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Т.Ю. Медведевой, В.А. Сластенина, выделив-
ших данные умения в особую группу и обо-
сновавших отдельные средства их формирова-
ния. однако сущностные характеристики и ти-
пология аналитических умений будущих учи-
телей с позиций целостного подхода остают-
ся недостаточно разработанными, что затруд-
няет обоснование логики педагогической дея-
тельности по их формированию.

Понятие «умение» рассматривается и как 
психологическая, и как педагогическая кате-
гория. Это объясняет и различие в трактовках 
данного понятия. 

В психологической литературе под умени-
ем понимают высшую форму навыка, объеди-
ненного с другими операциями и перешедше-
го на уровень устойчивого свойства личности; 
способность, возможность реализации целей 
и задач, навыков и действий, деятельностей 
и всего поведения личности в изменяющихся 
условиях жизни [9], способность использовать 
имеющиеся данные, знания или понятия, опе-
рировать ими для выявления существенных 
свойств вещей и успешного решения опреде-
ленных теоретических или практических за-
дач [8]. В приведенных определениях подчер-
киваются сложный, системный характер уме-
ний, их направленность на выявление суще-
ственного, на решение целостных задач.

В педагогической литературе понятию 
«умение» также дается широкий спектр объ-
яснений. Так, Н.М. борытко предлагает назы-
вать умением «владение способом деятельно-
сти, способность применять знание» [1, с. 25]. 
кроме того, умение определяется как подго-
товленность к практическим и теоретическим 
действиям, выполняемым быстро, точно, со-
знательно, на основе усвоенных знаний и жиз-
ненного опыта [7]. Под умением понимают 
также действие, основанное на правиле и со-
вершаемое под контролем сознания [10].

Несмотря на различия в подходах раз-
ных авторов, основополагающим критерием 
при определении умений является их прак-
тическая направленность. Умения предстают 
как компоненты деятельности, основу кото-
рых образует практическое применение полу-
ченных знаний, т.е. «знание в действии». При 
этом под умением применять знания понима-
ется способность действовать в измененных 
условиях. Умения в отличие от навыков всег-
да опираются на активную интеллектуальную 
деятельность и обязательно включают в себя 
процессы мышления.
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Важным показателем качества высше-
го педагогического образования в контексте 
модернизации образования является поня-
тие профессионально-педагогической компе-
тентности. В содержание этого понятия вкла- 
дывают личные возможности учителя, по-
зволяющие ему самостоятельно и эффектив-
но решать педагогические задачи (И.А. Зим-
няя, А.В. Хуторской и др.). Профессионально-
педагогическая компетентность формируется 
в результате овладения будущим учителем си-
стемой компетенций. При знакомстве с Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (квалификация (сте-
пень) «бакалавр») обращает на себя внимание 
тот факт, что в составе компетенций, представ-
ляющих собой единство профессиональных 
знаний и умений, важная роль принадлежит 
способности осуществлять анализ различных 
явлений действительности. Профессиональ-
ные компетенции предполагают анализ педа-
гогической действительности в рамках реше-
ния педагогических задач, проведения педаго-
гической диагностики и обработки ее резуль-
татов, выявления возможностей образователь-
ной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. Сказанное подчер-
кивает практическую значимость формирова-
ния у будущих учителей аналитических уме-
ний.

В педагогической науке проблема форми-
рования у будущих учителей аналитических 
умений рассматривалась в работах Г.А. За-
собиной, Н.В. кузьминой, А.к. Марковой, 
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деления объекта на части, а как система по-
знавательных процедур. Так, В.А. Сластенин 
включает в состав аналитических умений пе-
дагога следующие: умение расчленять педа-
гогические явления на составляющие элемен-
ты (условия, причины, мотивы, стимулы, сред-
ства, формы проявления и пр.); осмысливать 
каждую часть в связи с целым и во взаимодей-
ствии с ведущими сторонами; находить в тео-
рии обучения и воспитания идеи, выводы, за-
кономерности, адекватные логике рассматри-
ваемого явления; правильно диагностировать 
педагогическое явление; находить основную 
педагогическую задачу (проблему) и спосо-
бы ее оптимального решения (Там же). Сход-
ное понимание аналитических умений педа-
гога можно обнаружить в трудах Н.М. борыт-
ко, А.к. Марковой, Н.В. кузьминой и других 
исследователей. Это позволяет рассматри-
вать аналитические умения будущих учите-
лей с позиций целостного подхода как слож-
ное образование, представляющее собой си-
стему мыслительных действий и операций, 
направленных на постижение педагогической 
действительности, и включать в их состав не 
только собственно анализ, но также синтез, 
аналогию, сравнение, обобщение, установле-
ние причинно-следственных связей.

В связи с тем, что педагогическая деятель-
ность предполагает осмысление учителем соб-
ственной деятельности, ряд ученых связывает 
аналитические умения с группой рефлексив-
ных умений. кроме того, сформированность 
аналитических умений является необходимым 
условием эффективного педагогического про-
гнозирования.

В традиционной парадигме существу-
ет понятийный ряд «знания – умения – навы-
ки», иначе говоря, умения рассматриваются, с 
одной стороны, как результат овладения зна-
ниями и способ их применения, с другой – как 
основа для формирования навыков, под кото-
рыми понимаются, как правило, простые уме-
ния, доведенные до автоматизма и не требу-
ющие контроля сознания. однако мы полага-
ем, что такой подход ограничивает содержа-
ние понятия «умение» и, как следствие, не по-
зволяет с достаточной степенью полноты реа-
лизовать функции умений в образовательном 
процессе. Представляется целесообразным ис-
следовать умения в следующем понятийном 
ряду, представленном в гуманитарной педаго-
гической парадигме: «знания – умения – отно-
шения».

основа аналитических умений – систе-
ма отношений будущего учителя к профес- 
сионально-педагогической деятельности, участ- 

Мышление играет важную роль в разви-
тии, обучении и труде человека, в становлении 
его как личности. Во многие виды професси-
ональной деятельности оно включено в каче-
стве основного содержательного компонента. 
В полной степени это относится и к педагоги-
ческой деятельности. Профессионализм учи-
теля определяется не только количеством по-
лученных в процессе обучения знаний и сфор-
мированных педагогических умений, но и спо-
собностями применить их для анализа педаго-
гических ситуаций и нахождения оптималь-
ных способов действий.

В настоящее время существуют различные 
подходы к классификации умений. В психоло-
гической и педагогической литературе приня-
то выделять три вида умений: элементарные, 
простые, сложные (Н.В. кузьмина, л.М. Ми-
тина). Педагогические умения относятся к 
сложным интеллектуальным умениям и опре-
деляются как совокупность последовательно 
развертывающихся во внешнем или внутрен-
нем плане педагогических действий, направ-
ленных на решение задач развития гармонич-
ной личности и основанных на соответствую-
щих теоретических знаниях [3]. Такое понима-
ние сущности педагогических умений имеет 
прямой выход в практику подготовки педаго-
га. Во-первых, оно определяет ведущую роль 
теоретических знаний в становлении будущих 
учителей, а также указывает на единство те-
оретической и практической подготовки; во-
вторых, нацеливает на формирование в един-
стве умений педагогически мыслить и педаго-
гически действовать, проявляющихся соответ-
ственно как системы идеальных и предметных 
действий; в-третьих, подчеркивает многоуров-
невый характер педагогических умений (от ре-
продуктивного до творческого).

Многие исследователи выделяют особую 
группу аналитических умений. Так, В.А. Сла-
стенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, е.Н. Ши-
янов выделяют такие умения отдельным бло-
ком в структуре профессиональной компе-
тентности педагога и рассматривают уровень 
их сформированности как «один из критери-
ев педагогического мастерства, ибо с их по-
мощью извлекаются знания из практики, по-
скольку именно через аналитические умения 
проявляется обобщенное умение педагогиче-
ски мыслить» [6, с. 43]. 

Исследование контекста, в котором упо-
требляется термин аналитические умения, в 
психологических, педагогических исследова- 
ниях и в нормативных документах позволяет 
сделать вывод о том, что анализ трактуется  
широко – не как процедура мысленного раз- 
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средства – особенности организации педаго-
гического взаимодействия – результат).

для организации результативного процес-
са формирования у будущих учителей анали-
тических умений необходимо выделить груп-
пы данных умений. Типологизация аналитиче-
ских умений будущих учителей способствует 
и более глубокому пониманию их сущностных 
характеристик. В настоящее время в педагоги-
ческой литературе лишь рядоположенно пере-
числяются аналитические умения (Н.В. кузь-
мина, В.А. Сластенин и др.). Выявление сущ-
ности аналитических умений позволяет выде-
лить следующие их группы, взаимно пересека-
ющиеся и дополняющие друг друга.

Аналитико-прогностические умения име-
ют своим объектом существующую в насто-
ящее время ситуацию и направлены на полу-
чение информации, необходимой для постро-
ения педагогических прогнозов, нормативных 
моделей и в конечном итоге – педагогических 
проектов. Примерами последних могут служить 
разработки урока или воспитывающей ситуа-
ции, методического комплекта, методического 
пособия, учебного, учебно-исследовательского 
или социального проекта.

Аналитико-рефлексивные умения имеют 
своим объектом уже состоявшееся педагоги-
ческое взаимодействие. они направлены на 
анализ собственной деятельности и ее резуль-
татов за определенный период и на рефлексию 
своих мыслей, чувств, переживаний, отноше-
ний в той или иной ситуации профессиональ-
ной деятельности.

Внутри каждой из групп выделяются уме-
ния, направленные на анализ педагогического 
процесса или его целостного фрагмента и на 
анализ результата педагогической деятель-
ности за определенный период.

Тот факт, что объектом анализа выступает 
целостная педагогическая ситуация, обусловли-
вает необходимость выделения еще двух групп 
аналитических умений. В педагогической ситу-
ации выделяют две стороны: внешнюю, объек-
тивную (предметно-пространственное, инфор-
мационное, поведенческое окружение, в кото-
ром осуществляется педагогическое взаимодей-
ствие), и внутреннюю, субъективную (особенно-
сти восприятия и переживания ситуации участ- 
никами педагогического взаимодействия) [11,  
с. 89]. В соответствии с этим целесообразно вы-
делить умения, направленные на анализ 1) внеш-
них условий педагогического взаимодействия 
как составляющей педагогической ситуации и  
2) внутренней составляющей педагогической 
ситуации. Последние предполагают а) анализ 
знаний, отношений, эмоциональных состояний  

никам образовательного процесса, к самому 
себе как субъекту педагогической деятельно-
сти. отношения задают ценностные и целевые 
ориентиры в педагогической деятельности в 
целом и в применении аналитических умений 
в частности. Так, если ведущим для учителя 
выступает отношение к человеку как к ценно-
сти, то с помощью аналитических умений вы-
являются в первую очередь проблемы в разви-
тии обучающегося и возможности образова-
тельной среды в их решении. В то же время 
аналитические умения влияют на становление 
системы отношений будущего учителя, значи-
мых для его профессиональной деятельности.

Аналитические умения формируются в 
непосредственной и тесной связи со знания-
ми. Во-первых, умения образуются на основе 
знаний, составляющих содержание педагоги-
ческой науки, и знаний о способах интеллек-
туальной и предметно-практической деятель- 
ности; во-вторых, позволяют извлекать зна- 
ния из практики; в-третьих, помогают полу-
чить и представить в структурированном виде 
нормативное знание (например, выстроить и 
обосновать модель педагогической деятель-
ности по формированию какого-либо качест- 
ва личности обучающегося).

Таким образом, под аналитическими уме-
ниями мы понимаем осознанные мысли-
тельные процедуры (анализа, синтеза, ана-
логии, сравнения, обобщений, установления 
причинно-следственных связей), развитие ко-
торых осуществляется в процессе специаль-
но организованной, целенаправленной, моти-
вированной деятельности, опирающейся на 
знания, составляющие содержание педаго-
гической науки, на знания о способах интел-
лектуальной и предметно-практической дея-
тельности и на систему отношений человека к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти и к субъектам такой деятельности. Мы рас-
сматриваем аналитические умения с позиции 
общепедагогических умений, что позволяет 
сделать вывод: аналитические умения, даже 
если они не выделены в отдельный блок, как 
компоненты включены во все основные обще-
педагогические умения.

С позиций целостного подхода к иссле-
дованию педагогической действительности в 
качестве объекта применения аналитических 
умений будущего учителя целесообразно рас-
сматривать педагогическую ситуацию как це-
лостную единицу педагогического процес-
са (Н.М. борытко, В.А. Павлов, В.В. Сериков, 
И.А. Соловцова и др.). Такой подход обеспе-
чивает единство компонентов педагогической 
деятельности (цель – задачи – содержание – 
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образования

Предложена модель подготовки будущих соци-
альных педагогов к работе с одаренными детьми 
в системе среднего профессионального образова-
ния, конкретизированы условия и направления ра-
боты; уточнено определение профессионально-
личностной готовности будущих социальных педа-
гогов к исследуемой деятельности.
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Анализ научной литературы показал, что 
в настоящее время множество публикаций по-
священо тому, как надо обучать и развивать 
одаренных детей (Н.И. Авдеева, Э.А. Аксе-
нова, е.С. белова, И.Н. била, М.А. биржева, 
Т.Н. джумагулова, А.И. доровской, е.П. Иль- 
ин, А.И. карманчиков, М.А. колованова,  

обучающихся, б) самоанализ. При этом приме-
няются как аналитико-прогностические, так и 
аналитико-рефлексивные умения, ориентирован-
ные на анализ процесса «развертывания» педаго-
гической ситуации и ее результатов.

Итак, каждое из аналитических умений 
будущих учителей может быть рассмотрено 
1) с точки зрения целей его применения (по-
строение педагогических прогнозов либо ана-
лиз и рефлексия деятельности); 2) в зависимо-
сти от характеристик педагогической деятель-
ности (процессуальные либо результативные); 
3) по объекту анализа (внешние условия дея-
тельности либо отношение участников ситуа-
ции к происходящему). Такой подход к клас-
сификации педагогических умений позволяет 
структурировать деятельность по их формиро-
ванию у будущих учителей.

Таким образом, к сущностным характери-
стикам аналитических умений относятся их 
сложный, системный характер; опора на слож-
ные мыслительные процедуры; связь с отно-
шением педагога к профессиональной дея-
тельности и с теоретическими знаниями; на-
правленность на целостную ситуацию педаго-
гического взаимодействия.
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