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вать подготовке бакалавров – будущих педагогов к 
осуществлению преемственности между дошкольной и 
начальной ступенями математического образования, и 
содействовать совершенствованию важных професси-
ональных качеств: педагогической эрудиции, целепо-
лагания, интуиции, импровизации, наблюдательности, 
оптимизма, находчивости, предвидения и рефлексии.
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Т.В. ФедороВа
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ... 

Проблему формирования профессиональной ком-
петентности будущего педагога на основе компетент-
ностного подхода исследуют многие педагоги и пси-
хологи (Г.И. Баева, С.В. Вершловский, Е.А. Ганин, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.).

Основными чертами компетентностного подхода к 
подготовке специалистов, по мнению Э.Р. Саитбаевой, 
являются:

– общесоциальная и личностная значимость форми-
руемых знаний, умений, навыков, качеств и способов 
продуктивной деятельности;

– четкое определение целей профессионально-лич-
ностного совершенствования, выраженных в поведен-
ческих и оценочных терминах;

– выявление определенных компетенций, которые 
также являются целями развития личности;
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– формирование компетенций как совокупности 
смысловых ориентаций, базирующихся на постижении 
национальной и общечеловеческой культуры;

– наличие четкой системы критериев измерения, ко-
торые можно обрабатывать статистическими методами;

– оказание педагогической поддержки формирую-
щейся личности и создание для нее «зоны успеха»;

– индивидуализация программы выбора стратегии 
для достижения цели;

– создание ситуаций для комплексной проверки уме-
ний практического использования знаний и приобрете-
ния ценного жизненного опыта;

– интегративная характеристика проявлений лич-
ности, связанная с ее способностью совершенствовать 
имеющиеся знания, умения и способы деятельности по 
мере социализации и накопления опыта жизнедеятель-
ности [1, с. 2].

Психологический механизм формирования ком-
петентности, согласно Э.Р. Саитбаевой, существенно 
отличается от механизма формирования понятийного 
«академического» знания. Это объясняется тем, что 
обычное знание предназначено для запоминания или 
воспроизведения или, в лучшем случае, для получения 
другого знания логическим или эмпирическим путем. 
Компетентным ученик может стать лишь сам, найдя 
и апробировав различные модели поведения в данной 
предметной области, выбрав из них те, которые в наи-
большей степени соответствуют его стилю, притязани-
ям, эстетическому вкусу и нравственным ориентаци-
ям. Компетентность, таким образом, представляет как 
сложный синтез когнитивного, предметно-практическо-
го и личного опыта.

Компетентность как свойство индивида может суще-
ствовать в различных формах:

– в качестве степени умелости;
– способа личностной самореализации (привычка, 

способ жизнедеятельности, увлечение);
– некоего итога саморазвития индивида или формы 

проявления способности [2, с. 54].
Природу компетентности Г.И. Баева рассматривает 

как продукт обучения, который не прямо из него 
вытекает, а скорее является следствием саморазвития 
индивида, его не столько технологического, сколько 
личностного роста, следствием самоорганизации и 
обобщения деятельностного и личностного опыта [2, 
с. 56]. Компетентность – это способ существования 
знаний, умений, образованности, способствующий лич-
ностной самореализации, нахождению воспитанником 
своего места в мире, вследствие чего образование пред-
ставляет как высокомотивированное и в подлинном 
смысле личностно ориентированное, обеспечивающее 
максимальную востребованность личностного потенци-
ала, признание личности окружающими и осознание ею 
самой собственной значимости. 

Феномен компетентности чаще всего связывался со 
сферой профессионального образования. Всегда было 
ясно, что компетентность не тождественна  изучению 
дисциплины, а связана с некоторыми дополнительными 
предпосылками развития специалиста, его собственным 
творческим потенциалом и качеством образования, 
которое он получил. Именно в профессиональной 
школе, ориентированной на компетентность, зародились 
такие специфические методы подготовки компетентных 
специалистов, как задачный подход, имитационно-
моделирующий, проектный и контекстный способы 
обучения, интеграция учебной и исследовательской 
работы.

Проблема состоит в выявлении условий, которые 
будут способствовать переходу от предметно-знаниевой 
к более целостной модели образования, где приоритет 
будет отдан опыту, компетентности, субъектности. Для 
этого, как отмечает Г.И. Баева, не следует заменять 
одну модель другой, а возможно сосуществование двух 
парадигм – знаниево-предметной и компетентностной. 

Она определяет три варианта возможных моделей:
1) знаниево-академическая система реализуется в 

начальной и основной школе, а в старшей – профильно-
компетентностная;

2) предполагается одновременное функционирова-
ние двух элективных вариантов образования: академи-
ческого и практико-ориентированного, компетентност-
ного (нечто вроде гимназического и реального);

3) разрабатываются переходные формы построения 
образования посредством включения в учебный план 
интегрированных курсов, в которых предметные обла-
сти соотносятся со сферами компетентности [2, с. 58].

Как видим, Г.И. Баева рассматривает одновременно 
сразу несколько ступеней образования, и, согласно 
первой модели, именно высшая школа, в первую 
очередь, предполагает компетентностную модель 
образования.

В то же время необходимо понимать, что компетент-
ностная модель специалиста не является моделью вы-
пускника, так как компетентность неразрывно связана 
с опытом успешной деятельности, который в ходе об-
учения в учебном заведении студент в должном объеме 
приобрести не может. Следовательно,  целесообразнее 
будет на учебных занятиях расширить выполнение сту-
дентами учебно-исследовательских работ, увеличить 
количество деловых, ролевых, имитационных игр в 
творческой самостоятельной работе студентов. Это яв-
ляется важнейшим психолого-педагогическим услови-
ем формирования компетентности будущего специали-
ста. Необходимо формировать ценностно-смысловые 
компоненты компетентности будущего педагога.

Среди основных условий развития профессиональ-
ной компетентности студентов можно выделить:

1) организационно-управленческие (учебный план, 
семестровые графики, составление расписания, выра-
ботка критериев определения уровня компетентности, 
материально-техническое оснащение образовательного 
процесса);

2) учебно-методические (отбор содержания заня-
тий, интеграция различных курсов, выделение ведущих 
идей);

3) технологические (контрольно-оценочные, орга-
низация активных форм обучения, определение групп 
умений входящих в компетентность, использование ин-
новационных технологий);

4) психолого-педагогические (осуществление диа-
гностики развития студентов, система стимулирования 
мотивации учения, определение критериев компетент-
ности, рефлексивно-оценочный этап каждого занятия, 
включение студентов в соуправление).

Особый интерес для нашей статьи представляют 
психолого-педагогические условия. В образовательной 
практике создание специфических условий связано 
с психологическим и педагогическим аспектами. 
Психологический аспект, по мнению Е.А. Ганина, 
предполагает изучение внутренних характеристик 
изучаемого феномена, моделируемого явления 
во внутренних структурах личности с целью 
направленного воздействия на них. Педагогический 
аспект связывает психологическое содержание с 
факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое 
развитие процессов, явлений, свойств; он предполагает 
выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих 
эффективность воздействий [3]. Поэтому примени-
тельно к системе образования целесообразно говорить 
о психолого-педагогических условиях, под которыми 
И.А. Федякова понимает конкретные способы педаго-
гического взаимодействия, «взаимосвязанные  меры  
в учебно-воспитательном процессе, направленные на 
формирование субъектных свойств личности ... учиты-
вая психологические особенности, продуктивные и эф-
фективные способы и приемы деятельности в заданных 
условиях» [4].

Анализ исследований, посвященных выявлению 
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психолого-педагогических условий (Е.А. Ганин, 
В.Н. Мошкин, А.Г. Тулегенова), способствующих 
решению тех или иных образовательных задач, позволяет 
констатировать, что большинство исследователей 
выделяют в них три основных группы:

1) информационные (содержание образования; ког-
нитивная основа педагогического процесса);

2) технологические (формы, средства, методы, при-
емы, этапы, способы организации образовательной дея-
тельности; процессуально-методическая основа педаго-
гического процесса);

3) личностные (поведение, деятельность, общение, 
личностные качества субъектов образовательного про-
цесса; психологическая основа образовательного про-
цесса).

Условия первой и второй групп характеризуют 
собственно учебно-воспитательный процесс и 
представляют собой «дидактическую клетку» 
(определение Ю.А. Конаржевского); содержание 
третьей группы, в представлении А.Г. Тулегеновой, 
составляет условия эффективного функционирования 
самой «дидактической клетки» [5].

В эту группу С.А. Хазова включает:
– условия, которые определяются личностными ка-

чествами учащихся, в том числе особенностями их на-
правленности (мотивационная структура личности, ее 
ценностные ориентации и пр.);

– условия, которые определяются личностными 
качествами педагога (тип личности, особенности 
психических процессов, система ценностей, самооценка 
и пр.);

– условия, связанные с межличностным 
взаимодействием и общением педагога и учащихся (стиль 
общения, активность во взаимодействии, совпадение 
стилей учения и преподавания и пр.) [6, с. 35].

Поскольку именно педагог оказывает решающее 
влияние на развитие личности учащихся и организацию 
педагогического взаимодействия, то первым этапом 
реализации любых психолого-педагогических условий, 
по мнению А.Г. Тулегеновой, должна стать подготовка 
педагогов к данному процессу [5]. При этом, независи-
мо от того, какое качество предполагается сформиро-
вать в образовательном процессе, необходимо уделять 
внимание мотивационным основам успешности педаго-
гических влияний.

Содержание психолого-педагогических 
условий, определяется, как пишет С.А. Хазова, во-
первых, сущностью и содержанием формируемого 
качества личности и, во-вторых, спецификой среды, 
организационных условий и субъектов деятельности 
учреждений, в которых осуществляется образовательный 
процесс [6, с. 42].

Рассмотрим, какие психолого-педагогические 
условия рассматриваются в современных исследованиях 
в качестве основы для формирования профессиональной 
компетентности педагогов.

Для успешного становления компетентности 
педагога в воспитательной деятельности О.В. Байкова 
считает необходимым соблюдение следующих условий:

– актуализация и развитие качеств, создающих педа-
гогическую направленность личности учителя – направ-
ленность на ребёнка, принятие его личности;

– осознание учителем своего места и функциональ-
ных возможностей как воспитателя в определённой об-
разовательной ситуации;

– становление профессиональной позиции учителя 
как воспитателя, которое определяется исходя из пони-
мания позиции как единства сознания и деятельности;

– соблюдение этапов становления профессиональ-
ной позиции воспитателя, включающих в себя измене-
ние сознания, изменение поведения, простраивание но-
вого действия [7, с. 12].

Выделенные автором условия становления 
компетентности педагога создаются в 

общеобразовательной школе, то есть предполагается, 
что педагог уже закончил вуз и работает в школе.

Ю.В. Варданян определила следующие психолого-
педагогические условия становления и развития 
профессиональной компетентности специалиста 
педагога и психолога:

– переориентация образовательного процесса с мо-
носубъектной на полисубъектную парадигму, так как 
направленность и умения каждого будущего специ-
алиста осуществлять профессиональную деятельность 
являются не индивидуальным продуктом, а совместным 
результатом коллективно-распределенной деятельности 
субъектов профессионально-образовательного процес-
са, а также субъектов оказания и получения професси-
ональной помощи и услуг;

– преемственность и взаимодополнительность учеб-
но-познавательной, имитационно-моделирующей и 
профессионально-практической деятельности будущего 
специалиста, обеспечивающих единство теоретической 
и практической подготовки;

– гуманистически ориентированная диагностика и 
самодиагностика профессиональной компетентности, 
предусматривающая разработанность исследуемых па-
раметров и показателей, доступность необходимых ме-
тодик и оборудования, средств обработки и интерпре-
тации результатов, гарантию конфиденциальности, на-
личие специалистов-консультантов, востребованность 
результатов при определении стратегии и тактики про-
фессионального развития и саморазвития;

– использование системы субъектно-реализацион-
ных, содержательно-технологических и предметно-ре-
зультативных задач как средства становления субъект-
ного, объектного и предметного компонентов профес-
сиональной компетентности; установление между ними 
перспективно-ретроспективных связей, обеспечиваю-
щих их единство и преемственность в процессе всего 
периода вузовского обучения и послевузовского само-
развития;

– психолого-педагогическое обеспечение стабили-
зации, дополнения и профессионально-значимой транс-
формации направленности деятельности по овладению 
профессией и умений по освоению и применению про-
фессиональной компетентности, их ретроспективно-
перспективный синтез [8, с. 54].

Психолого-педагогические условия формирования 
психологической готовности студентов к 
управленческой деятельности изучала О.П. Денисова. 

В качестве психологических условий формирования 
психологической готовности к управлению она 
выделяет:

– формирование эмоционально-ценностного 
отношения к управленческой деятельности и к 
внутриличностным взаимоотношениям;

– развитие рефлексивной позиции, расширяющей 
возможности осознавать себя в качестве субъекта 
управленческой деятельности;

– формирование представления о себе как о субъекте 
профессиональной деятельности. [9, с. 70].

Педагогические условия формирования психологи-
ческой готовности к управленческой деятельности бу-
дущих менеджеров включают в себя:

– своевременное обеспечение информацией основ о 
специфике и содержании управленческой деятельности;

– формирование знаний, умений и навыков в области 
психологии управления посредством разнообразных 
организационных форм обучения  [9, с. 74–75].

Под психолого-педагогическими условиями 
О.П. Денисова понимает совокупность мер в 
образовательном процессе, которые должны 
обеспечить достижение студентами необходимого 
уровня психологической готовности к управленческой 
деятельности. [9, с. 77; 10; 11; 12; 13].

Итак, нами были рассмотрены психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие 
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профессиональной компетентности у будущих 
педагогов в образовательном процессе вуза. 

Проблема заключается в нахождении таких 
психолого-педагогических  условий, которые будут 
способствовать переходу от предметно-знаниевой к 
более целостной модели образования, где приоритет 
будет отдан компетентности и субъектности [14; 15; 
16; 17]. Применительно к системе образования можно 
говорить о психолого-педагогических условиях, под 
которыми понимаются конкретные способы педагоги-
ческого взаимодействия, взаимосвязанные меры в учеб-
но-воспитательном процессе, направленные на фор-
мирование субъектных свойств личности. Поскольку 
именно педагог оказывает решающее влияние на разви-
тие личности учащихся и организацию педагогического 
взаимодействия, то первым этапом реализации любых 
психолого-педагогических условий должна стать под-
готовка педагогов к данному процессу. 
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