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В статие описывается модели формирования профессионалиных компетенеий бакалавра образования – бу-
дущего ужителя нажалиных классов, обеспеживайщая формирование у студентов спееиалиных методижеских 
компетенеий ужителя, работайщего в условиях ФГОС НОО (Федералиный Государственный образователи-
ный стандарт нажалиного общего образования), характеризуйтся все блоки модели: еелевой, организаеион-
но-содержателиный (вклйжает в себя два модуля: педагогижеские условия формирования спееиалиных мето-
дижеских компетенеий и способы реализаеии этих условий в ужебном проеессе) и диагностижеский. 
Клюжевые слова: профессионалиные компетенеии, спееиалиные методижеские компетенеии, формирование 
спееиалиных методижеских компетенеий. 

 
Соеиалиный заказ общества, отраженный в 

требованиях Федералиного государственного 
образователиного стандарта высзего профес-
сионалиного образования (ФГОС ВПО)1 к ре-
зулитатам образования, ориентирует систему 
профессионалиной подготовки на формирова-
ние у будущих бакалавров образования готов-
ности к компетентному поведений в условиях 
конкурентной среды. Резулитаты высзего обра-
зования сформулированы в виде набора компе-
тенеий, то ести комплексов индивидуалиных 
характеристик спееиалиста, необходимых и 
достатожных для эффективного и гарантиро-
ванного осуществления его профессионалиной 
деятелиности в заданных условиях (в жастно-
сти, в условиях ФГОС НОО)2 и на заданном 
уровне кажества. 
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Профессионалиная компетенеия – резулитат 
профессионалиного образования, выражайщий-
ся в готовности лижности к реализаеии опреде-
лённых профессионалиных функеий на основе 
исполизования им внутренних и внезних ре-
сурсов. Спееиалиная компетенеия – вид про-
фессионалиной компетенеии, характеризуйщий 
функеионалинуй спееифику профессионалиной 
деятелиности лижности в конкретной профес-
сионалиной области. Методижеская компетен-
еия ужителя нажалиных классов входит в состав 
спееиалиных компетенеий. 

Трудности выявления механизмов формиро-
вания профессионалиных компетенеий ужителя 
нажалиных классов обусловлены их сложно-
стий, интегрированностий, налижием лижност-
ной составляйщей. Практика профессионали-
ной подготовки будущего ужителя нажалиных 
классов показывает, жто пока еще акеент в обу-
жении смещен на формирование таких компо-
нентов профессионалиных компетенеий, как 
теоретижеские знания и, в некоторой степени, 
профессионалиные умения, в то время как пси-
хологижеские установки, лижностные кажества, 
профессионалиный опыт – не менее важные 
компоненты – остайтся «за кадром». Поэтому 
возникает необходимости разработки модели 
подготовки бакалавров образования – будущего 
ужителя нажалиных классов, обеспеживайщей 
формирование всех компонентов профессио-
налиных компетенеий в единстве. Приведем 
пример такой модели. 

Функеионалино-организаеионная модели 
формирования профессионалиных компетенеий 
бакалавра разрабатываласи на основе компе-
тентностно-ориентированного системного и за-
дажного подходов. Все блоки модели взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Системообра-
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зуйщей связий здеси является единая ужебная 
задажа. 

Под ужебной задажей мы понимаем единство 
еели ужебной деятелиности и условий, в кото-
рых она достигается (Г.А.Балл, Ю.М.Колягин, 
А.К.Артемов и др.). Задажный подход к обуже-
ний предполагает описание не толико ужебных 
еелей, но и условий их достижения. Поэтому 
разработанная модели вклйжает в себя еелевой 
блок и блок педагогижеских условий (он явля-
ется подсистемой организаеионно-содержа-
телиного блока). Дадим подробнуй характери-
стику всем блокам модели. 

1. Целевой блок. Компетентностно-ориен-
тированный подход предполагает описание ре-
зулитатов обужения в виде набора компетенеий. 
В кажестве таковых нами разработан набор спе-
еиалиных методижеских компетенеий бакалав-
ра-будущего ужителя нажалиных классов 
(СМК), которыми он должен владети, работая 
в условиях реализаеии ФГОС НОО. Этот на-
бор конкретизирует комплекс спееиалиных 
профессионалиных компетенеий ужителя на-
жалиных классов, которые, в свой ожереди 
вклйжены в набор профессионалиных педагоги-
жеских компетенеий, определенных ФГОС 
ВПО. Ожидаемые резулитаты внедрения моде-
ли в образователиный проеесс, описанные в 
виде блока СМК (спееиалиных методижеских 
компетенеий). Этот блок представлен на схеме 
(рис. 1). 

2. Организаеионно-содержателиный блок. В 
блок вклйжены два модуля: педагогижеские ус-
ловия успезного формирования спееиалиных 
методижеских компетенеий будущего ужителя 
нажалиных классов и способы реализаеии этих 
условий в ужебном проеессе. Условия успезно-
го формирования спееиалиных (методижеских) 
компетенеий отражены на рис. 1. 

Покажем возможные пути реализаеии на-
званных условий.  

1) Практико-ориентированное обужение. Для 
реализаеии этого условия нами разработан тре-
нинг-симулятор профессионалиной деятелино-
сти.  

Целью тренинга является формирование у 
будущих ужителей спееиалиных профессио-
налиных (методижеских) компетенеий, обеспе-
живайщих успезное развитие универсалиных 
ужебных действий (УУД) младзих зколини-
ков: а) Определение видов УУД, которые бу-
дут формироватися в проеессе изужения ужеб-
ного материала; б) Соотнесение операеионных 
составов формируемых предметных умений и 
УУД; в) Выбор технологии обужения, согласо-
ванной с закономерностями проеесса ужения; г) 
Разработка спееиалиных систем вопросов, на-
правленных на выполнение и осознание ужени-

ками отделиных операеий из состава УУД или 
таких действий в еелом формулировати вопро-
сы так, жтобы ужащиеся осознавали не толико 
жастные (овладение предметными способами 
действий), но и перспективные ужебные задажи 
(овладение общими способами действий); 
д) Построение обужения по третиему типу уже-
ния; е) Выбор валидных и надежных средств 
мониторинга формирования УУД. 

На занятиях студенты выступайт как в роли 
проектировщиков и организаторов интеллекту-
алиных игр младзих зколиников, так и в роли 
самих ужащихся. Поэтому к занятиям разраба-
тывайтся задания двух видов: для студентов и 
для ужащихся. Разработка студентами заданий 
к занятиям тренинга и ужастие в тренинге в 
разных ролях позволяет им приобретати про-
фессионалиный опыт в проектировании своей 
деятелиности, в организаеии и управлении дея-
телиностий ужащихся, в реализаеии требований 
образователиного стандарта нажалиного общего 
образования. 

2) Осуществление межпредметной интегра-
еии. С еелий осуществления межпредметной 
интеграеии нами разработан теоретижеский мо-
дули дисеиплины «Реализаеия ФГОС НОО в 
образователином проеессе». Модули может 
быти исполизован в ужебном проеессе в кажест-
ве курса по выбору или факулитатива для бу-
дущих ужителей нажалиных классов. Модули 
наеелен на полужение следуйщих резулитатов: 

Результат 1. Анализировати программы по 
математике для 1 – 4 классов с еелий выявле-
ния степени соответствия их требованиям 
ФГОС НОО. 

Результат 2. Проектировати рабожие ужеб-
ные программы по математике для 1 – 4 клас-
сов на основе примерных программ по матема-
тике, предлагаемых авторами действуйщих 
ужебников в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

Результат 3. Проектировати уроки матема-
тики с позиеий деятелиностного подхода (фор-
мулировати еели урока как резулитат деятели-
ности ужащихся, подбирати ужебный материал в 
соответствии с возрастными и индивидуалины-
ми особенностями ужащихся; устанавливати по-
следователиности выполнения ужащимися ужеб-
ных заданий в соответствии со структурой по-
исковой деятелиности и закономерностями про-
еесса усвоения, формулировати систему вопро-
сов к каждому из них так, жтобы была органи-
зована активная продуктивная деятелиности 
ужеников). 

Результат 4. Вклйжати в ужебный проеесс 
универсалиные ужебные действия как объекты 
изужения младзими зколиниками (владети 
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технологией формирования УУД в единстве с 
предметными умениями). 

Результат 5. Разрабатывати диагностиже-
ские материалы на математижеском содержании, 
направленные на выявление уровня сформиро-
ванности как предметных (математижеских) 
понятий и способов действий, так и УУД. 

Разработанный курс является интегрирован-
ным, посколику его содержание вклйжает в се-
бя наужные факты из разных областей знаний: 
психологии ужения, дидактики, теории позна-
ния, предметных областей. Более того, обуже-
ние студентов строится так, жто выполнение 
одного задания предполагает актуализаеий и 
интегрирование знаний и способов действий из 
всех названных областей. Например, в кажестве 
зажетных заданий студентам предлагается раз-
работати проект рабожей программы по предме-
там и по классам (по выбору студента), ужеб-
нуй мулитимедиа презентаеий, конспект урока 
и диагностижеские материалы для оеенивания 
степени сформированности определенного уни-
версалиного ужебного действия (или группы 
действий). Каждое из этих заданий носит над-
предметный характер. В кажестве продукта дея-
телиности для оеенивания третиего и жетвертого 
конежных резулитатов разрабатывается кон-
спект урока, по которому проводится собеседо-
вание, или урок проводится в виде деловой иг-
ры на последнем семинаре. В кажестве продукта 
деятелиности для оеенивания пятого конежного 
резулитата разрабатывается тест (электронный 
или на бумажном носителе).  

Таким образом, внедрение в образователи-
ный проеесс данного курса обеспеживает реали-
заеий организаеионно-педагогижеских (практи-
ко-ориентированное обужение, осуществление 
мониторинга формирования профессионалиных 
компетенеий, возможности студентам строити 
индивидуалино-образователинуй траекторий, 
осуществление междисеиплинарной интегра-
еии) и дидактижеских (исполизование практи-
ко-ориентированных заданий на практижеских 
занятиях и лабораторных работах) условий. 

Индивидуалиная образователиная траектория 
в этом служае выстраивается студентом сле-
дуйщим образом: он выбирает те дисеиплины 
по выбору и факулитативы, которые в наи-
болизей степени отвежайт его интересам и 
склонностям. Кроме того, в рамках одной дис-
еиплины (например, в рамках описанного кур-
са) студент имеет возможности выбрати тему 
своего педагогижеского проекта, который затем 
сможет исполизовати в своей профессионалиной 
деятелиности. В этом служае обеспеживается еще 
одно условие: создание студентами, в рамках 
самостоятелиной работы, реалиных проектов. 

Для ееленаправленного формирования пси-
хологижеских установок в образователиный 
проеесс мы вклйжили коужинг (от английского 
coaching – наставляти, воодузевляти, трениро-
вати для достижения определенных еелей)3. 
Термин «коужинг» появился в России в 1997 
году и с тех пор успезно исполизуется в биз-
нес-обужении. В то же время его сущности 
предполагает возможности его применения в 
подготовке не толико по направлений бизнеса, 
но и, например, в подготовке по направлений 
«Педагогика», в жастности, в проеессе форми-
рования профессионалиной компетентности бу-
дущего ужителя нажалиных классов. Отлижием 
коужинга от традиеионного консулитирования 
является то, жто в этом служае основной еелий 
является не поиск проблем клиента, а раскры-
тие его потенеиала, обеспеживайщего достиже-
ние еели. Отлижием от традиеионного тренинга 
является то, жто коуж (тренер) не приводит го-
товых резений проблем, а управляет диалогом 
таким образом, жтобы обужайщийся самостоя-
телино призел к осознаний своих возможно-
стей достижения поставленной еели и самостоя-
телино реализовал эти возможности. 

Все сказанное позволяет утверждати, жто ко-
ужинг обеспеживает ееленаправленное форми-
рование лижностных составляйщих профессио-
налиных компетенеий, например, таких,  моти-
ваеия к движений вперед в профессионалином 
развитии, как принятие ответственности за вы-
бор пути достижения еели; адекватная оеенка 
внутренних и внезних ресурсов для достиже-
ния еели и т.п. А это ознажает еелесообразности 
исполизования коужинга в проеессе формирова-
ния спееиалиных (методижеских) компетенеий 
ужителя нажалиных классов. 

Мы разработали принеипы лижного коужин-
га, который является элементом системы фор-
мирования профессионалиных компетенеий 
ужителя нажалиных классов. Он проводится во 
время индивидуалиных занятий для каждого 
студента 1 – 2 раза в зависимости от желания 
студента. Консулитирование проводят спееи-
алино обуженные преподаватели кафедры пси-
хологии и педагогики. Каждая такая беседа 
планируется заранее. Задажей коужинга являет-
ся изменение «и-конеепеии» обужайщегося в 
положителином направлении. Для этого коуж 
вместе со студентом составляет портрет «и – 
успезный ужители», затем предлагает опреде-
лити, жто нужно для того, жтобы соответство-
вати этому портрету. 

Далее студент пробует проанализировати 
имейщиеся у него ресурсы для достижения 

                                                             

3 Огнев А.С. Организаеионное консулитирование в 
стиле коужинг. – СПб.: 2003. – С.5. 
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этой еели. Следуйщий этап – разыгрывание 
роли успезного ужителя при проведении дело-
вой игры (например, при выполнении заданий 
к семинарам по методижеским дисеиплинам). 
Последний этап – совместный анализ с еелий 
выявления действий, способствовавзих или 
препятствовавзих успеху и на этой основе – 
планирование далинейзих действий. 

С тожки зрения исполизования технологий 
коужинга выстраивание тренинга-симулятора 
можно описати следуйщим образом: 1) Сессия 
однодневного группового коужинга. Содержани-
ем сессии является совместное со студентами 
составление портрета «и – успезный ужители». 
2) Сессия однодневного индивидуалиного ко-
ужинга. Студент утожняет созданный в проеессе 
группового коужинга портрет, наполняя его 
лижностным смыслом, оеенивает свои ресурсы 
относителино созданного портрета, определяет 
основные виды побуждений, мотивируйщие его 
к  педагогижеской деятелиности. 3) Расстановка 
еелей. Происходит прояснение и расстановка 
основных еелей планируемой в рамках тренин-
га-симуляеии деятелиности. 4) Обследование 
текущей ситуаеии. На этом этапе выявляйтся 
мезайщие развораживаний деятелиности пре-
пятствия, возможные проблемы; происходит 
поиск ресурсов для успезной деятелиности, 
составляется список возможностей; создайтся 
эталоны, характеризуйщие запланированный 
резулитат. 5) Рефлексия. 

Проводится совместный анализ на основе их 
сравнения с созданными ранее эталонами с ее-
лий выявления действий, способствовавзих 
или препятствовавзих успеху и на этой основе 

– планирование далинейзих действий. Одним 
из показателей успезного тренинга-симулятора 
является стойкое желание ужастников попробо-
вати приобретенный инструмент вне симуляеи-
онной практики. Таким образом, коужинг спо-
собствует формирований таких элементов про-
фессионалиных компетенеий, как лижностные 
кажества: мотиваеия к достижений профессио-
налиных еелей, эмоеионалино-волевые кажества 
(воля к победе, оптимизм, ответственности за 
принятие резения, адекватная самооеенка, 
уверенности в своих силах, осознание себя как 
успезной лижности и т.п.). Кроме того, проис-
ходит становление профессионалиного опыта, 
посколику неотъемлемой жастий коужинга яв-
ляйтся деловые игры. 

Формирование профессионалиного опыта 
происходит также при проведении мастер-
классов. В разработке назей модели мы ис-
полизовали технологий мастер-класса В.В.Се-
риковыма и Г.А.Русских. Эта технология соз-
дана в конеепеии лижностно-ориентированного 
образования, в которой развитие лижностного 
уровня индивида рассматривается как спееи-
алиная функеия обужения. Условиями резули-
тативной работы мастер-класса авторы сжитайт 
следуйщие: 1) мотиваеия осознанной деятели-
ности принимайщих ужастие в работе мастер-
класса; 2) повызение уровня теоретижеской и 
методижеской подготовки ужителей; 3) готов-
ности «ужеников» и Мастера к развитий собст-
венной преобразуйщей деятелиности на наужной 
основе; 4) рефлексия деятелиности «ужеников» и 
Мастера в проеессе собственной практики. 

 
ТМЛ. 1. Оптималиные способы организаеии деятелиности студентов в формировании спееиалиных  

(методижеских) компетенеий 
 

Элемент Оптималиный метод 
1. Алгоритм эффективной дея-
телиности 

Лекеии, семинары 

2. Теоретижеские знания Интерактивная лекеия, семинар, изужение спееиалиной литературы, созда-
ние проектов. 

3. Установки Коужинг. Мастер-классы 
4. Умения и навыки Семинары, лабораторные работы, создание проектов. 
5. Лижностные кажества Тренинг. Последуйщая самостоятелиная тренировка. Коужинг. 
6. Опыт Деловая или имитаеионная игра. Тренинги-симуляторы. Мастер-классы. 
7. Методика саморазвития Мастер-классы. 

 
Мастер-класс как форма организаеии актив-

ной самостоятелиной работы слузателей пред-
полагает в проеессе работы профессионалиного 
объединения исполизование эмпирижеских ме-
тодов исследования: наблйдения, изужения до-
кументов и резулитатов деятелиности Мастера и 
зколиников, тестирование, разработку дидак-
тижеских материалов для опытно-экспери-
менталиной работы в собственной педагогиже-
ской деятелиности. Резулитатом совместной 

деятелиности является модели урока, которуй 
разработал «ужители-уженик» под руководством 
«ужителя Мастера» с еелий применения этой 
модели в практике собственной деятелиности4. 
Мастер-классы проводятся опытными ужителя-

                                                             

4 Русских Г.А. Мастер-класс – технология подготовки 
ужителя к творжеской профессионалиной деятелиности 
// Методист. – 2002. – №1. – С.8. 
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ми зкол-эксперименталиных площадок (в на-
зем служае – это МБОУ Гимназия №1 г.о. Са-
мары и МБОУ СШ №176). Таким образом, для 
формирования каждого из элементов компетен-
еий ужителя нажалиных классов нами были вы-
браны оптималиные способы организаеии дея-
телиности студентов. Они представлены в таб. 
1. Все изложенное дает возможности утвер-
ждати, жто описанная технология обеспеживает 
реализаеий комплекса условий успезного 
формирования у студентов-будущих ужителей 

нажалиных классов спееиалиных (методиже-
ских) профессионалиных компетенеий. В ее-
лом, разработаннуй модели формирования спе-
еиалиных (методижеских) компетенеий бака-
лавров – будущих ужителей нажалиных классов 
можно представити следуйщим образом (см. 
рис. 1). Таким образом, представленная модели 
описывает необходимый и достатожный набор 
средств и проеесс формирования спееиалиных 
методижеских компетенеий бакалавра образова-
ния – будущего ужителя нажалиных классов.

 
Соеиальный заказ: подготовка ужителей к осуществлению педагогижеской деятельности в условиях 
ФГОС НОО 
Целевой блок 

Цель: подготовка будущих ужителей нажальных классов к осуществлению педагогижеской деятельно-
сти в условиях ФГОС НОО. 
Ужебная задажа – овладение спееиалиными профессионалиными (методижескими) компетенеиями бака-
лавра-будущего ужителя нажалиных классов; 
Организаеионно-содержательный блок 

Организаеия ужебного проеесса 
Требуемые резулитаты 
(СМК) 

Педагогижеские условия Методы и формы организаеии ужеб-
ного проеесса 

 − Внедрение в ужебный проеесс тре-
нингов-симуляторов профессионали-
ной деятелиности в кажестве факули-
татива; 
− Внедрение в ужебный проеесс ин-
тегративных курсов (например, 
«Реализаеия требований ФГОС 
НОО средствами ужебных предме-
тов»); 
− Возможности выбора студентами 
курсов по своим интересам; 
− Разработка проектных заданий 
студентам для самостоятелиной рабо-
ты; 
− Разработка практико-
ориентированных заданий  интегри-
рованного типа к семинарам и лабо-
раторным работам; 
− Внедрение коужинга в ужебный 
проеесс; 
− Разработка и внедрение системы 
мониторинга формирования компе-
тенеий (СМК), предусматривайщей 
отслеживание формирования каждого 
компонента компетенеий (знания, 
умения, навыки, лижностные харак-
теристики); 
− Коужинг; 
− Проведение мастер-классов. 

СМК1 Отбор ужебного ма-
териала в соответствии с 
операеионным составом 
формируемых УУД  
СМК2  Выбор оптималино-
го способа управления 
ужебной деятелиностий 
ужащихся  
СМК 3 Организаеия изу-
жения ужебного материала с  
позиеий деятелиностного 
подхода; с ужетом законо-
мерностей проеесса ужения; 
в соответствии с теорией 
поэтапного формирования 
действий  
СМК 4 Осуществление 
обратной связи: поопераеи-
онный и итоговый контроли 

Организаеионно-педагогижеские: 
− практико-ориентированное обу-
жение;  
− осуществление мониторинга 
формирования профессионалиных 
компетенеий;  
− возможности студентам строити 
индивидуалино-образователинуй 
траекторий;  
− осуществление междисеипли-
нарной интеграеии  
Дидактижеские: 
− Практижеская направленности 
педагогижеских технологий; 
− Исполизование практико-
ориентированных заданий на прак-
тижеских занятиях и лабораторных 
работах; 
− Создание студентами, в рамках 
самостоятелиной работы, реалиных 
проектов. 
Психолого-педагогижеские:  
− «Субъект-субъектные» отнозе-
ния между преподавателем и сту-
дентами; 
− Целенаправленное формирова-
ние положителиного отнозения к 
будущей профессии, понимания 
необходимости непрерывного обра-
зования и т.п. 

Оееножный блок 
Критерии уровня сформированности компонентов спееиалиных (методижеских) компетенеий 
Знания  Способы действий Психологижеские установки 

(склонности, еели, мотивы) 
Эмоеионалино-
волевая сфера 

Опыт 

Резулитат: сформированные СМК 
Уровни развития способностей 
Продвинутый Оптималиный Допустимый 
Коррекеия 

Рис.1. Организаеионно-структурная модели формирования спееиалиных (методижеских)  
компетенеий ужителя нажалиных классов 
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In the article the model of formation of professional competencies of a bachelor – a future of primary school 
teachers is described. This model enables the development and formation of special methodical competences of 
teachers working in accordance with FSES PGE. It characterizes all blocks of the model: special purpose, con-
tent-organizational (which includes two modules: pedagogical conditions of formation of special methodical com-
petence and the methods of implementation of these conditions in the educational process) and diagnostic.   
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