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модеЛь ПроФессионаЛьного 
становЛения Педагога  
в усЛовиях вариативности 
образования

Предложено поэтапное и обоснованное опи-
сание модели профессионального становления 
педагога начиная с профориентации в школь-
ный период образования будущего учителя и 
заканчивая формированием ключевой компе-
тенции – потребности в педагогическом са- 
мообразовании и самосовершенствовании. Мо- 
дель профессионального становления педаго-
га в условиях вариативности образования по-
зволит систематизировать профессиональ-
ную подготовку современного востребован-
ного педагога, готового к реализации самых 
современных психолого-педагогических тех-
нологий и к системной работе по профессио-
нальному самосовершенствованию. 

Ключевые слова: вариативность образования,
компетентный педагог, учебно-познаватель- 
ная компетенция, модель профессионального 
становления педагога, педагогическая интер-
натура, методическое управление самообра-
зованием педагогов.

Изменения ценностных ориентаций во 
всех сферах жизнедеятельности мирового со-
общества потребовали нового подхода к фор-
мированию будущего профессионала любой 
области общественной жизни. в связи с этим 
одним из направлений модернизации образо-
вания стало обеспечение условий для постоян-
ного позитивного продвижения обучающегося 
по личностно значимой для него образователь-
ной траектории. 

Не требует доказательств тот факт, что 
успешность обучающегося в большой мере за-
висит от качества учебно-методических мате-
риалов, способствующих организации его са-
мостоятельной образовательной деятельно-
сти. На сегодняшний день книжный рынок 
страны переполнен (и продолжает пополнять-
ся) учебной, научной и методической литера- 
турой самого разного (вплоть до антагони-
стичного) содержания и уровня качества. На-
чиная с дошкольного периода обучающимся 
и их педагогам предлагается широкий спектр 
учебно-методических комплексов (уМК), ре-
комендованных или допущенных приказом 
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Анализ данных о среднем возрасте и педа-
гогическом стаже современных школьных пе-
дагогов дает основание утверждать, что кол-
лективы все больше «стареют». Следовало бы 
ожидать, что теперь в школах работают только 
мастера. При всем том образовательная прак-
тика постоянно испытывает острую потреб-
ность в хороших педагогах. Куда тогда уходят 
педагоги-мастера? 

ответ на данный вопрос дают нам амери-
канские исследователи. По оценкам американ-
ских экономистов, ежегодно обновляется как 
минимум 5 % теоретических и 20 % профес-
сиональных знаний, которыми должен владеть 
профессионал [11]. одновременно с этим рез-
ко сокращается «период полураспада компе-
тентности» (продолжительность времени, ког-
да в результате появления новой информации 
компетентность специалистов снижается на  
50 %). для сегодняшних выпускников он со-
ставляет 1–2 года. Следовательно, для при-
обретения определенного уровня мастерства 
учителю недостаточно получить в вузе хоро- 
шую теоретическую и практическую подготов- 
ку, а в школе – личный педагогический опыт. 
Сегодня непременным условием сохранения и 
повышения квалификации становится посто-
янное овладение специалистом новыми зна- 
ниями. 

Какими профессиональными компетен-
циями все же должен обладать учитель с тем, 
чтобы он продолжал быть современным всю 
свою профессиональную деятельность? в свое 
время А.К. Маркова выделила четыре блока в 
структуре профессиональной компетентности 
учителя: 1) профессиональные (объективно 
необходимые) психологические и педагоги-
ческие знания; 2) профессиональные (объек-
тивно необходимые) педагогические умения;  
3) профессиональные психологические пози-
ции, установки учителя, требуемые от него 
профессией; 4) личностные особенности, обес- 
печивающие овладение профессиональными 
знаниями и умениями [6].

Анализ исследований, которые посвяще-
ны сущности компетенций и компетентности, 
классификации компетенций и выделению 
объективно необходимых компетенций для 
современного педагога-профессионала, позво-
лил сделать вывод о том, что сегодня подавля- 
ющее большинство исследователей (в.И. бай-
денко, джерри ван зантворт, в.П. бездухов, 
С.е. Мишина, о.в. Правдина, в.Н. введен-
ский, И.А. зимняя, М.И. лукьянова, А.К. Мар-
кова, А.в. Хуторской и др.) отмечают учебно-
познавательную компетенцию как ключевую, 

Министерства образования и науки. Практи-
чески каждый уМК строится на концепту-
альной основе определенной системы образо-
вания, которая подразумевает не только и не 
столько изменение содержания образования, 
сколько иной подход к организации обучения 
(методам, формам обучения, контролю резуль- 
тативности образования и др.). 

С одной стороны, это, возможно, созда-
ет условия для оптимального выбора уМК с 
целью максимального удовлетворения запро-
сов обучающегося, с другой – российское об-
разование преимущественно носит фронталь-
ный, массовый характер, а значит, перед пе-
дагогом периодически стоит задача выбора 
учебно-методического комплекта, благоприят- 
ного для большинства обучающихся конкрет-
ного коллектива. таким образом, возрожда-
ющийся подход к человеку как самоценности 
определил актуальность проблемы подготов-
ки высококвалифицированного, свободно мыс-
лящего, активно действующего, компетент-
ного педагога [8].

Проведенный нами блиц-опрос руководи-
телей образовательных организаций г. вол-
гограда показал, что школы ожидают педа-
гога, который обладал бы сформированны-
ми компетенциями, составляющими систему 
профессионализма специалиста. Под подоб-
ными компетенциями подразумевается сово-
купность знаний, умений, навыков, способов 
и опыта деятельности, порождающих готов-
ность будущего учителя к профессиональной 
мобильности, к осуществлению профессио-
нальной деятельности в любой (в т.ч. нестан-
дартной) ситуации. 

результаты ежегодного мониторинга удо-
влетворенности работодателей уровнем под-
готовки выпускников педвуза, проводимого 
волгоградским государственным социально-
педагогическим университетом, подтвержда-
ют потребность общеобразовательной школы 
в «компетентном выпускнике, обладающем 
педагогическим мастерством». однако необ-
ходимо признать, что педагога-профессиона- 
ла, педагога-мастера невозможно подготовить 
только в рамках 4–6-летнего (бакалавриат + 
магистратура) вузовского образования. выс-
шая школа может дать блестящий уровень тео- 
ретической подготовки и некоторый опыт 
практической профессиональной деятельно-
сти, а мастерство приобретается педагогом в 
процессе погружения в педагогическую прак-
тику, как минимум за 3–4 года. Этот факт вряд 
ли кто оспорит. 
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основные задачи второй стадии подго-
товки педагога, осуществляемой в вузе, – 
это укрепление профессиональной ориента-
ции обучающегося, ознакомление с ведущими 
психолого-педагогическими теориями и со-
временными психолого-педагогическими тех-
нологиями. в этот период у каждого из сту-
дентов педвуза присутствует несколько сфор-
мированных образов педагогического пове-
дения, которые родились на основе образ-
цов, полученных в процессе личного школь-
ного образования. Преподаватели вуза наблю-
дают эти образцы в период первых самостоя-
тельных попыток студентов «провести» фраг-
мент занятия с учащимися. Важно, чтобы за 
время обучения в педвузе студент «накопил» 
как можно больше действительно качествен-
ных образцов педагогических приемов и тех-
нологий, а также приобрел умения в модели-
ровании личной педагогической деятельности 
и опыт ее осуществления. Этому способст-
вуют дисциплины методического / техноло-
гического характера (знакомство с различны-
ми современными образовательными техноло-
гиями) и психолого-педагогические практики 
(знакомство с передовым опытом педагогов-
мастеров). Необходимо отметить, что высокая 
эффективность в этой части подготовки пе-
дагога возможна лишь при условии освоения 
студентом особенностей различных учебно-
методических комплексов как в теории, так и 
в педагогической практике [7; 9].

Как отмечалось ранее, именно первые 
годы личной профессиональной деятельности 
оказывают огромное влияние на формирова-
ние профессиональной компетентности учите-
ля, на становление его педмастерства. С нашей 
точки зрения, необходимо возродить сущест-
вовавшую ранее практику наставничества. 
выпускник вуза может и должен профессио-
нально адаптироваться и самосовершенство-
ваться под руководством опытного мастера, 
педагога-наставника. одним из вариантов ор-
ганизации профессионального сопровожде-
ния молодого педагога может стать введение 
педагогической интернатуры, что будет не 
только способствовать становлению профес-
сионализма, компетентности, педагогическо-
го мастерства молодых педагогов, но и акти-
визировать самообразование, профессиональ-
ный рост педагогов-наставников. Считаем, что 
более продуктивным будет вариант, когда пе-
дагоги в интернатуре курируются как со сто-
роны педвуза, так и со стороны работодате-
ля (образовательной организации, учредите-

т.е. относящуюся к общему (метапредметно-
му) содержанию образования, которая должна 
конкретизироваться на уровне образователь-
ных областей и учебных предметов для каж-
дой ступени обучения, в том числе и для выс-
шего образования [1–6; 12].

в содержание учебно-познавательной ком- 
петенции А.в. Хуторской в первую очередь 
включил совокупность компетенций челове-
ка в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, в том числе и умения органи-
зации, целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самостоятельной оценки учебно-
познавательной деятельности. Кроме того, ав-
тор выделил компетенцию личностного само-
совершенствования, направленную на осво-
ение способов физического, духовного и ин-
теллектуального саморазвития, эмоциональ-
ной саморегуляции и самоподдержки [12]. 

На наш взгляд, на пути профессиональ-
ного становления каждый педагог последова-
тельно проходит четыре основных стадии: 

1) формирование профессиональных на-
мерений; 

2) профессиональное обучение; 
3) профессиональная адаптация; 
4) частичная или полная реализация лич-

ности в профессиональной деятельности. 
Первая стадия обеспечивается профори-

ентационной работой педагогов в школе, вто- 
рая – теоретико-методической подготовкой в 
вузе, третью должна сопровождать методиче- 
ская служба образовательной организации и 
организация, которая обеспечивает повыше-
ние квалификации, а четвертая может и долж-
на проходить в режиме саморазвития педаго-
га. рассмотрим подробнее эту модель профес-
сионального становления педагога в услови-
ях вариативности учебно-методических ком-
плексов.

Наличие в современной школе большого 
числа уМК по различным дисциплинам спо-
собствует становлению и дальнейшему разви-
тию познавательных и профессиональных ин-
тересов школьников. Именно познавательный 
интерес к предмету часто неразрывно связан 
с уважением к педагогу как носителю нового 
в увлекательной области знаний. Этот тандем 
становится той средой, где зарождается ин-
терес к педагогической деятельности и жела-
ние стать учителем. На первой стадии огром-
на роль педагогов-мастеров как образцов про-
фессиональной реализации человека, и эту 
роль не смогут заменить никакие специальные 
профориентационные «мероприятия».
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Помочь молодому педагогу овладеть но-
вым педагогическим мышлением, сформи-
ровать готовность к решению сложных задач 
личностно ориентированного образования, к 
применению инновационных технологий, к 
повышению своего педагогического мастерст- 
ва, приобрести навыки самообразования мо-
жет специально организованная методическая 
служба в стенах профильного вуза (педвуза, 
университета, академии повышения квалифи-
кации работников образования). Несомнен-
но, обозначенная методическая служба долж-
на строиться только на основе личностно ори-
ентированного самообразовательного процес-
са. в условиях личностно ориентированного 
подхода методическое управление самообра-
зованием будущих педагогов и молодых учи-
телей подразумевает такое построение мето-
дического процесса, при котором в каждой его 
ситуации проявляются важнейшие личност-
ные функции педагога: мировоззренческая по-
зиция в образовании, понимание смысла своей 
индивидуальной профессиональной деятель-
ности, реализация личностных способностей 
педагога. 

основными задачами методической служ-
бы могут стать развитие гуманистической на-
правленности личности каждого молодого 
учителя; воспитание у молодых педагогов по-
требности в саморазвитии, самообразовании; 
совершенствование педагогической техники, 
педагогического мастерства школьных педа-
гогов. 

При планировании методического руко-
водства самообразованием педагогов следует 
учитывать, что, по мнению психологов, фор-
мирование профессионализма учителя идет по 
трем основным направлениям:

1) изменение всей системы деятельности, 
ее функций и логического строения, в процес-
се которого происходит движение личности 
педагога по ступеням профессионального ма-
стерства, формируется личностный стиль дея-
тельности;

2) изменение личности учителя как субъ-
екта, проявляющееся как во внешнем облике 
(моторике, речи, эмоциональности, формах 
общения), так и в формировании соответству-
ющих элементов профессионального сознания 
(профессионального внимания, памяти, мыш-
ления, эмоционально-волевой сферы);

3) изменение установки учителя по отно-
шению к ученику и смыслу своей педагогиче-
ской деятельности, которое проявляется в по-
вышении уровня информированности об уче-

ля). Это будет способствовать более быстрому 
внедрению новейших методик обучения в ши-
рокую педагогическую практику и наоборот – 
планированию научно-исследовательских раз-
работок педагогического вуза в соответствии с 
актуальными запросами педагогической прак-
тики. 

Практика показывает, что современный 
выпускник педагогического вуза, получивший 
наилучшую профессиональную подготовку, 
вскоре утратит целый ряд наиболее професси-
онально значимых компетенций, если у него 
не будет сформирована потребность в посто-
янном обновлении и совершенствовании про-
фессиональной компетентности. Поэтому ком-
петентность в сфере самостоятельной по-
знавательной деятельности, основанная на 
усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации и позволя-
ющая формировать потребность в педагоги-
ческом самообразовании и самосовершенст- 
вовании, должна являться ключевой для совре-
менного учителя. Подтверждение этому мы 
находим в том, что среди пяти ключевых ком-
петенций, которыми, по мнению Совета евро-
пы, «должны быть оснащены молодые евро-
пейцы», названа «способность учиться на про-
тяжении жизни как основа непрерывного об- 
учения в контексте как личной профессио-
нальной, так и социальной жизни» [1, с. 7].

Необходимо отметить, что в вузе формиро-
ванию компетентности в сфере самостоятель-
ной познавательной деятельности уделяется 
достаточно большое внимание – около 50 % 
учебного времени предполагает самостоятель-
ную работу студентов по освоению содержа-
ния дисциплин. При этом освоение способов 
приобретения знаний из различных источни-
ков информации проходит под целенаправ-
ленным и постоянным руководством препода- 
вателей. 

в то же время после окончания вуза мо-
лодые специалисты с недостаточной компе-
тентностью в возможностях личностного са-
мосовершенствования и неустойчивой по-
требностью к совершенствованию профессио-
нальной компетентности зачастую пребывают 
в некоторой растерянности: чему еще учить-
ся, имея диплом о высшем образовании, зачем 
еще учиться и каким образом совершенство-
ваться? 

Следует понимать, что достижение ча-
стичной или полной реализации личности в 
профессиональной (педагогической) деятель-
ности возможно лишь при условии постоян-
ной работы по самосовершенствованию. 
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ми, готовыми к реализации самых современ-
ных психолого-педагогических технологий и 
к системной работе по профессиональному са-
мосовершенствованию. 
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нике, степени осознания значимости его лич-
ности, в интересе к ученику и удовлетворен-
ности от общения с ним, несмотря на трудно-
сти, в осознании своих реальных возможно-
стей влияния на развитие личности учащих-
ся, появлении потребности во взаимодействии 
с учеником, т.е. становлении профессиональ-
ной культуры [10]. 

Следовательно, в педвузе может и долж-
на проводиться работа, направленная на фор-
мирование потребности в педагогическом са-
мообразовании и профессиональном совер-
шенствовании. 

Методическая работа с учителями, не име-
ющими достаточного педагогического опыта, 
должна быть ориентирована на закрепление 
положительного отношения к педагогической 
деятельности, совершенствование теоретиче-
ских знаний и практических умений, на поиск 
личного педагогического «почерка». в пери-
од обучения в педагогическом вузе средства-
ми послужат курсы по выбору, а после окон-
чания, в начале самостоятельного педагогиче-
ского пути, – работа в методических лаборато-
риях вуза, повышение квалификации и различ-
ные специализации в системе дополнитель-
ного профессионального образования, при-
влечение выпускников к участию в научно-
практических мероприятиях вузов. При этом 
не стоит забывать, что привлечение опытных 
педагогов к участию в подобных мероприяти-
ях и обмену педагогическим опытом стиму-
лирует у них ориентацию на педагогическое 
творчество, на создание индивидуальной ме-
тодической системы и передачу имеющегося 
опыта менее опытным коллегам. 

в дальнейшем с возрастанием педагоги-
ческого опыта задачами методической ра-
боты с учителями могут стать сохранение 
и развитие ориентации педагога на обще-
ние, диалог, овладение современной педтех-
никой и вместе с этим осознание учителем  
собственной педагогической индивидуально-
сти. в качестве средств осуществления по-
ставленных задач могут выступать организа-
ция заседаний методического пресс-клуба, си-
стема психолого-педагогических и методиче-
ских семинаров, методических состязаний и 
конкурсов педмастерства. 

таким образом, представленная модель 
профессионального становления педагога в 
условиях вариативности образования позво-
лит обеспечить обновление педагогических 
коллективов школ, наполнение их молодыми 
и перспективными компетентными педагога-
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Model of professional establishment  
of a teacher in terms of variability  
of education
The article represents a phased and reasonable 
description of the model of professional establish- 
ment of a teacher starting from career guidance 
at school and finishing with the formation of key 
competencies – the need for pedagogical self-
education and self-development. The model of 
professional establishment of a teacher in terms of 
variability of education allows systematizing the 
professional training of a modern teacher, ready 
to implement the contemporary psychological and 
pedagogical technologies and the systematic work 
on professional self-improvement.

Key words: variability of education, a competent 
teacher, learning and cognitive competence, model 
of professional establishment of a teacher, teaching 
internship, teaching management of self-education 
of teachers.

(Статья поступила в редакцию 20.07.2017)

С.А. КоробКовА, т.К. СМыКовСКАЯ 
(волгоград)

сПециФика обучения 
иностранных студентов 
Физике и математике  
в вузах россии

Описаны проблемы, возникающие в ходе об- 
учения иностранных студентов физике и ма-
тематике в вузах России. Раскрыта специ-
фика и особенности обучения иностранных 
студентов физико-математическим поня-
тиям. По результатам исследования специ-
фики обучения физике и математике в рос-
сийских вузах предложены различные языко-
вые способы и методические приемы обуче-
ния, позволяющие преодолевать языковые и 
коммуникативно-поведенческие барьеры.

Ключевые слова: обучение физике и матема-
тике, иностранные студенты, полиэтнокуль- 
турная образовательная среда, язык-посред- 
ник, коммуникация и взаимодействие.

Известно, что физика и математика – это 
фундаментальные дисциплины в системе под-
готовки бакалавров и специалистов как техни-
ческих, так и гуманитарных профилей, на ко-

URL: www.eidos.ru/news/compet.htm (дата обраще-
ния: 15.05.2017). 
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