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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются взгляды ученых на методы и средства формиро-

вания у будущих педагогов компетентности к ведению воспитательной работы. 

Какие же умения необходимо освоить педагогу с точки зрения ориентации на 

личностно-развивающую воспитательную деятельность? Эти умения были опи-

саны в теории личностно-ориентированного образования еще до появления та-

кого документа, как Профессиональный стандарт. 
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ABSTRACT 

The article discusses the views of scientists on the methods and means of for-

mation of future teachers' competence to conduct educational work. What skills need 

to be mastered by a teacher from the point of view of focusing on personal develop-

mental educational activities? These skills were described in the theory of student-cen-

tered education even before the appearance of such a document as Professional stand-

ard. 

Keywords: pedagogy, education, competence, education, technology. 

 



Academic Research in Educational Sciences                                                         Vol. 1 No. 2, 2020 

ISSN 2181-1385 

 

Academic Research, Uzbekistan                       Page 114  www.ares.uz 

ВВЕДЕНИЕ 

Нельзя не согласиться с мыслью Лазарева В.С. о том, что одна из сложных 

проблем подготовки будущих педагогов связана с неразработанностью необхо-

димых для этого образовательных технологий: ведь сформировать воспитатель-

ные умения (действия) на занятиях в лекционной форме, которая продолжает 

преобладать, маловероятно. Профессиональная же компетентность в сфере вос-

питания, как известно, предполагает кроме освоения знаний, еще и целый набор 

воспитательных умений. Какие же умения необходимо освоить педагогу с точки 

зрения ориентации на личностно-развивающую воспитательную деятельность? 

Эти умения были описаны в теории личностно-ориентированного образования 

еще до появления такого документа, как «Профессиональный стандарт. Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», что подтверждает 

прогностическую роль педагогической науки. 

 В соответствии с теорией личностно-развивающего образования (Сериков 

В.В.), компетентность преподавателя в сфере воспитательной практики пред-

ставляет собой набор таких умений, как: 1. Умение изучать своих  воспитанников 

2.Умение определить цели и задачи воспитательного процесса. 3.Умение диффе-

ренцировать воспитанников для успешной работы с ними по обеспечению их 

личностного и духовно-нравственного развития. 4. Умение предвидеть трудно-

сти в организации воспитывающей деятельности. 5. Умение конструировать ма-

териал учебных занятий с ориентацией на решение задач нравственного содер-

жания.6. Умение пользоваться различными источниками информации при под-

готовке к воспитательному взаимодействию 7. Умение разрабатывать и реализо-

вывать образовательные (воспитательные) проекты, обеспечивающие формиро-

вание ключевых нравственных и личностных характеристик. 8. Умение поддер-

живать атмосферу успеха и достижения на занятиях и во внеурочное (внеауди-

торное) время. 9. Умение развивать способности обучающихся.  10. Умение ор-

ганизовывать процесс воспитания (пробуждать в воспитанниках желание и соб-

ственное усилие стать лучше в отношении к людям, к познанию в сфере будущей 

профессиональной деятельности, своим обязанностям; побуждать  воспитанни-

ков к внутренней организованности, к систематической работе над собой, от от-

казу от легкого и пустого времяпрепровождения; создавать в коллективе атмо-

сферу поддержки друг друга, добротворческих поступков, социально-нравствен-

ной направленности поведения; организовывать ситуации обретения опыта 

нравственного  выбора, рефлексии собственного поведения. 11. Умение оцени-

вать эффективность своей  воспитательной системы, реализуемой как в учебной, 
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так и в других видах  внеаудиторной деятельности. 12. Умение выделить глав-

ную идею своей воспитательной системы [3, C.5],. 

 

МЕТОДИ И ИСЛЕДОВАНИЕ     

Исследователям процесса подготовки специалистов в сфере образования 

необходимо иметь четкое представление о том, при каких условиях могут фор-

мироваться эти умения, а также как создавать эти условия. Бесспорно, прав Ла-

зарев В.С., полагающий, что главным направлением в разработке научного обес-

печения развития педагогического образования должно стать создание деятель-

ностных технологий подготовки будущих педагогов. Это связано с тем, что «ка-

чественные изменения в каждой сфере человеческой деятельности происходят 

именно тогда, когда в них изменяются технологии» [1,С.7]. Новые технологии 

профессионального образования должны обеспечить необходимые и достаточ-

ные условия  для формирования профессиональных умений. Попытаемся уточ-

нить  выявленные автором условия применительно к сфере подготовки к воспи-

тательной деятельности.  

      Первое условие заключается в том, что для формирования умения ре-

шать практические задачи в области воспитания необходимо приобретать опыт 

их решения на занятиях. Например, для приобретения опыта включения ребенка 

в ситуацию успеха на учебных занятиях педагогического профиля изучается тех-

нология создания ситуации успеха. Для приобретения же умения формулировать 

воспитательные задачи предлагается структура воспитательной цели  (Что? У 

кого? С помощью каких педагогических средств или в процессе включения в ка-

кую именно  деятельность формируется?), извлечения из государственных доку-

ментов, в которых отражены ценностные ориентиры или набор ключевых лич-

ностных свойств  и базовых качеств, определяющих «человеческое в человеке» 

( В.И.Слободчиков); формируется мотивация к деятельности по целеполаганию, 

поддерживается интерес к получению таких вариантов задач, формулировка ко-

торых реалистична, не тяготеет к «глобализму», а сам результат выполнения по-

ставленных задач проверяем.  

    Второе значимое условие заключается в том, что для успешного обуче-

ния студент должен находиться в позиции обучающегося, а не обучаемого, т.е. 

субъекта, заинтересованного в результатах качества своей подготовки. Такая си-

туация наблюдается лишь в том случае, если студентом осмысливается не только 

практическая задача, которая им выполняется, но и учебная, решаемая одновре-

менно с практической. Другими словами, он рефлексирует не только то, что де-
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лает, но и зачем, получая ответ на вопросы о том, где? когда? и зачем? ему по-

требуется данное профессиональное умение. Приведем примеры. Учебной за-

даче номер один (разработать проект «Мультипликационный фильм как сред-

ство воспитания добросердечия») соответствует практическая задача: приобре-

сти умение конструировать и реализовывать в практике личностно-развиваю-

щую ситуацию для конкретного воспитанника. Учебной  задаче номер два  (раз-

работать вариант педагогической студии для родителей) соответствует практи-

ческая задача –приобрести опыт работы с родителями. 

 

РЕЗУЛЬТАТ  

Третьим условием формирования компетентности в сфере воспитательной 

деятельности является конкретность и полнота определения цели  формируемого 

действия. Например, рассмотрим трудовые действия в рамках осуществления та-

кой трудовой функции как «воспитательная деятельность», к которым относятся:  

реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; проектирование и реализация вос-

питательных программ; реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художе-

ственной и т.д.); проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка); использование конструктивных воспитательных усилий родите-

лей (законных представителей) обучающихся, помощь  семье в решении вопро-

сов воспитания ребенка и др. Данное условие требует от студента четкого уясне-

ния  цели каждого из перечисленных выше действий, которыми он должен вла-

деть. Фрагмент образовательного процесса в педагогическом вузе может выгля-

деть следующим образом. Используется один из вариантов метода мозгового 

штурма (студенты рассаживаются за длинным столом напротив друг друга, па-

рами), когда каждому сидящему в «правой шеренге» требуется продолжить 

фразу: «применение интерактивных форм и методов воспитательной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности эффективно, т.к. ...», а сидящему напротив 

(в «левой шеренге») необходимо внести уточнение в нее. В следующей паре вы-

полняется то же само задание, но с условием внимательного выслушивания 

предыдущих участников и без совершения повторений уже сказанного другими.  
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     Четвертым же условием будет рефлексия студентами недостатков сво-

его способа воспитательного действия, который должен в идеале соответство-

вать «культурному способу действия», если он уже существует, т.е. исследован 

и описан  в педагогической науке и доведен до технологического уровня или 

имеются методические рекомендации по его реализации. Это может касаться ис-

пользования научно-обоснованных рекомендаций по реализации проектного ме-

тода в воспитательной работе; следования правилам постановки воспитательных 

задач; алгоритма проектирования воспитательных программ. Развитие смыс-

лопоисковой и рефлексивной сфер личности будущего специалиста – перспек-

тивный путь современного образования. Поэтому, бесспорно, что «если мы хо-

тим развивать у студентов способность учиться, то это должны делать они сами 

(конечно, с помощью преподавателя)» [1,С.8].   

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Следующим, пятым, условием формирования у будущего педагога воспи-

тательной компетентности является знание и понимание векторов и тенденций 

развития современного воспитания. Создавая новые деятельностные технологии 

для подготовки современного педагога-воспитателя, необходимо также учесть, 

что педагогическое образование будет осуществляться в ближайшем будущем  

(и частично представлено уже сегодня) в новых реалиях так называемого «от-

крытого образования», которое характеризуется  следующими принципами, опи-

санными Селивановой Н.Л.: 1) открытое планирование обучения – свобода со-

ставления индивидуальной программы обучения; 2) свобода выбора времени и 

темпа обучения- прием студентов в вуз в течение всего года, отсутствие фикси-

рованных сроков обучения; 3) свобода в выборе места обучения; 4) переход от 

принципа «образования на всю жизнь» к принципу «образование через всю 

жизнь; 5) переход от движения обучающегося к знаниям к обратному процессу 

– знания доставляются человеку; 6) свободное развитие индивидуальности [2, 

C.9]. Открытое образование, субъектом которого может стать человек любого 

возраста, создает уникальные возможности для воспитания социально значимых 

качеств, таких как критичность, ответственность, независимость, самостоятель-

ность, предприимчивость, независимость. Будущему педагогу необходимо пони-

мать, что открытое образование  порождает и определенные трудности для вос-

питания, которые, по мнению исследователей [2, C.9], происходят из-за отсут-

ствия непосредственного контакта участников воспитательного процесса (педа-

гогов и воспитанников, воспитанников между собой), что  ведет к необходимо-

сти поиска форм компенсации данного недостатка в процессе воспитания. 
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    Вторым вектором развития воспитания, суть  и потенциал которого 

важно осознавать студенту-будущему педагогу, является проникновение инфор-

мационных технологий  в процесс воспитания, что может способствовать его об-

новлению. Последние помогают становлению информационной культуры лич-

ности воспитанника, развитию креативности, самостоятельности, познаватель-

ного интереса, умения получать, анализировать и оценивать информацию, что 

ведет к формированию собственной точки зрения, но в то же время они порож-

дают и негативные факторы воспитания, например: а) «дети цифровой эры» по-

гружены в виртуальную реальность, социальные сети; б) происходит подмена 

реального общения контактами в сети; в) увлечённость детей и молодежи агрес-

сивными компьютерными играми, порождающими разнообразные иллюзии  и 

пропагандирующими насилие. 

 

ВЫВОД 

В завершении заметим, что создавать условия формирования воспитатель-

ной компетенции наилучшим образом сможет лишь тот преподаватель, который 

понимает глубинные основы данного процесса, базирующиеся на философском, 

психологическом, антропологическом представлении о нем; преподаватель, ко-

торый ведет собственное  научное исследование в данной области и готов при-

общить студентов к своей творческой, исследовательской лаборатории. Только 

он может предложить для обсуждения  вопросы в неожиданном их ракурсе, по-

ставить проблемы, не имеющие готового решения, не опасаясь показаться сту-

дентам не  все и не всегда знающим. 
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