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Подготовка квалифицированных педаго-
гов требует четкого представления о видах 
профессиональной деятельности, которые они 
будут осуществлять. на современном этапе 
трудовые функции учителя зафиксированы в 
профстандарте. Профстандарт – это «харак-
теристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том чис-
ле выполнения определенной трудовой функ-
ции» [5, ст. 195]. в профессиональном стан-
дарте «Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (вос-
питатель, учитель)» [6] обоснованы следую-
щие трудовые функции: «общепедагогиче-

– умении выбирать и конструировать соб-
ственные версии профессионального станов-
ления; 

– способности ставить профессиональную 
или производственную цель и обеспечивать 
ресурсы для ее достижения.

все это должно проявляться в умении об- 
учающихся проводить исследования, осваи-
вать современные технологии, изготавливать 
продукцию, пользующуюся спросом и кон-
курирующую на рынке с другими товарами; 
осваивать необходимые способы профессио-
нальной деятельности.

список литературы

1. каунов А.М. виртуальные образовательные 
интернет-ресурсы – эффективный инновационный 
инструментарий современного педагога [Электрон-
ный ресурс] // грани познания: электрон. науч.-
образоват. журн.  2013. № 5(25). URL: http://grani.
vspu.ru/files/publics/1378466765.pdf (дата обраще-
ния: 14.03.2018).

2. каунов А.М. Мастер-карта как инновацион-
ный продукт современной методики креативного 
обучения в профессионально-технологическом об-
разовании [Электронный ресурс] // грани познания: 
электрон. науч.-образоват. журн. 2015. № 6(40). 
URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1441603302.pdf  
(дата обращения: 14.03.2018).

3. каунов А.М., тарасов А.И. Перспективы 
применения интеллект-карт при обучении техноло-
гии в коррекционном учреждении // Изв. волгогр. 
гос. пед. ун-та. 2017. № 5 (118). с. 75–81.

* * * 

1. Kaunov A.M. Virtual'nye obrazovatel'nye in- 
ternet-resursy – jeffektivnyj innovacionnyj instru- 
mentarij sovremennogo pedagoga [Jelektronnyj 
resurs] // Grani poznanija: jelektron. nauch.-obrazovat. 
zhurn. 2013. № 5(25). URL: http://grani.vspu.ru/
files/publics/1378466765.pdf (data obrashhenija: 
14.03.2018).

2. Kaunov A.M. Master-karta kak innovacionnyj 
produkt sovremennoj metodiki kreativnogo obuche- 
nija v professional'no-tehnologicheskom obrazovanii 
[Jelektronnyj resurs] // Grani poznanija: jelektron. 
nauch.-obrazovat. zhurn. 2015. № 6(40). URL:  
http://grani.vspu.ru/files/publics/1441603302.pdf (data 
obrashhenija: 14.03.2018).

3. Kaunov A.M., Tarasov A.I. Perspektivy pri- 
menenija intellekt-kart pri obuchenii tehnologii v 
korrekcionnom uchrezhdenii // Izv. Volgogr. gos. ped. 
un-ta. 2017. № 5 (118). S. 75–81.

© клеветова т.в., комиссарова с.А., 2018



2525

 Педагогические  науки 

ся в алгоритм или процедуру действий, веду-
щих к успешному результату. в связи с этим 
характерное для европейского понимания по-
нятие компетенции – установление причинно-
следственной связи «компетентность – успеш-
ность» [2, с. 6]. 

в.И. сахарова отмечает, что компетент-
ность – категория оценочная, она характери-
зует человека как субъекта специализирован-
ной деятельности в системе общественно-
го развития труда. При этом имеются в виду 
уровень его развития, его способности ква-
лифицированно принимать адекватные и от-
ветственные решения в проблемных ситуаци-
ях, планировать и совершать действия, приво-
дящие к рациональному и успешному дости-
жению поставленных целей. Иными словами, 
компетентность – это способность к деятель-
ности со знанием дела и нравственной ответ-
ственностью [7, с. 13]. 

Э.Ф. Зеер рассматривает профессиональ-
ную компетентность с позиции уровня осве-
домленности, авторитетности педагога, ко-
торый позволяет ему продуктивно решать 
учебно-воспитательные задачи, возникающие 
в процессе подготовки квалифицированного 
специалиста и формирования личности друго-
го человека [1].

опираясь на исследования е.А. генике, 
н.Ф. радионовой, в.в. серикова, професси-
ональную компетентность педагога мы рас-
сматриваем как интегральную характеристи-
ку, проявляющуюся в способности к решению 
профессиональных проблем и задач, умении 
реализовывать дидактический цикл, способ-
ности критически мыслить, рефлексировать в 
реальных ситуациях педагогической деятель-
ности, обеспечивать процесс достижения ре-
зультатов обученности и воспитанности уча-
щихся в условиях многообразия педагогиче-
ских систем. 

н.Ф. радионова выделяет ключевые компе-
тентности, которые необходимы для любой 
профессиональной деятельности и проявляют-
ся в умении вступать в коммуникацию с дру-
гими людьми, работать с информацией; базо-
вые компетентности, отражающие специфи-
ку профессиональной педагогической деятель-
ности (к ним относятся умение строить обра-
зовательный процесс, ориентированный на до-
стижение целей конкретной ступени образова-
ния, устанавливать взаимодействие с другими 
субъектами образовательного процесса, про-
ектировать и осуществлять профессиональное 
самообразование); специальные компетент-
ности, отражающие особенности профессио-

ская функция. обучение», «воспитательная 
деятельность», «развивающая деятельность», 
«Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего обра-
зования». 

в данной статье обратимся к вопросу фор-
мирования трудовой функции педагога «Педа-
гогическая деятельность по реализации про-
грамм основного и среднего общего образо-
вания» в ходе реализации практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогиче-
ской) у магистрантов направления подготовки 
«Педагогическое образование» магистерской 
программы «Физическое образование». 

отметим, что система подготовки буду-
щих педагогов и профессиональный стан-
дарт имеют одну методологическую основу, а 
именно – компетентностный подход. в рамках 
компетентностного подхода возможно созда-
ние необходимых условий, повышающих уро-
вень качества профессионального педагоги-
ческого образования и обеспечивающих фор-
мирование системы универсальных знаний, 
умений и навыков по планированию, анали-
зу, рефлексии, оценке собственной учебно-
познавательной деятельности посредством 
включения студентов в ситуацию педагогиче-
ской деятельности. 

Понятия «компетенции» и «компетент-
ностный подход» трактуются с разных по-
зиций: развивающего обучения (Б.Д. Элько-
нин), личностно ориентированного обучения 
(в.А. Болотов, в.в. сериков), концепции мо-
дернизации содержания образования (е.я. ко-
ган, в.в. краевский, А.А. Пинский, А.в. Ху-
торской). в настоящее время имеется ряд по-
пыток определить и соотнести понятия «ком-
петенция» и «компетентность». в образова-
тельной практике высшей школы в соответ-
ствии с действующими стандартами мы фор-
мируем систему компетенций, но получаем 
компетентного педагога. компетенции вы-
ступают ожидаемым результатом (целевой 
установкой) усвоения учебного предмета и 
определяются в виде знаний, умений, навы-
ков, опыта для выполнения основных видов 
профессиональной деятельности. 

А.в. Хуторской определяет компетент-
ность как владение человеком соответствую-
щей компетенцией и подчеркивает, что компе-
тентность предполагает наличие минимально-
го опыта применения компетенции [4, с. 140]. 
существенным моментом понимания компе-
тентности является конкретная ситуация, в ко-
торой обобщенное знание должно превратить-
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недеятельности; 2) образовательная среда, на-
правленная не только на усвоение предметных 
знаний, но и на формирование умений само-
стоятельно получать ответы на проблемные 
вопросы посредством анализа мировоззрен-
ческих и методологических идей; 3) субъект-
субъектный характер взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, направлен-
ный на раскрытие потенциальных возможно-
стей обучаемых посредством освоения новых 
личностных функций в ситуации учения.

в процессе вузовского обучения необхо-
димо создать условия для становления у сту-
дентов активной профессиональной позиции, 
творческого стиля деятельности, которые бы 
обеспечили становление субъектной позиции 
учащихся, их развитие, а не только механи-
ческую передачу суммы знаний и умений по 
предмету. 

углубление теоретических знаний, полу-
ченных в процессе обучения, приобретение 
навыков самостоятельной практической рабо-
ты в области исследовательской и педагоги-
ческой деятельности, подготовка материалов 
для выпускной квалификационной работы – 
все это цель педагогической практики.

Процесс прохождения практики направлен 
на овладение следующими компетенциями:

– готовностью действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения 
(ок-2);

– готовностью взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководить коллекти-
вом, толерантно воспринимая социальные, эт-
ноконфессиональные и культурные различия 
(оПк-3);

– способностью применять современные 
методики и технологии организации образо-
вательной деятельности, диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
(Пк-1);

– способностью формировать образова-
тельную среду и использовать профессиональ-
ные знания и умения в реализации задач инно-
вационной образовательной политики (Пк-2);

– способностью руководить исследова-
тельской работой обучающихся (Пк-3);

– готовностью к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использова-
ния в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (Пк-4);

нальной деятельности учителя-предметника. 
соотнося вышеобозначенный подход с клас-
сификацией компетенций, приведенных во 
Фгос вПо по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование», в ключевые ком-
петентности мы включаем общекультурные и 
общепрофессиональные, а в базовые – профес-
сиональные и специальные. 

в компетентностной модели образования 
педагогическая практика приобретает особое 
значение, т. к. в процессе ее прохождения сту-
дент получает возможность изучить место бу-
дущей работы с целью коррекции ситуации 
вхождения в профессию. в качестве компе-
тенций мы рассматриваем следующие уме-
ния: устанавливать взаимодействие с субъек-
тами образовательного процесса при изуче-
нии естественнонаучных дисциплин; обосно-
вывать вид опыта и знания для создания об-
разовательной среды, обеспечивающей раз-
витие учащихся на основе сотворчества; кон-
струировать содержание учебного предмета 
на основе новых концептуальных идей и на-
правлений развития физики и математики по-
средством использования современных тех-
нологий обучения; оценивать, проектировать, 
корректировать и реализовывать педагогиче-
ский процесс для решения задач естествен-
нонаучного образования профильного уровня 
учащихся гимназий, лицеев с учетом специ- 
фики работы учебного заведения и опыта ре-
ализации образовательных программ ведущи-
ми специалистами; использовать возможно-
сти учебного заведения для обеспечения ка-
чества образования. в данных условиях фор-
мируется ориентировочная основа деятельно-
сти, которая позволяет проектировать учебно-
воспитательный процесс, направленный на 
формирование знаний, умений и личностного 
опыта учащихся посредством концептуальных 
положений предмета, адаптированных для 
данного возраста и потребностей обучаемых. 
Формируемая профессиональная компетент-
ность, по мнению в.в. серикова, предполагает 
ориентацию в профессиональной ситуации по-
средством индивидуально-субъективного ана-
лиза образовательной среды и построения на 
этой основе субъективной картины професси-
ональной деятельности в виде задач-операций 
[8, с. 344]. Задача рассматривается как осно-
ва этапа профессиональной деятельности, на-
правленная на освоение ее содержания, в ходе 
которой создаются 1) представление об ожи-
даемом результате образовательного процесса 
посредством ориентировки учащихся в учеб-
ном материале как в определенной сфере жиз-



2727

 Педагогические  науки 

рудование кабинета физики в условиях про-
фильного обучения.

на данном этапе предлагаются следующие 
темы проектных заданий:

1) разработать план реализации констати-
рующего и (или) формирующего эксперимен-
та по проблеме магистерской диссертации на 
данном этапе практики;

2) подготовить аналитическую справку 
о системе работы школы по реализации про-
фильной подготовки учащихся по физике.

П р о е к т и р о в о ч н ы й  – реализуется на 
второй и третьей неделях практики и направ-
лен на овладение основами проектировоч-
ной педагогической деятельности при обуче-
нии физике в профильной школе и разработ-
ку технолого-методического обеспечения про-
цесса обучения физике. на данном этапе маги-
странты разрабатывают учебные программы:

1) системы занятий по физике, отражаю-
щей завершенный отрезок процесса обуче-
ния (на материале раздела) и логику опытно-
экспериментальной работы в рамках исследо-
вания; 

2) элективного курса для профильной под-
готовки учащихся 10–11-х классов, который 
обеспечивает вариативную часть базисного 
плана и эффективно реализует цели школь-
ного физического образования, обеспечивая 
углубленное изучение тем, а также создает 
условия для освоения способов деятельности 
в профессиональной и социальной сферах. 

М е т о д и ч е с к и й  – реализуется в течение 
следующих двух недель и направлен на овла-
дение основами проектировочной и научно-
преподавательской деятельности, а именно: 
современными технологиями и методиками 
проектирования и реализации процесса об- 
учения физике в профильных классах на базе 
основных занятий и элективных курсов. 

на данном этапе магистранты разрабаты-
вают и реализуют учебную систему занятий 
по физике, отражающую завершенный отре-
зок процесса обучения (на материале разде-
ла) и логику опытно-экспериментальной рабо-
ты в рамках исследования. Преподавательская 
деятельность предполагает умение проектиро-
вать образовательный процесс в соответствии 
с целями школьного физического образования 
профильного уровня и современных техноло-
гий обучения предмету, а также устанавливать 
взаимодействие с субъектами образовательно-
го процесса. 

И т о г о в ы й  этап практики, реализуемый 
в течение последней недели, предполагает 
овладение основами коррекционно-развива- 

– готовностью изучать научные основы 
фундаментальной и прикладной информати-
ки, оценивать и выбирать информационные 
технологии для создания и применения ин-
формационных систем и сервисов для сферы 
образования (ск-1);

– готовностью осваивать вариативные  
методические системы и методики обучения 
физике и реализовывать их в образователь- 
ной практике для различных типов образова-
тельных организаций и уровней подготовки 
(ск-1).

Педагогическая практика позволяет маги-
странту включиться в систематическую про-
фессиональную деятельность и обеспечива-
ет развитие собственной системы и стиля ра-
боты. рассмотрим основные характеристики, 
которые отражают готовность магистранта к 
осуществлению практической педагогической 
деятельности:

1) внутренняя мотивация педагогической 
деятельности, т. е. ориентация будущего пе-
дагога на процесс вхождения в профессию и 
субъективный опыт его участников, который 
приобретают форму самодвижения, побужда-
ет его к активности и достижению поставлен-
ной цели;

2) владение концептуальными основами 
естественнонаучных дисциплин, которые по-
зволяют проектировать содержание курса;

3) владение современными технология-
ми и методиками проведения занятий с уче-
том того, что учебная деятельность носит за-
дачный характер;

4) владение педагогической рефлексией.
содержание педагогической практики 

усваивается в три этапа [3, с. 75], на каждом из 
которых магистранты осваивают определен-
ный вид деятельности. рассмотрим этапы пе-
дагогической практики подробнее. 

о з н а к о м и т е л ь н ы й  – осуществляет-
ся на первой неделе прохождения практики и 
предполагает получение опыта анализа орга-
низационной, учебно-воспитательной, педа-
гогической деятельности изучения физики в 
профильной школе. в ходе данного этапа ма-
гистранты изучают структуру, содержание, 
организацию профильного обучения предме-
ту в конкретном образовательном учрежде-
нии; основные виды деятельности учителей 
физики по организации профильного обуче-
ния в 10–11-х классах (в том числе планирова-
ние учебно-воспитательной, организационно-
проектировочной и научно-методической дея-
тельности и виды отчетности); структуру, ди-
дактическое, методическое оснащение и обо-
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ного закона «об образовании в российской Федера-
ции»: федер. закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ: при-
нят гос. Думой Федер. собрания рос. Федерации 
24 апр. 2015 г.; одобрен советом Федерации Федер. 
собрания рос. Федерации 29 апр. 2015 г. // рос. газ. 
2015. 6 мая.

6. Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель): проф. стандарт [Электронный ре-
сурс] // М-во труда и социальной защиты рос. Фе-
дерации. URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/
orders/129 (дата обращения: 14.03.2018).

7. сахарова в.И. Исследовательская деятель-
ность – важнейший ресурс профессиональной ком-
петентности педагога // Мир образования. 2008. 
№ 4. с. 13–22. 

8. сериков в.в. компетентностная модель со-
держания высшего образования – путь к новому ка-
честву // управление качеством подготовки буду-
щих специалистов в условиях перехода на много- 
уровневое образование: сб. науч. ст. по итогам все-
рос. науч.-практ. конф. (г. волгоград, 22–25 сент. 
2008 г.): в 2 ч. волгоград: Изд-во вгПу «Переме-
на», 2008. ч. 1. с. 342–349. 

* * * 
1. Zeer Je.F. Psihologo-didakticheskie konstruk- 

ty kachestva professional'nogo obrazovanija // Obra- 
zovanie i nauka. 2002. № 2(14). S. 31–50.

2. Zeer Je.F., Zavodchikov D.P. Praktika formi- 
rovanija kompetencij: metodologicheskij aspekt // 
Formirovanie kompetencij v praktike prepodavanija 
obshhih i special'nyh disciplin v uchrezhdenijah sred- 
nego professional'nogo obrazovanija: sb. st. po ma- 
terialam Vseros. nauch.-prakt. konf. (g. Berezovskij, 
5 maja 2011 g.) / nauch. red. Je.F. Zeer. Ekaterin- 
burg – Berezovskij: Filial Ros. gos. prof.-ped. un-ta v 
g. Berezovskom, 2011. S. 5–10. 

3. Klevetova T.V., Komissarova S.A. Tehnologii 
kontekstnogo obuchenija pri podgotovke magistrov po 
napravleniju «Pedagogicheskoe obrazovanie» // Izv. 
Volgogr. gos. ped. un-ta. 2017. № 6(119). C. 71–76.

4. Kraevskij V.V., Hutorskoj A.V. Osnovy obu- 
chenija. Didaktika i metodika. M.: Akademija, 2007. 

5. O vnesenii izmenenij v Trudovoj kodeks 
Rossijskoj Federacii i stat'i 11 i 73 Federal'nogo zakona 
«Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii»: feder. zakon 
ot 2 maja 2015 g. № 122-FZ: prinjat Gos. Dumoj Feder. 
Sobranija Ros. Federacii 24 apr. 2015 g.; odobren 
Sovetom Federacii Feder. Sobranija Ros. Federacii  
29 apr. 2015 g. // Ros. gaz. 2015. 6 maja.

6. Pedagog (pedagogicheskaja dejatel'nost' v 
sfere doshkol'nogo, nachal'nogo obshhego, osnovnogo 
obshhego, srednego obshhego obrazovanija) (vos- 
pitatel', uchitel'): prof. standart [Jelektronnyj resurs] // 
M-vo truda i social'noj zashhity Ros. Federacii. URL: 
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 (data ob- 
rashhenija: 14.03.2018).

ющей педагогической деятельности с целью 
определения уровня обученности и развития 
учащихся, а также стратегии индивидуаль-
ной коррекции и личностного роста учащих-
ся в учебном процессе. рефлексия деятельно-
сти магистрантов по окончании педагогиче-
ской практики осуществляется посредством 
презентации проектных заданий и портфолио 
на заключительной конференции.

Анализ деятельности по данному направ-
лению показывает, что магистранты приобре-
тают профессиональный опыт в прогнозиро-
вании предметных и метапредметных спосо-
бов деятельности, адекватных формируемо-
му опыту; выборе стратегий обучения и опти-
мальных для становления у ученика опыта ре-
ализации способов деятельности; проекти-
ровании и адаптации педагогических техно-
логий, позволяющих раскрыть структурно-
функциональные связи между разнородными 
элементами теоретических знаний; выборе ме-
тодов и средств, побуждающих ученика к фор-
мированию личностного отношения к получа-
емому опыту, и способов диагностирования 
данного опыта. 

Педагогическая практика в рамках компе-
тентностного подхода позволяет будущим пе-
дагогам осваивать основные виды деятельно-
сти, обеспечивая качество профессионально-
го образования и рассматривая его как ком-
плексный показатель, синтезирующий все эта-
пы становления специалиста и соответствие 
реально достигаемых результатов норматив-
ным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 
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лы нового знания. При этом очевиден недоста-
ток гуманных качеств и человечности в совре-
менных структурах общества, обедненность 
содержания и процесса образования систем-
ными смысловыми контекстами, ситуация-
ми, актуализирующими смыслы. в этой связи 
бесспорны актуальность и востребованность в 
образовательной практике разработок, посвя-
щенных мотивационно-смысловым аспектам 
обучения, путям и механизмам направленной 
трансляции смыслов.

ряд исследований в отечественной педаго-
гике и психологии (е.П. Александрова, М.в. во-
ронцовой, т.А. Дубровской, н.Ю. гусевской, 
е.в. Зеленова, г.И. Давыдовой, А.в. Измагуро-
вой, т.в. Мирошниченко) акцентируют необ-
ходимость выведения содержания обучения со 
знаниево-отчужденного уровня на личностно-
ценностный, позволяющий обучающимся реа-
лизовать свои потребности в понимании друг 
друга, персонализации и персонификации по-
средством диалога. Диалог представляется, 
прежде всего, как деятельность по самоизме-
нению личности обучающихся, как совмест-
ная учебная деятельность, как совместная рас-
пределенная деятельность, направленная на 
выявление ценностно-смысловых позиций об-
учающихся. 

несомненно интересным и востребован-
ным современной практикой образовательного 
процесса представляется исследование т.в. Ми- 
рошниченко, в котором проведен анализ свя-
зи деятельности и общения в диалоге. рас-
смотренная автором связь позволила, опреде-
ляя главную проблему смыслового взаимодей-
ствия о согласовании, координации и транс-
формации смысловых структур, предложить в 
качестве решения диалог-переживание, отли-
чающийся высоким уровнем смысловой насы-
щенности. 

в имеющихся исследованиях подчерки-
вается, что именно переживание активно уча-
ствует в процессах смыслостроительства, обе-
спечивая трансформацию смысловых струк-
тур «при соприкосновении с иным смыслом». 
особенно рельефно эта работа просматривает-
ся в ситуациях «личностных вкладов». однако 
вопрос о том, как переживание осуществляет 
смысловые коммуникации в образовательном 
процессе, не исследован в современной педа-
гогике. 

в то время, когда современный человек 
может получать знания и дистанционно, при 
этом теряя эмоциональные и моральные аспек- 
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Formation of a future teacher’s labour 
functions in the process of practical 
training 
The article deals with the competence model of 
formation of labor functions of a future teacher. It 
presents the experience of realization of pedagogi- 
cal practice of the master’s programme “Physical 
Education”.

Key words: competence, professional standard, 
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диаЛогическое 
взаимодействие субъектов 
образоватеЛьного Процесса 
вуза

Раскрывается сущность понятия «диалог». 
Рассматриваются виды диалогического вза-
имодействия в образовательном процессе 
вуза, описываются современные технологии, 
способствующие диалогическому взаимодей-
ствию. 

Ключевые слова: диалог, взаимодействие, диа-
логическое взаимодействие, диалоговое обще-
ние, образовательные технологии.

современное общество определяется па-
раметрами экономической целесообразности, 
ценности знания, значимости субъекта, обла-
дающего новым знанием, отодвигает на вто-
рой план эмоциональные и моральные смыс-
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