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Статия посвящена одной из актуалиных проблем вузовского образования – выявлений путей развития профессионалиной компетентности будущих педагогов. Описан опыт реализаеии модели развития профессионалиной компетентности
будущих педагогов в практико-ориентированной среде вуза. Выявлена динамика их лижностных новообразований.
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Модернизаеия вузовского образования, осуществляемая в контексте Наеионалиной доктрины образования в Российской Федераеии, внедрение новых технологий обужения, образователиных марзрутов и дорожных карт внови поднимайт вопрос
о развитии профессионалиной компетентности будущих педагогов в проеессе их обужения в вузе.
Осознание новых требований времени предполагает
осуществление глубинных изменений в кажестве
подготовки высококвалифиеированных спееиалистов образования. Об этом свидетелиствуйт конкретные мероприятия по подготовке Министерством образования Российской Федераеии «Программы модернизаеии педагогижеского образования» и углубляйщаяся интеграеия в образователиное пространство мирового сообщества, которая
содержателино затрагивает все сферы жизни общества. Основной акеент в проеессе вузовского обужения в настоящее время делается на приращение
профессионалиного ресурса, в том жисле развитие у
будущих педагогов профессионалиной компетентности, под которой понимается мера соответствия знаний, умений, опыта спееиалиста определённого соеиалино-профессионалиного статуса реалиному
уровнй сложности выполняемых им задаж и резаемых проблем (Г.М.Коджаспирова).
В исследовании компетентностного подхода к
содержаний высзего профессионалиного образования профессионалиная компетентности рассматривается как показатели становления и развития профессионализма будущего педагога (Т.Г.Браже,
В.Р.Веснина, Е.И.Елина, В.И.Журавлёв, С.Б.Елканов, А.К.Маркова, И.А.Митина, С.В.Селиекая,
В.И.Шалпан). Уровневый подход к профессионалиной компетентности, определяемой как способности к резений вариативных профессионалиных
задаж и профессионалино-творжескому развитий,

полужил освещение в работах В.И.Андреева,
А.А.Деркажа, И.А.Карпажевой, А.И.Мищенко,
В.А.Сластёнина, Л.Ф.Спирина.
Обратимся к этимологии понятия «компетентности». В общекулитурном плане это – осведомлённости, авторитетности, круг тех вопросов и явлений,
в рамках которых лижности обладает опытом, знанием, авторитетностий (С.И.Оже-гов); в психологижеском плане это – способности эффективно осуществляти какуй-либо деятелиности, соблйдати установленный стандарт какой-либо профессии; в
соеиалино-психологижеском плане – это способности лижности эффективно взаимодействовати с
соеиалиными группами в контексте межлижностных
отнозений (В.А.Петровский). Профессионалиная
компетентности тесно связана с такой кажественной
характеристикой лижности, как «профессионализм
деятелиности», предполагайщей «… владение ее
операеионной, организаторской, психологижеской и
нравственной сторонами, а так же обобщенными
профессионалиными знаниями и готовностий к
реализаеии оптималиных способов …» ее выполнения1. В современных отежественных исследованиях
профессионалиная компетентности трактуется как
кажество лижности профессионала (В.П.Беспалико,
М.В.Кларин,
Е.М.Мазбие,
В.М.Монахов,
В.В.Сериков, Дж.Майкл), его психижеское состояние (А.К.Маркова) и единство теоретижеской и
практижеской готовности и способности осуществляти профессионалинуй деятелиности (В.А.Сластёнин, Н.Д.Хмели). Близок к трактовке данной
дефиниеии подход Ю.В.Варданяна, сжитайщего её
сложной взаимосвязанной и взаимообусловленной
системой внутренних психижеских состояний и
свойств лижности профессионала с оптималиным
уровнем профессионалиных компетенеий и готовности к профессионалиной деятелиности. Тем са-
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мым усиливается образователиная и герменевтижеская тенденеия в сдвиге акеента с понятия «квалификаеия» на понятие «профессионалиная компетентности» будущего педагога.
Подобной тожки зрения придерживайтся и современные западные исследователи Англии, Германии, Франеии, США, по мнений которых профессионалиная компетентности спееиалиста должна
оеениватися не толико и не столико по уровнй образования и формалиным квалификаеионным показателям, сколико по вариативности их применения успезно адаптированной к профессии лижностий
спееиалиста
(А.Краут,
Г.Московитс,
Р.Л.Оксфорд, Е.В.Стэвик, И.Нокана, Д.Мертенс).
Исходя из этого, особо знажимыми становятся такие
индивидуалино-психологижеские кажества лижности
профессионала, как самостоятелиности, коммуникативности, потребности в саморазвитии и достижении
высокого уровня профессионалиной компетентности
и умение адаптироватися к обновляйщимся требованиям к профессии. В конеепеии интегрированного развития профессионалиная компетентности определяется совокупностий знаний, умений, навыков
и кажеств, интериоризированных будущим спееиалистом в проеессе профессионалиного обужения и
увязанных с зироким спектром знаний вне системы
обужения (Г.Вайлер, и.И.Лефстед, В.Чипанах) и
эффективным исполизованием профессионалиных и
внепрофессионалиных знаний, умений, навыков и
кажеств в трудовой деятелиности (Р.Ате, Ф.Батер,
Д.Мидлей, Л.Монард, В.Хийстон).
В системе высзего профессионалиного образования профессионалиная компетентности трактуется
как резулитат саморазвития, самоорганизаеии, лижностного роста и амплификаеии лижностного и
профессионалиного опыта (В.А.Болотов, В.В.Сериков) и может быти оеенена по уровнй ужебнопрофессионалиных знаний, овладения содержанием
ужебных дисеиплин, методикой и технологией преподавания и умений комплексно реализовывати
актуалиные задажи обужения, воспитания и развития подрастайщего поколения2.
В настоящее время компетентности будущего педагога определяется не статижным набором вызепережисленных компонентов осуществления профессионалиной деятелиности на высоком уровне, а
постоянным их обновлением и гибким оправданным
исполизованием в условиях резения профессионалино-педагогижеских задаж (М.А.Чозанов). При
этом кажество профессионалиных знаний, умений и
навыков, их диапазон, способности исполизовати в
спонтанных ситуаеиях межлижностного взаимодействия выделяйтся как существенные признаки
дифференеиаеии уровня профессионалиной компетентности (О.И.Лебедев, А.М.Новиков). Исходя из
2

Батызев С.и., Новиков А.М., Новожилов Э.Д., Шакирзянов А.Д. Энеиклопедия профессионалиного образования. В 3 томах. – Т. 3. – М.: 1999. – С. 1160.

вызесказанного, расзирение спектра профессионалино-педагогижеских умений в проеессе вузовской
подготовки будущего педагога становится более актуалиной и насущной задажей профессионалиного
обужения, нежели его подготовка «под конкретное
рабожее место», как это наблйдалоси ранее
(Н.Д.Узаков).
Для назего исследования важным является
подход к пониманий профессионалиной компетентности
как
аксиологижеской
категории:
1) профессионалиная компетентности является индикатором способности будущего педагога к адекватным и квалифиеированным суждениям и действиям (Е.И.Огарёв); 2) осведомлённости и авторитетности в профессии, способствуйщие продуктивному взаимодействий будущего педагога и формируйщие его как профессионала, характеризуйт
профессионалинуй компетентности в знаниевом и
деятелиностном аспектах, указывая вектор и содержание вузовской подготовки (Н.В.Кузимина,
Т.Б.Руденко, М.И.Лукиянова).
В контексте изужения проблемы развития профессионалиной компетентности будущих педагогов
мы опираемся на положенный в основу разработки
Государственного образователиного стандарта высзего профессионалиного образования спееиалиста
подход к феномену «профессионалиная компетентности» Н.С.Розова, содержащий в себе одноимённые аспекты его подготовки: 1) герменевтижеский
(смысловой): раскрывает кулитуросообразнуй
сущности ситуаеии профессионалиного взаимодействия; 2) семантижеский (проблемно-практижеский):
декодирует и распознаёт ситуаеии профессионалиного взаимодействия, способствуя реализаеии интенеий еелеполагания; 3) коммуникативный: обеспеживает адекватности и субъектности межлижностного взаимодействия с ужётом кулитуросообразных
норм общения.
Анализ
теоретижеских
первоистожников
(А.А.Бодалёв,
О.В.Москаленко,
Н.А.Ковали,
Л.М.Митина, Н.С.Пряжников, В.Н.Софиина,
Е.А.Уваров) и практики преподавания в вузе показали, жто в проеессе реализаеии ужебнопрофессионалиной деятелиности профессионалиная
компетентности будущего педагога актуализируется
посредством
следуйщих
функеий:
1) гносеологижеской: жерез объективное познание
педагогижеской
действителиности
и
наужнометодологижеских основ подготовки спееиалиста
образования, а так же интерпретаеий феноменов
профессионалиной деятелиности в контексте современной наужной парадигмы; 2) переептивной: в
контексте познания лижностных особенностей субъектов образования и спееифики коммуникаеии с
ними; 3) интерактивной: посредством исполизования механизмов построения межлижностных отнозений в еелях их развития и оптимизаеии; 4) коммуникативной: выстраивая взаимодействие с други-
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ми субъектами образователиной деятелиности с еелий взаимообмена мировосприятием и профессионалино знажимой информаеией и развития лижности субъектов взаимодействия; 5) интегративной:
поддерживайщей еелостности профессионалиного
развития и кулитуросообразных форм взаимодействия с опорой на инноваеионный компонент деятелиности в ней; 6) экологижеской: актуализируйщей психологижескуй безопасности профессионалиного взаимодействия на основе общежеловежеских
моралино-нравственных принеипов; 7) регулятивной: внутренне детерминируйщей ееленаправленное, систематижное и упорядоженное развитие лижностного и профессионалиного потенеиала будущего педагога; 8) инвариантной: поддерживайщей
нелинейное субъектное самодвижение лижности будущего педагога к верзинам эталона профессионала и самореализаеии в профессии.
Развитие профессионалиной компетентности на
уровне парадигмы современного развития наук,
изужайщих проеессы формирования и развития
лижности профессионала, активизируется в практико-ориентированной среде вуза3. Это позволяет
сместити акеент с педагогижеского воздействия преподавателя вуза на обужайщихся на формирование
спееифижной
профессионалино-ориентированной
образователиной среды их самообразования, самообужения
и
саморазвития
расзирителино
(М.В.Кларин,
Н.Б.Крылов,
В.А.Петровский,
В.И.Слободжиков, В.А.исвин). При этом образователиная среда обладает интегралиными свойствами
в системе «Субъект – Среда» и проявляется в контексте развития профессионалиной компетентности
при резении новых профессионалино ориентированных задаж и способности будущих педагогов
эффективнее
резати знакомые ранее задажи.
«Важной характеристикой …(среды) является её
векторности – выраженности обужайщего эффекта в
определённом спектре задаж… (где) обужайщий
эффект проявляется в переносе свойств обужайщей
среды и опосредованных ей психижеских свойств
субъекта на потенеиалиные профессионалиные среды»4. Исходя из вызеизложенного, нами была
сконструирована и опробована в эксперименталином обужении модели развития профессионалиной
компетентности будущих педагогов. Базой исследования стал факулитет дозколиного и нажалиного
образования
Орского
гуманитарно-технологижеского института (филиала) ОГУ в период с января 2009 г. по декабри 2013 г. Ужастники исследова3

Важков И.В. Гринзпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессий «психолог»: Ужеб. пособ. / Под ред.
И.Б.Гринзпуна. – 3-е изд., стер. – М.; Воронеж: 2004. –
С. 226 – 232.
4 Сергеев С.Ф. Новые еенности образования: кулитурные модели зкол / Ред. серии Н.Б.Крылова, ред. вып.
Р.М.Лйснер, Т.В.Анохина, М.М.Князева. – М.: 1997. –
С. 94 – 96.

ния – студенты ожной формы обужения психологопедагогижеского направления в колижестве 156 желовек. В основу эксперименталиной модели была
положена идея организаеии практико-ориентированного пространства вуза как проеесса сотворжества студентами собственного профессионалиного развития в ужебной деятелиности. Движущей силой развития профессионалиной компетентности будущих педагогов стало противорежие
между их представлением о профессии педагога и
её реалиной сущностий и между представлением о
себе как субъектах профессионалиной деятелиности
и реалиными возможностями самоактуализаеии
взрослых обужайщихся. Рефлексия как возможности кажественных приращений профессионалиной
компетентности и механизм самодвижения стала
базовой в эксперименталином обужении на всех
уровнях ужебно-профессионалиной деятелиности.
Критериями выделения уровней развития профессионалиной компетентности будущих педагогов
стали: степени готовности исполизовати знания,
умения и навыки в ужебно-про-фессионалиной деятелиности; степени развитости готовности ужаствовати в собственной разработке и резении круга
профессионалино-педаго-гижеских задаж в соответствии с уровнем владения средствами познавателиной и практижеской деятелиности. На их основе
нами были выделены уровни субъектной позиеии
будущих бакалавров: 1) адаптивный уровени: будущий педагог ужится ставити еели и задажи собственной ужебной и будущей профессионалиной деятелиности в общем виде и дифференеировати их от
лижностных еенностей; у него формируется еелостное отнозение к основам теоретижеских знаний, а
так же потребности исполизовати их в собственной
профессионалино-педагогижеской
деятелиности;
осознается способности к разработке и резений
ужебных профессионалино-педагогижеских задаж;
2) репродуктивный уровени: в активном взаимодействии с субъектами образования у будущего педагога формируйтся и амплифиеируйтся установка
на проектирование профессионалино-педагогижеской деятелиности, стойкая потребности в реализаеии в ней знаний, умений и навыков, а так же в
рефлексии собственных действий; осознается и эпизодижески проявляется способности к разработке и
резений
ужебных
профессионалино-педагогижеских задаж; 3) эвристижеский уровени: у будущего педагога актуализируется готовности быти
субъектом будущей профессионалино-педагогижеской деятелиности, исполизовати в своей деятелиности систему профессионалиных знаний, умений и
навыков, применяти знания методологии науки в
еелом и педагогики и психологии при оформлении
собственных педагогижеских действий в еелостнуй
систему; осознается и проявляется способности к
разработке и резений ужебных профессионалинопедагогижеских задаж; 4) креативный уровени: ос-
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новой организаеии и регуляеии ужебно-профессионалиной деятелиности у будущего педагога становятся осознаваемые образователиные еенности
как соеиалино-нравственные и психолого-педагогижеские ориентиры; формируется установка на
самостоятелиное моделирование ужебно-профессионалиной деятелиности и образователиного марзрута.
На этапе констатаеии нами выявлено 41, 02 %
студентов с адаптивным уровнем профессионалиной
компетентности, 32, 69 % – с репродуктивным; 17,
94 % – с эвристижеским; 8, 35 % – с креативным.
Доминирование студентов с адаптивным и репродуктивным уровнями профессионалиной компетентности свидетелиствовало о необходимости проведения развивайщей работы по переходу будущих
педагогов на более высокие ее уровни.
Степени готовности исполизовати знания, умения
и навыки в ужебно-профессионалиной деятелиности
мы диагностировали с помощий методик
К.Замфира «Мотиваеия профессионалиной деятелиности» и А.А.Реана «Профессионалиная мотиваеия обужайщихся». У 91, 04 % респондентов выявлена оптималиная мотиваеия, у 8,96 % – смезанная мотиваеия. Мы предположили, жто прижиной
отсутствия неоптималиной мотиваеии на младзих
курсах обужения в вузе может быти идеализаеия
будущей профессионалиной деятелиности на этапе
изужения ее основ и завызенных ожиданий от приобретения нового статуса «студент вуза». Интерпретаеия резулитатов показала, жто у 86, 57 % у
будущих педагогов преобладает внутренний мотиваеионный комплекс, у 13, 43 % – внезний мотиваеионный комплекс. Проеентное соотнозение эмпирижеских данных свидетелиствует об оптималином балансе мотиваеии к профессионалиной деятелиности: внутренняя мотиваеия > внезняя положителиная мотиваеия > внезняя отриеателиная
мотиваеия (86, 57 % > 13, 43 % > 0 %). Т.о., ужебная деятелиности болизинства будущих педагоговужастников исследования мотивирована профессионалиной направленностий вузовского обужения.
На формируйщем этапе исследования в ужебнопрофессионалиной деятелиности мы моделировали
профессионалино-педагогижеские ситуаеии, наееленные на: 1) осознание студентами собственных
профессионалиных еенностей, мотивов ужения;
2) вербалинуй и рисуножнуй самопрезентаеий;
3) конструирование профессионалино-педагогижеских ситуаеий, построение алгоритма их резения;
4) развитие способности к разработке и резений
ужебных профессионалино-педагогижеских задаж;
5) оеенивание и самооеенивание кажества резения
профессионалино-педагогижеских и лижностно знажимых ситуаеий.
Принеипами эксперименталиного обужения стали: открытости образователиного проеесса; субъектности; активности; диалога и полилога; желовекоеентрированности как андрогогижеский принеип

организаеии ужебного проеесса; ужёт возрастных
особенностей и исходного наужного знания будущих
педагогов жерез экспертизу собственной ужебнопрофессионалиной деятелиности; ужёт индивидуалиной траектории обужения будущего педагога;
перенос в ужебно-профессионалинуй деятелиности
интериоризированных педагогижеских компетенеий.
Образователиное пространство как контекст развития профессионалиной компетентности будущего
педагога вклйжало в себя: субъектов образования,
т.е. преподавателей и сотрудников вуза, студентов –
будущих педагогов, спееиалистов образователиных
ужреждений разных ступеней, спееиалистов соеиалино-педагогижеских и психолого-педагогижеских
еентров; содержание высзего профессионалиного
образования, отвежайщее требованиям современных
мировых стандартов подготовки высококлассного
спееиалиста; актуалиные задажам формирования
профессионала образования педагогижеские технологии в их методологижеском, инструменталином и
рефлексивном аспектах; самостоятелиная ужебнопрофессионалиная деятелиности будущих педагогов;
спееифику образователиного пространства города,
региона, российской Федераеии в еелом в реалином режиме времени.
С первого семестра обужения в вузе будущие педагоги были вклйжены в разноуровневые вариативные виды ужебно-профессионалиной деятелиности с
исполизованием разнообразных методов обужения:
1) традиеионных: лекеии, семинарские, практижеские, лабораторные занятия, консулитаеии, самостоятелиная работа, коллоквиумы; 2) активных:
дискуссии, круглые столы, мозговой зтурм, анализ
и резение психолого-педагогижеских задаж, психологижеские тренинги лижностного роста, педагогижеского общения и коммуникативных умений, психологижеский театр, индивидуалиная и групповая
проектная деятелиности, работа в проблемных
группах, экспертная деятелиности, тестирование,
анкетирование, ужастие в вузовских, всероссийских
и международных наужно-практижеских конференеиях, психологижеских олимпиадах, ужастие в исследователиской деятелиности в рамках исследователиских объединений и при написании курсовых и
выпускных квалификаеионных работ; 3) практикоориентированного обужения в рамках ужебных и
производственных практик: анализ документаеии
образователиных ужреждений, выполнение практижеских и диагностижеских заданий, актуализаеия
сформированных педагогижеских компетенеий в
проеессе выполнения функеий преподавателя, ужителя и воспитателя образователиных ужреждений,
проектирование и реализаеия индивидуалиной траектории обужения детей. В них образователиная
практико-ориентированная среда своим контекстом
представала как бинарный проеесс: с одной стороны, направленности вовне, на познание в профессионалином ракурсе мира лйдей, мира вещей, их
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взаимодействия, с другой – проникновение внутри
себя, на познание субъективных отнозенжеских
позиеий, профессионалиных еенностных ориентаеий, собственной лижностной и профессионалиной
«и – позиеии». Как следствие, формируйтся умения осознавати взаимосвязи между педагогижескими
явлениями, проектировати, методижески обосновывати и разрезати реалиные ситуаеии и модели
профессионалино-педагогижеской деятелиности.
Для актуализаеии данных умений в обужайщем
эксперименте было расзирено поле позиеионного
субъектного взаимодействия преподавателей вуза со
студентами5: 1) в позиеии консулитанта преподаватели имел возможности углубляти представления
будущих педагогов по ужебным предметам в режиме off-line и on-line при резении конкретной ужебной проблемы, когда преподаватели дает готовое
резение или пути, технологий ее резения, наужая
тем самым будущего педагога эффективно ужитися;
2) в позиеии тийтора – осуществляти работу с запросами и интересами взрослых обужайщихся, обратнуй связи в проеессе резения ужебнопрофессионалиных задаж и ужебной деятелиности в
еелом на всем протяжении обужения в вузе в форме
лижных встреж, вебинаров, и on-line взаимодействия
по электронной пожте и на сайтах факулитета и вуза; 3) в позиеии модератора – актуализировати и
структурировати скрытые ресурсы оптималиного
межлижностного взаимодействия на тренинговых
занятиях и в индивидуалином консулитировании по
запросам студентов, где преподаватели в таком контексте выступает посредником, оптимизируйщим
становление и развитие межлижностных отнозений
между студентами ужебной группы, факулитета и
вуза в еелом в психологижески безопасной образователиной среде; 4) в позиеии фасилитатора – иниеиировати право на свободу самовыражения и выбора образователиного марзрута в недирективном
взаимодействии с будущими педагогами на основе
еенностно-знажимых для них смыслов и отнозений
на основе принеипа другодоминантности; 5) в позиеии коужа – обужати мастерству овладения будущими педагогами содержанием и технологиями
профессионалиной деятелиности, оказывати поддержку и помощи в освоении ужебных курсов, организаеии ужебной деятелиности, подготовке к публижным выступлениям и их презентаеии на занятиях и наужно-практижеских конференеиях; 6) в знажителиной степени вынужденной позиеии провайдера, снабжайщего ужебными пособиями и про5

Витвиекая Л. Организаеия взаимодействия субъектов
образователиного проеесса // Высзее образование в
России. – 2009. – № 7. – С. 93 – 96; Сударжикова Л.Г.
Динамика субъектной позиеии будущих педагогов в контексте тийторского сопровождения // Материалы Всерос. наужно-методиж. конф. (с междун. ужастием) «Университетский комплекс как регионалиный еентр образования, науки и кулитуры» (30 января – 1 февраля 2013).
– Оренбург: 2013. – С. 2267 – 2270.

граммами других высзих ужебных заведений и устанавливайщего тем самым тесные связи с вузами
России и других стран.
Важной задажей эксперименталиного взаимодействия преподавателей со студентами вуза было создание условий для более осознанного понимания
будущими педагогами непреходящей знажимости
самоуважения и стабилиности самооеенки в спонтанных ситуаеиях взаимодействия с субъектами
образования на аудиторных занятиях и при прохождении ими педагогижеских практик. Для этого в
обужайщем эксперименте мы реализовывали позиеионное субъектное взаимодействие с будущими
педагогами, где в позиеии консулитанта преподаватели вуза имел возможности углубляти представления будущих педагогов по ужебным предметам; в
позиеии тийтора – осуществляти работу с запросами и интересами взрослых обужайщихся; в позиеии
модератора – актуализировати и структурировати
скрытые ресурсы оптималиного межлижностного
взаимодействия на тренинговых занятиях и в индивидуалином консулитировании по запросам будущих педагогов; в позиеии фасилитатора – иниеиировати право на свободу самовыражения и выбора
образователиного марзрута в обужении; в позиеии
провайдера – предоставляти свободу в отборе ужебных пособий и программных продуктов высзих
ужебных заведений России и других стран мира для
повызения будущими педагогами уровня своей
профессионалиной компетентности.
Анализ приращений профессионалиной компетентности будущих педагогов на этапе контроля
показал, жто: на адаптивном уровне находятся 24,
35 % студентов; на репродуктивном – 23, 74 %; на
эвристижеском – 33, 97 %; на креативном – 17, 94
%. Резулитаты контролиного диагностижеского обследования преобладайщих у будущих педагогов
мотивов профессионалиной деятелиности с помощий методики А.А.Реана «Профессионалиная мотиваеия обужайщихся» мы подвергнули статистижеской обработке с помощий χ ² – критерия: переменная Pk приняла знажения 40%, 23%, 45%, 7%, а переменная Vk – 27%, 13%, 0%, 27%. Полуженное
знажение χ 2 = 17, 51. Восполизовавзиси таблиеей
гранижных знажений χ 2 – критерия, приравняв к
таближному знажений m – 4 = 3 степеней свободы,
составляйщему 16, 27 при вероятности допустимой
озибки менее, жем 0, 001 %, мы полужили подтверждение положителиной динамики в развитии
профессионалиных мотивов обужения будущих педагогов с допущением озибки, не превызайщей
0,001 %.
Сравнивая эмпирижеские данные, полуженные
нами с помощий методики К.Замфира «Мотиваеия
профессионалиной деятелиности» на этапах констатаеии и контроля, мы выявили преобладайщее
знажение собственно ужебной деятелиности и ее
профессионалиной направленности для будущих
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педагогов как на младзих, так и на старзих курсах обужения в вузе. Прижем внезняя мотиваеия,
связанная с материалиными основами (условиями,
графиком работы, финансовым вознаграждением),
не рассматривается будущими педагогамикак первостепенная. При этом на протяжении всего периода
обужения наблйдается оптималиный баланс соотнозения внезних и внутренних мотивов, характеризуйщийся ориентаеией будущих педагогов на
развитие профессионалиной компетентности. Для
подтверждения достоверности полуженных посредством метода статистижеской обработки данных мы
определили знажимости разлижий между групповыми средними в установке дисперсионного анализа с
помощий критерия Физера. Полуженное соотнозение, равное 1,44, определяет разлижия между
группами, как знажимые и подтверждайщие положителинуй динамику в эксперименталином обужении. Положителиная динамика в развитии профессионалиной компетентности будущих педагогов показала, жто в практико-ориентированной среде вуза
представления о профессии и о себе, как лижности
и педагоге, у них расзиряйтся и амплифиеируйтся, интенсивнее развивается готовности быти субъ-

ектом собственной ужебно-педагогижеской деятелиности. Осознается лижностный смысл профессионалиного обужения и еенностное отнозение к профессии, которые, однако, актуализируйтся у болизинства будущих педагогов толико на старзих
курсах.
Анализ теоретижеских первоистожников и эксперименталиная работа показывайт, жто оптималиный
уровени профессионалиной компетентности обеспеживает полноту самореализаеии и успезности лижности в профессионалиной деятелиности посредством актуализаеии совокупности её общих и профессионалиных способностей, знаний, умений, навыков, кажеств и свойств, соответствуйщих профессиографижескому описаний. Резулитаты исследования проблемы развития профессионалиной компетентности как одного из базовых новообразований
будущих педагогов, приводят к осознаний того, жто
этот проеесс детерминирован практико-ориентированной образователиной средой вуза и спееификой межлижностных отнозений преподавателей
вуза и будущих педагогов.
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