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Concept of formation  
of empathic culture of future  
teachers 

The article deals with the concept of formation of 
the empathic culture of future teachers. It provides 
a theoretical justification of the issue, describes  
the notion of the empathic culture of future teachers 
and its structure. The essence of the notion of 
the concept and the teaching concept are under 
consideration. The urgency of the issuereflected 
in the principal regulationsof the Russian higher 
educationis proved in the article.
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Повышение академической 
комПетентности студентов 
средствами восПитатеЛьной 
деятеЛьности

Раскрывается вопрос повышения академи-
ческой компетентности студентов посред-
ством их активного включения в учебную и 
внеучебную деятельность. 
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академические свободы являются меха-
низмом перехода к новой образовательной па-
радигме и предполагают право студентов по-
лучать знания согласно своим склонностям и 
потребностям, осуществлять целесообразный 
выбор учебных программ, пособий, литерату-
ры, форм и средств обучения [1–3]. 

академическая свобода – это юридически 
закрепленное нормативно-правовыми актами 
понятие, отражающее права работников об-
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признаны важнейшим компонентом профес-
сионального становления студентов на всех 
уровнях образовательной системы. на госу-
дарственном уровне прослеживается связь 
между потребностями общества и требовани-
ями к системе образования (законы об образо-
вании, гоСТ). 

на законодательном уровне происходит 
реализация академических свобод и опреде-
ляется их содержательная сторона (базовые 
учебные планы). здесь взаимосвязь проходит 
по линии «законодательство – вуз (админи-
страция)». 

Стиль, формы и методы управления ву-
зом имеют большое значение для внедрения 
и развития академических свобод. Министер-
ство образования на этом уровне выступает, с 
одной стороны, как контролирующий орган, а 
с другой – как равноправный партнер, полу-
чающий предложения по реорганизации си-
стемы академических свобод от наиболее ком-
петентных представителей сферы образова-
ния (например, совет ректоров вузов россии). 
в свою очередь, на уровне вуза происходит 
практическое использование академических 
свобод преподавателями и студентами. имен-
но здесь сопоставляются желаемый и действи-
тельный результаты механизма внедрения ака-
демических свобод.

Сам процесс формирования и развития 
академической компетентности студентов яв-
ляется уровневым. он включает в себя репро-
дуктивный, нормативный и собственно твор-
ческий этапы.

этап формирования опыта репродуктив-
ной деятельности осуществляется как переда-
ча от преподавателя к студентам знаний о си-
стеме образования, механизмах взаимодейст- 
вия ее уровней, о правах и обязанностях каж-
дого субъекта образования. Студенты науча-
ются воспроизводить полученные знания, ис-
пользовать известные им алгоритмы, способы 
и приемы действий, но не умеют еще их адап-
тировать к изменяющимся условиям. именно 
на этом этапе закладываются фундаменталь-
ные знания, формируются устойчивые моти-
вы, развивается привычка применять академи-
ческие свободы.

на нормативном этапе студенты овладева-
ют умениями, навыками использования своих 
прав, научаются их анализировать и видеть ре-
зультат их применения, стремятся к самостоя-
тельному поиску решения. здесь большое зна-
чение имеет опыт использования академиче-
ских свобод в вузе.

разования (профессорско-педагогического со-
става, научных работников вуза) свободно из-
лагать учебный предмет по своему усмотре-
нию, выбирать темы для научных исследова-
ний и проводить их своими методами, а также 
свободу студентов получать знания согласно 
своим склонностям и потребностям (закон рф 
«о высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании»).

академическая активность студентов в 
процессе профессионального становления яв-
ляется одним из важнейших условий развития 
самостоятельной, грамотной и активной лич-
ности. фундаментальной основой академи-
ческой активности выступает академическая 
компетентность. 

академическая компетентность – это вы-
сокий уровень знаний своих академических 
прав и обязанностей, способствующий выбо-
ру из множества предлагаемых академических 
свобод наиболее продуктивных, позволяющих 
добиваться профессионализма деятельности и 
личности [1; 3; 4]. формирующаяся в процес-
се использования студентами своих образова-
тельных свобод в вузе, академическая компе-
тентность является важнейшим условием про-
фессиональной подготовки выпускников, спо-
собствующим формированию независимой, 
мобильной, гибкой и ответственной личности. 
При этом в работах н.в. Кузьминой, д.в. чер-
нилевского, в.а. Сластенина, и.а. зимней, 
С.н. Бегидовой, К.д. чермита и др. мы нахо-
дим отражение проблем и противоречий дан-
ного процесса [2; 5]. 

целью нашего исследования было опреде-
ление влияния воспитательной работы в вузе 
на уровень развития академической компе-
тентности студентов. Мы предположили, что 
процесс развития академической компетент-
ности студентов будет более эффективным и 
примет управляемый характер, если воспита- 
тельная работа в вузе будет признана важней- 
шим компонентом всей системы образова-
ния и будет ориентирована на развитие когни- 
тивно-деятельностного и мотивационно-цен- 
ностного компонентов. 

Первый из названных показателей харак-
теризует степень усвоения информации об 
академических свободах и способах их ис-
пользования, второй отражает степень при-
знания значимости респондентами академиче-
ских свобод как важнейшего компонента про-
фессиональной подготовки. 

анализ научной литературы показал, что 
сегодня академические свободы студентов 
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фессионального роста будущих специалис- 
тов колеблется от нейтральной до положи-
тельной;

– низкий (5-я группа когнитивно-деятель-
ностного показателя и 3-я группа мотивацион- 
но-ценностного) – низкий уровень знаний ака-
демических прав и обязанностей; пассивное 
использование своих академических свобод 
на уровне ситуативных умений; низкая оцен-
ка значимости академических свобод для про-
фессионального развития будущих специа-
листов; мотивация выбора элективных дис-
циплин связана с внешними факторами; тен-
денция к уходу от самостоятельного решения 
образовательно-управленческих задач.

результаты констатирующего эксперимен- 
та показали, что у 79,7 % респондентов (сту-
денты 2–4-х курсов, n=126) низкий или сред-
ний уровень академической компетентности. 
в среднем свои академические права знают 
10,2 % респондентов 2-го курса, 13,8 % ре-
спондентов 3-го курса и 15,2 % респондентов 
4-го курса.

для реализации цели исследования мы 
разработали и внедрили систему культурно-
творческих мероприятий, которая активизи-
рует деятельность студентов эксперименталь-
ной группы (эг) в процессе решения учебно-
воспитательных задач. Студенты участвова-
ли в городских и республиканских спортив-
ных мероприятиях, спортивных праздниках в 
доу, Сош, вузе города; встречались с трене-
рами, выдающимися спортсменами; проводи-
ли спортивно-массовые праздники «день учи-
теля», «алло, мы ищем таланты», «Спорт – 
сфера интеграций культур», «Международный 
день студента» и др. 

Помимо этого, в эг были проведены спе-
циальные семинары и лекции, ориентирован-
ные на развитие когнитивного и деятельност-
ного компонентов академической компетент-
ности студентов. они были направлены на ре-
шение следующих задач:

– формировать у студентов целостное 
представление о современной системе высше-
го образования в россии и определять в нем 
учащегося как равноправного субъекта;

– раскрывать академические права и обя-
занности студента высшей школы;

– формировать осознанные потребности 
и мотивационно-ценностное отношение к сво-
боде выбора в учебном процессе;

– формировать умение использовать свои 
академические права, анализировать их и ви-
деть результат их применения.

По мере накопления знаний и индивиду-
ального опыта студенты начинают творить соб- 
ственный индивидуальный опыт использова-
ния академических свобод в профессиональ-
ной деятельности – это творческий этап разви-
тия академической компетентности будущих 
специалистов.

для проверки гипотезы и решения постав-
ленных задач нами был проведен педагоги-
ческий эксперимент. он реализовывался на 
базе института физической культуры и дзюдо 
адыгейского государственного университе-
та в 2015/16 учебном году. здесь были прове-
дены констатирующий и формирующий экс-
перименты, направленные на определение ис-
ходного уровня академической компетентно-
сти студентов и его преобразование в процессе 
вовлечения учащихся в воспитательную дея- 
тельность.

для определения сформированности моти- 
вационно-ценностного и когнитивно-деятель- 
ностного компонентов академической компе-
тентности студентов использовалась разрабо-
танная нами методика [1; 6]. 

в зависимости от развитости компонен-
тов было выделено три уровня академической 
компетентности:

– высокий (1–2 группы когнитивно-дея-
тельностного показателя и 1-я группа мотива- 
ционно-ценностного) – сформированы навыки 
самостоятельного участия в образовательном 
пространстве как субъекта обучения; сфор-
мировано мотивационно-ценностное отноше-
ние к академическим свободам; высокая оцен-
ка значимости элективных курсов для профес-
сионального становления специалиста; моти-
вы выбора элективных курсов ориентированы 
на внутреннюю сферу профессиональной под-
готовки; активное познание образовательного 
пространства и использование своих образова-
тельных прав;

– средний (3–4 группы когнитивно-дея-
тельностного показателя и 2-я группа моти- 
вационно-ценностного) – сформированы об-
щие знания об академических правах и обязан-
ностях; накоплен личностный опыт использо-
вания академических свобод в процессе об- 
учения; выработаны умения находить вариан-
ты решения образовательно-управленческих 
задач, однако эти решения основаны только 
на личном опыте, без опоры на знания в во-
просах академических свобод; мотивация вы-
бора элективных курсов связана как с внеш-
ними, так и с внутренними факторами; оцен-
ка значимости академических свобод для про-
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Проведение данной работы позволило по-
высить уровень теоретической грамотности 
студентов в вопросах академических свобод 
студентов. активное участие студентов эг в 
решении задач воспитательной деятельности 
института позволило раскрыть их творческий 
потенциал, активизировало их интерес к учеб-
ной и общественной деятельности, а также 
способствовало повышению академической 
компетентности.

Так, анализ результатов текущего контро-
ля (опрос, анкетирование), используемого как 
метод определения уровня сформированности 
у студентов знаний в области академических 
свобод в вузе, позволяет констатировать, что 
академическая компетентность студентов в эг 
значительно повысилась. это подтверждается 
и данными, полученными при проведении по-
вторного анкетирования (см. табл. выше). в 
целом высокий уровень академической компе-
тентности показали 43,3 % студентов эг (от-
носительно 12,3 % студентов Кг).

это позволило сделать вывод о том, что с 
увеличением информации об академических 
свободах студентов в вузе уровень их осозна-
ния собственных способов деятельности, ака-
демических потребностей существенно повы-
сился благодаря наблюдению, противопостав-
лению, интерпретациям точек зрения, позиций, 
способов и приемов использования академиче-
ских прав в системе профессиональной подго-
товки. При этом активное вовлечение студен-
тов в процесс решения воспитательных задач 
в образовательной среде способствует фор-
мированию мотивационно-ценностного ком- 
понента академической компетентности, что, 
в свою очередь, обеспечивает их деятельност-
ное участие в пропаганде ценностей физиче-
ской культуры и спорта.

Таким образом, академическая компетент-
ность, которая представляет собой компонент 
профессиональной компетентности учащего-
ся, позволяет студентам самоопределяться в 
выборе предлагаемых академических свобод, 
содействует наиболее продуктивному их ис-
пользованию и способствует развитию про-
фессионализма деятельности и личности.

уровни академической компетентности студентов кг и эг после эксперимента, %

уровни
группы 

P
Кг (n=23) эг (n=17)

высокий 12,3 43,3 < 0,05
Средний 50,5 49,8 > 0,05
низкий 37,2 6,9 < 0,05



1717

 Педагогические  науки 

хода общеобразовательных организаций к ре-
ализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного обще-
го образования (фгоС ооо) и начала реали-
зации профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» особую значимость приобре-
тают новые подходы в методической подго-
товке студентов.

направление «Педагогическое образова-
ние» занимает доминирующее место в обра-
зовательной деятельности наших вузов, ори-
ентировано на подготовку нового поколения 
педагогических работников, способных ква-
лифицированно, компетентно решать профес-
сиональные задачи; готовых к инновационной 
деятельности, сотрудничеству со всеми участ-
никами образовательного процесса, реализа-
ции социального заказа общества в условиях 
перехода на новые стандарты – образователь-
ный и профессиональный [1, с. 23]. 

Профессиональный стандарт «Педагог (пе- 
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников, заключении трудо-
вых договоров, разработке должностных ин-
струкций и установлении систем оплаты тру-
да с 1 января 2017 г. [5].

Подготовка специалистов, отвечающих со-
временным запросам работодателей влечет за 
собой поиск инновационных путей професси-
ональной подготовки студентов [3, с. 140]. от 
того, как студент педагогического вуза освоит 
новые образовательные технологии и сможет 
применить их в своей профессиональной дея-
тельности, во многом зависит эффективность 
организации учебно-воспитательного процес-
са в школе. необходимость изменения подхо-
дов в организации методической подготовки 
студентов во многом связана и с вариативно-
стью программно-методического обеспечения 
школьного курса технологии по фгоС ооо. 

Профессиональный стандарт педагога от-
ражает структуру его профессиональной дея-
тельности: обучение, воспитание и развитие 
ребенка. в соответствии со стратегией совре-
менного образования в меняющемся мире, он 
существенно наполняется новыми компетен-

Increasing academic competence  
of students by means of educational 
activities
The article deals with the issue of improving the 
academic competence of students through their 
active involvement in academic and extracurricular 
activities. 

Key words: academic freedom in the educational 
environment, academic competence, identity de- 
velopment in the learning process.
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ности организации практики будущих учите-
лей технологии в условиях реализации профес-
сионального стандарта педагога. Анализиру-
ется состояние подготовки будущих учите-
лей технологии в педагогическом вузе. Описы-
ваются задания для практики будущих учите-
лей технологии (бакалавров и магистров). Да-
ются рекомендации по организации и проведе-
нию производственной практики будущих учи-
телей технологии.
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Совершенствование методической подго- 
товки будущих учителей технологии пред-
ставляется сегодня одной из важнейших задач 
современного образования. в условиях пере-
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