ет действовать, ча-

стично изменяя 

усвоенный алго-

ритм в знакомой 

ситуации при реше-

нии типовых задач 

Обучающийся проявля-

ет интерес, демонстри-

рует понимание лич-

ностно-профессиональ-

ных смыслов выпол-

ненного учебного зада-

ния, но оказывается не-

способным к анализу, 

синтезу, обобщению 

Продвинутый Обучающийся спо-

собен отбирать, кон-

струировать, изла-

гать, проблематизи-

ровать, вести диалог 

и отстаивать свою 

точку зрения 

Обучающийся уме-

ет проявлять мо-

бильность при ре-

шении оперативных 

стандартных и не-

стандартных задач, 

возникающих в хо-

де взаимодействия в 

заданной ситуации 

Обучающийся проявля-

ет интерес, демонстри-

рует глубокое понима-

ние личностно-профес-

сиональных смыслов 

предлагаемого задания, 

способен к анализу, 

синтезу, обобщению, к 

инициированию твор-

ческих проектов 

 

Для определения уровня сформированности универсальных компетенций 

по каждому компоненту подобраны соответствующие методы и диагностики. 

Уровень сформированности когнитивного компонента универсальных компе-



тенций определялся с помощью методики по выявлению познавательного инте-

реса к обучению (Г. Ю. Ксензовой); оценку деятельностного компонента опре-

деляем с помощью тестирования «Оценка трудолюбия и работоспособности» 

(В. И. Андреева); рефлексивный компонент  определяем с помощью теста 

«Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» (В. И. Андреев). Для 

определения уровня сформированности знаний об электронных образователь-

ных ресурсах и их использовании в учебной деятельности подобраны соответ-

ствующие методы и диагностики (анкета «ИКТ-грамотность»), созданы диагно-

стические материалы (анкета «Опыт использования электронных образователь-

ных ресурсов») [4]. 

Первый срез данных на констатирующем этапе исследования показал 

примерно одинаковый уровень сформированности универсальных компетенций 

как в экспериментальных, так и в контрольных группах (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Результаты констатирующего эксперимента по выявлению уровня сформированности 

универсальных компетенций посредством ЭОР 

 

Уровень 

овладения 

УК посред-

ством ЭОР 

Компоненты УК 

Показатели 

овладения 

УК (%) 

Когнитивный 

(К) 

Деятельностный 

(Д) 

Рефлексивный 

(Р) 

Эк. 

гр. 

Кон. 

гр. 

К.Э. К.Э. 

Минималь-

ный 

 

Обучающийся 

способен вос-

производить 

учебный мате-

риал, отвечать 

на конкретные 

заданные во-

просы 

Обучающийся уме-

ет действовать по 

алгоритму в задан-

ной ситуации при 

решении типовых 

задач 

Обучающийся не 

демонстрирует по-

нимания личностно- 

профессиональных 

смыслов выполнен-

ного учебного зада-

ния, неспособен к 

анализу, обобщению 

64 % 56 % 

Базовый 

 

Обучающийся 

способен изла-

гать учебный 

материал, ча-

стично его об-

рабатывать, 

демонстрируя 

понимание 

смыслов и соб-

ственную точку 

зрения 

Обучающийся уме-

ет действовать, ча-

стично изменяя 

усвоенный алго-

ритм в знакомой 

ситуации при ре-

шении типовых за-

дач 

Обучающийся про-

являет интерес, де-

монстрирует пони-

мание личностно-

профессиональных 

смыслов выполнен-

ного учебного зада-

ния, но оказывается 

неспособным к ана-

лизу, синтезу, обоб-

щению 

24 % 28 % 

Продвину-

тый 

 

Обучающийся 

способен отби-

рать, конструи-

ровать, изла-

гать 

Обучающийся уме-

ет проявлять мо-

бильность при ре-

шении оперативных 

стандартных  

Обучающийся про-

являет интерес, де-

монстрирует глубо-

кое понимание лич-

ностно-профессио- 

12 % 16 % 

 



Окончание табл. 2 
 

 проблематизи-

ровать, аргу-

ментированно 

вести диалог и 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

и нестандартных 

задач, возникаю-

щих в ходе взаимо-

действия в задан-

ной ситуации 

нальных смыслов 

предлагаемого зада-

ния, способен к ана-

лизу, синтезу, обоб-

щению, к иницииро-

ванию творческих 

проектов 

  

 

Результаты, полученные на констатирующем этапе опытно-эксперимен-

тальной работы, позволяют сделать вывод о достаточно однородной выборке. 

На формирующем этапе эксперимента нами был сконструирован и реали-

зован в опытной работе комплекс педагогических условий, призванный опти-

мизировать процесс формирования универсальных компетенций бакалавров 

посредством ЭОР. Этот комплекс был реализован в процессе учебной деятель-

ности бакалавров. Комплекс призван был обеспечить содержательно-

процессуальные аспекты дидактических отношений, направлен на формирова-

ние когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов универсаль-

ных компетенций бакалавров. В нем представлены задания, которые в совокуп-

ности призваны решать задачи формирования универсальных компетенций ба-

калавров.  

Примеры заданий: 

1. Установить последовательность в хронологическом порядке форм 

обучения (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Пример задания 

 

Задание доступно по ссылке: https://learningapps.org/4899800 

2. Установить связь между объектами промежуточной и итоговой 

оценки знаний (рис. 2). 

 



 
 

Рис. 2. Пример задания 

 

Задание доступно по ссылке: https://learningapps.org/display?v=pn322czct 
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3. Создать мультимедийную презентацию «Новые информационные 

образовательные ресурсы» (об использовании педагогом новых ресурсов 

информации, которыми он мог бы пользоваться наряду с учебником). 

4. Ответить на вопросы тестирования по теме «Теория обучения» 

(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Пример задания 

 

Задание доступно по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/test/47717-test-po-

didaktike 

5. Пройти интерактивную онлайн игру в паре с другом на тему 

«Формулировка учебных заданий по таксономии Блума» (рис. 4). 

https://learningapps.org/display?v=pn322czct%2018
https://learningapps.org/display?v=pn322czct%2018
https://onlinetestpad.com/ru/test/47717-test-po-didaktike
https://onlinetestpad.com/ru/test/47717-test-po-didaktike


 
 

Рис. 4. Пример задания 

 

Задание доступно по ссылке: https://learningapps.org/1639485 

Анализ продуктов деятельности бакалавров контрольной и эксперимен-

тальной групп (соответственно) свидетельствовал в процентном выражении об 

уровне сформированности универсальных компетенций бакалавров педагоги-

ческого образования. Все результаты представлены в таблице 3 и на рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5. Сравнительные показатели 

 

Таблица 3 

 

Промежуточные результаты опытно-экспериментальной работы 

 

Уровень 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

 К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. 

Высокий 12 % 24 % 16 % 28 % 

Средний 24 % 28 % 28 % 32 % 

Низкий 64 % 48 % 56 % 40 % 



В целях контроля сформированности универсальных компетенций бака-

лаврам были предложены методики констатирующего этапа эксперимента, та-

кие как методика по выявлению познавательного интереса к обучению 

(Г. Ю. Ксензова), тест «Оценка трудолюбия и работоспособности» (В. И. Ан-

дреева); теста «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» 

(В. И. Андреев); анкета «ИКТ-грамотность»; анкета «Опыт использования элек-

тронных образовательных ресурсов» [4]. 

Анализируя показатели экспериментальной группы до и после экспери-

мента, отметим, что существенно увеличилась доля бакалавров, достигших вы-

сокого уровня. По итогам контрольного эксперимента низкий уровень сформи-

рованности универсальных компетенций в этой группе не зафиксирован. Коли-

чество бакалавров, демонстрирующих средний уровень, значительно сократи-

лось. При этом в контрольной группе количество проявлений низкого уровня 

сформированности универсальных компетенций сократилось, но все же оста-

лось несколько студентов, его демонстрирующих, возросло количество бака-

лавров, для которых характерен высокий уровень  (см. табл. 4). 
 

Таблица 4 

 

Итоговые результаты научно-исследовательской работы 

 

Уровень 
Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

Группа 

 Форм. 

этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Форм. 

этап 

Конст. 

этап. 

Контр. 

этап 

Высокий 12 % 24 % 72 % 16 % 28 % 48 % 

Средний 24 % 28 % 28 % 28 % 32 % 42 % 

Низкий 64 % 48 % 0 % 56 % 40 % 10 % 

 

В таблице 4 наглядно видим, как распределились уровни сформированно-

сти универсальных компетенций в контрольной и экспериментальной группах 

на период констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. 

Мы наблюдаем положительную динамику формирования универсальных ком-

петенций у бакалавров педагогического образования в экспериментальных 

группах. По результатам контрольного эксперимента можно отметить, что в 

экспериментальной группе качество формирования универсальных компетен-

ций значительно возросло. Это подтверждается преобладанием диапазона в 

графах высокого и среднего уровней по сравнению с результатами в контроль-

ной группе. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе качество формирования универсальных компетен-

ций выше, чем в контрольной группе. 

Экспериментально доказана эффективность формирования универсаль-

ных компетенций бакалавров педагогического образования посредством элек-

тронных образовательных ресурсов. 
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Abstract: In this article, consider the role of moral education in school, the importance of the 

formation of high moral potential of future teachers and primary school students, describes the con-

clusions drawn on the basis of the study of the works of great teachers in the field of moral educa-

tion.  

 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связан-

ные с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, 

расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, привели к смене мироощу-

щений и ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их отчуждение 

от мира взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого достоин-

ства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий дефицит гуман-

ности, социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. «Любая страна 

нуждается в наличии действенной системы патриотического воспитания. Его 

содержание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его си-

стеме надлежит быть гибкой и постоянно изменяющейся в свете современных 

требований. Исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно 

связано с воспитанием патриотизма» [1, с. 83]. 

Основы нравственного поведения детей формируются в двух институтах 

воспитания: в семье и образовательном учреждении. В связи с этим особую 

значимость приобретает готовность студентов педагогических вузов к органи-

зации нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возрастов. 

Для того, чтобы сформировать достаточный уровень такого рода готовности, 

важно трансформировать систему подготовки будущих педагогов и привести ее 

в соответствие с актуальными потребностями системы образования, в которой 

он будет работать. Содержание, методы и формы подготовки будущего учителя 

к организации нравственного воспитания школьников должны определяться 

потребностями общества, образовательной организации и ребенка. Имеющаяся 

потребность в повышении уровня нравственной воспитанности школьников яв-



ляется главным аргументом для понимания значимости подготовки будущего 

педагога к нравственному воспитанию. 

Современный учитель и специалист в сфере воспитания должны обладать 

высоким уровнем общей культуры, внутренней свободой, готовностью к посто-

янному духовному росту, способностью к принятию самостоятельных нрав-

ственных решений и совершению поступков, иметь твердые нравственные 

принципы, обладать широким кругозором и знаниями в области морали. Одно-

временно педагог должен иметь высокий уровень развития перцептивных уме-

ний, в том числе эмпатии, обладать готовностью слышать мнение ребенка, учи-

тывать его потребности, способности и интересы. Огромное значение для пло-

дотворной педагогической деятельности сегодня имеет уровень общей культу-

ры педагога, его практическая и теоретическая готовность к профессиональной 

деятельности. 

Выпускники многих российских педагогических вузов демонстрируют 

недостаточный уровень владения теорией и методикой нравственного воспита-

ния, готовности к его реализации в условиях образовательной организации. Та-

ким образом, возникает противоречие между потребностями в подготовке бу-

дущего педагога к нравственному воспитанию школьников и актуальным со-

стоянием готовности выпускников к указанному виду деятельности. 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения постоян-

но была в центре внимания представителей отечественной педагогики. Об этом 

свидетельствуют труды выдающихся педагогов прошлого К. Н. Вентцеля, 

П. Ф. Каптерева, И. В. Киреевского, Н. И. Пирогова, П. Г. Редкина, Л. Н. Тол-

стого, К. Д. Ушинского, считавших нравственное воспитание главной педаго-

гической проблемой. 

Большой вклад в теорию и практику нравственного воспитания внесли 

педагоги советского периода: Е. П. Белозерцев, П. П. Блонский, Е. Н. Богданов, 

О. С. Богданова, В. Е. Гмурман, Л. И. Катаева, И. С. Марьенко, Э. И. Моносзон, 

В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова. 

Анализ научной литературы дает нам возможность говорить о приорите-

тах процесса подготовки будущих педагогов к осуществлению нравственного 

воспитания младших школьников, ими являются формирование практической и 

теоретической готовности к формированию нравственных качеств у детей изу-

чаемой возрастной группы. Изначально важно проведение диагностических 

процедур, результаты которых помогут не только определить уровень воспи-

танности младших школьников, но и дать характеристику современному состо-

янию процесса нравственного воспитания в образовательных организациях. 

«Готовность будущих учителей к нравственному воспитанию школьни-

ков на основе морального выбора – это совокупность нравственных и профес-

сиональных взглядов и убеждений, сформированных на основе свободного вы-

бора личностью системы ценностей и принятия их в качестве ценностных ори-

ентаций, а также достаточного объема этико-педагогических знаний, умений 

выбора нравственного решения, умений использовать профессионально-

педагогические знания на практике» [2, с. 137]. Подготовку будущих специали-

стов можно разделить на две стадии, каждая из которых, в свою очередь, состо-



ит из трех этапов. Первая стадия, условно названная стадией формирования ба-

зовых знаний, включает в себя адаптационный, теоретический и практический 

этапы. Вторая стадия – стадия развития этического мышления предусматривает 

репродуктивный, продуктивный и практический этапы. 

Определяя компонетный состав понятия «готовность будущего педагога к 

формированию нравственных качеств младших школьников», мы выделяем 

следующие структурные элементы: мотивационный, когнитивный, аксиологи-

ческий и деятельностный.  

Основными критериями готовности будущего педагога к формированию 

нравственных качеств младших школьников, на наш взгляд, могут выступить: 

а) осознанный интерес к проблемам нравственных взаимоотношений, процессу 

формирования нравственных качеств в условиях современной начальной шко-

лы; б) наличие четких представлений, системы понятий, знаний о нравственных 

качествах личности, их проявлениях в деятельности и взаимодействии, особен-

ностях формирования нравственных качеств в младшем школьном возрасте; 

в) духовно-нравственные ценностные ориентации, позитивная система ценно-

стей; в) способность моральной, этической и педагогической рефлексии; готов-

ность к осуществлению выбора нравственного решения, включенность всех 

компонентов готовности в профессиональное поведение. 

Значимым фактором эффективности процесса формирования готовности 

будущего педагога к формированию нравственных качеств младших школьни-

ков является выявление и реализация комплекса педагогических условий, кото-

рыми, на наш взгляд, может стать следующая их совокупность: 

1) создание системы проблемных ситуаций, побуждающей будущего пе-

дагога к осуществлению мотивированной нравственно-ориентированной дея-

тельности; 

2) использование источников, технологий и методик обучения в вузе, 

ориентированных на формирование у будущего педагога системы знаний о 

нравственных концепциях и современных духовно-нравственных ориентирах, 

которые станут основой нравственного мировоззрения педагога, его стремле-

ния к постоянному духовному росту; 

3) привлечение будущих педагогов к духовно-ценной деятельности, кото-

рая будет обеспечивать формирование у них стойкого интереса к нравственно-

му самовоспитанию и изучению процесса формирования нравственных качеств 

у детей младшего школьного возраста; 

4) создание практикоориентированной подготовки будущего педагога, 

направленной на формирование моральной, этической и педагогической ре-

флексии, готовности применения приобретенных компетенций в процессе вос-

питательного взаимодействия с младшими школьниками.  

В качестве одного из основных инструментов подготовки будущих педа-

гогов к формированию нравственных качеств младших школьников может вы-

ступать система проблемных нравственно-ориентированных ситуаций, внед-

ренная в педагогический процесс. Система моральных выборов позволит сту-

денту активно включиться как в познавательную деятельность, направленную 

на расширение его кругозора, формирование базовой культуры личности, фор-



мирование мотивов поведения, так и в деятельность профессионально-

ориентированную, в процессе которой педагог ежеминутно сталкивается с си-

туацией морального выбора.  

В заключение можно отметить, что важность подготовки будущих педа-

гогов к формированию нравственных качеств младших школьников обусловле-

на тем, что современные дети требуют особенно тонкого и чуткого подхода при 

воспитательной работе в связи с постоянно меняющимися нравственными иде-

алами и ценностями. Именно по этой причине подготовка будущих педагогов 

особенно важна, так как современный педагог является своеобразным коррек-

тором поведения ребенка, он должен закладывать основные моральные прин-

ципы и нравственные ориентиры. 
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нальной подготовке специалиста по социальной работе в вузе открывается возможность 

упростить и глубже понять, в чем же заключается деятельность людей данной профессии. 

В статье представлен анализ нормативно-правовых документов, а также педагогиче-

ской, психологической и социологической литературы, с помощью которой были выделены 

основные требования по теме исследования. Проведенное исследование может внести прак-

тический вклад в деятельность специалистов социальной сферы, студентов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа», и тех молодых людей, кто определяются в выборе про-

фессии.  

 

BASIC REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL TRAINING 

ON SPECIALTY "SOCIAL WORK" IN THE UNIVERSITY 

 

KARZANOVA ALEXANDRA OLEGOVNA 

second year student in the field of "Social Work", 

department of Pedagogy and Social Work, 

Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia 

 

SHUBOVICH MARINA MIKHAILOVNA 
doctor of pedagogical sciences, professor, 

department of Pedagogy and Social Work, 

Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia 

 
Key words: educational standard, vocational training, specialty, social work, requirements, 

higher educational institution. 

Abstract: The article discusses the multilateral and complex nature of the activities of a so-

cial worker. By defining the basic requirements for vocational training of a social work specialist at 

a higher education institution, it is possible to simplify and understand more deeply the question of 

what is the activity of this profession. 

The article analyzes the legal documents, as well as pedagogical, psychological and socio-

logical literature, with the help of which the main requirements on the research topic were high-

lighted. The study can make a practical contribution to the activities of social professionals, students 

enrolled in the field of "Social Work", and those young people who are determined in the choice of 

profession. 

 

В условиях современного общественного развития Российской Федера-

ции проблема социализации личности, которая обеспечивает стабильность в 

обществе и государстве, является актуальной, так как в результате социализа-

ции происходят формирование и дальнейшее развитие личности, которые юче-

ловеку приобретать необходимые для жизни в обществе качества и умения. 

Государство является агентом социализации и несет на себе большую от-

ветственность в данном процессе, в то же время для достижения желаемых ре-

зультатов, которые запрашивает общество, государству необходима помощь в 

виде других агентов социализации. Такими агентами, в частности, являются 

специалисты по социальной работе. Успешную работу специалистов по соци-

альной работе  в процессе социализации личности во многом обеспечивает их 

уровень профессиональной подготовки. Особого внимания заслуживают выс-



шие учебные заведения, где профессиональная подготовка осуществляется на 

основе четко сформулированных требований ФГОС. 

Следует более детально разобраться в требованиях к профессиональной 

подготовке специалистов по социальной работе в вузе и разработке образова-

тельных программ, обратившись к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации».  Он гласит, 

что «организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам (за исклю-

чением образовательных программ высшего образования, реализуемых на ос-

нове образовательных стандартов, утвержденных образовательными организа-

циями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образо-

вательных программ» [1]. 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт, он 

является совокупностью обязательных требований к образованию определенно-

го уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки. Он 

устанавливает требования к: 

– структуре основных образовательных программ (в том числе соотноше-

нию обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

– условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным; 

– результатам освоения основных образовательных программ [1]. 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик об-

разования (объем; содержание; планируемые результаты; организационно-

педагогические условия; формы аттестации; учебный план; календарный учеб-

ный график; рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, иных 

компонентов; оценочные и методические материалы) [1]. 

Ретроспектива разработки и внедрения стандартов разных направлений 

по подготовке специалистов по социальной работе в вузе такова. Стандарт 1-го 

поколения – Государственный образовательный стандарт (ГОС) по подготовке 

специалистов по социальной работе был разработан и принят в 1992–1993 гг.  

В 2000 г. был внедрен Государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО) – он относится к стандарту 

2-го поколения.  

В 2009 г. начинается подготовка специалистов по социальной работе по 

Федеральному государственного образовательному стандарту ВПО, который 

открыл плеяду стандартов 3-го поколения. ФГОС 3+ был представлен в 2014–

2016 гг., на смену ему в 2018 г. внедрен ФГОС 3++, они также входят в группу 

стандартов 3-го поколения. 

Набор на направление подготовки «Социальная работа» по ФГОС 3++ 

начнется с 1 сентября 2019 г. В данный момент (наборы на данную специаль-

ность в 2017 и 2018 гг.) происходит профессиональная подготовка будущих 



специалистов по социальной работе по программе ФГОС 3+, также они будут 

выпущены по стандарту 2016 года.  

Чтобы понять, в чем состоят отличия между ФГОС 3+ и ФГОС 3++, ниже 

приведена таблица 1. 
 

Таблица 1 

 

Структура стандартов ФГОС 3+ и ФГОС 3++ 

 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

I. Область применения (области, объекты и 

виды профессиональной деятельности, 

профессиональные задачи и их типы) 

I. Общие положения (в том числе области 

профессиональной деятельности по реестру 

Министерства труда и типы задач професси-

ональной деятельности) 

II. Используемые сокращения II. Требования к структуре программы (тру-

доемкость блоков – минимальные значения) 

III. Характеристика направления подго-

товки 

III. Требования к результатам освоения про-

граммы 

IV. Характеристика проф. деятельности 

выпускников, освоивших программу 

IV. Требования к условиям реализации про-

граммы 

V. Требования к результатам освоения 

программы 

Приложение: Перечень профессиональных 

стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников 

VI. Требования к структуре программы 

(трудоемкость блоков – интервалы) 

 

VII. Требования к условиям реализации  

 

Следует разобрать подробнее характеристики обоих стандартов. Так, 

первый раздел ФГОС 3+ описывает область его применения (в частности, обла-

сти, объекты и виды профессиональной деятельности, профессиональные зада-

чи и их типы), а первый раздел ФГОС 3++ описывает общие положения (в том 

числе области профессиональной деятельности по реестру Министерства труда 

и типы задач профессиональной деятельности).  

Второй раздел ФГОС 3+ посвящен используемым сокращениям, в то же 

время второй раздел ФГОС 3++ представляет требования к структуре програм-

мы (трудоемкость блоков – минимальные значения).  

Характеристика направления подготовки раскрывается в третьем разделе 

ФГОС 3+, между тем третий раздел ФГОС 3++ описывает требования к резуль-

татам освоения программы.  

Во ФГОС 3+ четвертый раздел посвящен характеристике профессиональ-

ной деятельности выпускников, освоивших программу, а в ФГОС 3++ – требо-

ваниям к условиям реализации программы.  

ФГОС 3+ имеет еще три раздела: пятый описывает требования к резуль-

татам освоения программы, шестой – требования к структуре программы (тру-

доемкость блоков – интервалы), седьмой – требования к условиям реализации.  

В структуре ФГОС 3++ отсутствуют разделы пять, шесть и семь, но име-

ется приложение, т. е. перечень профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников. 



В контексте темы исследования необходимо углубиться в седьмой раздел 

ФГОС 3+ и четвертый раздел ФГОС 3++. Именно в данных разделах описаны 

требования к условиям реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов по направлению подготовки «Социальная работа» в вузе.  

В данных образовательных стандартах имеются как сходства, так и раз-

личия. В частности, совпадают параграфы 7.1 и 4.2 (Общесистемные требова-

ния к реализации программы бакалавриата), 7.2 и 4.4 (Требования к кадровым 

условиям реализации программы бакалавриата), 7.3 и 4.3 (Требования к мате-

риально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бака-

лавриата), 7.4 и 4.5 (Требования к финансовым условиям реализации програм-

мы бакалавриата) [2]. 

ФГОС 3++ дополнительно включает параграф 4.1, который гласит, что 

требования к условиям реализации программы бакалавриата заключают в себе 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым ме-

ханизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата [3]. 

Также добавляется совершенно новый параграф, который отсутствует в 

ФГОС 3+ – параграф 4.6 (Требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата). Он несет в себе внешнюю и внутреннюю оценку качества обра-

зовательной деятельности по данной программе с целью улучшения процесса 

профессиональной подготовки на основе анализа его качества [5]. 

Раскрывая тему требований к будущим специалистам по социальной ра-

боте, следует углубиться в пятый и третий разделы ФГОС 3+ и ФГОС 3++ со-

ответственно. Они содержат требования, предъявляемые к результатам освое-

ния программы бакалавриата по направлению «Социальная работа». Требова-

ния, представленные во ФГОС 3++, значительно отличаются от тех, что пропи-

саны в стандарте 2016 года.  

В частности, отличается содержание первых параграфов этих разделов. 

Параграф 5.1 ФГОС 3+ гласит: «В результате освоения программы бакалавриа-

та у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофесси-

ональные и профессиональные компетенции» [2]. В последующих параграфах 

дается более подробное описание данных компетенций. 

В то же время параграф 3.1 ФГОС 3++ говорит нам о том, что «в резуль-

тате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой бакалавриата» [3]. В качестве 

этих компетенций представлены универсальные, общепрофессиональные и при 

наличии обязательные профессиональные компетенции, подробное описание 

которых приводится в следующих параграфах. 
Осуществляя подготовку будущих специалистов по социальной работе в 

вузе, нельзя ограничиваться только образовательными стандартами, так как они 
несут в себе сугубо теоретические требования. Для того, чтобы полностью по-
нять и выделить все необходимые требования к профессиональной подготовке 



специалистов по социальной работе, необходимо посмотреть на них через 
призму практико-ориентированной деятельности. В частности, следует проана-
лизировать труды ученых и практиков по педагогике, социологии и психоло-
гии. 

Так, в учебно-методическом пособии М. М. Шубович «Социальная рабо-
та с семьей», адресованном бакалаврам, обучающимся по специальности «Со-
циальная работа», а также магистрантам, аспирантам, преподавателям, специа-
листам учреждений социальной защиты и социальным педагогам, описываются 
рекомендации и требования, которые заключают в себе умение специалиста ра-
ботать с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации [4]. 

А. В. Чернышева в своей статье «Модель формирования готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности в процессе изучения специальных 
дисциплин (на примере специальности «Социальная работа»)» излагает требо-
вания к будущим специалистам по социальной работе в виде изучения специ-
альных дисциплин, которые позволяют «анализировать различные источники 
информации о профессиональной деятельности с точки зрения ее ценности в 
современных условиях, использовать теоретические и практические знания для 
проектирования социальных процессов на современном этапе развития обще-
ства» [5, с. 79]. 

В статье «Психологические особенности развития профессиональной 
культуры руководителей социальной службы» О. А. Расходова отмечает соци-
ально-психологические особенности профессиональной культуры специалиста 
по социальной работе, проявления через обязательно сформировавшиеся взаи-
мосвязанные компоненты личностного, процессуально-деятельностного и ин-
теракционного характера. Автор утверждает, что «каждый компонент алгорит-
ма развития профессиональной культуры руководителя социальной службы 
взаимодействует с другими, обеспечивая достижение единой цели – соответ-
ствие профессиональной культуры руководителя социальной службы требова-
ниям, предъявляемым профессиональной деятельностью» [6, с. 121]. 

Также необходимо обратиться к такому нормативно-правовому акту, как 
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. 
№ 792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания». В данном кодексе, а именно во втором разделе, подробно опи-
сываются основные принципы и правила служебного поведения, требуемые от 
работников социальных служб и социальной защиты населения [9]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа специализированной ли-
тературы, можно выделить несколько типов требований к профессиональной 
подготовке специалистов по социальной работе в вузе: 

– требования, определяемые образовательными стандартами; 
– требования, определяемые направленностью организации (педагогиче-

ские, социологические, психологические и др.); 
– требования, зависящие от специфики клиентов. 
В совокупности перечисленные требования дают целостное представле-

ние о деятельности специалиста социальной работы и понимание того, в чем 
заключается его деятельность и должностные обязанности. 



Проведенный анализ характеристик стандартов разных поколений, опре-
деляющих требования процесса подготовки к профессиональной деятельности 
будущих специалистов по социальной работе в вузе, а также труды теоретиков 
и практиков разных направлений подтверждают актуальность данной пробле-
мы, значимой не только для вузов, но и для государства в целом, так как имеет-
ся необходимость в обеспечении организаций высококвалифицированными 
кадрами. 
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зования. Рассмотрена технология организации самостоятельной работы бакалавров педаго-

гического образования, состоящая из диагностического, процессуального, основного, кон-

трольно-результативного компонентов.  
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Abstract: The paper presents material that reveals the possibilities of independent work in 

the process of professional training of bachelors of pedagogical education. The technology of or-

ganization of independent work of bachelors of pedagogical education, consisting of diagnostic, 

procedural, main, monitoring and effective components. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (ФГОС ВО) выражают новую научную парадигму, направленную на 

формирование и усовершенствование компетенций студентов, которые высту-

пают результатом освоения ими образовательных программ или как их ожида-

емые достижения. Следовательно, данные положения нацеливают на поиск со-

держательно новых принципов организации учебного процесса в педагогиче-

ском вузе, которые актуализируют внимание не только на понимании сущности 

появляющихся профессиональных проблем, но и на практическом их разреше-

нии студентами квалификационного уровня «Бакалавр». На данном этапе раз-

вития образования важное место отводится вовлечению в организацию учебно-

го процесса технологий, которые бы наиболее эффективно способствовали 

формированию у студентов педагогического вуза опыта представления целост-

ной профессиональной деятельности и роли педагога в ней, развитию способ-

ностей к педагогическому сотрудничеству, самостоятельному принятию ответ-

ственных решений, творческому преобразованию действительности, а также к 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. В этой связи 

главную роль в процессе профессиональной подготовки студентов-бакалавров 

педагогического образования должна играть самостоятельная работа как неотъ-

емлемая часть целостного учебного процесса в педагогическом вузе. 

Самостоятельная работа студентов квалификационного уровня «Бака-

лавр» является одной из форм процесса обучения в педагогическом вузе и вы-

ступает важнейшим компонентом содержания педагогического образования. 

ФГОС ВО выделяет на самостоятельную работу студентов около половины 

учебного времени, исходя из общего объема часов, которые отводятся для ра-

боты по изучению дисциплин учебного плана. Возрастание важности организа-

ции самостоятельной работы в педагогическом вузе подкреплено рядом поло-

жений: рассматриваемая форма работы студентов позволяет усилить личност-

но-ориентированную направленность профессионального обучения, помогает 

развить у студентов бакалавриата способность к самообучению, самообразова-



нию, учебной процесс при таком принципе организации работы приобретает 

практико-ориентированный характер [5]. Следовательно, самостоятельная ра-

бота является и формой самоорганизации, требующей от обучающегося теоре-

тических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, способов планирова-

ния, самоуправления, а также самооценки и самоконтроля, с одной стороны, и 

данная форма работы выступает как деятельность, направленная на приобрете-

ние и дающая возможность использовать полученные теоретические знания в 

практическом преображении, не прибегая к сторонней помощи, и требующая 

умственных затрат, с другой стороны [2, с. 434].  

Разработке теоретических вопросов сущностного и организационного ас-

пекта, структурности представленной формы работы применительно к студен-

там квалификационного уровня «Бакалавр» и повышению уровня их професси-

ональной подготовки посвящено большое количество исследований (С. И. Зи-

новьев, Ю. М. Колягин, П. П. Пидкасистый, Т. П. Шамова, В. И. Сластенин, 

И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, Л. М. Перминова, Н. А. Половников, В. П. Бес-

палько, А. Ю. Уман, И. О. Загашев и др.). Ученые делают акцент на важности 

общедидактических, психологических, организационных, методических и дру-

гих аспектов самостоятельной работы и констатируют, что студентам – буду-

щим учителям важно и нужно владеть высоким уровнем профессиональной 

подготовки, поскольку это даст им возможность компетентно реализовать ис-

следовательскую, эвристическую, проблемную, учебную, практическую и дру-

гие виды деятельности. Но, исходя из анализа существующих исследований, в 

их большинстве не выражаются вопросы, направленные на дифференциацию 

научных знаний и опыта повышения уровня профессиональной подготовки ба-

калавров педагогического образования.  

Из этого можно сделать вывод, что самостоятельная работа, направленная 

на повышение уровня профессиональной подготовки бакалавров педагогиче-

ского образования, выступает сложным, перманентным, многоэтапным психо-

лого-педагогическим процессом. Она представляет собой учебную деятель-

ность, выполняемую под прямым или косвенным руководством преподавателя, 

в процессе которой студент самостоятельно выполняет различного вида зада-

ния с целью формирования знаний, умений и личностных качеств, необходи-

мых для осуществления профессионально-педагогической деятельности в об-

щеобразовательной организации. При этом основными действующими меха-

низмами данного процесса являются индивидуальные качества личности и за-

интересованность ее в конечных результатах своего труда, а также интеллекту-

альные способности и особенности умственного развития обучающегося. 

Вопрос о структурности самостоятельной работы студентов в педагоги-

ческом вузе тесно связан с многообразием подходов к ее классификации 

(Т. А. Ильина, В. И. Загвязинский, Л. И. Гриценко и др.). В основе известных 

нам классификаций лежат различные признаки. Во-первых, с точки зрения ор-

ганизационного аспекта самостоятельную работу студентов квалификационно-

го уровня «Бакалавр» делят на фронтальную, групповую и индивидуальную. 

Во-вторых, с точки зрения способа выполнения различают устную, письмен-

ную, практическую и комбинированную. В-третьих, данную форму работы 



применительно к студентам бакалавриата также делят на обязательную и фа-

культативную, или дополнительную. При этом к обязательной относятся все 

учебные задания, которые студент должен выполнить в соответствии с учеб-

ным планом, а дополнительная содержит в себе учебные задания, выполняемые 

по желанию студента. Также в науке имеются классификация самостоятельных 

работ, основанная на источниках знаний, которые использует студент в процес-

се учебной деятельности: с учебником, справочной литературой, книгой, иллю-

страциями, картой и т. д. [4, с. 52].  

В науке сложились и также вызывают большой интерес организационные 

формы самостоятельной работы студентов: аудиторная и внеаудиторная. В 

рамках аудиторной самостоятельной работы студентам бакалавриата предлага-

ется выполнить различные виды контрольных, творческих, практических зада-

ний в формате времени аудиторных занятий, при которых обучающийся может 

обратиться к помощи преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется студентом индивидуально в произвольном режиме времени. Она 

содержит ряд учебных заданий, которые направлены на разбор ранее прослу-

шанного учебного теоретического материала, а также подготовку выступлений, 

выполнение письменных, исследовательских, творческих заданий. 

Относительно структурности самостоятельной работы студентов можно 

сказать, что в ней выделяют следующие профессионально-деятельностные эле-

менты: мотивация, постановка конкретной задачи, определение способа ее вы-

полнения, исполнение, контроль. Кроме этого, собственно процесс самостоя-

тельной работы в учебной деятельности студентов бакалавриата носит как вос-

производящий, так и творческий характер. Эффективность самостоятельной 

работы, направленной на повышение уровня профессиональной подготовки ба-

калавров педагогического, может быть достигнута в том случае, если она орга-

низуется поэтапно. В зависимости от этого различают три уровня организации 

самостоятельной работы бакалавров. 

Репродуктивный этап предполагает самостоятельную работу, выполняе-

мую по образцу. Данный этап предусматривает воспроизведение и частичное 

реконструирование, преобразование структуры и содержания усвоенной ранее 

учебной информации по алгоритму. Реконструктивный этап связан с перера-

боткой предлагаемого содержания, привнесением собственного опыта в созда-

ние итогового продукта: составление плана, написание тезисов, аннотирование 

статьи, подготовка реферата. Также он предусматривает осуществление поиска 

информации для получения необходимых знаний, включение студента в про-

цесс выбора, накопления и сохранения информации. Творческий уровень требу-

ет анализа проблемной ситуации, получения качественно нового продукта 

творческой деятельности [1, с. 260]. В рамках творческого этапа происходит 

углубленное изучение отдельных тем курса, установление новых связей и от-

ношений, которые могут быть необходимыми для нахождения новых, неиз-

вестных ранее принципов, идей, а также генерирования новой информации. 

Технология организации самостоятельной работы бакалавров педагогиче-

ского образования, направленной на повышение уровня их профессиональной 

подготовки, носит компонентный состав. В него входит: диагностический – ди-



агностика индивидуально-личностных качеств бакалавров и определение уров-

ня их самостоятельности, осуществление анализа степени подготовленности к 

изучению той или иной темы и дисциплины в целом, выявление уровня усвое-

ния учебного материала. Процессуальный – постановка целей и задач самостоя-

тельной работы, мотивация студентов бакалавриата к рассматриваемой форме 

учебной работы, реализация отбора содержания и определение учебных зада-

ний применительно к уровню теоретических знаний обучающегося. Основной – 

организация самостоятельной работы студентов квалификационного уровня 

«Бакалавр», использование ими приемов поиска информации, усвоения, пере-

работки, применения знаний, фиксирование результатов, самоорганизация про-

цесса работы. Контрольно-результативный, в рамках которого происходит се-

рьезный отбор средств и форм контроля, определение эталона, непосредственно 

контроль и анализ деятельности, оценка значимости и анализ результатов само-

стоятельной работы, их систематизация, оценка эффективности самостоятель-

ной работы, выводы о направлениях ее оптимизации. 

Из этого следует, что самостоятельная работа, направленная на повыше-

ние уровня профессиональной подготовки бакалавров педагогического образо-

вания, требует от них теоретических знаний, осуществления способов целепо-

лагания, планирования, самоуправления, самоконтроля, самооценки, рефлексии 

и деятельности по приобретению и применению знаний, умений и навыков, не-

обходимых для их будущей профессии. 

Таким образом, на современном этапе развития образования самостоя-

тельная работа бакалавров педагогического образования является важнейшей 

составной частью учебного процесса. В ходе выполнения самостоятельной ра-

боты осуществляется освоение бакалаврами педагогического образования при-

емов познавательной деятельности, формирование у них интереса к творческой 

работе и способности решать не только творческие, но и научные задачи. Сле-

дует отметить, что данная форма работы с участием преподавателя является 

одним из важнейших средств обеспечения развития готовности будущих учи-

телей к повышению уровня профессиональной подготовки, их готовности к не-

прерывному осуществлению поиска нового, актуального знания, информаци-

онных процессов (поиска, хранения, переработки, распространения). Это в ко-

нечном итоге и определяет успешность его личностного роста, профессиональ-

ной самостоятельности, мобильности и социальной востребованности. В дан-

ной работе предпринята попытка к предоставлению возможности усиления са-

мостоятельной учебной деятельности, практической и прикладной направлен-

ности педагогической подготовки студентов бакалавриата с помощью исполь-

зования разноуровневых компетентностно-ориентированных учебных заданий, 

что является продуктивным способом повышения уровня профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического образования. 
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Abstract: In this article, the authors turn to the important problem of the formation of the so-

cial interaction competence among foreign students. It is proposed to assess the formation of the 

competence of social interaction on the basis of its structural components. The article presents the 

diagnostic tools of the initial level of the competence under study. 

 

Одной из важнейших компетенций, формирование которой позволяет 

студентам-иностранцам эффективно приспосабливаться к жизни в России, вы-

страивать контакты с новым окружением, является компетенция социального 

взаимодействия [6, с. 311]. Овладение компетенцией социального взаимодей-

ствия иностранными студентами позволит данной категории обучающихся на 

основе приобретенных знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей, лич-

ных качеств эффективно решать спектр социальных задач. Они связаны с уста-

новлением и удержанием разного рода контактов, взаимопониманием, участием 

в коллективной деятельности, умением избегать конфликтов, проявлением то-

лерантности и др. Эти и другие задачи возникают в реальных жизненных ситу-

ациях, во взаимодействии с окружающими людьми.  

В данной статье предпринята попытка сформировать диагностический 

инструментарий, с помощью которого в дальнейшем при проведении опытно-

экспериментальной работы можно будет отслеживать динамику формирования 

компетенции социального взаимодействия у иностранных студентов.   

С этой целью специальное внимание было обращено на понимание сущ-

ности, содержания, структуры данной компетенции. 

В основу понимания сущности компетенции социального взаимодействия 

положена теория И. А. Зимней, которая относит ее к разряду ключевых. Рас-

крывая содержание компетенции социального взаимодействия, И. А. Зимняя 

акцентирует внимание как на субъектах, так и на содержании взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. Значение 

придается разным факторам, например, конфликтам и их погашению, сотруд-

ничеству, толерантности, уважению и принятию Другого, когда речь идет  о ра-

се, национальности, религии, статусе, гендерном аспекте, социальной мобиль-

ности [3, c. 24]. Пониманию и осмыслению сути компетенции социального вза-

имодействия способствовало изучение работ  Т. Г. Пушкаревой и Ю. А. Трифо-

новой. Эти исследователи смотрят на компетенцию сквозь призму вероятности, 

рассматривают ее как потенциальную возможность проявления компетентност-

ных характеристик, наличия у человека компетентного потенциала. Он находит 

проявление в компетенции социального взаимодействия, рассматриваемой как 

интегративная характеристика, отражающая способность личности вступать в 

эффективные межличностные и социальные отношения, анализировать, оцени-

вать риски, принимать решения в ситуации неопределенности с учетом интере-

сов, целей и потребностей собственных, Другого и не противоречащая нормам, 

ценностям общества, в котором он находится [8].  

Абсолютное большинство ученых, пытаясь прояснить природу социаль-

ных отношений и компетенций, подходят к определению структуры компетен-

ции социального взаимодействия как к интеграции компонентов: 



– мотивационно-ценностного, интегративно-когнитивного, предметно-

деятельностного, социального (М. В. Гутковская) [2, с. 11]; 

– когнитивного, деятельностного, мотивационного, личностного 

(И. С. Арон) [1, с. 40];  

– целеполагание, ориентация на Другого, социальная мобильность и ак-

тивность человека (Т. Г. Пушкарева и Ю. А. Трифонова) [9]. 

Таким образом, анализ научных источников показывает, что наиболее 

обобщенной является структура компетенции социального взаимодействия, в 

которую входят следующие компоненты: мотивационный (мотивы, побуждаю-

щие к проявлению личностного свойства в деятельности, поведении человека); 

когнитивный (знания о средствах, способах, программах выполнения действий, 

технологии решения социальных задач, осуществления правил и норм поведе-

ния); деятельностный (умение действовать в разнообразных стандартных и не-

стандартных ситуациях) и аксиологический (ценностно-смысловое отношение 

к социальному взаимодействию) [4, c. 115].  

Данная структура взята нами за основу при обращении к проблеме фор-

мирования компетенции социального взаимодействия у иностранных студен-

тов. Однако есть мнение, что компоненты данной структуры не в полной мере 

выражают и объясняют специфику категории «иностранные студенты». Решая 

собственные исследовательские задачи, связанные с наполнением содержанием 

структурных компонентов компетенции социального взаимодействия ино-

странных студентов, была определена структура, в которой при сохранении 

компонентов (мотивационного, деятельностного, когнитивного, ценностного, 

коммуникативного) прописано содержание каждого из них с учетом специфики 

особенностей контингента студентов-иностранцев [5, с. 11]. 

Согласно этим компонентам выстраивался диагностический инструмен-

тарий. Данная работа требовала четко последовательных действий: выявить 

структурные компоненты компетенции социального взаимодействия у ино-

странных студентов; на основе выявленных структурных компонентов опреде-

лить критерии и показатели сформированности компетенции социального вза-

имодействия у иностранных студентов; изучить научную литературу по диа-

гностике выявленных критериев и показателей сформированности компетенции 

социального взаимодействия у иностранных студентов; подобрать задания-

инструменты, позволяющие адекватно и достоверно диагностировать уровень 

сформированности компетенции социального взаимодействия у иностранных 

студентов.  
Анализ научной литературы показал, что учеными, педагогами и психо-

логами разработаны различные методики, позволяющие измерять компетенцию 
социального взаимодействия и ее компоненты. Существует так называемый 
комплексный подход, которому соответствует анкета оценки уровня социаль-
ной компетентности А. А. Новиковой и др. [8]. Вместе с тем можно замерять 
уровень сформированности отдельных компонентов компетенции социального 
взаимодействия: методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 
В. Э. Мильмана; методика «Диагностика социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса, Р. Даймонда, адаптированная Т. В. Снегиревой; опросник 



«Готовы ли Вы к сотрудничеству?» О. В Ромашова; «Батарея диагностики 
Дж. Гилфорда, М. Салливена», адаптированная для русского языка Е. С. Ми-
хайловой; методика «Диагностика интерактивной направленности личности» 
Н. Е. Щурковой в модификации Н. П. Фетискина; опросник «Типы этнической 
идентичности» Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой; методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В. Бойко; опросник коммуникативной толерант-
ности В. В. Бойко и мн. др.  

Стандартизованные методики психологической диагностики позволяют 
измерить личностные качества, мотивы, когнитивные и коммуникативные спо-
собности, лежащие в основе формирования компетенции социального взаимо-
действия, могут помочь спрогнозировать вектор ее развития, но не укажут, 
проявилась ли в определенной ситуации компетенция или ее потенциал остался 
нереализованным [7]. Стандартизованная диагностика позволяет очертить то 
пространство, в рамках которого будет происходить реализация возможностей, 
актуализация личностного и компетентностного потенциала. 

В данной статье автором предпринята именно такая попытка. В нашем 
исследовании формирование диагностического инструментария осуществля-
лось с учетом выявленных структурных компонентов компетенции социально-
го взаимодействия, критериев, показателей и уровней ее сформированности у 
иностранных студентов.  

Для диагностики исходного уровня сформированности мотивационного 
компонента компетенции социального взаимодействия у иностранных студен-
тов нами отобрана методика «Диагностика мотивационной структуры лично-
сти» В. Э. Мильмана, адаптированная с учетом специфики контингента испы-
туемых. Данная методика позволяет выявлять некоторые устойчивые тенден-
ции личности: общую и творческую активность, стремление к общению, обес-
печению комфорта и социального статуса и т. д. Также использовался автор-
ский тест «Вовлеченность студентов-иностранцев во внеучебную деятель-
ность». Так, были выявлены мотивы, предпочтения студентов-иностранцев в 
ходе участия во внеучебной деятельности в вузе.  

Для диагностики сформированности операционально-деятельностного 
компонента целесообразно использовать следующий инструментарий: опрос-
ник «Готовы ли Вы к сотрудничеству?» О. В. Ромашова; опросник «Диагности-
ка уровня развития рефлексивности» А. В. Карпова Считаем целесообразным 
использование методики для изучения социальной адаптации – тест Л. В. Ян-
ковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде». Данный тест 
был частично модифицирован ввиду весомого различия между терминами 
«иностранный студент» и «эмигрант».  

Для диагностики исходного уровня сформированности когнитивного 

компонента компетенции социального взаимодействия у иностранных студен-

тов нами отобрана методика «Батарея диагностики» Дж. Гилфорда, М.  Салли-

вена, адаптированная Е. С. Михайловой. Это методика позволяет не только из-

мерять общий уровень развития социального интеллекта, но и оценивать част-

ные способности к пониманию поведения людей: способность предвидеть по-

следствия поведения, адекватно отражать вербальную и невербальную экспрес-

сию, понимать логику развития сложных ситуаций межличностного взаимодей-



ствия, понимать внутренние мотивы поведения людей. Это важно для решения 

исследовательских задач, связанных с поиском механизмов эффективного вза-

имодействия студентов-иностранцев. 

Для диагностики сформированности ценностного компонента нами ото-

бран следующий инструментарий: экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), субшкалы 

которого направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как этни-

ческая толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта лич-

ности; методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, 

предназначенная для оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства 

другого; «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» (Н. П. Фе-

тискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов), позволяющая выявить личные, профес-

сиональные и социально-психологические ориентации и предпочтения лично-

сти. Важно, что  формирование ценностного компонента приведет к утвержде-

нию обучающихся иностранцев в качестве равноправных субъектов образова-

ния [6, с. 315].  

Исходный уровень сформированности коммуникативного компонента 

может быть выявлен при помощи методики «Опросник коммуникативной толе-

рантности» В. В. Бойко, позволяющей оценить, в каких аспектах отношений 

испытуемые более всего подвержены конфликтам, понять, какие поведенческие 

реакции, стратегии и установки в межличностном общении стоит подкорректи-

ровать, чтобы сделать коммуникационный процесс приятным и эффективным; 

методики «Потребность в общении» Ю. М. Орлова, диагностирующей степень 

выраженности потребности в общении и взаимодействии.  

Комплексное использование данных методик позволит достоверно диа-

гностировать исходный уровень сложной и многокомпонентной по своей 

структуре компетенции социального взаимодействия у студентов-иностранцев. 
 

Список использованных источников 

 

1. Арон, И. С. Развитие компетенции социального взаимодействия подростков-сирот 

в процессе формирования их психологической готовности к профессиональному самоопре-

делению / И. С. Арон // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2014. – 

№ 2. – С. 37–46. 

2. Гуковская, М. В. Формирование компетенции социального взаимодействия буду-

щего социального педагога в условиях вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М. В. Гуков-

ская. – М., 2008. – 22 с. 

3. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного 

образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – Ре-

жим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm. – Загл. с экрана. 

4. Иванаевская, Е. А. Формирование компетентности социального взаимодействия 

участников детских и молодежных объединений : науч.-метод. пособие / Е. А. Иванаевская. – 

Самара : Офорт, 2008. – 80 с. 

5. Кирьякова, О. В. Компетенция социального взаимодействия у иностранных студен-

тов: сущность и структура понятия / О. В. Кирьякова // Современный научный потенциал и 

перспективные направления теоретических и практических аспектов: сборник научных ста-

тей по итогам международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург. – 

СПб. : Изд-во КультИнформПресс 2017. – С. 106–108.  



6. Кирьякова, О. В. Теоретические основы формирования профессиональной адапта-
ции иностранных студентов в вузе  / Т. В. Татьянина, О. В. Кирьякова, Т. А. Сарасова // Про-
фессиональные компетенции в высшей школе : монография. – Ульяновск : Зебра, 2018 – 
С. 311–321. 

7. Леонтьев, Д. А. Опыт структурной диагностики личностного потенциала / 
Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Мандрикова, Е. Н. Осин, А. В. Плотникова, Е. И. Рассказова // Психо-
логическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 7–30. 

8. Новикова, А. А. Социальная компетентность: критерии и методики определения 
[Электронный ресурс] / А. А. Новикова // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 1–1. – Режим доступа  http://science-education.ru/ru/article/view?id=17693 – Загл. с 
экрана. 

9. Пушкарева, Т. Г. Содержание, структура социальной компетентности и ее диагно-
стика [Электронный ресурс] / Т. Г. Пушкарева, Ю. А. Трифонова // Гуманитарные научные 
исследования. – 2012. – № 11. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/11/1903 – Загл. 
с экрана. 

 
Содержание 

 
 
УДК 374.311.24(045)  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СОВРЕМЕННОГО ВОЖАТОГО 

 
КУТНЯК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат педагогических наук, 
проректор по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический  
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 

kutniak@bk.ru 
 

Ключевые слова: педагогическое движение, профессиональные компетенции вожато-
го, технологии подготовки вожатских кадров, детско-юношеское объединение. 

Аннотация: В статье представлена система подготовки вожатых для работы  в дет-
ских организациях и  во временных  детских объединениях на базе оздоровительных лагерей 
с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и 
компетенций, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  
высшего образования.  Представлена поэтапная технология подготовки вожатских кадров, 
обеспечивающая целостное становление личности вожатого. 

 
THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF MODERN LEADER 
 

KUTNYAK SVETLANA VLADIMIROVNA 
candidate of pedagogics, 

Vice-rector for educational work, 
Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 
Key words: pedagogical movement, professional competences of the leader, technologies of 

training of leaders, children’s and youth Association. 

mailto:kutniak@bk.ru


Abstract: The article presents the system of training counselors to work in children’s organi-

zations and temporary children’s associations on the basis of health camps, taking into account the 

requirements of the professional standard ―Specialist in the field of education‖ and competencies 

presented in the Federal state educational standard of higher education.  Presents a technology train-

ing Bogatsky personnel to ensure holistic development of the individual counselor. 

 

Деятельность современного вожатого как субъекта обновленной системы 

образования связана не только с организацией отдыха и досуга детей, но и с 

проектированием индивидуального пространства для дополнительного образо-

вания и  творческой самореализации каждого ребенка.  Сегодня вожатый ассо-

циируется с профессионалом, специалистом, сочетающим в себе знания и уме-

ния, объединенные компонентами профессионально-педагогической компе-

тентности. Профессия вожатого приобрела совершенно новый смысл и новые 

направления деятельности: вожатый для летнего оздоровительного лагеря, во-

жатый в РДШ, вожатый пришкольного лагеря, школьный вожатый. 

Практика подготовки современного вожатого, направленная на формиро-

вание необходимых профессиональных компетенций для успешной деятельно-

сти, требует определенной системы и технологии организации  данного процес-

са. В Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Ев-

севьева подготовка к этому виду педагогической деятельности реализуется в 

двух направлениях: в образовательном процессе путем включения в основные и 

дополнительные образовательные программы и во внеучебной работе через де-

ятельность педагогических отрядов. Данный подход позволил выстроить си-

стему подготовки вожатых к работе с детско-юношескими коллективами в раз-

личных учреждениях и организациях, главные направления которой: 

– формирование образа «успешного вожатого», готового самостоятельно 

проектировать и реализовывать разнообразные форматы образовательной, 

культурно-творческой и социально-полезной развивающей детской деятельно-

сти; 

– создание вожатских команд – педагогических отрядов, способных мо-

тивировать детей, вовлечь в совместную деятельность, сплотить детскую груп-

пу и направить ее деятельность на социально и личностно значимые цели. 

Содержание подготовки основывается на теоретических положениях пе-

дагогики, психологии, анатомии, теории и методики коллективно-творческого 

воспитания, опыте МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», Всероссийского образова-

тельного центра «Сириус», детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников», а также на анализе практического опыта педагогического 

движения в институте. 

Основные положения моделирования системы подготовки вожатого  

определены обобщенными  трудовыми функциями в области воспитания Про-

фессионального стандарта «Специалист в области воспитания»: «Педагогиче-

ское сопровождение деятельности детских общественных объединений», «Ока-

зание обучающимся педагогической поддержки в создании общественных объ-

единений», «Развитие самоуправления обучающихся на основе социального 

партнерства». Исходя из этого, вожатый должен пройти подготовку для выпол-



нения трудовых функций и действий, ее составляющих, как указано в Профес-

сиональном стандарте [4].  

Деятельность вожатого осуществляется в соответствии с задачами, кото-

рые ставит перед ним образовательная организация или организация сферы от-

дыха и оздоровления, реализующая  собственную программу и приоритетные 

направления в работе с детьми, поэтому предъявляемые к вожатым  требования 

имеют различия. Вместе с тем к методике и технологиям подготовки вожатого 

должны предъявляться единые педагогические требования. В связи с чем 

сформулированы ключевые компетенции на основе интеграции требований 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и компетен-

ций, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте  высшего образования: нормативно-правовая, социально-педагогическая, 

диагностико-прогностическая, информационно-медийная, проективно-аналити- 

ческая, коммуникативная, организаторская. 

Каждая компетенция представлена набором теоретических знаний, прак-

тических умений, технологических способов и приемов, которыми должен 

овладеть студент в процессе подготовки к деятельности вожатого. Для наибо-

лее качественного  и эффективного формирования у студентов данных компе-

тенций предлагаемая система  разделена  на компоненты, обеспечивающие це-

лостное становление личности вожатого, развитие его мировоззрения, стиму-

лирующие жизненное и профессиональное самоопределение и направленные 

на: 

– теоретическую подготовку – овладение знаниями в области норматив-

но-правовой базы деятельности вожатого; возрастных особенностей детей и 

подростков; особенностей поведения различных социальных групп и методов 

работы с ними; индивидуально-психологических особенностей личности, груп-

пы, временного детского коллектива и т. д. Для теоретической подготовки в ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования 

по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки включен модуль «Ос-

новы вожатской деятельности»; 

– технологическую подготовку – овладение диагностическими методика-

ми изучения личности ребенка и детского объединения или организации; уме-

ние  выявить проблему, поставить цель и определить задачи их деятельности; 

овладение методиками формирования и сплочения детского коллектива; уме-

ние организовывать коллективно-творческую деятельность, различные формы  

индивидуальной и  групповой работы; умение организовывать в отряде систему 

детского соуправления и самоуправления; 

– практическую отработку полученных компетенций – прохождение про-

фессионально-ориентированной практической подготовки на  инструктивно-

методических сборах; практика  в детских оздоровительных лагерях и центрах; 

практика в образовательных организациях, реализующих направления деятель-

ности РДШ; 

– профессиональное развитие и совершенствование – обучение по допол-

нительным образовательным программам, программам повышения квалифика-

ции, программам профессиональной переподготовки; 



–  рефлексивную оценку готовности к профессиональной деятельности – 

овладение рефлексией собственной деятельности; оценку и самооценку каче-

ства полученных результатов; умение планировать и структурировать действия 

на различные промежутки времени; овладение методикой проектирования вос-

питательной деятельности; умение анализировать поведение детей в отряде; 

умение осуществлять анализ воспитательного процесса.   

Система подготовки вожатских кадров включает в себя несколько этапов:  

мониторингово-подготовительный, процессуально-технологический, практиче-

ский,  итогово-рефлексивный. 

На первом  этапе проводится мониторинг нуждаемости пришкольных ла-

герей, детских центров, загородных  детских оздоровительных лагерей и сана-

ториев республики в вожатских кадрах. Кроме того, анализируются поданные 

заявки на подготовку и обеспечение вожатыми детских оздоровительных лаге-

рей других регионов России. Исходя из потребностей, составляется дорожная 

карта формирования педагогических отрядов.  При этом педагогические отряды 

формируются как из студентов-практикантов, так и из других студентов, име-

ющих практический опыт работы в качестве вожатых. Часто создание педаго-

гического отряда становится результатом студенческой инициативы, когда воз-

можность совершенствования студентами своих профессиональных компетен-

ций сопрягается со стремлением выстроить успешную профессиональную ка-

рьеру, найти в будущем достойное место работы. 

Задачи процессуально-технологического этапа – теоретическая и практи-

ческая  подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподго-

товка педагогических кадров для работы в сфере детского отдыха и оздоровле-

ния и детско-юношеских организациях. С этой целью студенты проходят спе-

циальное обучение в процессе освоения основных образовательных программ и 

в системе дополнительного образования  как будущие отрядные вожатые, 

старшие вожатые, педагоги-организаторы, воспитатели, тренеры, аниматоры, 

тьюторы, организаторы физкультурно-оздоровительной деятельности, кружко-

воды.  

Необходимым условием в системе профессиональной подготовки вожа-

того является педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях, об-

разовательных центрах, детско-юношеских организациях.  Поэтому ей отводит-

ся отдельный этап. Педагогическая практика способствует идентификации с 

будущей профессией, так как это, прежде всего, процесс овладения различными 

видами профессиональной деятельности, в котором преднамеренно создаются 

условия для самопознания, самопризнания и самоопределения студента в раз-

личных профессиональных ролях и формируется потребность в самосовершен-

ствовании и самореализации [1].  

Завершающим этапом системы подготовки вожатых для работы в детских 

организациях и объединениях и совокупным результатом ее эффективности яв-

ляется итогово-рефлексивный. Основная задача данного этапа – выявление 

уровня профессиональной готовности к  работе с детским коллективом. 
Заявленная система  подготовки вожатых к работе в детских организаци-

ях и объединениях направлена на реализацию принципа рефлексии профессио-



нальной деятельности: студенты, готовясь и  работая вожатыми, накапливают 
профессиональный опыт, который  сначала рефлексируется, подвергается ана-
лизу, а потом интерпретируется с точки зрения научного знания, что способ-
ствует в целом профессиональному становлению будущего педагога [2; 3]. 

Не менее важными задачами системы подготовки студентов к вожатской 
деятельности являются повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка для работы в сфере детского отдыха и оздоровления и детско-
юношеских организациях. С этой целью студенты проходят специальное обу-
чение в процессе освоения основных образовательных программ и в системе 
дополнительного образования  как будущие отрядные вожатые, старшие вожа-
тые, педагоги-организаторы, воспитатели, тренеры, аниматоры, тьюторы, орга-
низаторы физкультурно-оздоровительной деятельности, кружководы.  

В основные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки в МГПИ 
включен модуль «Основы вожатской деятельности», направленный на теорети-
ческую и практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в образо-
вательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления. Отра-
ботка и формирование практических компетенций осуществляются в ходе про-
хождения студентами летней педагогической практики и производственной 
практики.  

Подготовка вожатских кадров осуществляется также в ходе реализации 
дополнительных образовательных программ, программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки, которые разрабатываются с учетом 
специфики детских оздоровительных лагерей и образовательных организаций.   

В настоящее время в МГПИ реализуются около десяти дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом специфики подготавливаемых кад-
ров. Наиболее универсальными для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки Педагогическое образование, являются такие программы, как «Пе-
дагог-организатор летнего отдыха детей и подростков», «Вожатый детского 
оздоровительного лагеря», «Школа вожатского мастерства». 

Кроме того, есть программы, направленные на формирование специаль-
ных компетенций, необходимых для деятельности, например, вожатых лингви-
стического лагеря. В этом случае студентам факультета иностранных языков, 
проходящим практику и работающим в лингвистических школах, необходимы 
знания, умения и навыки, которые преподаются в рамках изучения дополни-
тельной программы «Организация деятельности вожатого в детском лингви-
стическом лагере»; студенты-психологи повышают свои компетенции по про-
граммам «Психологическая подготовка организатора летнего оздоровительного 
отдыха детей», «Психолого-педагогические аспекты деятельности вожатого 
детского оздоровительного лагеря», студенты-историки углубленно изучают 
«Правовые основы организации детского летнего отдыха».  

Конечной целью подготовки вожатого является формирование его про-
фессиональной компетентности с учетом функциональных видов деятельности 
по проектированию и реализации работы с детским коллективом в детско-
юношеских организациях и объединениях. Соответственно, основная цель си-
стемы подготовки вожатого – создание условий для развития профессиональ-



ной компетентности вожатого, которая  выражается в его «готовности самосто-
ятельно выполнять возложенные на него функции, выстраивать и преобразовы-
вать профессионально-педагогическую деятельность, адекватную ситуации и 
своим способностям» [3].  
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Аbstract: Educational and informative competence is one of the key competences formed at 
students in system of higher education. The article discusses the nature, content and structure of ed-
ucational and cognitive competence of future teachers, who characterize different teachers. 

 
В наше время отечественные высшие учебные заведения переходят на 

стадию преобразования и усовершенствования, ведь именно данные компонен-
ты позволяют улучшать и производить перемены в образовательных организа-
циях, что способствует раскрытию творческой личности будущего педагога. 
Непосредственно для этого принимаются различные меры. Они позволяют пре-
зентовать все в двух направленностях, таких как, в первую очередь, вносят зна-
чительные коррективы в педагогическую деятельность будущих педагогов, а 
также рассматриваются более детально все способы, методы, подача и, конечно 
же, технологические процессы студенческой подготовки. 

Однако именно переход на Федеральные государственные образователь-
ные стандарты непосредственно повлиял на результат обучения будущих педа-
гогов. Из-за этого стали рассматривать как уровень развития их профессио-
нальные компетентности. Что же понимается под компетенцией и компетент-
ностью подготовки специалистов вуза? Под ними принято понимать совокуп-
ность знаний, умений, предварительного опыта и способностей в их реализации 
на практике будущих педагогов.  

Особое место занимает учебно-познавательная компетенция (УПК), ее 
принято считать ключевой. Почему? Это мы постараемся объяснить в нашей 
статье. Ведь УПК одна из тех компетенций, что помогает личностному росту, а 
также мотивирует на обучение, что, в свою очередь, развивает будущих педаго-
гов как творческих личностей. Что входит в УПК, какие факторы складываются 
из-за нее и во что это все превращается? Начнем с того, что одними из множе-
ства факторов являются непосредственно формирующие методы и способы по-
знавательной деятельности. Ведь они оказывают непосредственное влияние на 
повышение уровня мотивации и интереса к обучению, что, в свою очередь, яв-
ляется неотъемлемой частью познавательной активности и позволяет занимать-
ся самообразованием в течение всей жизни. Все это в целом дает будущим пе-
дагогом реализовать свои возможности на практике [2].  

В исследовании проблемы УПК мы старались опираться непосредственно 
на работы в области профессионального образования авторов С. Я. Батышева, 
Б. С. Гершунского, В. А. Ермоленко, В. М. Монахова, A. M. Новикова, 
Т. И. Шамовой и др. Давая характеристику учебно-познавательной компетен-
ции, можно сказать, что большинство авторов отмечают ее интегративную 
структуру, что является огромным плюсом для ее развития, в состав этой 
структуры непосредственно включают совокупность знаний, умений и качеств 
личности, которые обеспечивают эффективное становление и развитие учебно-
го процесса.  

С. Г. Воровщиков определяет контур учебно-познавательной компетен-
ции, который позволит представить ее в виде трехъярусной пирамиды. Ее вер-
шиной является ценностно-ориентирующий уровень, который включает в себя 
убеждения, эмоционально-ценностные установки. Сущностью же является тео-
ретико-информационный уровень. Он состоит из знаний о законах, теориях, 



способах и приемах познания, учений. Основанием, так называемым фундамен-
том, принято считать технико-технологический уровень: общеучебные умения, 
готовность применить различные техники и технологии познания в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях.  

За основу определения учебно-познавательной компетенции мы взяли 
определение А. В. Хуторского: учебно-познавательная компетенция – это сово-
купность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятель-
ности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами [3]. Сюда входят 
знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, синтеза, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также добыва-
ние знаний непосредственно из реальности, владение приемами действий в не-
стандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Учебно-познавательная компетенция – интегрированное качество лично-
сти, функционально-поисковый алгоритм реализации познавательных потреб-
ностей будущих педагогов в процессе мотивированной, интенсивной познава-
тельной деятельности, ориентированный на увеличение знаний, умений и 
навыков, реализующихся в практической деятельности. 

Οпределим структуру учебно-познавательной компетенции через анализ 
понятий, входящих в ее определение по А. В. Хуторскому. В данном понятии 
главным звеном считается познавательная деятельность, рассматриваемая рав-
но как процедура постижения явлений реальности, а формирование компетен-
ций – проявление определенных качеств личности (знания, умения, способы 
целеполагания, рефлексия), сформированных на основе функционально-
поискового алгоритма деятельности, направленного на готовность личности к 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности, интегрированной в 
практическую. 

Суть учебно-познавательной компетенции, ее внутренней базы, сущность 
и значение А. В. Хуторской показывает посредством понимания ее в деятель-
ностной форме как источник умений, к примеру, умение ставить цель и дости-
гать ее, уметь пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, ре-
флексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; искать пред-
посылки явлений, устанавливать познавательные проблемы и выставлять гипо-
тезы; подбирать требование выполнения исследования либо навыка; использо-
вать элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать 
результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно о результа-
тах своего исследования с использованием компьютерных средств и техноло-
гий (текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия 
картины мира [3]. 

Исходя из вышеупомянутое, сущностью учебно-познавательной компе-
тенции, на наш взгляд, считаются: 

– предметные знания, отраженные в обязательном минимуме содержания 
среднего (полного) общего образования; 

– общеучебные умения: одними из которых являются познавательные 
(навык работы с различными источниками информации и др.), 

– учебно-интеллектуальные, организационно-оценочные умения; 



– самообразование, самостоятельная познавательная деятельность.  
Изучение и рассмотрение структуры учебно-познавательной компетенции 

в более глубоком смысле и с разных сторон привлекает все больше и больше 
внимания многих отечественных исследователей (Е. Р. Антоненко, В. И. Загвя-
зинцев, И. А. Зимняя, М. Н. Комиссарова и др.).  

В исследованиях наших соотечественников находят в первую очередь от-
ражение такие компоненты учебно-познавательной компетенции, как:  

– создание и разрешение проблемных ситуаций, умение находить нестан-
дартные решения и выходы из ситуаций (И. А. Зимняя) [1];  

– накопленные знания, умения студентов в организации учебно-познава-
тельной деятельности, владение способами решения учебно-познавательных 
задач  (Н. М. Комиссарова);  

– общие и специальные профессиональные умения; а также непосред-
ственно нужно иметь базу знаний о способах осуществления самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности (С. И. Константинова);  

– когнитивный, деятельностный и ценностно-мотивационный компонен-
ты, при этом второй компонент занимает первую ступень из этих трех при ре-
шении компетентностных задач (Ο. В. Харитонова);  

– мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, личностно-
преобразующий компоненты (Н. И. Самойлова);  

– потребностно-мотивационный, содержательно-операциональный, эмо-
ционально-волевой, рефлексивный компоненты (Е. Р. Антоненко);  

– умения и навыки, обобщенные способы учебно-познавательной дея-
тельности; способность учащихся применять познавательные умения и навыки 
для получения и создания нового знания, для самообразования и самосовер-
шенствования; готовность использовать полученные знания, умения и способы 
познавательной деятельности в решении профессиональных задач (В. В. Шала-
мов);  

– когнитивный, операционально-деятельностный компоненты, а так-
же ценностно-смысловой, определяющийся суммой мотивов, интересов 
(Т. В. Шамардина). 

В исследованиях за рубежом в структуре учебно-познавательной компе-
тенции принято выделять немного другие аспекты: мотивационный, когнитив-
ный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата проявления компетентности (Дж. Равен). 

Обобщая представленные в научных трудах варианты структуры учебно-
познавательной компетенции, мы можем выделить следующие подходы к рас-
крытию ее компонентного состава:  

1) к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности при-
ходят сначала через теоретическую готовность, а только после этого через 
практическую;  

2) посредством единения всех компонентов в различной комбинации;  
3) через знания, умения и опыт самостоятельной познавательной деятель-

ности;  
4) через совокупность компетенций в сфере самостоятельной познава-

тельной деятельности;  



5) посредством уровневого подхода, где компетентность – это «пирами-
да». 

Следует заметить, что в научной литературе непосредственно огромное 
внимание уделяется сначала индивидуальным особенностям и стилю деятель-
ности студентов (исследования Б. Г. Ананьева, 1996; Е. А. Климова, 1996; 
В. П. Кузовлева, 2004; В. А. Рожиной, 2006; Е. И. Сибиряковой, 1996; 
Е. Г. Таревой, 2005 и др.).  

Ученые доказали, что различные студенты по-разному запоминают, ана-
лизируют и систематизируют материал, выбирают разные пути решения той 
или иной проблемы, поэтому важно вооружить их всевозможными учебными 
стратегиями, тактиками, приемами и умениями, чтобы из всего арсенала они 
смогли выбрать наиболее предпочтительный для них вариант с целью форми-
рования индивидуального стиля изучения профессиональной дисциплины. 

Выявив суть и структуру УПК, можно отметить, что результативностью 
ее развития определяется проблема формирования познавательной заинтересо-
ванности и стабильной мотивировки обучающихся в познавательной активно-
сти, отработка всех общеучебных умений и способностей, индивидуальных ка-
честв будущих преподавателей, что непосредственно дает большой толчок в 
нацеленном формировании просвещения, что находит свое отображение в ис-
пользовании всех знаний на практике и апробации способов и методов работы. 

Таким образом, суть учебно-познавательной компетенции применительно 
к системе высшего образования также составляют предметные знания, отра-
женные в обязательном минимуме содержания высшего образования; об-
щеучебные умения: познавательные (владеть навыками работы с различными 
источниками информации, проводить наблюдения и др.); учебно-интеллекту-
альные и организационно-оценочные умения; самообразование, самостоятель-
ная познавательная деятельность. 

Главным образом стараются научить будущих педагогов не только полу-
чать знания, но и уметь их применять, при этом используя свою изюминку 
творческой личности и создания креативного решения различных проблемных 
ситуаций на практике. Обобщая все это, можно прийти к выводу, что базу дают 
образовательные организации, а как их применять, должен для себя решить 
каждый будущихй педагог, прежде чем выйти в профессиональную деятель-
ность. 
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Российский социум исторически полиэтничен и поликонфессионален. 

Поликультурность – одна из важнейших его особенностей, определяющих век-

тор цивилизационного развития. Неслучайно Д. А. Медведевым отмечена необ-

ходимость поддержки культурных традиций народов России, которая рассмат-

ривается как важнейшее условие государственной стабильности, укрепления 

федеративных основ российского общества. 

В условиях реалий сегодняшнего дня – угрозы национальной безопасно-

сти страны вопросы формирования этнокультурной и этноконфессиональной 

толерантности в молодежной среде в российском полиэтничном пространстве 

приобретают особую остроту. Подрастающее поколение особенно подвержено 

идеологическому воздействию, становясь орудием в руках различных ради-

кальных, в том числе экстремистских сил, разыгрывающих национальную и 

конфессиональную карты.  

Данный вызов – это в том числе и вызов национальной системе высшего 

образования. В этой связи преподавание в вузах российских регионов наряду с 

учебными курсами, ориентированными на познание этнической специфики ти-

тульного этноса, дисциплин, дающих представление об истории и культуре 

других народов, населяющих нашу страну, бесспорно, явление позитивное.  

На факультете истории и права Мордовского государственного педагоги-

ческого института имени М. Е. Евсевьева одним из курсов, направленных на 

изучение российского социума как полиэтничного и поликонфессионального 

социокультурного пространства, на становление и развитие толерантных миро-

воззренческих установок, выступает дисциплина по выбору «Формирование 

этнокультурной и этноконфессиональной толерантности студентов педвуза» 

[4].  

Появление в стенах мордовского вуза данного учебного курса неслучай-

но. В Республике Мордовия исторически сложилась эффективная модель взаи-

модействия и взаимопроникновения культур различных этносов. Здесь, в месте 

поликультурного дискурса славянского, финно-угорского и тюркского миров, 

точке межконфессионального диалога православия и ислама, в процессе много-

векового совместного проживания и взаимодействия народов края сложились 

традиции взаимопроникновения и уважения, опосредованно формировалась 

культура межнационального общения, активно перенимались и усваивались 

продуктивные элементы материальной и духовной культуры [2; 3].  

Имеющийся богатый позитивный опыт выстраивания межэтнических от-

ношений у народов республики лег в основу разработанной дисциплины по вы-

бору «Формирование этнокультурной и этноконфессиональной толерантности 

студентов педвуза», ориентированной на формирование у будущих учителей 

толерантного отношения к полиэтничному и поликонфессиональному истори-

ко-культурному наследию [1; 5]. В первую очередь данный курс предназначал-

ся для студентов-бакалавров факультета истории и права МГПИ. Впоследствии 

он с интересом был принят и студентами других факультетов. 

Основные цели курса – изучение исторической и современной этнокуль-

турной и этноконфессиональной ситуации в России, формирование у будущих 

педагогов основ этнологической грамотности и навыков социокультурной ори-



ентации в обществе, ориентация их на принципы культурной, этнической, кон-

фессиональной терпимости; снижение степени радикализма и формирование 

умения выстраивать конструктивный межэтнический и межконфессиональный 

диалог в молодежной среде. 

Для этого предполагается решение следующих задач: формирование це-

лостного представления об этнокультурной и этноконфессиональной ситуации 

в России и Мордовии; изучение специфики историко-культурного развития 

российского и мордовского общества; формирование представлений о толе-

рантности как важном факторе общественной стабильности и развития; изуче-

ние причин и предпосылок распространения радикализма в молодежной среде; 

формирование представлений об опасности пропаганды идей экстремизма и 

терроризма; изучение основ межкультурного и межконфессионального взаимо-

действия; постижение традиционных и современных способов воспитания мо-

лодого поколения, основанного на принципах толерантности. 

Областями профессиональной деятельности студентов бакалавриата, на 

которые ориентирует дисциплина «Формирование этнокультурной и этнокон-

фессиональной толерантности студентов педвуза», являются образование, 

культура. 

Освоение курса готовит к работе со следующими объектами профессио-

нальной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, просвеще-

ние. 

Дисциплина по выбору направлена, прежде всего, на формирование спо-

собности анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины «Формирование этнокультурной и эт-

ноконфессиональной толерантности студентов педвуза» бакалавр-историк дол-

жен: 

знать: 

– специфику и основные тенденции этнокультурного и этноконфессио-

нального развития этносов в России и Мордовии; 

– особенности историко-культурного развития российского и мордовско-

го общества; 

– теории антропогенеза, расогенеза и этногенеза; 

– традиционные и современные способы воспитания молодого поколения 

в духе толерантности; 

– основы культуры межэтнического общения; 

– предпосылки возникновения радикализма, причины его распростране-

ния в молодежной среде, методы противодействия ему в молодежной среде; 

уметь: 

– анализировать степень общественной опасности той или иной идеоло-

гии; 

– выстраивать отношения с окружающими на принципах межэтнического 

и межконфессионального партнерства; 

– использовать фактологический материал курса по выбору в профессио-

нальных целях; 



– работать с источниками информации в рамках проблематики курса по 

выбору (специализированная литература, интернет-ресурсы, материалы перио-

дической печати и т. п.); 

– высказывать свое мнение и подкреплять его фактическим материалом, 

полученным в ходе работы с различными источниками; 

владеть: 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний об 

этнокультурных и этноконфессиональных процессах, формирования толерант-

ных установок в молодежной среде.  

Структурно курс разбит на два модуля: «Основы формирования толе-

рантного сознания и профилактики экстремизма» и «Этнографическая и этно-

конфесиональная характеристика народов России». 

В рамках первого модуля основное внимание уделяется изучению таких 

аспектов проблемы, как сущность понятия «олерантность», ее основные прин-

ципы, функции, значение в современном мире. Здесь толерантность рассматри-

вается сквозь призму цивилизационного развития. Акцентируется внимание 

студентов на исторической общности судеб народов России, их сплочении в 

единой российской нации. Раскрывается специфика историко-культурного раз-

вития Среднего Поволжья и мордовского края, анализируются традиции и со-

временные подходы к формированию толерантности у молодежи. С целью ми-

нимизации зависимости дисциплины по выбору от базового курса «Этнология» 

в рамках первого модуля студентам преподаются основы этнологических зна-

ний. Они знакомятся с базовыми понятиями: «этнос», «этнические стереоти-

пы», «этническая культура», «межэтнические взаимоотношения», «межэтниче-

ские и межконфессиональные конфликты» и др. Завершается модуль изучением 

различных аспектов молодежного экстремизма и терроризма, где акцент сделан 

на демонстрации опасности данных явлений, раскрытии причин распростране-

ния, ответственности, профилактических мерах. 

Второй модуль посвящен этноконфессиональной и этнокультурной ха-

рактеристике российских народов. Здесь студенты получают основные знания о 

мировых религиях – христианстве, исламе и буддизме, а также их распростра-

нении на территории Российской Федерации и Республики Мордовия. Основ-

ное содержание модуля составляет историко-этнографическая характеристика 

народов России, в том числе анализ их современного состояния, исследование 

проблемы их национального самосознания и этнокультурной интеграции. 

В рамках курса «Формирование этнокультурной и этноконфессиональной 

толерантности студентов педвуза» учебными планами предусмотрены либо 

только лекционные занятия (факультет педагогического и художественного об-

разования, факультет иностранных языков), либо лекционные и семинарские 

занятия. 

Учебными планами предусмотрено преподавание курса в разных вариа-

циях: лекционные и практические занятия, либо только практические занятия. 

На наш взгляд, наиболее целесообразным является комбинирование видов 

аудиторных занятий, тем более что большая часть лекций носит проблемный 

характер. Поэтому при проведении лекционных занятий преподаватели обра-



щают внимание на такие формы, как проблемная лекция и  лекция-диалог. Ма-

териал на них включает обсуждение разных точек зрения на рассматриваемый 

материал, воспроизводит логику этнокультурного и этноконфессионального 

развития российского и мордовского общества; показывает объективные и 

субъективные противоречия данного процесса. Он актуализирован такими про-

блемами, как формирование толерантности, особенно в молодежной среде, 

противодействие различным формам экстремизма, борьба с терроризмом и т. п. 

Вовлечению студентов в диалог способствуют разнообразные задания. Напри-

мер, после характеристики особенностей исторического и культурного разви-

тия российского общества, демонстрации специфики историко-культурного 

развития Среднего Поволжья и мордовского края можно предложить студентам 

проанализировать межкультурное и межнациональное взаимодействие народов, 

населяющих Мордовию, сравнить с аналогичными процессами в России и Ев-

ропе; выделить наиболее характерные типы межэтнических отношений, диа-

гностировать возможность возникновения межэтнических и межконфессио-

нальных конфликтов, проанализировать их возможные последствия и предло-

жить методы урегулирования. 

Материал семинарских занятий включает обсуждение разных точек зре-

ния на рассматриваемый материал, воспроизводит особенности и тенденции 

этноконфессионального и этнокультурного развития народов РФ. Вовлечению 

студентов в конструктивный диалог способствуют разнообразные задания, 

направленные на формирование толерантных установок. 

Содержание дисциплины по выбору позволяет преподавателю широко 

использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные техно-

логии. 

В целом освоение нашего курса является историко-культурной основой 

для осуществления педагогической деятельности выпускниками Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева в условиях 

поликультурной и поликонфессиональной среды, что, на наш взгляд, положи-

тельно сказывается на становлении личности молодого педагога, его конкурен-

тоспособности на рынке образовательных услуг региона. 
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На современном этапе перед педагогическими вузами остро стоит про-

блема подготовки будущих учителей начальных классов, способных использо-

вать в своей профессиональной деятельности специальные подходы к образо-

ванию младших школьников с особыми потребностями, применять педагогиче-

ские технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной рабо-

ты с различными контингентами детей младшего школьного возраста, осу-

ществлять их педагогическое сопровождение. Актуальность данной проблемы 

подтверждается рядом положений, принятых в последнее время нормативно-

правовых документов (Закон «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья, профессио-

нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»). 

Анализ психолого-педагогической литературы и нормативных докумен-

тов позволил выделить следующие категории младших школьников  с особыми 

образовательными потребностями: обучающиеся, проявившие выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным; с ограниченными 

возможностями здоровья, социально уязвимые, попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, с девиациями поведения, сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей [4; 5].  

Для осуществления педагогического сопровождения младших школьни-

ков с особыми образовательными потребностями у будущего учителя началь-

ных классов в процессе обучения в вузе должны быть сформированы опреде-

ленные компетенции [1; 2; 3]. В связи с этим возникает необходимость внедре-

ния в образовательный процесс интегративных предметных курсов, обеспечи-

вающих не только теоретическую подготовку будущего педагога начальных 

классов к педагогическому сопровождению младших школьников с особыми 

образовательными потребностями, но и формирование практических навыков 

работы с детьми данной категории в реальных образовательных условиях. Для 

достижения данных целей в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева» в вариативную часть учебного 

плана обучающихся на уровне образования магистратура по направлению под-

готовки 44.04.01. Педагогическое образование, профилю Начальное образова-



ние введен курс «Индивидуализация и дифференциация образовательного про-

цесса в начальной школе».  

Основной целью изучения данной дисциплины является присвоение ма-

гистрантами научно-обоснованного, подтвержденного современной практикой 

передового отечественного и зарубежного опыта педагогического сопровожде-

ния младших школьников с особыми образовательными потребностями. Для 

достижения поставленной цели в структуре дисциплины были выделены моду-

ли «Психолого-педагогические основы организации педагогического сопро-

вождения младших школьников с особыми образовательными потребностями»,  

«Содержательно-процессуальные аспекты организации педагогического сопро-

вождения младших школьников с особыми образовательными потребностями». 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, раскрывающие  

сущность понятий «норма» и «нарушение», «особые образовательные потреб-

ности», магистранты знакомятся с индивидуальными и типологическими осо-

бенностями младшего школьника с особыми образовательными потребностями, 

изучаются основные виды дизонтогенеза у детей, раскрываются особенности 

проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в новой сложной социальной среде,  рассматривается специфика орга-

низации комплексной диагностики (роль и задачи медиков, дефектолога, пси-

холога, учителя, педагога ДОУ), проведения элементарной  педагогической 

экспресс-диагностики уровня готовности ребенка с тем или иным нарушением 

в развитии к обучению совместно со сверстниками с нормативными показате-

лями развития, особенности оценивания детей с особыми образовательными 

потребностями, стратегии взаимодействия учителя начальных классов со спе-

циалистами психолого-медико-педагогического консилиума. 

Практико-ориентированность подготовки будущих учителей начальных 

классов к педагогическому сопровождению младших школьников в рамках 

изучения дисциплины «Индивидуализация и дифференциация образовательно-

го процесса в начальной школе» обеспечивается при помощи использования 

интерактивных форм взаимодействия на учебных занятиях. Одной из ведущих 

форм организации обучения по дисциплине «Индивидуализация и дифферен-

циация образовательного процесса в начальной школе» является лекция.  В 

рамках преподавания данной дисциплины используются интерактивные формы 

проведения лекционных занятий. Так, например, при изучении  темы «Особен-

ности развития младшего школьника с особыми образовательными потребно-

стями» используется лекция-диалог, которая предполагает непосредственный 

контакт с аудиторией, позволяет привлечь внимание магистрантов к наиболее 

важным вопросам темы, расширить круг мнений будущих учителей начальных 

классов по проблеме организации процессов обучения, воспитания и развития в 

условиях начальной школы. Лекция-дискуссия «Готовность младшего школь-

ника с особыми образовательными потребностями к обучению в условиях 

начального общего образования» представляет собой свободный обмен мнени-

ями. Активное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмыс-

ленному усвоению новых знаний, а также ставит перед необходимостью заду-



маться, изменить или пересмотреть свои установки, определенные собственные 

позиции относительно процесса организации обучения и воспитания младших 

школьников с особыми образовательными потребностями в условиях начально-

го общего образования. 

На практических занятиях при изучении курса используются следующие 

методы: деловые и ролевые игры; кейс-метод; метод проектов; мозговой 

штурм; разбор конкретных ситуаций; метод работы в малых группах и т. д. 

Особого внимания заслуживает при изучении курса «Индивидуализация 

и дифференциация образовательного процесса в начальной школе» использова-

ние метода  коллективного анализ ситуаций на практических занятиях. Маги-

странты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, применить на практике теоретический материал, получен-

ный на лекционных занятиях, увидеть неоднозначность решения проблем в ре-

альной жизни, найти наиболее рациональное решение. 

Освоение трудовых действий по педагогическому сопровождению млад-

ших школьников с особыми образовательными потребностями осуществляется 

за счет новых практикоориентированных форм организации учебной деятель-

ности: организация проектной деятельности, деловые игры, выполнение науч-

но-исследовательских работ на базе школ, компетентностно-ориентированных 

разноуровневых заданий, взаимодействие в Инфосреде. При организация само-

стоятельной работы используются кейс-технологии. Задания для самостоятель-

ной работы магистранты выполняют как индивидуально, так и малыми (творче-

скими) группами, каждая из которых разрабатывает свой проект, решает про-

блемную задачу, ситуацию, выполняет творческое задание и т. д.  

Освоение трудовых действий осуществляется за счет новых форм органи-

зации практической подготовки, таких как изучение передового опыта и инно-

вационной деятельности учителей начальных классов. 

Особое значение в практикоориентированной подготовке будущих учи-

телей начальных классов к педагогическому сопровождению младших школь-

ников с особыми образовательными потребностями имеет практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Она 

организуется в условиях общеобразовательной организации. При выборе ста-

жировочной площадки учитывается, что в образовательной организации на 

уровне начального образования обучаются разные категории обучающихся, 

включая детей с нормативными показателями развития, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с одаренностью, детей с неродным русским 

языком и т. д.  

В процессе практики магистранты знакомятся с основными формами и 

методами работы учителя начальных классов с детьми с особыми образова-

тельными потребностями; спецификой организации учебного процесса с ода-

ренными младшими школьниками, с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-мигрантами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

и т. д.; с современным диагностическим инструментарием, позволяющим вы-

явить готовность младших школьников с особыми образовательными потреб-



ностями к совместному общению и обучению со сверстниками с нормативными 

показателями развития.  

Практическая подготовка магистрантов предполагает включение различ-

ных проблемных заданий, анализ индивидуальных случаев, разбор наиболее 

сложных случаев в интервизорских группах и на супервизии в период практи-

ки. Такой подход позволяет расширить психолого-педагогические, методиче-

ские, проектировочные, коммуникативные компетентности магистрантов, 

сформировать способность к профессиональному саморазвитию. В период 

практики магистрантами проектируются технологические карты уроков по 

предметам с учетом специфики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, проектируются индивидуальная образовательная программа и 

индивидуальный образовательный маршрут для конкретного ребенка с учетом 

его образовательных потребностей. 

На практике магистранты не только выполняют отдельные задания, свя-

занные с отработкой тех или иных видов деятельности, форм, методов, мето-

дик, но и учатся самостоятельно ставить цели и определять задачи своей дея-

тельности, выбирать адекватные методы для их реализации. При выполнении 

практико-ориентированных заданий особое внимание уделяется умению оце-

нивать результативность собственных действий магистрантом, осознанию сво-

ей профессиональной позиции и границ профессиональной компетентности в 

реальной практике работы с младшими школьниками с особыми образователь-

ными потребностями.  

Таким образом, практико-ориентированная подготовка будущих учителей 

начальных классов к педагогическому сопровождению детей с особыми обра-

зовательными потребностями обеспечивается посредством внедрения в образо-

вательный процесс вуза специальных дисциплин, посредством использования 

интерактивных способов взаимодействия, новых форм организации практиче-

ской подготовки, таких как изучение передового опыта и инновационной дея-

тельности учителей начальных классов, решение различных проблемных зада-

ний, анализ индивидуальных случаев, разбор наиболее сложных случаев в ин-

тервизорских группах и на супервизии в период практики, проектирование тех-

нологических карт с использованием эффективных приемов работы на уроке с 

младшими школьниками с особыми образовательными потребностями. 
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the problem of strategic and spontaneous decisions in the field of education development. The au-

thor shows the strategy and tactics of improving the content and the procedural aspects of learning. 

 

Попытки стратегического планирования развития системы образования в 

России предпринимались неоднократно.  

В Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (2014 г.) стратегическое планирование понимается как деятель-

ность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнози-

рованию, планированию и программированию социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муници-

пального управления [5]. 

«Под стратегией понимается одна из фундаментальных категорий соци-

ального управления, обозначающая миссию, приоритеты и систему целей ка-

кой-либо организации, института или сферы деятельности, долгосрочное 

направление развития, концепцию выбора средств и способов достижения це-

лей, решения конкретных задач организации и распределения необходимых для 

этого ресурсов…», – пишут С. В. Иванова, В. В. Сериков в статье «Стратегия 

развития образования как предмет междисциплинарного исследования», опуб-

ликованной в журнале «Педагогика» [1, с. 3]. Стратегия выступает, отмечают 

далее авторы, как ориентировочная основа сложной многофункциональной де-

ятельности, направленной на развитие системы образования, она задает логику 

развертывания определенного процесса и интерпретацию получаемых при этом 

результатов.  

Таким образом, стратегия дает возможность представить генеральную 

линию развития, перспективные направления, наметить основные действия для 

достижения поставленных целей. В настоящее время сложилась противоречи-

вая ситуация. Есть Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» с обозначенными в нем целями развития образования, есть нацио-

нальный проект «Образование», основная функция которого – реализовать 

стратегию развития образования, а самой стратегии развития образования до 

2024 года пока нет [4]. 

На чем базируется стратегия? На представлении образования будущего: 

что в образовании будет приоритетным, к каким результатам нужно стремить-

ся, как будет выглядеть система образования в целом и т. д. Представление о 

будущем строится на основе прогноза. 

В советское время основным инструментом прогноза являлась экстрапо-

ляция: формулировались актуальные тенденции развития и мысленно продол-

жались в будущем. Но это возможно, если развитие носит эволюционный ха-

рактер, нет революционных изменений.  В эпоху увлечения синергетикой стало 

учитываться, что в точках бифуркации возможны разные варианты развития, и 

куда оно пойдет, зависит от взаимодействия многих факторов.  

В 90-е годы прошлого столетия за рубежом появился новый инструмент 

прогнозирования – форсайт. В 2010 году в России прошел первый форсайт по 



образованию, который презентуется как механизм работы с будущим. Специ-

альными инструментами форсайта являются сценирование, SWOT-анализ, моз-

говые штурмы, обратный прогноз, панельные дискуссии, эссе, игровые симуля-

ции, структурный, многокритериальный, кластерный и другие виды анализа. 

Однако, как указывают исследователи, этот подход к прогнозированию имеет 

ряд недостатков, связанных с субъективизмом экспертов. При обсуждении ва-

риантов будущего предложения участников могут игнорироваться, если они не 

совпадают с представлениями организаторов форсайта. 

Современное прогнозирование учитывает все наработанное, опирается на 

имеющиеся инструменты, ориентируется на тенденции развития образования за 

рубежом (последнее характеризует прогнозы, разработанные Высшей школой 

экономики). Интересно соотнести ранее сделанный прогноз и современную ре-

альность. В 2011 году было представлено стратегическое видение школы бу-

дущего в ходе разработки стратегии социально-экономического развития Рос-

сии до 2020 года. Описаны четыре сценария школы будущего. 

Реставрационный – возвращает советские времена и отменяет все нарабо-

танное за годы реформ, в том числе ЕГЭ и вариативность образования. Для это-

го сценария характерны введение единых программ и учебников, отказ от про-

фильного обучения, ликвидация всех гимназий и лицеев, возвращение к единой 

общеобразовательной программе. 

Стабилизационный – требует завершения начатых институциональных 

реформ, в том числе касающихся  автономных, бюджетных, казенных учрежде-

ний. Обращает внимание на развитие негосударственного сектора и комплекс-

ных социально-культурных учреждений. Важной становится забота об образо-

вательной успешности каждого ребенка: учитель должен научиться работать с 

разными группами детей – мигрантами, инвалидами, одаренными детьми, 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Разрабатывается эффек-

тивный контракт с учителем, результатом которого становится повышение за-

работной платы учителя. 

Модернизационный сценарий – ориентирует на повышение качества рос-

сийского образования, ставит задачу войти в группу лидеров по показателям 

международных исследований. Этот сценарий требует создания современной 

национальной системы оценки качества образования, дополняющей ГИА и 

ЕГЭ. Данный сценарий прогнозирует увеличение объема проектной и исследо-

вательской деятельности учащихся. Для реализации профильного обучения и 

работы с одаренными детьми предполагается привлечь ведущие университеты. 

Планируются изменения в системе подготовки учителей, привлечение в школы 

молодых специалистов. 

Инновационный сценарий – разработчики назвали его радикальным - 

предлагает все деньги направить на развитие системы дополнительного образо-

вания, поддержку негосударственных институтов в этой сфере, на интернет-

проекты [3]. 
Прошло почти 10 лет, и можно соотнести прогноз с реальностью. Мы 

увидим удивительную вещь – реализуются все четыре сценария, возможно, не 
полностью, но достаточно активно. Реставрационный сценарий – происходит 



«схлопывание» вариативности, разработаны примерные программы по учеб-
ным предметам и начато движение к единым программам, происходит сокра-
щение перечня рекомендованных учебников, в Москве – отказ от школ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, гимназий, лицеев, возвращение сочи-
нения, астрономии. Продумывается изменение формы ЕГЭ на портфолио по 
«цифровым следам».   

Стабилизационный – появились казенные, бюджетные, автономные обра-
зовательные учреждения, компетенция учителя работать с разными группами 
детей отразилась в Профессиональном стандарте педагога, эффективный кон-
тракт вошел в жизнь учителя, правда, порядком осложнив ее. 

Модернизационный – и в Указе Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на пери-
од до 2024 г.», и в Национальном проекте «Образование» на первый план вы-
двинута задача обеспечения конкурентоспособности образования, вхождения 
системы образования РФ в десятку лучших мировых систем. Увеличивается 
объем исследовательской и проектной работы учащихся, проводятся научно-
практические конференции, изобретательские конкурсы, создаются инженер-
ные классы. Приняты меры для привлечения в школу молодых учителей, рабо-
тает программа «Учитель для России».  

Реализуется и инновационный сценарий – активно развивается система 
дополнительного образования, создаются технопарки «Кванториумы», «Изоб-
ретариумы», на новейшем высокотехнологичном оборудовании школьники 
осуществляют исследовательскую, проектную, конструкторскую деятельность. 

Интересно, что представленные сценарии являются разнонаправленными: 
реставрационный сценарий явно направлен назад, на возвращение в прошлое, к 
«самому лучшему в мире советскому образованию», остальные сценарии 
направлены вперед, на институциональные, структурные, содержательные из-
менения образования. При этом реализующиеся в практике новшества также 
разнонаправлены. Создается впечатление, что стратегические решения прини-
мают две разные группы менеджеров. И то, какое решение будет принято, зави-
сит от того, чья позиция в конкретный момент оказалась более сильной. Кроме 
того, можно выделить ряд системных решений, которые на протяжении десятка 
лет прогнозировались, намечались, планировались, теперь реализуются. В раз-
личных СМИ можно прочитать о важности нового учителя для новой школы, 
совершенствовании содержания образования, улучшении финансирования об-
разования. Вместе с тем появляются неожиданные решения, по сути спонтан-
ные, никак не подготовленные всем предшествующим развитием системы об-
разования. К такому решению относится возрождение преподавания учебного 
предмета «Астрономия», который был исключен из учебного плана как неэф-
фективный одночасовой курс, а содержание его предполагалось включить в 
курсы физики и химии. Сейчас нет адекватных современной научной картине 
мира учебников, нет преподавателей, которые этот курс могли преподавать, нет 
внятного обоснования, почему этот курс должен быть возвращен. Точно так же 
можно было бы ратовать за возвращение учебных предметов «Логика», «Пси-
хология» и т. д.  



Кстати, многие неожиданно возникающие решения направлены на устра-
нение негативных последствий ранее принятых решений: таковы возвращение 
сочинения для сглаживания последствий тестового характера ЕГЭ, который не 
требует от учащихся овладения умением создавать связный, логический текст; 
принятие программы «Земский учитель», необходимость которой во-многом 
связана с острыми проблемами в организации деятельности сельской школы, 
закрытием малокомплектных школ, в связи с чем доступность качественного 
образования снизилась. 

Разработка научно обоснованной стратегии развития образования должна 
снизить количество спонтанных решений. 

Рассмотрим подробнее стратегию и тактику решения конкретной пробле-
мы совершенствования содержания и процесса общего среднего образования, 
проанализируем решения, которые принимались в этой области. 

Судьбоносным решением, вызвавшим острые споры, явился переход 
школы на Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения. Ведущим педагогическим подходом в нем заявлен системно-
деятельностный, т. е. должен был произойти переход от традиционного «знани-
евого» подхода, когда школьное образование нацелено на формирование у 
учащихся прочных системных предметных знаний и умений, к деятельностно-
му подходу, в котором главным становится формирование учебной деятельно-
сти учащихся и метапредметных умений.  

ФГОС был написан с большим креном в психологию, выделены группы 
универсальных учебных действий (УУД), которые должны быть сформированы 
у учащихся. Но в педагогике такого термина не было, как формировать УУД, 
как проверять их сформированность, в методике преподавания в достаточной 
степени изучено не было.  

Более того, ФГОС требовал от учителей, ориентируясь на планируемые 
результаты образовательного процесса, самим отбирать нужное содержание 
образования. Идея в общем-то хорошая, но никто этому учителей не учил, 
пришлось идти «методом проб и ошибок». 

В помощь педагогам были разработаны Примерная программа начально-
го общего образования и Примерная программа основного общего образования. 
Логично было бы далее перейти к дидактико-методическому обеспечению 
стандарта образования. Но делается обратный ход – разрабатываются предмет-
ные концепции.  

В общем образовании в настоящее время реализуются концепции: разви-
тия математического образования, преподавания русского языка и литературы, 
концепция УМК по отечественной истории – Историко-культурный стандарт. 

В декабре 2018 года утверждены концепции развития географического 
образования,  преподавания предметной области «Искусство», преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  концепция 
преподавания учебного предмета «Обществознание», предметной области 
«Технология», преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

В представленных концепциях наблюдается сдвиг из сферы действия 
традиционного «знаниевого» подхода, в котором целью изучения предмета яв-
ляется формирование системы научных знаний, к системно-деятельностному, в 



котором ведущим методическим принципом становится формирование практи-
ческих навыков использования приобретенных учащимися знаний. На первый 
план в преподавании предметов выходят задачи воспитания:  формирование 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, любви к 
своему краю и Отечеству. Важными являются приобщение учащихся к сфере 
духовной жизни общества, развитие критического и креативного мышления, 
функциональной грамотности, глобальных компетенций, необходимых для пе-
рехода к новым приоритетам научно-технологического развития России. 

В концепциях преподавания учебных предметов поставлены задачи об-
новления комплекса установленных образовательным законодательством доку-
ментов, регламентирующих предметное обучение: Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образо-
вания, примерных основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, примерных рабочих программ учебных предме-
тов. Требуется разработка учебных материалов нового вида, методических ре-
комендаций построения уроков, отвечающих современным требованиям, соот-
ветствующих познавательным потребностям и возможностям учащихся. 

Рассмотрим, что планируется в области разработки современных методов 
и технологий обучения. Неоднократно указано, что они должны соответство-
вать требованиям социума и готовить обучающихся к жизни в условиях высо-
кой динамичности, неопределенности, к решению постоянно возникающих но-
вых, никогда ранее не решавшихся задач. 

Одной из важнейших проблем обучения является неуклонное снижение 
мотивации обучающихся к процессу обучения. По данным мониторинга, про-
веденного Общероссийским народным фронтом и фондом «Национальные ре-
сурсы образования» в декабре 2018 г., по сравнению с 2017 годом снизилась с 
35 % до 28 % доля детей, которым нравится учиться в школе, при этом доля 
подростков, посещающих школу по принуждению, выросла с 12 % до 16 %. 
Школьники считают, что интересных уроков недостаточно (48 %), отсутствуют 
полезные для будущей специальности предметы (31 %) и увеличивается 
нагрузка. 65 % детей не хватает времени на выполнение домашнего задания 
(58 % в 2017 г.), а 59 % – на занятия любимым делом (ранее – 50 %) [2].  

В настоящее время в школе недостаточным является удельный вес само-
стоятельной работы учащихся, выполнения ими индивидуальных проектов, 
творческих заданий. Кроме того, есть существенные недостатки в организации 
проектной работы, когда проект (особенно, если он реализуется в начальных 
классах), выполняется родителями учеников. Не реализуются возможности по-
строения процесса обучения на основании индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся. Необходимость решать сложные задачи в будущей про-
фессиональной деятельности, которые решаются только в командной работе, 
требует широкого применения в школе групповой работы.  

Анализ уроков, разработанных и проведенных учителями различных ре-
гионов России, представленных на конкурс «Цифровой урок», беседы с учите-
лями российских школ, посещение уроков показывают, что сущность обучения 
с использованием информационно-коммуникационных технологий не измени-
лась. ИКТ чаще всего применяются в качестве средства обучения, заменяя ил-



люстрации, видео- и кинофильмы, аудиозаписи. Применение наглядных 
средств становится удобнее, например, на уроках истории можно показать из-
менение границ государств, послойно «снимая» карты на экране. Можно уве-
личить необходимый фрагмент карты, нанести необходимые знаки. Проверка 
выполненных учениками заданий с помощью ИКТ также становится более опе-
ративной, избавляет учителя от рутинных операций.  

Вместе с тем применение на уроках информационно-коммуникационных 
технологий ставит перед педагогами вопросы: насколько уместны в данный 
момент те или иные виртуальные средства, не происходит ли эмоциональной 
перегрузки учащихся, не «перекрывает» ли эмоциональное воздействие ярких 
иллюстраций, музыкального сопровождения содержательных компонентов 
учебного процесса (ситуация, когда ученики помнят, какие картинки смотрели 
на уроке, но не помнят, что они иллюстрировали), не используются ли ИКТ 
только ради того, чтобы их использовать, независимо от дидактической целесо-
образности. 

Все эти проблемные моменты должны отразиться в разрабатываемой 
стратегии развития образования. 

В заключение отметим, что большинство документов, определяющих 
развитие образования, написаны с большим креном в экономику, социологию, 
менеджмент, психологию – они демонстрируют отрыв от педагогики, от дидак-
тики. Наступает время, когда без педагогики решать проблемы развития обра-
зования становится затруднительно, появляются недостаточно обоснованные 
управленческие решения. Этап стратегического планирования выходит на пер-
вый план, но это должно быть стратегическое планирование, опирающееся на 
теоретические основания, научный прогноз, не упускающее из виду педагоги-
ческие закономерности. 
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Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 

2025 года рассматривает молодежь как активного субъекта преобразования об-

щества и развития страны. Развитие самостоятельной личности молодого граж-

данина, формирование его позитивного мировоззрения и востребованных ком-

петенций признаются приоритетными. 

Понятие «компетенция» до сих пор является предметом дискуссии зару-

бежных и отечественных исследователей.  

Так, А. В. Хуторской понимает под компетенцией «совокупность взаимо-

связанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной дея-

тельности по отношению к ним» [7, с. 58].  

Е. А. Самойлов считает, что компетенция – это «комплекс разнородных 

личностных психических качеств, которые обеспечивают человеку сложные 

виды практических преобразующих действий и позволяют ему достигать лич-

ностно значимых целей» [5, с. 76]. 



То есть компетенция – это система качеств человека (знаний, навыков, 

умений, способностей), необходимых ему для преобразования действительно-

сти и достижения целей. 

Рассмотрим классификацию ключевых компетенций. 

В концепции P21 CША выделяются навыки жизни и карьеры, учебные и 

инновационные навыки, информационные, медиа и технологические навыки, 

ключевые предметы. Компетенция сотрудничества входит в блок навыков жиз-

ни и карьеры. То есть формирование и развитие данной компетенции у моло-

дых людей необходимы для их профессионального становления. Результаты 

исследования, проведенного В. И. Бабиенко в нашей стране среди работодате-

лей, это подтверждают. Умение сотрудничать и работать в команде занимает 

первое место в рейтинге ключевых компетенций при трудоустройстве молодых 

людей [1, с. 98]. 

Среди ключевых компетенций, разработанных ЕС, компетенция сотруд-

ничества входит в раздел социальных и гражданских компетенций.  

Концепция мягких навыков (soft skills), предложенная ОЭСР, отводит 

компетенции сотрудничества место в блоке взаимодействия в неравномерных 

группах. Авторы концепции считают, что особое значение сотрудничество при-

обретает при наступлении конфликтных ситуаций или для решения проблем. 

Остановимся подробнее на понятии сотрудничества. 

Так, Дж. Равен под данным термином понимает «готовность, стремление 

помочь, найти общий язык с коллегами, учет интересов всех взаимодействую-

щих лиц» [4, с. 23]. Е. А. Самойлов считает, что сотрудничество – это «процесс, 

который характеризует связи человека с другими людьми и природой» [5, 

с. 89]. 

Р. Вердебер понимает под сотрудничеством «разрешение проблем, при 

котором учитываются потребности и интересы каждой из сторон и находится 

взаимно удовлетворяющее решение» [2, с. 77]. 

То есть компетенция сотрудничества имеет двойственный характер. С 

одной стороны, это компетенция разрешения конфликтов, а с другой – это про-

цесс взаимодействия людей для достижения общих целей. Среди молодежи эти 

два аспекта важны в равной мере.  

Структура компетенции сотрудничества включает в себя три составляю-

щие: аффективную, волевую и когнитивную. 

Аффективная 

1. Управление личными эмоциями в совместной работе. 

2. Преодоление антипатий и сдерживание симпатий. 

3. Доброжелательность, доверительность. 

4. Уверенность в положительном результате работы. 

5. Уважение любой индивидуальности. 

Волевая 

1. Настойчивость в достижении цели. 

2. Поддержка и стимулирование сотрудников. 

3. Устойчивость к помехам в деятельности. 

4. Стремление к бесконфликтной работе. 



5. Терпимость. 

Когнитивная 

1. Определение своего места в группе и роли в совместной деятельности. 

2. Работа в группе в разных ролях. 

3. Участие в эффективных групповых обсуждениях. 

4. Действия в условиях плюрализма мнений. 

5. Участие в выдвижении идей, в принятии решений. 

Процесс формирования компетенции сотрудничества невозможен без се-

тевого взаимодействия профессионально-образовательных, социально-

культурных учреждений и учреждений дополнительного образования. О спосо-

бах построения такого рода сетей взаимодействия подробно описано в статье 

С. Б. Серяковой [6, с. 96]. 

Методом формирования компетенции сотрудничества может стать ком-

петентностная игра.  

Определение данного понятия предложено А. А. Поповым, который по-

нимает под компетентностными играми «специфическую форму организации 

коллективной работы (деятельности и мышления, а также коммуникации, по-

нимания и рефлексии) в проблемных ситуациях» [3, с. 15]. 

Целью таких игр является формирование и развитие готовности молодых 

людей к постановке личностно значимых целей в продуктивных практиках, к 

капитализации освоенных знаний и компетенций для достижения этих целей, к 

построению коммуникации и коопераций, позволяющих достичь эти цели 

наиболее эффективным образом. 

Результатом компетентностных игр является сформированная готовность 

участников к продуктивной практике, в том числе к постановке собственных 

практически значимых целей и задач. 

Компетентностные игры – это не единовременное событие, а процесс, 

требующий организации специальных условий. 

Компетентностные игры включают в себя элементы проектной деятель-

ности, кейсов и деловых игр. 

Так, для формирования компетенции сотрудничества молодежи в соци-

ально-культурной деятельности необходимо первоначально провести навига-

цию имеющихся ресурсов социально-культурной среды: выяснить, какие про-

блемы в социально-культурной сфере требуют решения, какие предстоящие со-

бытия могут быть полезны для формирования компетенции, установить взаи-

модействие и условия сотрудничества с представителями социально-

культурных учреждений. 

Для формирования компетенции сотрудничества молодежи может быть 

использована следующая логика проведения компетентностных игр. 

1. Формирование команд, первичная диагностика компетенции. 

2. Выбор направления деятельности. Каждая команда может выбрать од-

но из направлений деятельности на игру:  

 организация и участие в волонтерском или общественном движении; 

 организация и участие в серии культурно-массовых мероприятий 

(концерты, праздники, ярмарки и т. д.), связанных между собой общей темой; 



 создание своего направления социально-культурной деятельности. 

Каждое из выбранных направлений деятельности должно решать кон-

кретные проблемы социально-культурной сферы и быть актуальным для обще-

ства. 

3. Составление плана работ на период (квартал, полугодие, год) в зависи-

мости от продолжительности игры (предпочтительнее полугодие или год, что-

бы участники команд хорошо узнали друг друга и эффективней взаимодейство-

вали между собой).  

4. Распределение зон ответственности в команде. 

5. Работа с ресурсами социально-культурной среды. 

6. Реализация плана. 

7. Защита направлений. Подведение итогов, диагностика.  

Для проведения игр к каждой команде прикрепляется специалист, сопро-

вождающий данный процесс (это может быть тьютор, педагог, или skill-

тренер), который должен выполнять следующие задачи. 

1. Создавать условия и помогать участникам организовывать простран-

ство для развития компетенции. 

2. Формировать для участников индивидуальные программы развития 

компетенции. 

3. Проводить диагностику уровня формируемой компетенции до и после 

игры. 

4. Владеть инструментами, технологиями и приемами по формированию 

и развитию компетенции. 

Организация и проведение компетентностных игр для формирования 

компетенции сотрудничества молодежи могут быть возложены на профессио-

нальное учебное заведение (в рамках факультатива), учреждение дополнитель-

ного образования или на социально-культурное учреждение, которое может 

предложить участникам свои приоритетные направления. 

В результате игр участники должны приобрести умения эффективно вза-

имодействовать в команде и определять свою роль в ней, вести групповое об-

суждение, выдвигать идеи и принимать решения, разрешать конфликты, сов-

местно решать проблемы, освоить техники поддержки и стимулирования дру-

гих участников. 

Таким образом, компетентностные игры для формирования сотрудниче-

ства молодежи могут стать действенным методом при организации всех необ-

ходимых условий. 
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Abstract: The article actualizes the problem of forming the artistic and aesthetic competence 
of the future teacher. The results of diagnostics of the initial level of formation of artistic and aes-
thetic competence of students of a teacher training university are given. The potential of the use of 
diagnostic tools to assess the initial level of formation of artistic and aesthetic competence of stu-
dents of the teacher training college is revealed. 

 
Существующие сегодня программы подготовки педагогических кадров во 

всех типах образовательных организаций построены на базе образовательных 
стандартов (ФГОС ВО), которые не в полной мере обеспечивают формирование 
у будущих педагогов требуемых компетенций [3]. В связи с этим в педагогиче-
ской науке появляется востребованность поиска средств и методов овладения 
студентами педвуза профессиональными компетенциями, одной из которых яв-
ляется художественно-эстетическая компетенция. Кроме этого, не все студенты 
обладают достаточным уровнем сформированности художественно-эстетиче-
ской компетенции, что выступает фактором, негативно влияющим на имидж 
высококвалицифированного специалиста, снижает результативность професси-
ональной деятельности. Определение факторов совершенствования художе-
ственно-эстетической компетенции будущего учителя говорит о том, что нема-
ловажное значение должна иметь диагностика уровня сформированности дан-
ной компетенции у студентов педвуза.  

Анализ научной литературы (Л. Р. Ишмакова, Л. А. Клыкова, Л. М. Ма-
сол, Ю. А. Стюарт, С. А. Чернышева, Н. В. Чечукова, Т. Л. Чумахидзе и др.) 
позволил нам сформулировать следующее определение изучаемого феномена: 
художественно-эстетическая компетенция будущего учителя – совокупность 
свойств личности, позволяющих осуществлять художественно-эстетическую 
деятельность, в числе которых художественно-эстетические знания, умения, 
навыки, установки, художественно-эстетическая ориентированность и мотиви-
рованность, владение художественно-эстетическими средствами, адекватное 
восприятие художественно-эстетических ситуаций, готовность к осуществле-
нию художественно-эстетической деятельности с обучающимися. В структуре 
художественно-эстетической компетенции будущего учителя нами выделены 
следующие компоненты: ценностный, мотивационный, когнитивный, деятель-
ностный [4]. 

Каждый компонент художественно-эстетической компетенции будущего 
учителя в процессе профессиональной подготовки характеризуется аспектами 
его проявления и рассматривается в контексте осуществления будущей профес-
сиональной деятельности.  

Стратегия диагностики исходного уровня сформированности художе-
ственно-эстетической компетенции будущего учителя учитывает критерии 
каждого компонента данной компетенции: ценностно-смысловой, гносеологи-
ческий, операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный [4].  

Экспериментальное исследование по выявлению исходного уровня сфор-
мированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя 
осуществлялось на базе Мордовского государственного педагогического ин-
ститута имени М. Е. Евсевьева г. Саранска. В опытно-экспериментальной рабо-
те приняли участие 126 бакалавров педагогического образования первого курса, 



обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние, профилей: Русский язык. Литература; Русский язык. История; Русский 
язык. Родной язык и литература; Дошкольное образование. Начальное образо-
вание. 

Для оценки исходного уровня сформированности художественно-эстети-
ческой компетенции бакалавров педагогического образования применяется 
комплекс различных обоснованных и доступных методов и методик, в числе 
которых тесты-опросники, анкеты.  

Для изучения исходного уровня сформированности ценностно-смыслово-
го критерия художественно-эстетической компетенции студентов педвуза ис-
пользовалась методика В. С. Аванесова «Измерение художественно-эстетиче-
ской потребности». Опросник состоит из 32 вопросов, которые могут оцени-
ваться личностью по отношению к себе положительно либо отрицательно. Ре-
зультаты обрабатывались в соответствии с ключом [1].  

О художественно-эстетической потребности говорят ответы «да» и отве-
ты «нет» – по ряду утверждений. Каждый ответ оценивается в 1 балл. Сила по-
требности определяется суммой набранных баллов за ответы «да» и «нет» по 
указанным утверждениям. 

Результаты исследования показали, что диапазон баллов среди опрошен-
ных распределился от 7 до 29 баллов из 32 максимальных. Таким образом, 
3,17 % студентов имеют низкий уровень художественно-эстетической потреб-
ности, 62,69 % студентов имеют средний уровень потребности и у 34,12 % сту-
дентов уровень потребности характеризуется как высокий. 

Для целостного представления гносеологического критерия художе-
ственно-эстетической компетенции студентов педвуза использовались тесты 
М. Симкина «Шедевр или пародия?», «Художник или обезьяна?», «Знаменитый 
или неизвестный художник?» [2]. Данные тесты направлены на выявление спо-
собности к восприятию, пониманию и интерпретации произведений искусства, 
понимание языка искусства, проявление художественно-эстетического вкуса, 
понимание художественного образа, представленного в произведении искус-
ства. По результатам тестирования студентов было выявлено, что сформиро-
ванность гносеологического критерия художественно-эстетической компетен-
ции будущего учителя находится на низком уровне у 11,46 % респондентов, на 
среднем – у 64,32 % студентов, высоким уровнем обладают 24,20 % студентов. 

Средний балл составил 57,28 из 100 максимальных, что может свидетель-
ствовать о недостаточном уровне сформированности гносеологического крите-
рия художественно-эстетической компетенции студентов педвуза. 

Операционально-деятельностный критерий художественно-эстетической 
компетенции студентов педвуза продиагностирован с помощью анкеты, состо-
ящей из 14 вопросов, направленной на выявление различного рода умений и го-
товности к осуществлению художественно-эстетической деятельности в кон-
кретных профессиональных (проблемных) ситуациях. 

23,5 % студентов не имеют какого-либо дополнительного художественно-
эстетического образования. 17,9 % студентов никогда не были участниками са-
модеятельных коллективов, 60,2 % не владеют никакими музыкальными ин-
струментами. Однако большинство студентов заявляют о заинтересованности 



различными видами искусства. Из видов искусства наибольшее число опро-
шенных предпочитают наиболее доступные, такие как музыку и кино. 11,4 % 
никогда не посещают театр, 67,5 % – при возможности.  

В целом анализ результатов диагностики операционально-деятель-
ностного критерия показал, что доминирующим является средний уровень 
(64,22 %), незначительную группу составляют респонденты с высоким уровнем 
(5,69 %), и значительную долю составили респонденты с низким уровнем 
(30,08 %). 

Данные результаты могут свидетельствовать о низкой готовности к осу-
ществлению художественно-эстетической деятельности с обучающимися, низ-
кой способности определять художественно-эстетическое значение и назначе-
ние различных ситуаций. 

Рефлексивно-оценочный критерий художественно-эстетической компе-
тенции студентов педвуза был диагностирован с помощью анкеты на выявле-
ние уровня сформированности художественно-эстетической компетенции сту-
дентов, состоящей из 10 вопросов.  

Результаты анкетирования показали, что студенты считают, что будуще-
му учителю необходимо обладать сформированной художественно-эстетиче-
ской компетенцией, но подавляющее большинство затрудняются с определени-
ем художественно-эстетической компетенции будущего учителя. 

Второй вопрос был направлен на выяснение представлений респондентов 
о содержании ключевого понятия «художественно-эстетическая компетенция». 
Полученные данные свидетельствуют, что представления студентов относи-
тельно его содержания отличаются поверхностностью и фрагментарностью. 
Характерной чертой ответов является перечисление лишь некоторых признаков 
рассматриваемого понятия. Отметим, что только 5 % опрошенных связывают 
художественно-эстетическую компетенцию с активностью в художественно-
эстетической деятельности; около 80 % соотносят ее со знаниями, восприятием, 
пониманием искусства, некоторые студенты связывают данное понятие с опре-
деленными нравственными качествами (нравственность), упуская при этом, на 
наш взгляд, важнейшие: эстетический вкус, эстетические интересы, эстетиче-
ские потребности, и лишь немногие респонденты указывают на сформирован-
ность эстетических знаний, умений, оценок. 11,86 % затрудняются с ответом на 
данный вопрос. 

В анкету был также введен вопрос о содержании понятия «эстетически 
воспитанная личность», ответы на который свидетельствуют об отсутствии  
четкого понимания, какими качествами должен обладать эстетически воспи-
танный человек. Чаще всего перечислялся набор качеств, которыми должен об-
ладать эстетически развитый человек: сдержанность, доброта, вежливость, хо-
рошие манеры. В ходе опроса студентам был задан вопрос, считают ли они себя 
эстетически воспитанными. Анализ ответов показал, что только одна треть 
нашей выборки признала себя таковыми. Значительная часть (42 %) высказала 
сомнение, и 10 % заявили, что у них нет основания для подобного утверждения. 
Один из существенных вопросов – оценка факторов, влияющих на формирова-
ние художественно-эстетической компетенции. Студенты высоко оценили роль 
таких факторов, как семья, ближайшее окружение, вуз и СМИ. 



88,13 % опрошенных студентов считают, что необходим специальный 
курс в педагогическом институте, направленный на формирование художе-
ственно-эстетической компетенции будущего учителя. 

Диагностика исходного уровня сформированности художественно-
эстетической компетенции будущего учителя показала следующие результаты.  

На низком уровне сформированности художественно-эстетической ком-
петенции находятся 14,90 % респондентов. Они характеризуются пассивным 
отношением к процессу формирования художественно-эстетической компетен-
ции. Студенты осознают значимость художественно-эстетических теоретиче-
ских знаний, но затрудняются применять их в решении учебных задач; знания 
поверхностны. Решение учебных задач строится по заранее отработанной схе-
ме, имеет место имитация фрагментов чужих действий. Для этого уровня ха-
рактерно формирование художественно-эстетических навыков от случаю к слу-
чаю, выражающееся в проявлении активности и самостоятельности либо под 
воздействием «минутных» увлечений, либо из престижных соображений. Низ-
кий уровень владения коммуникативными навыками: социокультурные и куль-
турологические знания отрывочны и бессистемны. Студенты не владеют техно-
логией применения навыков, которые сформированы на данный момент. Сте-
пень активности и самостоятельности в процессе учения невысокая. Задачи, 
предложенные преподавателем, в основном решаются на алгоритмической ос-
нове. Студенты владеют отдельными умениями, позволяющими лишь собирать 
и систематизировать информацию по конкретной проблеме, не испытывают 
осознанной необходимости в самоанализе и самооценке своей деятельности и 
ее результатов, слабо владеют данными умениями, не имеют определенного 
плана художественно-эстетического самообразования. 

Средний уровень сформированности художественно-эстетической компе-
тенции проявился у 63,74 % студентов педвуза. Данный факт свидетельствует о 
том, что студенты более осознанно подходят к идее профессионального разви-
тия, овладев в достаточной степени художественно-эстетическими теоретиче-
скими знаниями; умеют провести исследование, перейти от эмпирических дан-
ных к теоретическим соображениям; испытывают некоторые затруднения с пе-
реводом теоретических положений в конкретные методические разработки. 
Данный уровень предполагает постепенное включение студентов в самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность. Создается благоприятная атмо-
сфера для сотрудничества, что характеризуется усилением мотивации за счет 
познавательных мотивов. Проявляется эмоционально-ценностное отношение к 
формированию художественно-эстетической компетенции. Повышение уровня 
сформированности художественно-эстетической компетенции рассматривается 
как профессионально и личностно значимое. Студенты знакомятся с методами 
педагогического исследования, способны проводить «микроисследования» и 
анализировать отдельные элементы интегрированной картины мира, вносят ча-
стичные изменения в свою деятельность на основе полученных знаний, изуча-
ют их эффективность, но степень активности и самостоятельности при решении 
поставленных задач носит неустойчивый характер. 

Высокий уровень сформированности художественно-эстетической ком-
петенции показали 21,33 % студентов. Данные студенты характеризуются про-



явлением инициативы в постановке вопросов путей их решения. Студенты вла-
деют художественно-эстетическими теоретическими знаниями и используют их 
при анализе различных ситуаций профессионального общения; свободно ори-
ентируются в ситуациях, связанных с межкультурным общением, и творчески 
применяют в них художественно-эстетическую компетенцию. Характеризуются 
ярко выраженным интересом к исследовательской деятельности, осознанием 
необходимости сформированности художественно-эстетической компетенции 
для будущего высококвалифицированного специалиста. Уровень знаний опре-
деляется как «отношение – потребность», их применение всегда четко аргумен-
тировано и обосновано. 

Таким образом, диагностика показала, что исходный уровень сформиро-
ванности художественно-эстетической компетенции 14,90 % студентов педвуза 
находится на низком уровне, 21,33 % –  на высоком уровне. Доминирующим 
является средний уровень, присущий 63,74 % респондентов, что, на наш взгляд, 
является недостаточным для будущего учителя, так как у данных студентов 
проявляется эмоционально-ценностное отношение к формированию художе-
ственно-эстетической компетенции, повышение уровня сформированности ху-
дожественно-эстетической компетенции рассматривается как профессионально 
и личностно значимое, но степень активности и самостоятельности при реше-
нии поставленных задач носит неустойчивый характер. Студенты демонстри-
руют недостаточную сформированность умений преимущественно из ряда дея-
тельностного критерия. Повышение уровня сформированности художественно-
эстетической компетенции будущего учителя может быть достигнуто на основе 
реализации совокупности педагогических условий, направленных на эффектив-
ное формирование художественно-эстетической компетенции будущего учите-
ля.  
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Аннотация: В статье рассматривается  совершенствование профессиональной компе-

тентности будущих педагогов посредством повышения уровня прогностических способно-
стей магистров. Доказано, что  педагогу уже недостаточно владеть значительным объемом 
информации, уметь адаптировать ее к образовательной практике. В условиях современного 
образовательного пространства педагогу необходимо быть мобильным и дальновидным в 
образовательном пространстве, предвидеть возможные изменения в нем, строить процесс 
обучения на основе научно обоснованных прогнозов. 
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Abstract: The article discusses the improvement of professional competence of future teach-

ers by increasing the level of prognostic abilities of masters. It is proved, that it is not enough for 
the teacher to own a significant amount of information and be able to adapt it to educational prac-
tice. Teachers need to be mobile in the educational space, to predict possible changes and organize a 
learning process based on scientific forecasts. 

 
Переход России на двухуровневую систему высшего образования и ее ин-

теграция в мировое образовательное пространство делают особо актуальной 
проблему качественной подготовки компетентных специалистов. Подготовка 
магистров педагогического образования осуществляется во всех федеральных и 
региональных вузах страны независимо от статуса образовательной организа-
ции (государственная или частная).  

Стоит отметить, что современные ученые продолжают выделять частич-
ные виды и подвиды профессиональной компетентности педагога. Поэтому 
правомерным является определение прогностической компетентности как со-
ставляющей профессиональной компетентности специалиста системы образо-
вания [4]. 
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Именно способность к прогнозированию является необходимым услови-
ем профессиональной перспективы и стабильности, прогностической ориента-
ции в широком арсенале инновационного движения, научных разработок и ав-
торских школ системы образования, обеспечивающих ее качественную органи-
зацию и результативность. 

Изучение феномена прогностической компетентности вызывает  особый 
интерес представителей различных научных областей, таких как медицина, 
психиатрия, психология и множество отраслей современной педагогики. Акту-
альные концепции вероятностного прогнозирования и антиципации, обуслов-
ленные многообразием проявлений, отображают значительное количество как 
экспериментальных, так и  теоретических подходов к изучению данной про-
блемы. Прогностическая компетентность будущего педагога базируется на тео-
рии о структуре личности К. К. Платонова и включает такие блоки, как опыт 
(знания, умения, навыки), личностные качества, направленность личности, ре-
флексия [5]. 

Вопросы педагогического предвидения затронуты в работах В. И. Загвя-
зинского. Предметом его исследований становится деятельность учителя. В ра-
ботах В. И. Загвязинского конкретизированы уровни предвидения примени-
тельно к работе учителя. Там же описаны формы предвидения на разных пери-
одах упреждения, прогностические методы, объяснено явление педагогическо-
го предвидения, определена роль педагогических импровизаций и педагогиче-
ских способностей в предвидении [3]. 

Таким образом, в российской педагогике формируется педагогическое, 
дидактическое прогнозирование, предвидение. Более специальная терминоло-
гия появляется и в западных исследованиях: самопрогнозирование оценок, 
предвидение отметок, успеваемости по предметам, прогнозирование изменений 
оценки и самооценки. Исследователи разных стран, в том числе и России, осо-
бое внимание обращают на виды прогнозирования: постановку цели, создание 
планов, написание программ, разработку проектов. Отличие каждого вида про-
гнозирования заключается в уровне обобщенности в деятельности предиктора 
[1]. 

Целый ряд мнений высказывается учеными о том, как эти виды прогно-
зирования соотносятся с антиципацией, прогнозированием, предвидением. В 
работах С. Энселя, П. Марстрэнда планирование представлено как научный 
процесс, в то время как прогнозирование, по мнению ученых, не является тако-
вым. В исследовании данных авторов планирование охарактеризовано как бо-
лее обоснованный, рациональный процесс. У Р. Уиллиса планирование опреде-
ляется как решение, основанное на антиципировании. При этом программиро-
вание и проектирование описаны ученым как формы прогнозирования, более 
частные и детализированные. Постановка цели относится, по мнению ученого, 
к предвидению более высокого уровня обобщения. 

Анализ публикаций последних лет свидетельствует, что модернизация 
профессиональной подготовки на принципах компетентностного подхода спо-
собствует получению магистрами необходимых профессиональных компетен-
ций, которые в дальнейшем обеспечат их успешное профессиональное станов-
ление и конкурентоспособность (Н. А. Глузман) [2]. В образовательной практи-



ке накоплен определенный опыт педагогического прогнозирования инноваций 
в системе образования. Однако недостаточное использование методологическо-
го инструментария педагогического прогнозирования и нахождения действен-
ных путей преобразования образовательного процесса не дает продуктивного 
результата относительно демократизации, привлечения общественности к дан-
ному аспекту. В современных условиях, когда усилились несоответствия между 
уровнем задач, очерчиваемых проектами в образовании, и недостаточной го-
товностью педагогов к их решению, педагогическое прогнозирование превра-
щается в необходимую и важнейшую профессиональную функцию педагога, 
которая предопределяет успех его деятельности.  

Содержание педагогического прогнозирования, субъектом которого явля-
ется педагог, заключается в педагогическом прогнозировании не только соб-
ственного профессионально-личностного становления и развития через систему 
непрерывного образования, но и педагогическое прогнозирование процессов 
обучения и воспитания, руководство педагога прогнозированием в деятельно-
сти обучаемых. Прогнозирование вооружает педагога  способами руководства 
собственным самообразованием, учебной деятельностью своих учеников; дает 
оптимистическое перспективное видение и понимание новых социальных явле-
ний, учит с помощью научного прогностического подхода находить оптималь-
ный способ деятельности [6]. 

Прогностическая деятельность будущего учителя и формирование его 
прогностической компетентности происходят в условиях гуманистической пе-
дагогики. Такая педагогика ставит во главу угла ценности личности преподава-
теля и студента, учителя и ученика, повышение ответственности участников 
образовательного процесса за свою деятельность. 
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На сегодняшний день современное образование является наиболее рас-

пространенным видом деятельности среди населения во всем мире. Люди вне 

зависимости от возраста на протяжении всей своей профессиональной карьеры 

совершенствуют уровень профессионального мастерства. Государством выдви-

гаются определенные требования в обучении, которые зафиксированы в соот-

ветствующем документе, представленном Государственным Советом РФ «Об 

образовательной политике России на современном этапе». В данном докладе 

трактуется идея: «Современному государству необходимы кадры, которые в 

условиях развития общественных отношений способны принимать рациональ-

ные решения, а также быть предприимчивыми, мобильными». Данный заказ 

отражает всю значимость профессионализма в любой сфере деятельности, это 

также касается и подготовки педагогических кадров. Педагогу необходимо за-

ботиться о своем профессиональном и личностном росте. Только выйдя за пре-

делы учебного материала и профессионального долга, хороший учитель стано-
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вится великим учителем. Современный мир и образование активно развивают-

ся, и для эффективной работы  необходимо постоянно обогащаться новыми 

знаниями и умениями, повышать свою компетентность. Для реализации про-

фессионального роста педагогу необходимо развивать свои профессиональные 

навыки, именно непрерывное образование является важным элементом на пути 

к профессиональной деятельности педагога.  Непрерывное образование – это 

непрекращающийся процесс обогащения новыми знаниями, умениями и навы-

ками. Педагог не должен останавливать свой педагогический рост после полу-

чения образования и с началом профессиональной деятельности. Новейшие 

технологии, изменение педагогических стандартов, учебных программ, педаго-

гу необходимо адаптироваться в условиях постоянной модернизации образова-

ния, чтобы идти в ногу с тенденциями и передовыми технологиями педагогиче-

ской области. Профессиональное развитие дает возможность стать лучшим, 

улучшить способности, позволяя создавать уникальные средства и методики 

преподавания, тем самым улучшая и качество образования своих учеников. В 

данной статье мы представим несколько векторов развития педагога в системе 

непрерывного образования. 

1. Педагоги улучшают качество своей деятельности. Непрерывное обра-

зование помогает открыть для педагога новые горизонты обучения посредством 

профессионального развития. В течение всей деятельности они могут вносить 

изменения в свои уроки и учебные программы, чтобы повысить качество зна-

ний учеников. Лекции непременно станут разнообразнее, интереснее и эффек-

тивнее. 

2. Педагоги развивают навыки организации и планирования. В дополне-

ние к основной деятельности преподавания педагог тратит большую часть вре-

мени на оценку учащихся, разработку учебных программ и ведение сопутству-

ющих документов. Непрерывное образование может помочь учителям лучше 

планировать свое время, организовывать свою деятельность. Это дает возмож-

ность быть наиболее эффективным, оставляя больше времени на основную дея-

тельность, а не на ведение бумажной работы.  

Планирование своей деятельности не только увеличивает время на про-

дуктивную деятельность учителя, но и способствует целостному анализу хода 

развития профессионализма учителя. При разработке планов существуют реко-

мендации, он должен содержать основные моменты:  

– список методических источников; 

– разработка методических программ в учебном процессе; 

– планирование целей и задач самообразовательной деятельности; 

– графики проведения школьной методической работы; 

– план посещений курсов и семинаров повышения квалификации. 

План разрабатывается индивидуально и может состоять из других блоков. 

Необходимо вносить все изменения в план, чтобы он отражал актуальную ин-

формацию. Планеры могут быть ежедневные, еженедельные, ежемесячные и 

годовые.   

3. Педагоги расширяют свои знания в различных отраслях. Студенты 

ожидают, что их преподаватели – это образованные люди не только со знанием 



своего предмета, но и готовые ответить на любой вопрос. Непрерывное образо-

вание позволяет расширять базу знаний в различных предметных областях. Чем 

больше педагог посвящает времени своему профессиональному росту, тем 

больше знаний он получает. 

4. Желание педагога получать профессиональный опыт. Очень часто пе-

дагоги сталкиваются с эмоциональным выгоранием, это, к сожалению, встреча-

ется не только в педагогической профессии. Рутинная, однообразная работа не-

редко становится причиной нежелания развиваться в своей профессиональной 

области. Непрерывное образование позволяет выйти за пределы привычного 

видения своей деятельности, педагоги сами становятся учениками, это держит 

их в определенном темпе, они чувствуют, что получают профессиональный 

опыт и их деятельность становится интереснее и разнообразнее. Профессио-

нальное развитие раскрывает сильные стороны и таланты педагога, мотивирует 

на профессиональный рост. 

Педагог, выполняющий свою работу на высоком уровне, может назы-

ваться компетентным в своей профессиональной области, его деятельность 

также можно оценить по  успешным результатам в обучении и воспитании уче-

ников, но этот процесс занимает достаточно большое количество времени и не 

может быстро определить уровень педагогического мастерства. Развитие про-

фессиональной компетенции должно носить длительный характер. В условиях 

непрерывного образования педагогу необходимо развивать индивидуальные 

характеристики личности, формировать устойчивую адаптацию к инновациям в 

образовании, развивать способности к рефлексии, оценке ситуации, принятию 

решений и планированию путей решения. Совершенствование профессиона-

лизма педагога реализуется через постоянное повышение качества самообразо-

вания, современному учителю невозможно обойтись без постоянного повыше-

ния профессиональной компетенции, это касается не только профессиональных 

знаний, но также затрагивает и другие сферы деятельности: правовые, инфор-

мационные, методические, общекультурные, коммуникативные и др.  

Исходя из требований, можно определить основные направления компе-

тентности педагогов:  

– внедрение инноваций в практическую деятельность; 

– возможность делиться накопленным опытом с коллегами; 

– постоянное обучение, прохождение курсов, аттестации; 

– участие в школьных и районных объединениях, конкурсах, исследова-

тельских проектах; 

– применение различных методов сотрудничества с коллегами. 
Современное образование быстро преобразовывается, для эффективной 

деятельности педагогу совокупности знаний, навыков и педагогических техник 
становится недостаточным, для того, чтобы стать профессионалом, необходимо 
быть готовым к инновациям. Готовность к инновационной деятельности – путь 
к становлению профессионального педагога, отвечающего всем требованиям 
современного образования. Повышение уровня педагогической компетенции 
непременно связано с опытом преподавания, мы считаем, что одной из наибо-
лее важных форм самообразования является изучение и анализ педагогического 



опыта коллег, а также демонстрация своего личного опыта. Педагогу необхо-
димо вести открытую деятельность, различные демонстративные (открытые) 
уроки, участие в конференциях, научную деятельность, публикации и др.  

Непрерывное образование педагога должно поддерживаться руковод-
ством учебного заведения. Очень важно вовлекать учителей  в разнообразные 
учебно-воспитательные мероприятия. Работа педагога должна содержать в себе 
различные виды деятельности.  

К современным методам относятся: 
1) методы активной деятельности: метод мозгового штурма, анализ про-

блем, построение диалога, кейс-метод. Такие способы могут разнообразить не 
только занятия со студентами, они также могут применяться на заседаниях ка-
федры, педсоветах и других педагогических мероприятиях; 

2) мероприятия по тематике – разработка открытого урока. Такой вид по-
требует от преподавателей предварительную подготовку, что влечет за собой 
изучение новой литературы, разработку мероприятий, подбор различных форм 
работы; 

3) конкурсы профессионального мастерства. Участие в различных кон-
курсах предоставляет педагогу возможность для раскрытия и демонстрации 
своего профессионального потенциала.  

Условия работы непременно отражаются на деятельности педагога, но 
все перечисленные формы будут эффективны только при условии осознанности 
педагогом важности повышения  профессиональной квалификации. Реализация 
профессионального роста проходит через два основных этапа – через самообра-
зование, где педагог мотивирован и четко осознает, для чего он ведет такую де-
ятельность, и через влияние внешних условий профессиональной среды, таких 
как зарплаты, премии, наказания, организация условий труда и др. 

Руководители должны создавать благоприятные условия, а также стиму-
лировать своих сотрудников на развитие карьеры.  Обучение учителей непре-
менно должно поддерживаться руководством, работу с педагогическими кад-
рами необходимо выстраивать в соответствии со следующими требованиями:  

– информирование. Работников необходимо постоянно информировать о 
способах и методах повышения уровня образования, способах получения обу-
чения, проведении курсов повышения квалификации и др.; 

– методическая поддержка. Обучающие материалы, проектная и методи-
ческая помощь, практическое применение исследовательской работы. Активное 
задействование учителей в исследовательских проектах; 

– психологическое сопровождение. Предполагает встречи и поддержку 
психологов, проведение тренингов, тестирования, обсуждение психологических 
проблем для снижения барьеров и препятствий в профессиональной деятельно-
сти.  

В заключение отметим, что применение разнообразных и эффективных 
методов и способов взаимодействия педагогов и администрации учебных заве-
дений, а также использование педагогического опыта и желания педагогов са-
мосовершенствоваться в сочетании со всеми перечисленными выше факторами 
непременно обеспечит высокое качество образования. Ведь именно качество 
образовательного процесса определяет уровень образованности наших детей.  



Учитель, который любит свою работу и работает в надлежащих условиях, 
всегда будет уверен в своих знаниях. Такие педагоги непременно воспитают в 
студентах таких же мотивированных и цельных личностей. 
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Аbstract: The article examined the problem of professional development of teachers in to-
day school, made to trace the points of growth of teachers at different stages of his professional self-
development, described the concrete experience of the ways of professional self-development on 
the example of the teachers of the humanitarian department at the Gymnasium 12, Saransk. 

  
В научно-образовательном сообществе активно обсуждается проблема 

формирования личности педагога, ориентированной на профессиональный 
рост. Бесспорно, профессиональный рост является сложным процессом, но, 
главное, он неотделим от процесса личностного и интеллектуального развития 
педагога. Профессиональный рост педагога – это, прежде всего, процесс непре-
рывного раскрытия личностью своего потенциала, который влияет на эффек-
тивность педагогической деятельности. Самым главным условием профессио-
нального роста является личная заинтересованность в самосовершенствовании, 
способствующем дальнейшему стремлению к профессиональной самореализа-
ции. Значит, современному учителю необходимо формирование ориентации на 
профессиональный рост.  

Часто происходит подмена понятия «профессиональный рост» понятием 
«карьерный рост». Отчасти эти понятия схожи, ведь когда человек растет в ка-
рьерном плане, то увеличивается количество освоенных им компетенций, но не 
всегда это связано с улучшением качества его деятельности. Таким образом, 
очевидно, что эти понятия не должны восприниматься как синонимы. Карьер-
ный рост – это успешное продвижение человека по служебной лестнице, кото-
рое возможно, но бессмысленно без профессионального роста, что предполага-
ет развитие и расширение специализированных компетенций, свойственных 
данной профессии [3]. Профессиональный рост учителя – это «цель и процесс 
приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих 
ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать свое предназначе-
ние, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, 
социализации и сохранению здоровья школьников» [4, с. 11]. 

Не нужно забывать и о творческой составляющей, ведь профессиональ-
ный рост – это еще и целенаправленное стремление учителя к самосовершен-
ствованию, в основе которого лежит природная потребность в творческой рабо-
те с детьми. 

Профессиональный рост педагога может происходить в процессе самооб-
разования, т. е. в познавательной деятельности, осуществляемой сознательно и 
добровольно. Учитель планирует этот процесс и управляет им самостоятельно с 
целью совершенствования своих профессиональных компетенций. С другой 
стороны, самообразование учителя связано с его участием в специальных ме-
роприятиях, где на мотивацию оказывает влияние педагогическое сообщество. 
Необходимо признать, что, несмотря на собственные усилия учителя, направ-
ленные на профессиональный рост, ему нужна поддержка администрации обра-
зовательного учреждения, а также более опытных коллег. 

Разумеется, процесс самосовершенствования педагога должен начинаться 
с приходом его в школу. Значит, необходимо в первую очередь проследить точ-
ки роста именно молодого специалиста. Кафедра гуманитарных дисциплин 



МОУ «Гимназия № 12» г. о. Саранск в последнее время активно обновляется, 
так что мы имеем возможность проследить этот процесс на собственном опыте. 

В МОУ «Гимназия № 12» г. Саранска в рамках работы с молодыми спе-
циалистами происходит оказание помощи в профессиональном становлении, 
тесное вовлечение молодого педагога в трудовой процесс и общественную 
жизнь с учетом его индивидуальных наклонностей и способностей. Овладение 
специальностью на практике представляет собой достаточно длительный про-
цесс, предполагающий освоение основных функциональных обязанностей пе-
дагога и классного руководителя, знакомство с нормативно-правовой базой 
воспитательно-образовательной деятельности, становление профессиональных 
компетенций и формирование профессионально значимых качеств. Вместе с 
тем начинающий педагог способен привнести новые взгляды на развитие, обу-
чение и воспитание подрастающего поколения.  

Таким образом, грамотно построенная работа с молодым педагогом уже с 
первого дня его пребывания в образовательной организации – один из факторов 
успешного вхождения в профессиональную среду. В этот момент молодому 
специалисту необходима помощь опытного педагога, педагога-наставника. И 
именно наставничество сегодня заслуживает самого пристального внимания, 
потому что в нем отражена жизненная необходимость молодого педагога полу-
чить поддержку профессионала, который способен предложить теоретическую 
и практическую помощь на рабочем месте. Можно смело говорить, что с этой 
точки зрения гуманитарная кафедра МОУ «Гимназия № 12» города Саранска 
представляет собой действующее профессиональное объединение, работа кото-
рого направлена на создание целостной системы поддержки и адаптации моло-
дого педагога, оказание методической помощи и наше закрепление в гимназии.  

Происходит содействие профессиональному росту молодых педагогов 
через систему повышения квалификации. Основными ее направлениями явля-
ются следующие: установление отношений сотрудничества и взаимодействия 
между молодыми специалистами и опытными педагогами; оказание практиче-
ской помощи молодым учителям в совершенствовании теоретических знаний и 
повышении педагогического мастерства, выявление актуальных потребностей 
начинающих специалистов в учебном процессе, оказание содействия в их удо-
влетворении; формирование профессиональной ориентации на непрерывное 
самообразование. Молодым педагогам оказывается помощь в познании и твор-
ческом внедрении в учебно-воспитательный процесс достижений педагогиче-
ской науки и практики; стимулируется развитие индивидуального стиля твор-
ческой деятельности. 

Профессиональный рост педагога проявляется в приобретении им новых 
профессиональных знаний и умений, развитии позитивного, ценностного от-
ношения к своей профессиональной деятельности, обучению и воспитанию де-
тей, преподаваемому учебному предмету, специальным профессиональным 
знаниям, выбранной профессии, наконец. Но результат никогда не будет ко-
нечным, потому что ценностное отношение педагога к профессиональной дея-
тельности – величина непостоянная [2]. Профессиональный рост педагога мож-
но назвать поиском своего пути, потому что он невозможен без грамотно по-
строенного самообразовательного процесса. Залогом успешного профессио-



нального роста будет систематическая самостоятельная и заинтересованная ра-
бота с научно-методическими изданиями, разработками мероприятий, творче-
скими рекомендациями, в которых представлен опыт других педагогов. Чем 
шире кругозор будущего учителя, чем серьезнее он подкован теоретически, тем 
легче ему будет найти наиболее удачный метод, форму подачи материала, тем 
активнее будет происходить его профессиональное становление. 

Необходимо понимать, что современность диктует необходимость дина-
мичных изменений в нас самих, внедрения новых форм работы. О чем речь? 

Во-первых, это так называемые навыки XXI века. 
Если раньше знания были ценны сами по себе, то теперь огромную роль 

играют так называемые легкие навыки, т. е. умение общаться, работать в ко-
манде, планировать свое время в условиях многозадачности, творчески подхо-
дить к разнообразным задачам, работать и учиться в цифровой среде. Все это 
предусмотрено в новых школьных стандартах, но для того, чтобы на самом де-
ле обучать этому детей, нужно, чтобы у преподавателей самих был такой опыт. 
Его не получишь на разовых курсах повышения квалификации, это длительный 
процесс внутренней перестройки и обновления, который сейчас идет.  

Весьма продуктивно этот процесс приобретения навыков XXI века осу-
ществляется в рамках проектного обучения, имеющего весьма высокий потен-
циал в организации обучения. Проектное обучение внедряется сегодня в обра-
зовательный процесс еще на этапе дошкольного образования. Уже в детских 
садах дошкольники делают совместные проекты, где четко распределены роли 
и видна четкая структура: исследовательская часть, разработка и реализация. 
Точно такая же структура сохраняется и в проектах, которые дети делают в 
школе, а затем в вузе. Получается, что благодаря методу проектного обучения 
на протяжении всего образовательного пути отрабатываются те самые навыки 
XXI века, которые потом пригодятся во взрослой жизни. 

В то же время по-прежнему эффективными видятся игровые методики в 
образовании. Все прекрасно знают, что образование через игру получается куда 
более эффективным, нежели обычное. При этом как именно играть со взрослы-
ми детьми, где проходит баланс между стандартным образованием и игровым, 
как измерять пользу той или иной игры – все эти вопросы до сих пор остаются 
открытыми. С другой стороны, развитие современных технологий открывает 
новые возможности для образования – это не только интерактивные игры в 
рамках процесса обучения, но и тестирование новых методик, способов регу-
лярного взаимодействия с обучаемым, оценки результатов каждого отдельного 
этапа. Онлайн-образование само по себе является гигантской темой для разго-
вора, потому что коренным образом меняет то, какой мы знаем систему образо-
вания вообще: детский сад, школа, институт. Технологии начинают пронизы-
вать все процессы так же, как всю остальную нашу жизнь. Самым важным 
направлением в этой сфере становится анализ данных. Мы до сих пор не знаем, 
насколько эффективна та или иная образовательная программа или курс, или 
глава в учебнике, или даже каждый отдельный пример, который нужно решить. 
Что нужно сделать, чтобы помочь ученику, когда у него возникают проблемы, 
и насколько хорошо работает система помощи? И почему, собственно, возни-



кают трудности в понимании и в каком именно месте он теряет нить? Помочь 
ответить на все эти вопросы как раз и должна аналитика [1]. 

Итак, как же происходит саморазвитие современного педагога? Какие 
конкретные точки роста мы можем выделить? 

1. Самообразование: изучение литературы, прохождение курсов повыше-
ния квалификации. 

2. Повышение методической грамотности: написание рабочих программ и 
разработка занятий, как учебных, так и воспитательных. 

3. Обобщение опыта педагогической деятельности: выступления на пед-
советах, вебинарах, проведение открытых уроков, участие в конкурсах педаго-
гического мастерства. 

4. Работа с одаренными детьми: подготовка мотивированных детей к 
олимпиадам различного уровня и участие в них, осуществление работы в рам-
ках научно-исследовательской деятельности учащихся и принятие участия в 
научно-практических конференциях. 

Таким образом, профессиональный рост педагога состоит из нескольких 
ступеней: педагогическая умелость – мастерство – творчество – новаторство 
[5].  

Учитель, который владеет педагогическим мастерством, способен до-
биться высоких результатов в своей деятельности. Педагоги, работающие твор-
чески, своими находками обогащают методику обучения и воспитания. Учи-
тель-новатор прокладывает новые направления в обучении и воспитании, дела-
ет настоящие открытия, обогащает педагогическую теорию. А значит, наша 
учительская траектория на пути к самосовершенствованию имеет четкое 
направление, но, к счастью, невозможно найти предельную точку этого процес-
са, а значит, есть великолепная возможность развиваться день ото дня и быть 
сегодня чуть профессиональнее, чем вчера. 
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В высшем профессиональном педагогическом образовании важной  явля-

ется проблема соотношения учебной и профессиональной деятельности. Пере-

ход от актуально осуществляемой учебной деятельности к усваиваемой про-

фессиональной объясняется тем, что в рамках одного типа деятельности необ-

ходимо формировать принципиально иной. Во многом это обусловлено рассо-

гласованностью теоретического обучения и реальной педагогической практики, 

которая организуется в образовательной организации и требует от студентов 

умений, связанных не столько с учебной, сколько с  профессиональной дея-

тельностью.  

Такая деятельность называется квазипрофессиональной – учебная по 

форме и профессиональная по содержанию. Ее специфика заключается в 

трансформации содержания и форм учебной деятельности в адекватные им, 

предельно обобщенные содержание и формы профессиональной деятельности. 
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Принято выделять базовые и промежуточные формы деятельности. К базовым 

относят учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную. Про-

межуточными могут быть любые другие. Как традиционные, так и новые, они 

обязательно должны быть согласованы с целями, а также конкретизировать со-

держание обучения на том или ином этапе обучения [1].  

Только при таких условиях для магистранта становится потребностно-

осмысленным процесс непрерывного личностно-профессионального роста, свя-

занного с изменениями в ценностно-смысловых новообразованиях, приводящих 

в конечном итоге к усилению мотивации овладения обучающимися профессио-

нальной компетентностью [2]. Механизмы, обеспечивающие такую мотивацию, 

представляют собой сложные взаимообусловленные процессы: самосознание – 

принятие содержания собственного «Я», самоопределение – осознанный поиск 

смыслов выполняемой деятельности, самоактуализация – стремление к макси-

мальному развитию личностных возможностей, самореализация – осуществле-

ние замысла потенциального «Я», саморегуляция – управление собственной де-

ятельностью при слиянии профессиональных и личных интересов, самооцен-

ка – соотнесение актуального и потенциального «Я» [4, с. 104–105]. Взаимодо-

полняющее функционирование механизмов приводит к действенности и ре-

зультативности профессионально-личностного развития в квазипрофессио-

нальной деятельности.  

Этот процесс наиболее эффективен при использовании технологий тью-

торского сопровождения деятельности магистрантов. Изначально тьютор – 

наставник, сопровождающий процесс освоения индивидуальной образователь-

ной программы и оказывающий консультации согласно образовательным за-

просам обучающихся [6]. Однако позиция тьютора в вузе, прежде всего, обу-

словлена тем, что содержанием его деятельности становится проектирование и 

решение задач по формированию базовой (общепрофессиональной) компетент-

ности педагога.  

Первая группа задач связана с выстраиванием индивидуального образо-

вательного маршрута магистранта в соответствии с уровнем овладения предме-

том; вторая – с формированием ключевых компетенций безотносительно к 

направлению и профилю обучения; третья нацелена на формирование умений 

организации продуктивного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; четвертая ориентирована на создание компетентностно-ориентиро-

ванной образовательно-воспитательной среды вуза; пятая связана с профессио-

нальным самообразованием [3, с. 34].   

Данные группы задач, по сути, определяют содержание тьюторского со-

провождения квазипрофессиональной деятельности магистрантов, при котором 

преподаватель вуза не только создает условия, но и использует различные спо-

собы, с помощью которых сначала выявляются мотивы, а потом реализуются 

осмысленные магистрантами компоненты будущей профессиональной деятель-

ности. Важно, что обучающиеся должны занимать позицию активного созида-

теля, а выполнять учебные задания и рекомендации следует в соответствии с 

индивидуально разработанным образовательным маршрутом и с учетом субъ-

ектного опыта. При таких условиях приоритетной становится личностно-



смысловая составляющая квазипрофессиональной деятельности магистрантов 

как способность понимать и решать собственные жизненные проблемы, задачи 

личного и профессионального саморазвития. У магистрантов появляется воз-

можность и желание проявления качеств высокого уровня активности и само-

стоятельности.  

Вместе с тем следует заметить, что эффективность процесса тьюторского 

сопровождения квазипрофессиональной деятельности магистрантов определя-

ется соблюдением ряда принципов: профессионально-деятельностного, связан-

ного с пополнением знаний, отработкой новых способов деятельности, форми-

рованием опыта педагогического взаимодействия; личностно-направленного – 

использование собственных резервов и внутренних ресурсов в образовательной 

среде; организационно-технологического, предусматривающего нахождение и 

реализацию в развивающей среде вуза механизмов, стимулирующих професси-

онально-личностное развитие; перспективно-результативного, определяющего 

стратегии карьерного роста.  

Взаимосвязь данных принципов становится очевидной при формирова-

нии  содержания, проектировании способов его реализации в процессе подго-

товки магистрантов профиля Педагогика высшей школы. Главным принципом 

конструирования содержания образования является создание и внедрение ком-

петентностно-ориентированных программ учебных дисциплин, практик, кото-

рые интегрируют в себе комплексные задания, направленные на решение как 

учебных, так и профессионально-педагогических задач. Как показывает прак-

тика, контентное наполнение данных программ согласуется с основными эта-

пами овладения магистрантами профессиональной компетентностью. 

Цель первого адаптационного этапа – создание условий для развития ба-

зового уровня профессиональной компетентности за счет имеющихся ключе-

вых компетенций, сформированных в бакалавриате. На данном этапе  важно 

осознавать сущность и специфику будущей профессиональной деятельности в 

вузе, осмыслить ее ценностные характеристики. В основу учебной деятельно-

сти должны быть положены ключевые компетенции. Они будут служить им 

опорой  при решении элементарных профессиональных задач. В дополнение на 

данном этапе действенными признаются технологии рефлексивного обучения. 

Чрезвычайно важно развитие профессионального педагогического мышления и 

особенно технологии педагогического общения. Их освоение магистрантами 

способно обеспечить поиск индивидуальных смыслов, наладить групповое вза-

имодействие. В процессе адаптационного этапа у магистрантов формируются 

компетенции, выраженные в умениях: формулирование и обоснование актуаль-

ности научно-педагогической проблемы; использование источников с целью 

систематизации, обобщения, извлечения полезной информации; реализация 

коммуникативных технологий при решении задач разного типа; применение 

элементарных способов рефлексивно-аналитической деятельности в процессе 

наращивания учебно-профессионального и исследовательского опыта и в ходе 

самообразования. 

На втором стабилизационно-развивающем этапе внимание акцентируется 

на овладении магистрантами базовым уровнем профессиональной компетент-



ности. Его достижение обеспечивается наличием системы педагогического зна-

ния и способов его реализации в практической деятельности, а также умением 

прогнозировать и своевременно корректировать выстроенную собственную об-

разовательную траекторию. В ней органично сочетаются общие и текущие 

профессиональные задачи. Особенностью данного этапа является то, что обре-

тенные умения первоначально находят отражение в учебной деятельности в ла-

бораторных условиях, а затем реализуются в реальных условиях в ходе произ-

водственной практики. Поэтому к приоритетным образовательным технологи-

ям на данном этапе относятся модульное обучение, обучение посредством кей-

сов в сочетании с реальными и имитационными практиками. Смысловыми ак-

центами стабилизационно-развивающего этапа являются компетенции, связан-

ные не только с четкой формулировкой профессиональной задачи, но и с теоре-

тическим обоснованием ее решения, аргументированной логикой, творческой 

презентацией продукта. Деятельность тьютора сосредоточена на организации и 

проведении индивидуальных консультаций, нацеленных на оказание помощи в 

осуществлении выбора в сфере учебной или иной деятельности,  формирования 

мотивации обучения, ценностной структуры личности; определении своего ме-

ста в подготовке и проведении различных событийных форм организации жиз-

недеятельности. 

Третий конклюзивный этап направлен на развитие специальной (пред-

метной) компетентности. Магистрантам необходимо  освоить умения транс-

формации задач базовой профессиональной компетентности в рамках предмет-

но-методической подготовки. Поскольку акцент делается на предметной специ-

ализации, логика развертывания образовательного процесса на итоговом этапе 

обусловлена постепенным переходом от учебных курсов педагогических дис-

циплин к педагогической практике и интегрированной итоговой аттестации в 

форме защиты проекта.  Большое значение на данном этапе имеет самостоя-

тельная работа. Ее целесообразно организовывать в форме малых исследова-

тельских лабораторий, консультпунктов и др. Эффективной также является ко-

мандная работа – проведение мастер-классов, педагогических мастерских, кон-

ференций, презентаций и др. На данном этапе тьюторское сопровождение про-

является в оказании помощи выпускнику в определении локальных задач, ин-

дивидуального стиля профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, тьюторское сопровождение квазипрофессиональной дея-

тельности магистрантов способствует осмыслению ее содержания и способов 

развития личностно-смысловой составляющей педагога высшей школы.  
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Изменяющиеся социальные условия в России требуют концептуального 

осмысления воспитательной работы по формированию духовно-нравственных 

ценностей у молодого поколения, создания научно-методологической базы для 

патриотической деятельности, проверки эффективности имеющихся форм ра-

боты и нахождения актуальных способов социализации учащихся [1, с. 191].  

В современном российском обществе одной из актуальных проблем ста-

новится проблема патриотического воспитания людей, работающих непосред-

ственно с детьми. Ведь на смену учителям «советской школы» пришло новое 

поколение учителей и преподавателей. Ни для кого не секрет, что воспитание 

играет основную роль в становлении личности и именно воспитание является 

одной из основных задач современной школы. Педагогические вузы страны бе-

рут на себя огромную задачу: подготовить не просто учителя, а личность, гото-

вую возлагают на себя ответственность за судьбу своей школы, города, района, 

страны. Без развитого чувства патриотизма это сделать невозможно [3, с. 170]. 

Таким образом, проблема патриотического воспитания в нашей стране доста-

точно актуальна. 

Прежде чем перейти к рассмотрению динамики формирования готовно-

сти к патриотическому воспитанию подростков у бакалавров педагогическо-

го образования, следует определиться с содержанием данного понятия. 

А. М. Кузьмин предлагает рассматривать готовность учителя к воспитанию 

патриотизма подростков как интегративное качество личности учителя, которое 

основывается на владении правовыми, теоретическими, методическими, психо-

лого-педагогическими компетенциями (знаниями, умениями и приемами дея-

тельности), направленными на воспитание мотивов, ценностей и установок, 

определяющих отношение учащихся к Родине и Отечеству [2, с. 58]. В нашем 

исследовании мы будем придерживаться этого определения. 

Мы провели эмпирическое исследование динамики формирования готов-

ности бакалавров педагогического образования к патриотическому воспитанию 

учащихся подросткового возраста. Исследование осуществлялось в соответ-

ствии с требованиями современной методологии, было направлено на подтвер-

ждение выдвинутой гипотезы, реализацию поставленных задач и выявление 

эффективности разработанной технологии по формированию готовности к пат-

риотическому воспитанию у студентов педагогического вуза в современных 

условиях. 

Базой исследования стал Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева. В практическую работу по апробации педаго-

гических условий реализации разработанной модели формирования готовности 

бакалавров педагогического образования к патриотическому воспитанию под-

ростков экспериментальной программы были вовлечены студенты 1-го и 2-го 

курсов. В эксперименте приняли участие 45 человек. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс 

формирования готовности к патриотическому воспитанию подростков у бака-

лавров педагогического образования будет эффективным, если: 

– разработана и внедрена модель формирования готовности бакалавров 

педагогического образования к патриотическому воспитанию подростков; 



– определены и апробированы педагогические условия реализации дан-

ной модели. 

Для выявления уровня мотивации (мотивационный критерий готовности) 

и сформированности знаний о патриотическом воспитании вообще (когнитив-

ный критерий) нами была разработана анкета с вариантами нескольких ответов 

на каждый вопрос. Практические умения и навыки организации патриотическо-

го воспитания (деятельностный критерий) определялись посредством творче-

ских заданий, к примеру: «Спроектировать программу патриотического воспи-

тания детей подросткового возраста (тип программы по выбору студента)»; 

«Составить примерную программу патриотического кружка для подростков». 

Обобщенный анализ полученных данных по трем критериям показал сле-

дующее: студентов с высоким уровнем готовности достаточно мало – в кон-

трольной группе – 13 %,  в экспериментальной – 9 %; студентов со средним 

уровнем готовности наблюдалось практически столько же, сколько с низким – в 

контрольной группе – 42 % и 45 % соответственно, в экспериментальной оба 

показателя были равны 45,5 %. 

Далее мы приступили к реализации экспериментальной программы наше-

го исследования, т. е. к апробации педагогических условий реализации модели 

формирования готовности бакалавров педагогического образования к патрио-

тическому воспитанию подростков. Апробация первого условия (формирование 

положительной мотивации к осуществлению патриотического воспитания под-

ростков) осуществлялась через использование нетрадиционных форм организа-

ции учебного процесса, а также приемов и методов, активизирующих познава-

тельный интерес (выбор студентом формы представления решения задания; 

введение нового знания посредством интерактивных методов; представление 

задания текстовым и графическим способами;  использование коллективных 

форм работы, тренингов, деловых игр).  

Обогащение студентов знаниями, развитие их мышления, навыков освое-

ния и применения информации в области патриотического воспитания – второе 

условие – осуществлялось посредством проектирования и апробации дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации «Подготовка 

будущих учителей к патриотическому воспитанию подростков». 

Ведущими формами организации учебной деятельности слушателей яв-

лялись лекции и практические занятия. В процессе обучения читались лекции 

разных типов – обзорного и проблемного характера, отражающие теоретиче-

ский аспект организации патриотического воспитания детей подросткового 

возраста. Мы использовали такие интерактивные формы проведения занятий, 

как семинары в диалоговом режиме, дискуссии, круглые столы, деловые и ро-

левые игры, разбор конкретных ситуаций, различные тренинги. На практиче-

ских занятиях студенты знакомились с технологиями организации патриотиче-

ского воспитания подростков и получали практические навыки проектирования 

программ патриотического воспитания. В частности, они изучали основные 

принципы проектирования программ (кружка, клуба, экскурсии, квеста, похо-

да), рассматривали этапы разработки и реализации программ и мероприятий 

для подростков. 



Завершение дополнительной профессиональной программы было пред-

ставлено защитой проекта мероприятия (на выбор слушателя), ориентирован-

ного на патриотическое воспитания подростков. 

Апробация третьего педагогического условия (стимулирование социаль-

ной активности студентов) происходила через знакомство студентов с культур-

ными объектами края: памятниками и мемориалами города, историческими му-

зеями, а также посредством посещения Республиканского социального приюта 

для детей и подростков «Надежда». 

Заключительный этап эксперимента был направлен на изучение итогово-

го состояния сформированности мотивационного, когнитивного и деятельност-

ного компонентов готовности бакалавров педагогического образования к пат-

риотическому воспитанию подростков и проведение сравнительного анализа 

полученных результатов.  

Анализ полученных данных показал положительную динамику (табл. 1). 

Уровень сформированности личностной готовности у бакалавров эксперимен-

тальной группы несколько вырос по сравнению с данными констатирующего 

этапа эксперимента. Высокий уровень сформированности мотивационного 

компонента был зафиксирован у 36,4 % испытуемых (на констатирующем этапе 

он составлял 18,1 %); средний уровень – у 59,1 % испытуемых (на констатиру-

ющем этапе он составлял 54,5 %); низкий уровень – у 4,5 % бакалавров (на кон-

статирующем этапе он составлял 27,4 %). 

Рассматривая данные согласно когнитивному компоненту, можно отме-

тить, что они тоже сильно изменились. Так, высокий уровень сформированно-

сти этого компонента продемонстрировало 31,8 % (на констатирующем этапе – 

9 %);  средний уровень – 50 % (на констатирующем этапе – 45,5 %);  низкий 

уровень – 18,2 % (на констатирующем этапе – 45,5 %). 

Последний деятельностный компонент обнаружил такое расхождение в 

результатах: высокий уровень – 18,2 % (на констатирующем этапе – 0 %); сред-

ний уровень – 54,5 % (на констатирующем этапе – 36,4 %); низкий уровень – 

27,3 % (на констатирующем этапе – 63,6 %). 
 

Таблица 1 

 

Динамика уровней сформированности критериев готовности бакалавров  

педагогического образования к патриотическому воспитанию подростков 

 

 
КГ, % 

(до эксперимента) 

КГ, % 

(после  

эксперимента) 

ЭГ, % 

(до эксперимента) 

ЭГ, % 

(после  

эксперимента) 

Уровни 

  

Критерии 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

Мотиваци-

онный 

21,7 43,5 34,8 26,1 47,8 26,1 18,1 54,5 27,4 36,4 59,1 4,5 

Когнитив-

ный 

13 52,2 34,8 17,4 56,5 26,1 9 45,5 45,5 31,8 50 18,2 



Окончание табл. 1 
 

Деятель-

ностный 

4,3 30,4 65,3 8,7 34,8 56,5 0 36,4 63,6 18,2 54,5 27,3 

Среднее 

значение  

13 42 45 17,4 46,4 36,2 9 45,5 45,5 28,8 54,5 16,7 

 

После обобщения результатов по всем компонентам готовности получим, 

что высоким уровнем готовности к патриотическому воспитанию подростков 

после проведения опытно-экспериментальной работы обладает 28,8 % студен-

тов (до проведения – 9 %); средним уровнем – 54,5 % (до проведения – 45,5 %) 

и низким – 16,7 % (до проведения – 45,5 %).  

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, что в контрольной 

и экспериментальной группах уменьшилось количество бакалавров с низким 

уровнем сформированности готовности. При этом в экспериментальной группе 

уменьшение составило 28,8 %, в контрольной – 8,8 %. Если же сравнивать вы-

сокий уровень готовности, то его повышение в экспериментальной группе со-

ставило 19,8 %, тогда как в контрольной – всего 4,4 %. Средний уровень готов-

ности практически остался без изменений. 

Полученные данные указывают на преобладание в экспериментальной 

группе среднего уровня сформированности готовности (54,5 %), далее следует 

высокий уровень – 28,8 %, меньшую группу составляет низкий уровень готов-

ности – 16,7 %. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, полученных по-

сле проведения повторной диагностики уровня сформированности готовности 

бакалавров педагогического образования к патриотическому воспитанию под-

ростков, подтвердил правильность выдвинутой гипотезы. Это означает, что при 

традиционной организации учебной и внеучебной деятельности без каких-либо 

дополнительных усилий со стороны педагогов процесс формирования готовно-

сти к патриотическому воспитанию проходит у студентов менее эффективно.  

Таким образом, доказана действенность выявленных педагогических 

условий разработанной нами модели формирования готовности бакалавров пе-

дагогического образования к патриотическому воспитанию подростков.  
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Аннотация: В данной статье представлен теоретический анализ психолого-

педагогической литературы по изучению проблемы готовности будущего педагога к проек-

тированию воспитательных программ. Авторами статьи рассматриваются такие ключевые 

понятия исследования, как «готовность», «готовность к проектированию», «готовность бу-

дущего педагога к проектированию воспитательных программ». На основе теоретического 

осмысления понятия определяются структурные компоненты указанной готовности, предла-

гается их основная характеристика.  
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Abstract: This article presents a theoretical analysis of psychological and pedagogical litera-

ture on the study of the problem of readiness of the future teacher to projecting educational pro-

grams. The author considers such key concepts of research as "readiness", "readiness for project-

ing", "readiness of the future teacher for projecting of educational programs". On the basis of theo-

retical understanding of concepts the author defines the structural components of this readiness, 

their main characteristic is offered. 

 

На современном этапе развития высшего образования в России особое 

внимание уделяется подготовке будущего педагога как учителя-предметника, 

обладающего необходимым объемом знаний и профессиональных умений в 

конкретной области наук. Однако, помимо процесса обучения, педагогу прихо-

дится иметь дело и с воспитанием подрастающего поколения, чтобы помочь 

сформировать ребенку свое собственное мировосприятие, способствовать при-

обретению качеств личности, необходимых для жизни в современных услови-

ях.  

Усиление внимания в обществе к воспитанию, к ценностной сфере педа-

гогической профессии находит свое отражение в Профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном, общем, ос-

новном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», пред-

ставляющем воспитательную деятельность в качестве одной из базовых трудо-

вых функций, выполняемых специалистами в сфере образования [10]. В этой 

связи «подготовка будущего педагога к решению задач в области воспитания 

подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений дея-

тельности педагогического вуза» [3], позволяющих решать профессиональные 

задачи по реализации воспитательных функций в различных типах образова-

тельных организаций. При этом в качестве одного из трудовых действий, пред-

ставленных в документе, выступает проектирование воспитательных программ, 

приоритетной задачей которых является «создание условий для духовно-

нравственного становления личности, подготовки ребенка к жизненному само-

определению» [12, с. 13]. 

Анализ научной литературы о природе и сущности воспитания свиде-

тельствует о широком исследовательском интересе к данной проблеме. Так, во-

просу подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности посвяще-

ны труды М. Н. Ахметовой, Д. В. Григорьева, М. М. Исаевой, Н. А. Савотиной, 

П. В. Степанова, и др. Кроме того, различные аспекты ключевого для нашего 

исследования понятия «готовность»  представлены в работах М. И. Дьяченко, 

Л. А. Кандыбовича, В. А. Крутецкого, Р. Д. Санжаевой, В. А. Сластенина, 

Д. Н. Узнадзе, О. И. Шишкиной и др. Проблемы проектирования активно изу-

чаются П. Б. Бондаревым, В. П. Бедерхановой, Л. Ф. Беликовой, В. П. Беспаль-

ко, И. А. Зимней, И. А. Колесниковой, Г. А. Лебедевой, В. В. Лущиковым, 

Г. Е. Муравьевой, В. М. Монаховым, Т. И. Шукшиной [5], Н. О. Яковлевой 

и др. Однако сегодня можно говорить  лишь  о незначительном количестве ис-

следований, связанных с вопросами готовности будущего педагога к проекти-

рованию воспитательных программ (Л. В. Байбородова, И. В. Вагнер, 

И. В. Цветкова и др.), что обусловило актуальность написания данной статьи и 



определило ее цели – рассмотреть сущность и структуру указанной готовности 

и выявить теоретические основания ее успешного формирования.   

В научной литературе существуют различные трактовки определения по-

нятия «готовность», которое составляет предмет изучения как философов, пе-

дагогов, так и психологов. Обращаясь к словарным источникам, можно встре-

тить  разнообразные определения данного понятия: состояние, подготовка к 

чему-то; решение на что-то; способность трудиться над выполнением, осу-

ществлением чего-либо. Анализ соответствующих научных работ по теме ис-

следования позволяет говорить о том, что «готовность» рассматривается: 

– как связь с установкой (И. М. Кондаков, Д. Н. Узнадзе); 

– как наличие тех или иных способностей (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубин-

штейн); 

– как некоторое личностное качество (А. П. Воиченко, С. И. Ершов, 

К. К. Платонов, С. С. Салаватова), стойкое личностное качество (Е. А. Власова, 

И. С. Синицын);  

– как сложное динамическое образование (Л. А. Кандыбович, М. И. Дья-

ченко, Р. Д. Санжаева и др.).  

М. Н. Ахметова подчеркивает, что готовность определяется в двух аспек-

тах – как состояние и качество личности, в содержание которого может входить 

образовательная, профессиональная, специальная целенаправленная подготов-

ленность [2].  

При этом большинство авторов представляют готовность к профессио-

нально-педагогической деятельности как сложное понятие, имеющее много-

компонентную структуру. При этом одним из ее показателей будет выступать 

сформированность у будущего педагога оптимальной системы знаний и умений 

как способность переносить и использовать свой опыт в различных ситуациях 

деятельности при решении задач определенного класса. В рамках данного ис-

следования такой задачей будет выступать проектирование воспитательных 

программ. Для этого будущему педагогу необходимы теоретические и методо-

логические знания основ организации воспитательного процесса, а также зна-

ние содержания и технологий проектирования. Любое из этих знаний будет ре-

ализовываться через систему определенных практических умений (аналитиче-

ских, прогностических, проективных, рефлексивных). Особый исследователь-

ский интерес в целях формирования готовности будущего педагога к проекти-

рованию воспитательных программ будут представлять такие проективные 

умения, как «умение анализировать и оценивать состояние социально-

педагогических явлений, умение отбирать, анализировать, проектировать учеб-

но-воспитательный материал, умение анализировать полученные результаты в 

сопоставлении с исходными данными» и др. [9, с. 114]. Овладение будущим 

педагогом проективными умениями в области воспитания позволяет формиро-

вать специалиста нового типа (педагог-исследователь, педагог-проектировщик), 

умеющего не только применять на практике уже известные способы решения 

педагогических проблем в области воспитания, но и способного к самостоя-

тельному проектированию педагогических явлений. 



В этой связи можно говорить о том, что готовность к проектированию 

становится одной из важных и системообразующих составляющих профессио-

нальной подготовки будущего педагога, так как является не только целью, но и 

средством эффективного развития его личности. Е. А. Митрофанова рассматри-

вает готовность студентов к проектной деятельности «как составную часть 

профессиональной компетентности будущего выпускника, представляющую 

собой сложное структурное образование, состоящее из мотивационной, когни-

тивной, операционной, рефлексивной, личностной составляющих и предпола-

гающую совокупность мотивов, знаний и способов самостоятельного создания 

новых проектов» [8, с. 8]. Д. В. Кириченко предлагает определять «готовность к 

проектной деятельности как комплексный показатель, систему интегрирован-

ных свойств и качеств, своеобразный психологический фундамент активной 

деятельности обучающихся в профессиональном становлении личности» [6, 

с. 15]. Л. А. Акимова рассматривает готовность к проектированию «как моти-

вированный данным видом деятельности комплекс качеств, знаний, практиче-

ских умений и навыков, состояний и отношений, необходимых для достижения 

социально значимых целей, результатов» [1, с. 37]. 

Готовность студентов педагогического вуза к проектированию воспита-

тельных систем В. В. Лущиков рассматривает как «внутреннее свойство лично-

сти, приобретаемое в образовательном процессе при влиянии системы педаго-

гических условий, характеризующееся определенным уровнем сформированно-

сти проектировочных компетенций» [7, с. 115]. Готовность педагога к воспита-

тельной работе С. А. Ткачева определяет как «владение учителем комплексом 

знаний, умений и навыков и соответствующих компетенций по осуществлению 

эффективной воспитательной работы, дающей положительный результат в со-

ответствии с поставленными целями, задачами» [11, с. 33].  

Проведенный анализ научно-теоретической литературы позволяет сде-

лать вывод о том, что во всех работах готовность к проектированию воспита-

тельной системы выступает компонентом профессиональной деятельности обу-

чающихся, где общим является наличие таких основных составляющих, как 

личностные качества, мотивы, знания, практические умения, способы действий, 

направленные на решение конкретных задач. Однако стоит отметить тот факт, 

что, несмотря на значительное количество работ, в них не нашли еще должного 

освещения аспекты подготовки будущего педагога к проектированию воспита-

тельных программ.  

На основе рефлексии определений указанных выше авторов, теоретиче-

ского осмысления проблемы исследования в настоящей работе будем понимать 

под готовностью будущего педагога к проектированию воспитательных про-

грамм личностное образование, в котором интегрированы мотивы, ценности, 

знания, практические умения, способы деятельности будущего педагога, спо-

собности к анализу и оценке действий, необходимых для разработки методиче-

ского конструктора, определяющего цель, порядок, содержание, условия реали-

зации воспитательного компонента в различных типах образовательных учре-

ждений, направленного на достижение новых образовательных результатов в 

области воспитания.  



Данное определение позволяет выделить структуру готовности будущего 

педагога к проектированию воспитательных программ, в состав которой вклю-

чаем следующие компоненты:   

– мотивационно-ценностный, определяемый как осознание потребности 

в решении воспитательных задач, мотивационно-ценностное отношение к вос-

питательной деятельности, характеризующее социальную и профессиональную 

позиции будущего педагога в области проектирования воспитательных про-

грамм; понимание значения проектирования воспитательной программы, задач 

воспитания и развития личности в профессиональной деятельности для дости-

жения результативности, понимание важности и необходимости обновления 

содержания существующих воспитательных программ, необходимости перемен 

в системе воспитательной работы, умение ставить цели, определять способы их 

достижения и решения;  

– когнитивный, определяемый как система знаний по проектированию и 

реализации воспитательной деятельности с различными группами обучающих-

ся; знание особенностей воспитательной деятельности на современном этапе, 

требований к направлениям, содержанию и механизмам реализации процесса 

воспитания; назначение и состав понятий «воспитательная программа», «педа-

гогическое проектирование», «проектирование программы»; подходов к проек-

тированию воспитательной деятельности; технологии проектирования про-

граммы воспитания;  

– операционно-деятельностный компонент, связанный со способностью 

самостоятельно осуществлять деятельность по проектированию и реализации 

воспитательных программ, используя новые технологии воспитания. Содержа-

ние данного компонента представляет умение осуществлять анализ ФГОС и 

иных нормативно-правовых и методических документов; умение проектировать 

диагностируемые цели воспитания. Кроме того, данный компонент представлен 

умениями проектирования содержательной части воспитательной программы 

(умение обосновывать критерии отбора содержания, определять основные 

направления деятельности); проектировать технологическую составляющую 

программы (осуществлять выбор эффективных педагогических технологий с 

точки зрения поставленных целей, определять формы организации воспита-

тельной деятельности; измерять и оценивать образовательные результаты обу-

чающихся); 

– рефлексивный, заключающийся в способности к осуществлению анали-

за, систематизации, обобщению и оценке достижения результатов, самоанализу 

результатов воспитательной деятельности.  

Предлагаемые компоненты способствовали выделению соответствующих 

критериев и показателей их проявления в структуре и легли в основу для даль-

нейшей разработки модели формирования у будущего педагога готовности к 

проектированию воспитательных программ.  

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы, представ-

ленный в работе, позволил определить ключевые понятия исследования: «го-

товность», «готовность к проектированию», «готовность к проектированию 

воспитательных программ», а также выделить компоненты проектировочной 



готовности будущего педагога как одной из важных составляющих его профес-

сиональной деятельности. Характеристика указанных структурных компонен-

тов позволяет сделать процесс подготовки будущего педагога к реализации им 

воспитательных функций более эффективным, а также  осознать потребность в 

приобретении практических умений и навыков педагогического проектирова-

ния. 
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Для обоснования условий, способствующих формированию готовности 

будущих педагогов к деятельности классного руководителя, необходимо уточ-

нить понятие «педагогическое условие», которое мы используем в своем иссле-

довании.  

С различных точек зрения понятие «педагогические условия» рассматри-

вается по-разному. Так, в своих работах Н. В. Ипполитова и Н. С. Стерхова рас-

сматривают структуру данного понятия с различных точек зрения. Отметим, 

что один из подходов в работе А. Я. Найна, В. И. Андреева, Н. М. Яковлевой 

раскрывает педагогические условия совокупностью мер педагогического воз-

действия и возможностей пространственной среды. Во втором подходе педаго-

гические условия являются одним из компонентов педагогической системы 

(Н. В. Ипполитова и др.). Третий подход в исследованиях Б. В. Куприянова, 

С. А. Дыниной предполагает комплексную работу для уточнения закономерно-
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стей как устойчивых связей образовательного процесса, которая дает возмож-

ность проверять результаты исследования [3, с. 32].  

В нашей статье мы будем придерживаться определения педагогических 

условий, приведенного в работе А. Я. Найна [1, с. 153]. По мнению автора, пе-

дагогические условия – это совокупность объективных возможностей, содер-

жания, форм, методов, педагогических приемов и материально-пространствен- 

ной среды, направленных на достижение поставленной цели. Данное определе-

ние, на наш взгляд, является в большей степени наукоемким и точным, отра-

жающим суть и сущность самого явления. 

В результате изучения научных источников был получен материал, ана-

лиз которого позволил заключить, что исследователи не придерживаются ка-

кой-либо определенной классификации педагогических условий, поскольку нет 

четко выраженной структуры и все компоненты вкладываются в процесс кон-

струирования педагогической системы, что немаловажно при формировании 

определенных навыков и компетенций.  

Например, Н. В. Ипполитова рассматривает такие педагогические усло-

вия,  как организационно-педагогические, психолого-педагогические и дидак-

тические [2, с. 127]. Н. И. Самойлова и Е. А. Роганина выделяют следующие 

условия: социальные, дидактические, организационно-педагогические, содер-

жательные, процессуальные и ценностно-мотивационные. А. Ю. Трутнев, 

Л. А. Лисавол раскрывают педагогические условия в виде комплекса задач, ко-

торые необходимы для решения в процессе построения педагогической систе-

мы [4, с. 15].  

Специфика содержания компонентов готовности будущих педагогов к 

деятельности классного руководителя требует особых педагогических условий, 

которые:  

– способствуют формированию конкретных компонентов готовности; 

– оказывают непосредственное воздействие на развитие и выявление зна-

ний, умений и профессионально-значимых качеств для содержания каждого 

компонента;  

– развивают такое качество, как готовность будущих педагогов к дея-

тельности классного руководителя, в интегративном единстве всех компонен-

тов данной готовности. 

Безусловно, очень важны организация пространственной среды («комму-

никативное игровое поле») и регламент обучения. Для этого необходимо в со-

ответствии с законами и принципами организации учебно-игровой деятельно-

сти разрабатывать правила каждого конкретного этапа комплекса интерактив-

ных технологий, способствующие созданию благоприятных условий в целях 

максимального проявления потенциальных способностей обучающихся. 

Исходя из этого, преподаватель должен использовать весь комплекс ин-

терактивных технологий для обеспечения передачи предметных знаний, уме-

ний, навыков, развития умственной силы обучающихся к самопознанию, само-

развитию и самообучению с целью приобретения умений адекватного отбора и 

использования средств в решении стандартных и нестандартных задач [6, с. 89].  



Так, если занятия с применением интерактивных технологий обучения 

проектируются с учетом полученных в ходе диагностики личностных результа-

тов обучающихся, то следует в первую очередь обращать внимание на проекти-

рование и реализацию таких исследовательских заданий, которые способству-

ют качественному преобразованию результатов обучающихся. 

При определении педагогических условий необходимо учитывать специ-

фику дидактического взаимодействия преподавателя и студентов.  Следует вы-

делить отметить, что основная функция педагогических условий состоит в вы-

боре и реализации возможностей содержания, методов, форм и средств педаго-

гического взаимодействия в процессе обучения, что обеспечивает эффективное 

решение образовательных задач.  

Изучение научно-методической литературы, а также проведенная нами 

опытно-экспериментальная работа позволили определить, теоретически и экс-

периментально обосновать следующие педагогические условия, направленные 

на формирование готовности будущих педагогов к деятельности классного ру-

ководителя в ходе овладения содержанием факультативного курса «Професси-

ональная компетентность классного руководителя» с использованием интерак-

тивных технологий:  

– мотивационное обеспечение освоения будущими педагогами содержа-

ния и технологий деятельности классного руководителя с учетом субъектного 

опыта  обучающихся; 

– разработка и внедрение разноуровневых учебных заданий, нацеленных 

на приращение знаний, отработку практических умений, осуществление ре-

флексии будущих педагогов;  

– использование интерактивного формата учебных занятий.  

Первое педагогическое условие заключается в мотивационном обеспече-

нии освоения будущими педагогами содержания и технологий деятельности 

классного руководителя с учетом субъектного опыта  обучающихся. На конста-

тирующем этапе эксперимента выявлено, что большинство студентов педаго-

гического вуза имеют недостаточный уровень мотивации к учебной деятельно-

сти. Для формирования устойчивой профессиональной мотивации к деятельно-

сти классного руководителя при реализации факультативного курса «Профес-

сиональная компетентность классного руководителя» важным представляется 

осуществление ряда действий, способствующих развитию и формированию 

профессионального интереса и мотивации к деятельности классного руководи-

теля. В ходе реализации данного курса каждому студенту отводится опреде-

ленная роль, в процессе выполнения которой он чувствует себя активным 

участником и создателем педагогического взаимодействия. Одним из действий, 

способствующих мотивации к профессиональной деятельности, является воз-

можность для расширения профессионального мировоззрения и использование 

методов, которые показывали бы дальнейшие перспективы в собственном обра-

зовании и профессиональном росте. Соревновательный метод применялся при 

решении разнообразных педагогических задач, развитии моральных, нрав-

ственных качеств, совершенствовании умений, навыков и способности рацио-

нально использовать их в нестандартных ситуациях. 



Второе педагогическое условие направлено на разработку и внедрение 

разноуровневых учебных заданий, нацеленных на приращение знаний, отра-

ботку практических умений, осуществление рефлексии будущих педагогов.  

Применение разноуровневых учебных заданий является весьма актуаль-

ным. Предлагаемый подход помогает будущим педагогам создавать на занятии 

«ситуацию успеха» благодаря личностному выбору. Кроме того, используя по-

добные задания, можно не только выявить определенные знания по теме, но и 

проверить, насколько обучающийся усвоил их в комплексе. Помимо этого, при 

использовании разноуровневых заданий можно спрогнозировать результаты 

обучения и создать возможность для творческого применения знаний для даль-

нейшего роста и самосовершенствования. 

Разноуровневые учебные задания составляются по трем уровням сложно-

сти. Такие задания позволяют активизировать познавательную деятельность 

будущих педагогов в соответствии не только с их индивидуальными особенно-

стями, но и с требованиями программ. 

Реализация третьего педагогического условия предполагала использова-

ние интерактивного формата учебных занятий. В ходе овладения содержанием 

факультативного курса «Профессиональная компетентность классного руково-

дителя» были использованы все виды педагогического взаимодействия: «сту-

дент – преподаватель», «группа студентов – преподаватель», «группа студен-

тов – студент», «студент – электронный образовательный ресурс». В техноло-

гическом компоненте курса использовались нетрадиционные лекции, такие как 

лекция-визуализация, лекция-провокация, проблемная лекция, лекция-пресс-

конференция, технологии case-study, решение профессиональных задач, орга-

низации проектной и игровой деятельности, информационно-коммуникацион- 

ные технологии. Стоит отметить, что на всех этапах организации процесса обу-

чения были использованы интерактивные технологии. 

При изучении нового материала были использованы такие формы органи-

зации обучения, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). 

Таким образом, выявление педагогических условий формирования готов-

ности будущих педагогов к деятельности классного руководителя является од-

ной из важных задач в ходе педагогических исследований, успешное решение 

которой, как правило, составляет научную новизну исследования и обусловли-

вает его практическую ценность. 
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