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Введение 

 

Воспитание подрастающего поколения – ответственная и чрезвычайно 

важная социальная задача. Воспитание человека может быть поручено толь-

ко людям высокой морали, чувствующим ответственность перед обществом 

за судьбу каждого воспитанника, будущего гражданина. Для того чтобы обу-

чать и воспитывать детей, нужны разносторонние знания и, в особенности, 

знания психологических закономерностей развития ребенка, определенные 

умения и навыки, а, кроме того, педагогические способности [36, с. 3]. 

Педагог профессионального образования новой формации – это духов-

но развитая, творческая личность, обладающая широким спектром педагоги-

ческих способностей, развитыми профессиональными умениями и навыкам, 

педагогическим даром и стремлением к новому. Личность не является про-

стой суммой ее характеристик и свойств (как это традиционно излагалось в 

квалификационных характеристиках по педагогическим специальностям), а 

являет собой динамичный феномен, ядром которого выступает –

мотивационно-потребностная сфера, выражающая  профессиональную и со-

циальную позицию преподавателя. 

Анализ степени разработанности проблемы показал, что изучению 

способностей посвящено много трудов в философии, психологии педагоги-

ке. Начали изучение способностей Х. Дуарте, Ф. Бэкон. Я.А. Коменский пи-

сал о развитии способностей. Общую теорию воздал Б.М. Теплов. Педагоги-

ческие способности описал первым А. Дистервег. Работы П.Г. Редкина, 

К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Н.Д. Левитого, Ф.П. Гоноболина и др. также 

посвящены проблеме педагогических способностей. 

Системообразующую роль в комплексе педагогических способностей 

пелагога играют дидактические способности. Задача развития дидактических 

способностей ставилась в рамках исследования процесса формирования ди-

дактической культуры педагога. К проблеме развития дидактической  
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культуры педагога в контексте решения других исследовательских задач 

обращались Г.А. Атанов, М. Вилотиевич, А.В. Бодаков, Н.В. Горохова,  

Г.М. Криницкая, Н.В. Калистратова, Е.А. Климов, М.М. Князев, Л.И. Краева, 

В.И. Светопольская, О. Семеног, Ю.В. Сенько, Н.А. Сичкарева, О.В. Уваров-

ская, Д. Фаулз, В.Т. Фоменко, М. Элиаде, И.А. Юдина. Однако работы этих 

авторов акцентируют необходимость формирования дидактической культуры 

учителя, но не дают достаточно четких ответов на вопросы формирования 

дидактических способностей. 

Длительные целенаправленные исследования дидактической  

культуры педагога проведены В.И. Гриньовым, О.А. Игумновым,  

Т.В. Поповой, А.А. Усовым, Н.М. Фатьяновой. Данные исследования рас-

сматриваются нами в качестве исходной теоретической базы для анализа ди-

намики дидактических способностей педагога в системе его непрерывного 

профессионального образования, но не признаются источником исчерпыва-

ющих ответов на все встающие актуальные вопросы. 

Потенциальным фактором развития дидактических способностей педа-

гога выступает его дидактическая подготовка. Дидактическая подготовка 

специалистов образовательных учреждений рассматривалась в работах 

Т.В. Амельченко, М.П. Бобровой, М.М. Галваша, В.А. Ивахновой, 

С.В. Кораблевой, Л.А. Моховой, А.Я. Найна, Л.С. Подымовой, 

Я.И. Радзицкой, Ю.К. Савилова, В.Б. Сандаковой, Р.П. Скульского, 

Т.А. Спириной, М. Ташбалтаева, А.И. Умана, Е.Н. Федоровой, 

Н.Н. Хан, Н.А. Шайденко и др. Однако комплексного исследования дидакти-

ческой подготовки как фактора развития дидактических способностей на се-

годняшний день не проведено. 

Дидактические способности тесно связаны с дидактическими знаниями 

и умениями, что определило наш интерес к данным аспектам проблемы. 

Дидактические знания педагога характеризуются в работах 
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И.В. Ирхиной, А.А. Кендюховой, Е. Римской, Л.С. Подымовой, 

С.Я. Усмановой, Н.А. Шайденко, А.И. Умана, Т.А. Филатовой и др.  

Анализу формирования дидактических умений посвящены исследо-

вания О.А. Абдуллиной, Н.Ф. Белокур, В.Г. Бобровой, Л.Н. Грызовой, 

А. Н. Двоеглазова, Н.Н. Дьякова, А.П. Зверева, А.А. Ионова, И.В. Ирхиной, 

И.И. Каждан, А.А. Кендюховой, Н.П. Кирилленко, Е.И. Корзиновой, 

Е.В. Кузьмичевой, Л.Н. Лавровой, С.Г. Лукъянычева, М.П. Меситовой, 

Л.Ш. Пестряевой, В.Г. Подзолкова, Д. Ш. Садетдинова, В. И. Сульдина, 

С.Я. Усмановой, Т.Н. Шайденковой, М.Г. Шубика и др. Данные исследова-

ния ориентированы на процесс формирования знаний и умений, что способ-

ствует повышению качества педагогической деятельности, но не отражают 

сути развития дидактических способностей педагога профессионального об-

разования. 

Дидактические способности являются системообразующим элементом 

дидактической деятельности педагога. Дидактическая (обучающая)  

деятельность педагога разных специальностей проанализирована 

И.П. Андриади, В.И. Загревским, С.К. Кулибановым, Т.Н. Масаниной, 

П.В. Меньшиковым, П.П. Миненко, Г.М. Неволиной, В. Оконем, 

В.Г. Подзолковым, Л.С. Подымовой, Т.А. Спириной, З.Р. Сафиной, 

Е.Н. Федоровой, Г.И. Хозяиновым, Н.А. Шайденко, Г.П. Шуваевой и др.  

Однако технологии формирования опыта дидактической деятельности разра-

ботаны вне ориентира на развитие дидактических способностей педагога, что 

лишает их необходимой системности и действенности. 

При исследовании дидактических способностей мы обращаемся к ана-

лизу дидактической готовности и дидактической компетентности специали-

ста. Дидактическая готовность педагога на разном предметном материале 

исследована С.Б. Бенглиевой, Т.И. Гореловой, Л.В. Левашовой, З.Р. Сафиной 

и др.  
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К проблеме дидактической компетентности учителя обращаются 

Т. П. Андреева, О.М. Бобиенко, В.И. Панов, А.П. Панфилова, П.Г. Постни-

ков, Ю.А. Савинков, Т.В. Штыкова и др., но в работах данных авторов не от-

ражается, в полной мере, процесс развития дидактических способностей. 

Неразвитость дидактических способностей преподавателя приводит его 

к дидактическим затруднениям. Они описаны в работах Ю.К. Бабанского,  

Т.С. Поляковой, А.Д. Деминцева, Л.С. Подымовой, Л.И. Мнацаканян,  

О.Л. Никольской и др.  

На сегодняшний день проведены немногочисленные  исследования 

собственно дидактических способностей. Дидактические способности ана-

лизируются Н.А. Аминовым, Е.Г. Балбасовой, Л. П. Безделиной, Ф.Н. Гоно-

болиным, Е.И. Дукановой, Е.И. Корзиновой, В.А. Крутецким, Н.Д. Левито-

вым, С.Д. Литвиным, В.К. Лобода, Е.Л. Матовой, М. Папушек, Х. Папушек, 

К. Солоед, Н.М. Фатьяновой, Е.Г. Шинкаревой, А.И. Щербаковым и др. 

Исследования Е.Г. Балбасовой и Л.П. Безделиной направлены на выяв-

ление структуры дидактических способностей будущих учителей начальных 

классов. В трудах Н.А. Аминова описаны дидактические способностей учи-

телей-предметников. Е.И. Дуканова в своей работе поднимает вопрос о под-

готовке учителя, сочетающего в себе дидактическое мастерство с педагоги-

ческой этикой. В работах Е.И. Корзиновой анализ дидактических способно-

стей дан в контексте определения спектра специальных способностей в дея-

тельности учителя изобразительного искусства и черчения. В.К. Лобода пи-

шет о дидактических способностях менеджера социокультурной сферы. В 

работах Е.Л. Матовой речь идет о дидактических способностях специалистов 

физической культуры и спорта. Работы М. Папушек и Х. Папушек отражают 

суть дидактических способностей родителей. 

Несмотря на значимость данных работ, авторы в основном сосредото-

чены на анализе дидактических способностей учителя. Необходимой интер-
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претации результатов исследования дидактических способностей для педаго-

га профессионального образования не проведено. 

Анализ научной педагогической и психологической литературы пока-

зывает, что изучение дидактических способностей проводилось в контексте 

решения других исследовательских задач, а сам процесс развития и условия 

формирования дидактических способностей педагога профессионального об-

разования не выступали предметом специальных исследований, а значит, не 

выявлены организационно-педагогических условий управления развитием 

дидактических способностей педагога профессионального образования. 

В связи с этим возникает противоречие между социальной и педагоги-

ческой значимостью высокого уровня развития дидактических способностей 

педагога профессионального  образования и недостаточной разработанно-

стью организационно-педагогических условий управления их развитием. 

Выявленное противоречие обуславливает актуальность проблемы 

исследования организационно-педагогических условий управления развити-

ем дидактических способностей педагога профессионального  образования. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить организационно-педагогические  условия, способствующие управ-

лению развитием дидактических способностей педагога профессионального  

образования. 

Объект исследования – процесс управления профессиональной обра-

зовательной организацией. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

управления развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального  образования. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования постав-

лены следующие задачи: 

1) выявить сущность дидактических способностей педагога профес-

сионального  образования; 
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2) теоретически обосновать и экспериментально апробировать ком-

плекс организационно-педагогические условий управления развитием дидак-

тических способностей педагога профессионального  образования; 

3) разработать и внедрить практические рекомендации по развитию 

дидактических способностей педагога профессионального  образования. 

Согласно нашей гипотезе, управление процессом развития дидактиче-

ских способностей педагога профессионального  образования будет проте-

кать успешно, если: 

- созданы педагогические условия для развития дидактических способ-

ностей: работа Школы начинающего педагога; профессиональный тренинг 

как система воздействий, упражнений, тренировок; составление индивиду-

альных программ развития дидактических способностей и коллективный 

контроль за их выполнением; 

- созданы эмоционально-психологические условия для развития дидак-

тических способностей: опора на личностные качества, активность, творче-

ство, саморазвитие педагогов; положительный эмоционально-

психологический климат в коллективе, инновационно-творческая среда, 

наличие свободного времени; 

- созданы материально-технические условия для развития дидактиче-

ских способностей педагога профессионального  образования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- труды ученых Х Дуарте, Ф. Бэкона, Я.А. Коменского,  

Б.М. Теплова, посвященные проблеме способностей; 

- работы А. Дистервега, П.Г. Редкина, К.Д. Ушинского,  

Л.Н. Толстого, Н.Д. Левитого, Ф.П. Гоноболина Н.В. Кузьминой, М.И. Стан-

кина и др. по проблеме педагогических способностей;  

- положения, касающиеся дидактической культуры педагога, представ-

ленные в работах Г.А. Атанова, М. Вилотиевич, А.В. Бодакова, Н.В. Горохо-

вой, Г.М. Криницкой, Н.В. Калистратовой, Е.А. Климова, М.М. Князева, 
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Л.И. Краевой, В.И. Светопольской, О. Семеног, Ю.В. Сенько, Н.А. Сичкаре-

вой, О.В. Уваровской, Д. Фаулз, В.Т. Фоменко, М. Элиаде, И.А. Юдиной, 

В.И. Гриньова, О.А. Игумнова, Т.В. Поповой, А.А. Усова, Н.М. Фатьяновой и 

др.; 

- работы Т.В. Амельченко, М.П. Бобровой, М.М. Галваша,  

В.А. Ивахновой, С.В. Кораблевой, Л.А. Моховой, А.Я. Найна,  

Л.С. Подымовой, Я.И. Радзицкой, Ю.К. Савилова, В.Б. Сандаковой, 

Р.П. Скульского, Т.А. Спириной, М. Ташбалтаева, А.И. Умана, Е.Н. Федоро-

вой, Н.Н. Хан, Н.А. Шайденко и др. по дидактической подготовке специали-

стов образовательных учреждений; 

- работы И.В. Ирхиной, А.А. Кендюховой, Л.С. Подымовой, 

С.Я. Усмановой, Н.А. Шайденко, А.И. Умана, Т.А. Филатовой и др., характе-

ризующие дидактические знания педагога; 

- работы О.А. Абдуллиной, Н.Ф. Белокур, В.Г. Бобровой, 

Л.Н. Грызовой, А. Н. Двоеглазова, Н.Н. Дьякова, А.П. Зверева, А.А. Ионова, 

И.В. Ирхиной, И.И. Каждан, А.А. Кендюховой, Н.П. Кирилленко, Е.И. Кор-

зиновой, Е.В. Кузьмичевой, Л.Н. Лавровой, С.Г. Лукъянычева, М.П. Месито-

вой, Л.Ш. Пестряевой, В.Г. Подзолкова, Д. Ш. Садетдинова, В. И. Сульдина,  

С.Я. Усмановой, Т.Н. Шайденковой, М.Г. Шубика и др., посвященные анали-

зу процесса формирования дидактических умений; 

- работы, в которых дан анализ дидактической деятельности педагога 

(В.И. Загревский, С.К. Кулибанов, Т.Н. Масанина, П.В. Меньшиков, 

П.П. Миненко, Г.М. Неволина, В.Г. Подзолков, Л.С. Подымова, Т.А. Спири-

на, З.Р. Сафина, Е.Н. Федорова, Г.И. Хозяинов, Н.А. Шайденко, Г.П. Шувае-

ва и др.); 

- положения, касающиеся дидактической готовности преподавателя, 

отраженные в работах С.Б. Бенглиевой, Т.И. Гореловой, Л.В. Левашовой, 

З.Р. Сафиной и др.; 
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- положения, касающиеся дидактической компетентности преподавате-

ля, представленые следующими авторами: Т. П. Андреева, О.М. Бобиенко, 

В.И. Панов, А.П. Панфилова, П.Г. Постников, Ю.А. Савинков, Т.В. Штыкова 

и др.; 

- работы Ю.К. Бабанского, Т.С. Поляковой, А.Д. Деминцева,  

Л.С. Подымовой, Л.И. Мнацаканян, О.Л. Никольской и др., выявляющие ти-

пичные дидактические затруднения педагогов; 

- исследования, проведенные Н.А. Аминовым, Е.Г. Балбасовой,  

Л.П. Безделиной, Ф.Н. Гоноболиным, Е.И. Дукановой,  

Е.И. Корзиновой, В.А. Крутецким, Н.Д. Левитовым, В.К. Лобода, Е.Л. Мато-

вой, М. Папушек, Х. Папушек, К. Солоед, Н.М. Фатьяновой, Е.Г. Шинкаре-

вой, А.И. Щербаковым и др., посвященные непосредственно анализу дидак-

тических способностей. 

Методы исследования применялись следующие: теоретический ана-

лиз научно-методической литературы; педагогический эксперимент; анкети-

рование; анализ профессиональной деятельности преподавателей; наблюде-

ние педагогических явлений и процессов, методы математической обработки 

и др. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступило Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Павловский аграрный техникум». 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

- поисково-теоретический: проанализированы представления о способ-

ностях; выявлена сущность дидактических способностей преподавателя; 

конкретизирован методологический аппарат магистерской диссертации. На 

основе анализа литературы, анализа собственной педагогической деятельно-

сти и опыта работы педагогов профессионального  образования выявлена 

специфика дидактических способностей; систематизированы теоретические 

представления о структуре и функциях дидактических способностей и выяв-
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лены организационно-педагогические условия управления развитием дидак-

тических способностей педагога профессионального  образования; 

- опытно-экспериментальный: осуществлена апробация комплекса ор-

ганизационно-педагогических условий развития дидактических способностей 

педагога профессионального  образования; 

- описательно-итоговый: проанализированы и систематизированы по-

лученные экспериментальные данные, завершено литературное оформление 

магистерсткой диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Дидактические способности представляют собой индивидуально-

психологические особенности специалиста профессионального  учебного за-

ведения, а также психологические качества его личности, соответствующие 

ведущим требованиям обучающей деятельности.  

2. Продуктивными организационно-педагогическими условиями 

управления развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального  образования являются: работа Школы начинающего педагога; 

профессиональный тренинг как система воздействий, упражнений, трениро-

вок; составление индивидуальных программ развития дидактических спо-

собностей и коллективный контроль за их выполнением при создании соот-

ветствующих материально-технических условий. 

3. Необходимыми психологическими условиями для развития дидакти-

ческих способностей педагога профессионального  образования выступают: 

опора на личностные качества, активность, творчество, саморазвитие педаго-

гов; положительный эмоционально-психологический климат в коллективе, 

инновационно-творческая среда, наличие свободного времени. 

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации 

психолого-педагогических положений о способностях вообще, педагогиче-

ских способностях, в частности, дидактической культуре и дидактических 

способностях, а также экстраполяции этой системы на профессиональную 
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деятельность педагога профессионального  образования. Особую теоретиче-

скую значимость имеют организационно-педагогические условия управления 

развитием дидактических способностей педагога профессионального  обра-

зования. 

Практическую значимость исследованию придают рекомендации по 

управлению развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального  образования, которые могут быть применены в профессиональных  

образовательных организациях и системе подготовки педагогических кадров. 

В ходе исследования адаптированы к целям подготовки педагогических кад-

ров профессиональных  организаций методики диагностики функций, харак-

тера, интенсивности и причин дидактических затруднений педагогов. 

Апробация и внедрение результатов исследованпия проходило на 

всероссийских с международным участием научно-практических конферен-

циях молодых ученых, преподавателей и студентов «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии образования» в АлтГПУ.  

Структура магистерской диссертации представлена введением, двумя 

главами, заключением, списком использованной литературы и приложения-

ми. 

Во введении магистерской диссертации проведено обоснование акту-

альности поднятой проблемы, описаны решаемые противоречия, цель, зада-

чи, объект и предмет исследования, выдвинута гипотеза, обозначены методо-

логические основы, методы, этапы исследования, охарактеризована структу-

ра работы. 

В первой главе рассмотрено понятие «способности», структура и 

функции способностей; охарактеризованы педагогические способности; рас-

крыта сущность дидактических способностей, проанализированы этапы раз-

вития дидактических способностей и теоретически обоснован комплекс ор-

ганизационно-педагогических условий управления развитием дидактических 

способностей педагога профессионального образования. 
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Во второй главе описывается организация опытно-экспериментальной 

проверки организационно-педагогических условий управления развитием 

дидактических способностей педагога профессионального  образования. 

В заключении формулируются выводы, подводятся итоги, намечаются 

перспективы дальнейшей работы общие итоги исследования, сформулирова-

ны основные выводы. 

В приложениях даны конкретные практические материалы. 

Объем работы – 108 страниц с приложениями, таблиц – 7, рисунков – 1, 

литературных источников – 71.  

Результаты исследования представлены в публикациях: 

1. Новак К.Е. Дидактические способности педагога профессионального  

образования / К.Е. Новак // Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования : Материалы  всероссийской с международным участием науч-

но-практической конференции молодых ученых, преподавателей и студен-

тов. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. 
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Глава 1. Теоретические основы управления развитием дидактических  

способностей педагога профессионального образования 

 

1.1. Общая характеристика способностей. Педагогические способности 

как вид профессиональных способностей личности 

 

Процесс управления развитием дидактических способностей педагога 

профессионального образования является предметом данного исследования. 

Прежде чем выявить сущность дидактических способностей, необходимо об-

ратиться к содержанию понятия «способности», проанализировать структу-

ру, функции и виды способностей. 

Анализ способностей был проведен М.И. Станкиным. Он отмечает: 

«Впервые понятие способности ввел в науку Платон, который считал, что че-

ловек родится, с уже готовыми способностями и в дальнейшем изменить их 

не может. По Платону одни родятся со способностями к руководству, а дру-

гие – со способностями к ремесленничеству или земледелию и могут успеш-

но заниматься только соответствующей профессией» [50, с. 3]. С Платона бе-

рет свое начало изучение способностей. 

Далее М.И. Станкин пишет: «Проблемой способностей как психиче-

ских явлений занимался испанский врач Хуан Дуарте. Его концепция может 

быть выражена двумя словами – «дарования врождѐнны». По  

Х. Дуарте, человек может овладеть только одним видом деятельности, его 

способности ограничены» [50, с. 4]. Дуарте продолжил изучение способно-

стей. 

М.И. Станкин так анализирует мнения средневековых философов-

материалистов: «Ф. Бэкон делил науки согласно трем основным особенно-

стям человеческого разума: памяти соответствует история, воображению – 

поэзия, рассудку – философия. Он справедливо считал, что нет такого ум-

ственного изъяна, который не мог бы быть исправлен надлежащими заняти-
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ями и одним из первых выдвинул прогрессивное положение о воспитуемости 

способностей» [50, с. 4]. Бэкон внес свой вклад в развитие основ теории спо-

собностей. 

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский пошел дальше. Он ввел в 

науку термин дидактика, под которым понимал «искусство всех учить все-

му». Для нас при изучении дидактических способностей мнение основопо-

ложника дидактики крайне важно. 

К. Гельвеций считал, что люди рождаются с абсолютно одинаковыми 

возможностями, разным их делает воспитание. Основной вывод  

К. Гельвеция: «Воспитание всемогуще» [50, с. 6]. 

Несколько по-другому к проблеме соотношения способностей и задат-

ков подходит Д. Дидро. Он считает, что для развития способностей крайне 

важны задатки человека, а он разные у каждого. При всей важности воспита-

ния, оно не является всемогущим. Такой вывод Д. Дидро признается совре-

менными психологами. 

В целом, термин «способности» имеет чрезвычайно широкое распро-

странение в современной науке. Он имеет предельно много определений сво-

его содержания.  

М.И. Станкин делает анализ генезиса термина «способности». Наибо-

лее широкое и самое старое определение способностей звучит так: «способ-

ности – свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозмож-

ных психических процессов и состояний» [50, с. 6]. Сегодня этим определе-

нием уже не пользуются.  

Для психологии XVIII- XIX веков, по мнению М.И. Станкина, харак-

терно понимание способностей как «высокий уровень развития общих и спе-

циальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполне-

ние человеком различных видов деятельности» [50, с. 6]. Такое определение 

имеет хождение в психологичсеких кругах и сегодня.  
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Сегодня способности – это «психическое свойство личности, отража-

ющее явление таких ее особенностей, которые позволяют успешно занимать-

ся и овладевать одним или несколькими видами деятельности» [36, с. 33]. 

Существует множество классификаций способностей. Немаловажное 

место среди всех способностей занимают педагогические способностям.  

Н.В. Кузьмина так объясняла появление интереса к педагогическим 

способностям:  «по мере роста научных знаний усложнялись задачи учите-

лей. Во-первых, один человек уже не мог быть носителем всех знаний, во-

вторых, срок обучения в школе безгранично растягивать было невозможно. 

Встала задача интенсификации процесса обучения: вести к вершинам знания 

наиболее короткими и прямыми путями. Отсюда возникла необходимость, 

как дидактической обработки знаний, так и совершенствования методов обу-

чения». [36, с. 5]. 

А. Дистервега  называют  «учитель учителей». Он педагогические спо-

собности связывает с некоей «дидактической силой». Эта сила возбуждает 

духовные силы учащихся. Она заключается в твердости воли и характера.  

Именно А. Дистервег вводит понятие «познавательные способности» учителя 

[36, с. 5]. 

Интересны для нас мысли русского педагога второй половины XIX в. 

П.Г. Редкина о «нравственной способности» учителя. «Понимать с самого 

начала, что для этого нужно,  – пишет он, – есть счастливый дар, который не 

всякий учитель приносит с собой при самом вступлении в учительское зва-

ние. Многие научаются этому уже после того, как наделают много промахов 

и ошибок, к собственной досаде и не к пользе своих учеников, а многие и ни-

когда этому не научаются» [49, с. 160]. Таким образом, уже самое первона-

чальное введение понятия «педагогические способности», утверждает 

Н.В. Кузьмина, связывается с вопросом их формировании на основании изу-

чения опыта других и анализа собственной деятельности [36]. 
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Дальнейшее развитие мысли А. Дистервега и П.Г. Редкина получили у 

К.Д. Ушинского. К проблеме педагогических способностей К.Д. Ушинский 

шел от анализа особенностей педагогического труда, не раз подчеркивая его 

принадлежность к области разумной и сознательной деятельности, в свою 

очередь направленной на развитие сознания в человеке. Он называл эту дея-

тельность искусством. Им дан анализ труда различных педагогов.  

К.Д.Ушинский глубоко убежден, что «народное воспитание нуждается в лю-

дях, способных к этому делу» [56, с. 513-514]. Он, по мнению Н.В. Кузьми-

ной, неустанно ратовал за специальную образовательную подготовку учите-

лей, так как «природные воспитательные таланты, сами себе прокладываю-

щие дорогу в деле воспитания, встречаются реже, чем какие-либо другие та-

ланты, а потому и нельзя рассчитывать на них там, где требуются многие ты-

сячи учителей». 

К.Д. Ушинский разводит знания и умения. Наоборот, педагогическую 

выучку он противопоставляет педагогическому таланту, или способности 

прокладывать самостоятельные пути в воспитательной деятельности. 

К.Д. Ушинский настойчиво подчеркивал, пишет Н.В. Кузьмина, «необходи-

мость принимать в педагогические учебные заведения людей, «специально к 

тому подготовленных, по крайней мере, настолько, чтобы выразился их ха-

рактер и способности, подающие надежду образовать из них хороших деяте-

лей на поприще народного образования» [56, с. 521].  

Анализируя работы К.Д. Ушинского, Н.В. Кузьмина констатирует, что 

он не раз обращался к проблеме педагогических способностей и их формиро-

вания. Его взгляды по этому вопросу претерпевали изменения по мере того, 

как он изучал опыт подготовки учителей в различных странах, опыт их рабо-

ты и пути приложения психологии к решению педагогических задач. 

Много интересных мыслей о педагогическом труде и педагогических 

способностях Кузьмина Н.В. находит у Л.Н. Толстого. Мастер педагогиче-

ского процесса Л.Н. Толстой много думал над вопросами педагогического 
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мастерства, призвания и таланта. «Дело преподавания он считал искусством, 

причем искусством труднейшим, в котором очень важной способностью, ко-

торую нужно развивать в себе учителю, является умение «изобретать новые 

приемы» обучения, так как каждое затруднение ученика нужно принимать не 

за недостаток ученика, а за недостаток обучения» [54, с. 364]. По его мнению, 

анализирует Н.В. Кузьмина, наилучшим учителем будет тот, который сумеет 

разъяснить все то, что остановило ученика. «Для того чтобы воспитание де-

тей было успешно, надо, чтобы воспитывающие люди, не переставая, воспи-

тывали себя, помогали бы друг другу все более и более осуществлять то, к 

чему стремятся» [54, с. 364]. 

Кузьмина Н.В. считает, что Л.Н.Толстого интересовал и вопрос о при-

звании, которое необходимо для подлинного искусства и науки. По его мне-

нию, «призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Но не тот 

учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 

внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть 

иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только 

жертвами, которые человек приносит своему призванию» [54, с. 364]. 

Конец XIX и начало XX веков, по утверждению Н.В. Кузьминой, cсвя-

зан с поиском требований к педагогу. Экспериментаторы при этом подчас 

как бы отмечали всю теоретическую, общепедагогическую литературу, со-

зданную ранее. В 20-е же годы в Германии появляются специальные тесты 

Шервига и Деринга для испытания профессиональной пригодности поступа-

ющих в педагогические учебные заведения [36, с. 11]. 

В 1958 г. вышел доклад «Формирование педагогических способностей 

и педагогической направленности», прочитанный на Ленинградской зональ-

ной психологической конференции. В этом докладе были сделана попытка 

выявить сущность и специфику педагогических способностей. Тогда педаго-

гические способности определялись через понятия: «педагогическая направ-
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ленность, волевые черты личности советского учителя, педагогическое ма-

стерство, педагогический авторитет» [35] 

Одним из первых к анализу педагогических способностей обратился 

Н.Д. Левитов. Для изучения поднятой нами проблемы важно, что этот автор  

ими считает «ряд качеств, относящихся к разным сторонам личности учителя 

и, прежде всего, к его умственной деятельности … эти качества «не прирож-

денные, они развиваются в процессе обучения и практической работы» [35]. 

Советская и российская психолого-педагогическая наука строится на 

выводе о том, что личность формируется в деятельности. Из этого вывода 

следует другой, важный для нас: педагогические способности зависят от осо-

бенностей  педагогической деятельности и ее требований к личности педаго-

га. 

Первой к анализу педагогических (а, значит, и дидактических) способ-

ностей приступила Н.В. Кузьмина. В ее работах описаны: «педагогическая 

наблюдательность, педагогическое воображение, педагогический такт, рас-

пределение внимания, организаторские способности» [35]. 

Щербаков А.И. к числу важнейших педагогических способностей от-

носит «дидактические, конструктивные, перцептивные, экспрессивные, ком-

муникативные и организаторские» [44]. В этом случае мы видим, что дидак-

тические способности имею самостоятельный статус. 

Ф.Н. Гоноболин перечисляет и раскрывает следующие способности, 

необходимые учителю: «способность понимать ученика; способность до-

ступно налагать материал; способность развивать заинтересованность уча-

щихся; организаторские способности; педагогический такт; предвидение ре-

зультатов своей работы» [19]. По сути все перечисленные этим автором спо-

собности являются дидактическими. 

Н.Д. Левитов выделяет в качестве основных педагогических способно-

стей следующие: 

«- способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме;  
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- способность понимать учеников, базирующаяся на наблюдательности;  

- самостоятельный и творческий склад мышления;  

- находчивость или быстрая и точная ориентировка;  

- организаторские способности, необходимые как для обеспечения си-

стем работы самого учителя, так и для создания хорошего ученического кол-

лектива» [39, с. 411]. Большая част перечисленных этим автором способно-

стей являются дидактическими. 

В целом к группе педагогических способностей, в первую  

очередь, относят:  

«- дидактические способности; 

- педагогическую наблюдательность;  

- педагогическое воображение;  

- требовательность как черту характера;  

- педагогический такт;  

- организаторские способности»  [39, с. 411]. 

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были пред-

ставлены В.А. Крутецким. К ним автор относит: «академические способно-

сти, перцептивные способности, речевые способности, организаторские спо-

собности, авторитарные способности, коммуникативные способности, педа-

гогический такт, педагогическое воображение (или прогностические способ-

ности), способности к распределению внимания и дидактические способно-

сти» [30]. Для рассмотрения поднятой нами темы выводы данного автора 

очень полезны, поскольку он выделяет дидактические способности как само-

стоятельные вид педагогических способностей. 

В.А. Крутецкий является одним из немногочисленных авторов, выде-

ляющих дидактические способности в качестве относительно самостоятель-

ного вида педагогических способностей. По его мнению, дидактические спо-

собности – это «способности передавать учащимся учебный материал, делать 

его доступным для них, преподносить им материал или проблему ясно и по-
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нятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную само-

стоятельную мысль» [30]. 

Итак, способности не однозначны, и сегодня актуальны различные 

определения понятия «способности». Мы будем придерживаться определе-

ния Б.М. Теплова. Выявлено, что наиважнейшая свойство способностей – их 

динамика. Нами дан анализ педагогических способностей, в структуре кото-

рых выявлены дидактические способности. Более подробно сущность дидак-

тических способностей, как наиболее важных и необходимых способностей 

для педагогической деятельности, раскрыта в следующем параграфе. 

 

1.2. Сущность дидактических способностей  

педагога профессионального образования 

 

Выявление сущности дидактических способностей преподавателя 

предполагало: 1) анализ основных подходов к определению содержания по-

нятий; 2) сопоставление дидактических способностей с другими видами пе-

дагогических и общих способностей, и тем самым, определение их специфи-

ки; 3) дифференциация функций и их содержательного наполнения; 

4) анализ основных подходов к выявлению основных типов (видов) дидакти-

ческих способностей; 5) анализ структуры дидактических способностей 

и закономерных связей между компонентами. Самостоятельной задачей вы-

явления сущности дидактических способностей является анализ динамики 

дидактических способностей в системе профессионального образования. 

Дидактические способности анализируются Н.А. Аминовым, Е.Г. Бал-

басовой, Л. П. Безделиной, Ф.Н. Гоноболиным, Е.И. Дукановой, Е.И. Корзи-

новой, В.А. Крутецким, Н.Д. Левитовым, С.Д. Линтвиным, В.К. Лобода, 

Е.Л. Матовой, М. Папушек, Х. Папушек, К. Солоед, Н.М. Фатьяновой,  

Е.Г. Шинкаревой, А.И. Щербаковым, М.И. Станкиным и др. 



 

 

Таблица 1 

Основные подходы исследователей к анализу дидактических способностей 

№ Предмет анализа 

Авторы 

Определение  

дидактических  

способностей 

Структурные  

компоненты  

дидактических способностей 

Функции  

дидактических  

способностей 

1.  Ф.Н. Гоноболин «Способность делать материал доступным ученику, изла-

гать его доходчиво и просто» [19]. 

Не выявлены Информационная, кон-

структивная 

2.  А.И. Щербаков Эти «способности помогают учителю планировать и ре-

конструировать материал, делать его доступным учащим-

ся, проводить уроки творчески, развивать мышление де-

тей, учить их работать самостоятельно». 

Не выявлены Информационная, кон-

структивная, организатор-

ская, ориентационная, 

мобилизующая 

3.  В.А. Крутецкий «Способность проявлять методическую изобретатель-

ность на уроке, направленную на развитие познаватель-

ной деятельности детей» [31]. 

Не выявлены Информационная, кон-

структивная, развивающая 

4.  Н.Д.Левитов «Способность передавать знания детям, что достигается 

ясным, кратким и интересным изложением материала» 

[13] 

Не выявлены Информационная 

5.  М.И. Станкин «Умение преподнести материал так, чтобы он стал до-

ступным и был прочно усвоен, ирными словами, умение 

эффективно строить учебно-воспитательный процесс» 

[50]. 

Не выявлены Информационная,  

организаторская 

6.  Е.Г. Балбасова «Индивидуально-психологические качества личности, 

которые дают возможность человеку быть максимально 

понятным для окружающих при непосредственной пере-

даче им какой-либо информации» [11]. 

1) «способность анализировать информацию с 

точки зрения доступности ее учащимся;  

2) способности, необходимые непосредственно 

на этапе передачи информации учащимся;  

3) способности, необходимые на этапе осуществ-

ления «обратной связи»; 

4) экспрессивно-речевые способности». 

Информационная функция 

заключается в доступной 

передаче информации 

учащимся, обеспечиваю-

щей правильное понима-

ние передаваемой инфор-

мации всеми учащимся. 
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Таблица 1 (Продолжение) 
 

№ Предмет анализа 

Авторы 

Определение  

дидактических  

способностей 

Структурные  

компоненты  

дидактических способностей 

Функции  

дидактических  

способностей 

7.  Л.П. Безделина «Сложное комплексное образование, включающее в себя 

совокупность психологических качеств личности, кото-

рые способствуют успешной подготовке информации к 

передаче ее учащимся и организации их умственной дея-

тельности по самостоятельному приобретению знаний» 

[12]. 

1) «способность анализировать информацию; 

2) способность представить мыслительный про-

цесс при усвоении конкретного содержания на 

этапе подготовки к уроку; 3) способность вычле-

нять слабое звено в мыслительном процессе от-

дельных учеников при усвоении ими конкретного 

учебного содержания на уроке;  

4) способность определять психологическую 

причину затруднений при усвоении конкретного 

содержания отдельными учениками;  

5) способность подобрать психологический обос-

нованный, адекватный вид коррекции для ликви-

дации имеющихся затруднений;  

6) способность побуждать учащихся к активной 

мыслительной деятельности». 

Не выявлены 

8.  Н.М. Фатьянова «Индивидуально-психологические особенности личности 

учителя многопрофильной гимназии, ее психологические 

качества, которые отвечают требованиям, предъявляемым 

дидактической деятельностью к человеку исполнителю и 

определяют тем самым успешное овладение этой дея-

тельностью» [58]. 

Не выявлены Целеполагающие и орга-

низационно-структурные 

9.  Е.Г. Шинкарева Не приводится 1. «Способности, необходимые на этапе предва-

рительной подготовки информации; 

2. Способности, необходимые для «осуществле-

ния обратной связи»; 

3.Экспрессивные способности». 

Не выявлены 

10.  Е.И. Корзинова «В качестве структурной единицы способностей выделя-

ются умения, которые способствуют подготовке учителя 

к учебным занятиям, разработку путей и методов переда-

чи знаний, умений и навыков учащимся, умение непо-

средственной передачи учебного материала, умение вы-

ражать свои мысли и чувства с помощью речи, мимики, 

жестов и т. п.» [13]. 

Структура дидактических способностей как со-

вокупность трех компонентов: пассивные дидак-

тические умения, активные дидактические уме-

ния и ораторские умения. 

Информационная, кон-

структивная 



 

 

Одним из первых к изучению дидактических способностей приступил 

Ф.Н. Гоноболин. Такой способностью Ф.Н. Гоноболин  называет «способ-

ность делать материал доступным ученику, излагать его доходчиво и про-

сто». По мнению Ф.Н. Гоноболина, «способность хорошо передавать детям 

учебный материал зависит от трех условий: 1) от особенностей ученика, ко-

торого обучают; 2) от того, чему его учат; 3) от того, как его обучают. Для 

первого условия необходима способность понимать ученика. Для второго же 

и третьего условий нужны правильная оценка преподаваемого материала с 

точки зрения восприятия его учеником, удачная реконструкция этого мате-

риала применительно к уровню развития детей и умелое преподнесение 

учебного материала учащимся» [19]. 

По мнению А.И. Щербакова, «дидактические способности объединяют 

качества личности, позволяющие успешно разрабатывать методы передачи 

учащимся знаний, умений и навыков на основе понимания общих законо-

мерностей обучения» [13, с. 269]. 

В.А. Крутецкий определяет дидактическую способность как «способ-

ность проявлять методическую изобретательность на уроке, направленную 

на развитие познавательной деятельности детей». По его мнению, дидактиче-

ские способности – это «способности передавать учащимся учебный матери-

ал, делать его доступным для них, преподносить им материал или проблему 

ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся актив-

ную самостоятельную мысль» [13, с. 84-86]. 

По мнению Н.Д. Левитова, дидактическая способность – это «способ-

ность передавать знания детям, что достигается ясным, кратким и интерес-

ным изложением материала» [39]. 

Е.Г. Балбасова определяет дидактические способности как «индивиду-

ально-психологические качества личности, которые дают возможность чело-

веку быть максимально понятным для окружающих при непосредственной 

передаче им какой-либо информации» [11]. 
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Л.П. Безделина под дидактическими способностями понимает «слож-

ное комплексное образование, включающее совокупность психологических 

качеств личности, которые способствуют успешной подготовке информации 

к передаче ее учащимся и организации их умственной деятельности по само-

стоятельному приобретению знаний» [12]. 

Н.М. Фатьянова при определении дидактических способностей учителя 

исходила из положения, что «педагогические способности и есть профессио-

нально-значимые качества личности учителя». Под дидактическими способ-

ностями, она понимает, «индивидуально-психологические особенности лич-

ности учителя многопрофильной гимназии, ее психологические качества, ко-

торые отвечают требованиям, предъявляемым дидактической деятельностью 

(т. е. деятельностью по обучению, воспитанию и развитию молодого поколе-

ния) к человеку-исполнителю (т.е. учителю) и определяют тем самым успеш-

ное овладение этой деятельностью» [58, с. 38]. 

М.И. Станкин, анализируя профессиональные способности педагога, 

дает следующее определение дидактическим способностям. Дидактические 

способности – это «умение преподнести материал так, чтобы он стал доступ-

ным и был прочно усвоен, иными словами, умение эффективно строить 

учебно-воспитательный процесс. Проявляя дидактические способности, пре-

подаватель увлекает учащихся историей великих научных открытий, теорией 

предмета, экспериментом» [50]. 

Дидактические способности являются системным образованием, вклю-

чающим в себя структурные и функциональные компоненты. 

Е.Г. Шинкаревой предпринята попытка изучения специфики дидакти-

ческих способностей учителя начальных классов. Она выделяет три под-

структуры: «способности, необходимые на этапе предварительной подготов-

ки информации; способности, реализующиеся при передачи информации 

учащимся; способности, необходимые для осуществления «обратной связи»; 

экспрессивные способности» [13, с. 39]. 
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Е.И. Корзинова рассматривает структуру дидактических способностей 

как совокупность трех компонентов: пассивные дидактические, активные ди-

дактические (методические) и ораторские умения. Позиция этого исследова-

теля интересна тем, что в качестве структурной единицы способностей выде-

ляются умения, причем дидактические умения дифференцируются на пас-

сивные и активные. Пассивные дидактические умения, по мнению  

Е.И. Корзиновой, способствуют подготовке учителя к учебным занятиям. 

Взаимодействие педагогических и художественно-графических способностей 

Е.И. Корзинова считает необходимым условием полноценного педагогиче-

ского процесса [13]. 

Л.П. Безделина разработала структуру способностей учителя началь-

ных классов. Данная структура включает: «1) способность анализировать 

информацию; 2) способность представить мыслительный процесс при усвое-

нии  конкретного содержания на этапе подготовки к уроку; 3) способность 

вычленять слабое звено в мыслительном процессе отдельных учеников при 

усвоении ими конкретного учебного содержания на уроке; 4) способность 

определять психологическую причину затруднений при усвоении конкретно-

го  содержания отдельными учениками; 5) способность подобрать психоло-

гически обоснованный, адекватный вид коррекции для ликвидации имею-

щихся затруднений; 6) способность побуждать учащихся к активной мысли-

тельной деятельности» [12]. 

Структура дидактических способностей учителей начальных классов, 

представленная Е.Г. Балбасовой, состоит из четырех подструктур и содержит 

16 компонентов: «1) способность анализировать информацию с точки  

зрения доступности ее учащимся; 2) способности, необходимые непосред-

ственно на этапе передачи информации учащимся; 3) способности, необхо-

димые на этапе осуществления «обратной связи»: 4) экспрессивно-речевые  

способности» [11]. 
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Разными авторами выявлены различные структурные компоненты ди-

дактических способностей, но наиболее полная и подробная структура, кото-

рая включает описание компонентов и, знания и умения, необходимые для их 

формирования, представлена у Е.Г. Балбасовой. 

Выявленные структурные компоненты дидактических способностей 

дают возможность рассмотреть и функциональные связи.  

В ряде психолого-педагогических работ выделяются две группы педа-

гогических функций – целеполагающие и организационно-структурные. 

Е.Г. Балбасова выделяет информационную функцию, которая заключается в 

доступной передаче информации учащимся, обеспечивающей правильное 

понимание передаваемой информации всеми учащимися [11]. 

Н.Д. Левитов называет дидактической «способность передавать знания 

детям, что достигается ясным, кратким и интересным изложением материа-

ла» [13 с. 455]. В данном определении, по мнению О.А. Игумнова, акценти-

руются способности, необходимые педагогу при непосредственной передаче 

информации [25 с. 28]. 

Е.Г. Балбасова, Ф.Н. Гоноболин, Н.Д. Левитов и др. рассматривают ди-

дактические способности как способность быть понятым для другого, пояс-

нять и разъяснять трудное и непонятное с помощью речи, мимики, пантоми-

мики. Данное определение ориентирует, считает Л.П. Безделина, на осу-

ществление лишь информационной функции. Но ведь не менее важной сто-

роной в деятельности учителя является развивающая функция, которая про-

является в способности организовывать умственную деятельность учащихся, 

т. е. способность делать знания (информацию) понятной для учащихся не 

только за счет четкой ее передачи в готовом виде, но и посредством включе-

ния учащихся в поисковую деятельность по самостоятельному добыванию 

знаний.  

А.И. Щербаков несколько шире трактует данное понятие, подчеркивая 

значение способности, необходимой учителю при непосредственной органи-
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зации урока. А.И. Щербаков отмечает, что «эти способности, помогают учи-

телю планировать и реконструировать материал, делать его доступным уча-

щимся, проводить уроки творчески, развивать мышление детей, учить их ра-

ботать самостоятельно» [13, с. 269].  

Н.М. Фатьянова справедливо считает, что дидактические способности – 

«это своеобразная проекция» дидактической деятельности на личность, от 

которых зависит быстрое и легкое овладение дидактическими умениями и 

навыками» [58]. 

Е.И. Корзинова видит функции дидактических способностей в подго-

товке учителя к учебным занятиям, разработке путей методов передачи зна-

ний, умений и навыков учащимся и др. [13]. 

Анализ сущности дидактических способностей дает необходимую ос-

нову для выявления организационно-педагогических условий, способствую-

щих управлению их развитием. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия управления развитием  

дидактических способностей педагога профессионального образования 

 

Дидактические способности являются системообразующим и одним из 

важнейших компонентом педагогических способностей. В исследованиях 

Н.В. Кузьминой, Ф.Н. Гоноболина, А.И. Щербакова, В.А. Сластенина, 

В.А. Крутецкого, затрагивающих непосредственно проблему педагогических 

способностей, содержатся следующие основные положения: педагогические 

способности являются своеобразным отражением структуры педагогической 

деятельности или, другими словами, являются своеобразной «проекцией» 

педагогической деятельности на личность; в формировании педагогических, 

а, следовательно, и дидактических способностей, выделяют три основных 

этапа:  

1) «обучение в общеобразовательной школе; 
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2) обучение в педагогическом учебном заведении; 

3) самостоятельная работа в учебном заведении» [11]. 

Первые два этапа – подготовительные. В период обучения в общеобра-

зовательной школе создаются условия для всестороннего развития личности 

и формирования профессиональной направленности школьников, в том чис-

ле и педагогической, и условия для формирования педагогических способно-

стей, в структуру которых входят дидактические способности. 

Интерес к педагогической профессии возникает часто из стремления 

подражать любимому учителю и быть таким, как он, заниматься тем же де-

лом. Некоторое влияние на формирование педагогических свойств и педаго-

гической направленности оказывает, по мнению Н.В. Кузьминой, «игра в 

школу», которая очень распространена среди младших школьников. Пони-

мание сущности педагогической профессии и подлинный интерес к ней при-

ходит к учащимся в процессе помощи своим товарищам, своеобразного «ре-

петиторства». Здесь и формируются некоторые необходимые педагогической 

деятельности свойства личности, педагогические, в том числе и дидактиче-

ские способности.  

Новый этап в формировании педагогической направленности, дидакти-

ческих способностей и характера будущего педагога начинается с поступле-

ния в педагогическое учебное заведение. Одной из важнейших задач всякого 

педагогического учебного заведения является формирование у всех студен-

тов педагогической направленности и педагогических способностей, в том 

числе и дидактических [36, с. 54-55]. 

Подготовка будущего учителя все более принимает характер непре-

рывного педагогического образования, которое реализуется в педагогических 

колледжах, институтах, университетах, при этом переход к университетско-

му образованию становится ведущим [44]. 

Большая роль в воспитании педагогической направленности, по мне-

нию Н.В. Кузьминой, принадлежит педагогике, так как она раскрывает осо-
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бенности учебно-воспитательного процесса. Средством активизации воспри-

ятия педагогических знаний, считает Н.В. Кузьмина, является решение педа-

гогических задач. Большое значение для воспитания педагогической направ-

ленности и развития дидактических способностей имеют семинарские и 

практические занятия. Педагогическая практика, утверждает Н.В. Кузьмина, 

является необходимым условием более глубокого, творческого и сознатель-

ного усвоения теории. До педагогической практики идет в основном усвое-

ние студентами теоретических знаний, психологии, педагогики и методики. 

А между тем, пишет Н.В. Кузьмина, доказано, что знания становятся убеж-

дениями, когда человек научается применять их на практике и когда в про-

цессе этого применения он приходит к выводам, которые вначале усвоил из 

теории [36, с. 55-58]. 

Особая и крайне важная роль в формировании и развитии дидактиче-

ских способностей принадлежит педагогическо практике. 

Н.Д. Левитов к дидактическим способностям относит умения переда-

вать знания, т. е. такие качества речи, как простота, конкретность и образ-

ность, убедительность, ясность и краткость. Его многочисленные наблюде-

ния за деятельность молодых учителей и студентов в период педагогической 

практики показали, что самый запутанный, неясный и монотонный рассказ 

сменяется доступным, ясным и выразительным. Как только на смену незна-

нию или неглубокому знанию приходит прочное, сознательное, глубокое 

знание материала и интерес к нему самого учителя, умение при отборе мате-

риала к уроку представить особенности восприятия его учащимися. 

Когда на практиканта ложатся все обязанности учителя, происходит 

предварительное формирование педагогических навыков, дальнейшее разви-

тие наблюдательности, организаторских, дидактических способностей и дру-

гих компонентов педагогических способностей. Уже в качестве учителя го-

товясь к уроку, просматривая необходимую литературу, анализирует ее, и 
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старается преподнести детям в уже более понятной, доступной форме  

[36, с. 58-59]. 

Итак, для формирования педагогической направленности и способно-

стей имеет значение вся система учебно-воспитательной работы с будущими 

учителями. Однако ведущая роль принадлежит педагогической практике, 

считает Н.В. Кузьмина, вследствие того, что она, как уже отмечалось, ставит 

студента в условия, наиболее близкие к самостоятельной деятельности, поз-

воляет лучше изучить детей, осознать свои способности. Но как бы хорошо 

ни была организована подготовка учителей в педагогическом учебном заве-

дении, она не может решить все задачи [36, с. 64-65]. 

Важнейшим этапом в формировании личности молодого учителя явля-

ется самостоятельная работа в школе. С приходом на такую работу на учите-

ля возлагается ответственность за воспитание и обучение подрастающего по-

коления, за результаты труда. И то, что началось в процессе педагогической 

практики: «подбор психических деятельностей», формирование педагогиче-

ских и дидактических способностей – продолжается здесь в, новых условиях 

профессиональной деятельности [36, с. 65]. 

«Человек растет под тяжестью груза», гласит китайская мудрость. Мо-

лодой педагог формируется в условиях высокой требовательности к нему пе-

дагогического коллектива, путем самостоятельного преодоления трудностей 

педагогической деятельности [36, с. 65].  

Глубоко индивидуален процесс преодоления трудностей и формирова-

ния педагогических и, в частности, дидактических способностей. Но для всех 

подлинных мастеров педагогического труда характерно внимательное изуче-

ние объекта деятельности, постоянное совершенствование [36, с. 73]. 

Итак, первым необходимым условием является овладение преподавае-

мым предметом, знаниями, которые нужно передать учащимся. Уже на этой 

стадии встает вопрос о форме изложения, появляется стремление оживить 

его, но не путем разнообразия методов построения урока, а за счет увлека-
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тельности преподносимого материала, оживления его примерами из художе-

ственной исторической литературы [36, с. 66]. 

Учитель исследует также характерологические особенности детей для 

выработки правильной линии поведения. Материал, излагаемый учителем, и 

этот же материал, усваиваемый учащимися, – находятся в различном контек-

сте знаний, накопленных до данного урока учителем и учащимися: учитель 

имеет обширное общее и специальное образование, он хорошо знает основы 

преподаваемой науки, все термины для него привычны и понятны, у ученика 

всех этих знаний нет, он их только усваивает с помощью учителя. То, что 

учителю кажется простым и ясным, для ученика подчас оказывается слож-

ным и непонятным. Но ведь основная задача учителя – научить своих учени-

ков, и чем легче они усваивают материал, чем лучше в нем разбираются, сво-

боднее его излагают, тем в большей мере это характеризует учителя как ма-

стера, и здесь в большей степени проявляются его дидактические  

способности. 

Овладение методами передачи знаний позволяет педагогу по-новому 

посмотреть на изучаемый материал, для самых сложных понятий найти такие 

методы изложения, которые сделали бы их доступными учащимся. Это воз-

можно только при тщательном изучении особенностей мышления и восприя-

тия учеников и наличию дидактических способностей преподавателя.  

[36, с. 70] 

Интенсивное овладение педагогическим мастерством наблюдается в 

тех случаях, когда молодой педагог попадает в коллектив, в котором ведется 

систематическая методическая работа, когда его взаимоотношения с коллек-

тивом не носят конфликтный характер. 

Развитию педагогических и дидактических способностей учителей спо-

собствует не сама по себе самостоятельная деятельность, но целенаправлен-

ное воспитание педагогических кадров: методические объединения учителей; 

взаимное посещение открытых уроков и тщательный их анализ; шефство над 
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молодыми учителями опытных, работающих с ними в одной параллели, сов-

местное планирование, взаимопосещение уроков, параллельное изучение пе-

дагогической литературы; коллективное экспериментирование в поисках 

лучшей организации урока, опроса, повторения; использование различных 

методов обучения и т. д. Если подобная учеба не проводится, у учителя мо-

гут образоваться отрицательные стереотипы в работе, мешающие развитию 

педагогических, дидактических способностей и овладению мастерством [36, 

с. 80]. 

Развитие дидактических способностей, как уже отмечалось, неразрыв-

но связано с педагогической деятельностью. И наиболее ярко этот процесс 

прослеживается у преподавателей, которых характеризует неустанное по-

полнение, углубление и систематизация знаний по избранной специальности, 

стремление быть в курсе важнейших открытий и достижений науки. Таким 

учителям свойственно постоянное совершенствование в области методики 

предмета, критический анализ каждого урока, смелое экспериментирование, 

отбор и поиски наиболее эффективных методов обучения, обобщение, теоре-

тическое осмысление своего опыта. Опыт становится источником новых зна-

ний и регулятором педагогической деятельности [36, с. 90].  

Педагогические способности являются своеобразным отражением 

структуры педагогической деятельности и ее объекта. Педагогическая работа 

требует сложного сплава способностей, компонентами которой являются: 

педагогическая наблюдательность, педагогическое воображение, такт, требо-

вательность, распределенное внимание, организаторские и дидактические 

способности. Таким образом, компонентами педагогических способностей 

являются с одной стороны общие способности (организаторские, наблюда-

тельность, воображение, распределение внимания), которые в условиях про-

фессионально-педагогической деятельности получают специфическое со-

держание, с другой – черты характера (такт, требовательность). 
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Педагогические способности не тождественны педагогическому ма-

стерству. Они содействуют быстрейшему овладению мастерством. Высокая 

степень мастерства свидетельствует о том, что в процессе овладения им учи-

тель развил способности, необходимые для успешности педагогической дея-

тельности. Различный уровень овладения педагогическим мастерством пред-

полагает и различный уровень развития педагогических способностей.  

[36, с. 26] 

Формирование педагогических и дидактических способностей и со-

вершенствование педагога идет не по прямой восходящей. В деятельности 

каждого педагога-мастера есть такие моменты, когда он как бы переосмыс-

ливает весь свой опыт, исходя из новых, стоящих перед ним задач, соотносит 

достигнутое с тем передовым, что есть в педагогической теории (педагогике, 

психологии, методике), в опыте своих товарищей и делает шаг вперед. 

Овладеть мастерством, развить свои способности может каждый педа-

гог, но лишь при условии трудолюбия, упорства в преодолении специфиче-

ских педагогических трудностей и педагогической направленности. Форми-

рование молодого учителя зависит с одной стороны от его собственных уме-

ний, от личного труда и энергии, а с другой – от помощи педагогического 

коллектива. 

Можно выделить еще один этап в развитии дидактических способно-

стей педагога – повышение квалификации. Целью повышения квалификации 

является «обновление теоретических и практических знаний специалистов в 

связи с повышением современных методов решения профессиональных за-

дач. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников 

образования» [36, с. 92]. 

В результате анализа литературы, собственной педагогической дея-

тельности и опыта работы коллег, можно предположить, что эффективность 
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развития дидактических способностей определяется соответствующим ком-

плексом условий: 

- организационно-педагогических (системный подход в профессио-

нальной подготовке педагогов); 

- эмоционально-психологических (опора на личностные качества, ак-

тивность, творчество, саморазвитие педагогов; положительный эмоциональ-

но-психологический климат в коллективе, инновационно-творческая среда; 

наличие свободного времени); 

- материально-технических (материально-техническая оснащенность 

педагогического процесса) и др. 

Для проверки эффективности этих условий требовалось проведение 

опытно-экспериментальной работы. Создание организационно-

педагогических условий предполагает работу Школы начинающего педагога 

по целенаправленному формированию дидактических способностей; профес-

сиональный тренинг как систему воздействий, упражнений, тренировок, 

направленных на развитие, формирование, коррекцию у человека необходи-

мых профессиональных качеств; составление индивидуальных программ раз-

вития дидактических способностей и коллективный контроль за их выполне-

нием, а также прохождение студентами вузовской практики. Результаты 

опытно-экспериментальной проверки организационно-педагогических усло-

вий управления развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального образования  представлены во 2 главе. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная проверка  

организационно-педагогических условий управления развитием  

дидактических способностей педагога профессионального образования 

 

2.1. Задачи, содержание и методика опытно-экспериментальной работы  

по управлению развитием дидактических способностей  

педагога профессионального образования 

 

Анализ теоретических и практических предпосылок развития дидакти-

ческих способностей педагога профессионального образования указывал на 

необходимость опытно-экспериментальной проверки выявленных организа-

ционно-педагогических условий, способствующих эффективности управле-

ния данным процессом. 

В осуществлении опытно-экспериментальной работы по проверке ор-

ганизационно-педагогических условий управления развитием дидактических 

способностей педагога профессионального образования были выделены про-

гностический, диагностический, формирующий и заключительный этапы. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы требовалась группа 

респондентов. Была выбрана группа педагогов профессионального образова-

ния с разным стажем педагогической деятельности. Опытно-

экспериментальной базой исследования выступило Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский аг-

рарный техникум». 

Конкретизированным предметом исследования выступил процесс 

управления развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального образования. 

Целью опытно-экспериментальной работы явилось осуществление 

опытно-экспериментальной проверки педагогических условий, способству-

ющих управлению развитием дидактических способностей педагога профес-
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сионального образования. Для достижения цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Выявить исходный уровень развитости дидактических способно-

стей педагогов. 

2. Создать организационно-педагогичнеские условия для формиро-

вания у педагогов системы дидактических способностей. 

3. Продиагностировать сформированный в ходе опытно-

экспериментальной работы уровень развитости дидактических способностей 

педагогов. 

4. Сравнить результаты диагностики уровня развитости дидактиче-

ских способностей педагогов до и после формирующего  

эксперимента. 

5. Сформулировать выводы об эффективности (неэффективности) 

организационно-педагогических условий управления развитием дидактиче-

ских способностей педагогов профессионального образования. 

На диагностическом этапе опытно-экспериментальной работы было 

выявлено исходное состояние развитости дидактических способностей педа-

гогов. Предметом диагностики явились компоненты дидактических способ-

ностей: способности, необходимые на этапе предварительной подготовки 

информации; способности, необходимые на этапе непосредственной переда-

че информации обучающимся; способности, необходимые на этапе осу-

ществления «обратной связи»; экспрессивно-речевые способности. Для диа-

гностики необходимо было подобрать соответствующий тест. Специально 

разработанного опросника для определения уровня развития дидактических 

способностей не найдено, поэтому мы взяли за основу карту диагностики, 

разработанную Т.Ф. Белоусовой и Е.В. Бондаревской [37, с. 135-142]. При 

заполнении респондентами диагностических карт использовался метод само-

оценки по пятибалльной шкале: 

5 баллов – дидактические способности проявляются постоянно; 
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4 – дидактические способности проявляются в большинстве случаев; 

3 – дидактические способности могут проявляться и не проявляться; 

2 – дидактические способности проявляются эпизодично; 

1 – дидактические способности не проявляются совсем. 

Использование метода самооценки является оправданным, поскольку 

только сам педагог способен всесторонне оценить уровень развития своих 

дидактических способностей.  

По полученным данным был определен средний балл (х), характеризу-

ющий развитость каждого компонента дидактических способностей, являю-

щийся средним арифметическим оценок отдельных качеств: 

 х=(х1+х2+ … хn)/n, где 

х1+х2+ … хn – оценка проявления студентами приведенных способно-

стей, n – количество способностей. 

Уровень развития дидактических способностей (Х) определяется вы-

числением среднего балла по формуле:  

Х=(х1+х2+ … хn)/4, где 

х1+х2+ … хn – средний балл по каждому компоненту дидактических 

способностей, 4 – количество компонентов дидактических способностей. 

Определение уровня развития дидактических способностей по его ко-

личественной характеристике осуществлялось в соответствии со следующей 

таблицей: 

Уровень 

 

Название уровня Количественная характеристика уровня, 

балл 

I адаптивный 1 – 1,9  

II репродуктивный 2 – 2,9  

III эвристический 3 – 3,9  

IV креативный 4 – 5  

 

Полученные в ходе диагностического этапа опытно-экспериментальной 

работы данные проанализированы в параграфе 2.2. 
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Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы яви-

лось повышение уровня развитости дидактических способностей педагогов. 

Экспериментальная работа включала в себя следующие мероприятия: работу 

Школы начинающего педагога по целенаправленному формированию дидак-

тических способностей; профессиональный тренинг как систему воздей-

ствий, упражнений, тренировок, направленных на развитие, формирование, 

коррекцию у человека необходимых профессиональных качеств; составление 

индивидуальных программ развития дидактических способностей и коллек-

тивный контроль за их выполнением. Работа Школы начинающего педагога 

проводилась в игровой форме, в рамках Школы начинающего педагога про-

ходили тренинги (см. Приложение 3). Целью данных мероприятий было осо-

знание своей индивидуальности, поиск резервов для более эффективной ра-

боты, выделения причин возможных или истинных профессиональных про-

блем. Любое изменение должно вести по дороге самосовершенствования, 

информация, которую педагоги получают о себе, должна использоваться в 

целях саморазвития. Использовались также традиционные формы и методы 

обучения: практическая работа, беседа. Детально дидактические способности 

формировались в блоке «Содержание образования». Дидактическая единица 

«Содержания образования» является одной из самых важных и сложных, 

представлена в темах лекционных, семинарских и лабораторно-практических 

занятий (Приложение 2). 

Каждое занятие сопровождалось постановкой образовательных, воспи-

тательных развивающих целей. Разработка занятий включала задания, вы-

полнение которых позволяет достичь продуктивного уровня усвоения дидак-

тических знаний и сформированности дидактических умений педагогов. 

На заключительном этапе опытно-экспериментальной работы  

осуществлялась обработка полученных данных диагностирования уровня 

развитости дидактических способностей респондентов, их количественный и 
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качественный анализ, сопоставление результатов с преследуемой целью, 

описание хода и результата эксперимента. 

Неразвитость дидактических способностей педагога приводит его к ди-

дактическим затруднениям, поэтому в опытно-экспериментальной работе от-

ражены результаты исследования дидактических затруднений при исследо-

вании одного из основных аспектов педагогической деятельности: проекти-

рование содержания профессионального образования.  

Процесс проектирования содержания профессионального образования 

достаточно сложен и многогранен. Определяя содержание профессионально-

го образования, педагог профессиональной организации неизбежно сталки-

вается с определенными затруднениями, преодолевая которые он овладевает 

педагогическим мастерством, развивает свои дидактические способности. 

Были проанализированы типичные дидактические затруднения педаго-

гов. При диагностике дидактических затруднений использован опыт их изу-

чения Н.В. Кузьминой [36], Ю.К. Бабанским [9], Т.С.Поляковой [47], 

А.Д. Деминцевым [9], М.П. Тыриной [56], и др. 

Н.В. Кузьминой предложено определение трудности как «субъективно-

го состояния напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое вызы-

вается внешними факторами деятельности и зависит от характера самих фак-

торов, образовательной, нравственной и физической подготовленности чело-

века к деятельности и от отношения к ней» [36, с. 58]. Т.С. Полякова, пока-

зывая противоречивую роль трудностей педагогической деятельности, трак-

тует дидактическое затруднение как «затруднение учителя в процессе обуче-

ния, т. е. психологическое состояние напряженности, тяжести, неудовлетво-

ренности в случае отсутствия условий для его разрешения или, напротив, со-

стояние собранности, мобилизованной готовности, эмоционального подъема, 

обеспечивающих совершенствование педагогического мастерства, развития 

«педагогического мышления», умений и навыков в случае обеспечения усло-

вий для его преодоления» [47, с. 13].  
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Анализ дидактических затруднений педагогов проводился нами с уче-

том того, что одним из проявлений позитивной роли затруднений является их 

индикаторная функция (Т.С. Полякова). Эта функция затруднений проявля-

ется в том, что «трудности опрашиваемых могут служить показателем неоп-

тимального функционирования звеньев процесса подготовки к педагогиче-

ской деятельности и процесса повышения педагогической квалификации». 

Основным методом работы являлась самооценка.  

Бланк анкеты представлен в Приложении 4. Анкета содержит четыре 

вопроса. Ответы респондента на первый вопрос анкеты позволяют выявить 

характер и интенсивность затруднений  опрошенных в проектировании со-

держания профессионального образования. Ответы на второй вопрос способ-

ствуют определению функций затруднений. Ответы респондентов на третий 

и четвертый вопросы анкеты позволяют выявить причины возникновения у 

них затруднений в проектировании содержания профессионального образо-

вания. 

Результаты самооценки педагогов подверглись качественному и коли-

чественному анализу. Ответы интерпретировались согласно 3-х балльной 

шкале, ранжирующей степень затруднений следующим образом: 

 

Варианты ответов Баллы Степень затруднений 

«значительные затруднения» 3 высокая 

«незначительные затруднения» 2 средняя 

«затруднений не возникает» 1 низкая 

 

Средний балл по каждой дидактической способности (x) вычислялся по 

формуле:   

x
nx

N

i ,  где 



42 

 

х i  – баллы; n – количество ответов с указанием данного балла; 

 N – количество опрошенных. 

Средний балл по каждому аспекту проектирования образования (X) 

определялся по формуле:   

X
x x x

n

n
  1 2 ...

,  где 

x1, x2, xn – средний балл по каждой дидактической способности; 

n – количество способностей в данном аспекте педагогической деятельности. 

Процент затрудняющихся (P) вычислялся по формуле: 

P
n

N
  100%  ,  где 

n – количество опрошенных, оценивших степень затруднений в данном 

аспекте деятельности более чем 1,5 баллами (включительно);  N – количество 

опрошенных. (Значение P округлялось до десятых балла). 

Полученные в результате анкетирования значения переменных (X) и 

(P) дали представление об иерархии дидактических способностей по интен-

сивности затруднений опрошенных (см. табл. 4) в параграфе 2.2. 

В целях выявления роли дидактических затруднений педагогов были 

проанализированы их функции. При анализе функций дидактических затруд-

нений учитывалась их полифукциональность. Так, Т.С. Полякова противоре-

чивую роль дидактических затруднений в процессе овладения личностью пе-

дагогическим мастерством видит в потенциально присущих им сдерживаю-

щей и стимулирующей функциях, которые определяют, соответственно, их 

негативную или позитивную роль [47, с. 10-17]. С одной стороны, дидактиче-

ские затруднения, не находя разрешения, могут стать препятствием на пути 

совершенствования педагогического мастерства, вести к напряженности, не-

удовлетворенности личности, стрессу или депрессии, психологическим сры-

вам, апатии, снижению эффективности деятельности и самооценки. Охарак-

теризованная сдерживающая функция дидактических затруднений определя-
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ет их негативную роль в процессе профессионального становления препода-

вателя. С другой стороны, дидактические затруднения способны активизиро-

вать и мобилизовать специалиста, вызвать состояние волевой собранности и 

эмоционального подъема, выступить стимулом творческого поиска и совер-

шенствования педагогического мастерства. Возникновение и преодоление 

дидактических затруднений могут повысить эффективность педагогической 

деятельности и самооценку личности. В этом случае дидактические затруд-

нения, выполняя стимулирующую функцию, играют позитивную роль в про-

цессе овладения будущим специалистом профессиональной деятельностью 

[47, с. 10-17]. 

Для выявления доминирующих причин появления затруднений в дея-

тельности по проектированию содержания профессионального образования 

при самооценке респондентам предлагалось оценить по 7-ми балльной шкале 

влияние различных факторов. Их перечень включает указания на возможные 

дефекты профессиональной подготовки процесса дидактической подготовки 

и другие объективные, а также субъективные факторы (см. п.3 анкеты в При-

ложении 4.). 

Анализ результатов диагностики уровня развитости дидактических 

способностей педагога профессионального образования, их дидактических 

затруднений в проектировании содержания профессионального образования, 

выявлении причин и функций дидактических затруднений приведены в пара-

графе 2.2. данной работы.  

 

2.2. Результаты опытно-экспериментальной работы по управлению  

развитием дидактических способностей  

педагога профессионального образования 

 

Анализ продуктивности организационно-педагогических условий 

управления развитием дидактических способностей педагога профессиональ-
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ного образования предполагал качественную и количественную обработку ре-

зультатов опытно-экспериментального исследования. 

На первом этапе работы с педагогами  было проведено диагностирова-

ние начального уровня развитости дидактических способностей респондентов 

по диагностической карте, представленной в Приложении 1. Полученные 

результаты были занесены в таблицу 2, что позволило определить уровень 

развитости дидактических способностей респондентов, как по отдельным 

критериям, так и в целом. Выделено четыре уровня развитости дидактических 

способностей педагога профессионального образования: 

 

 

Уровень 

 

Название уровня Количественная характеристика 

уровня, балл 

I адаптивный 1 – 1,9  

II репродуктивный 2 – 2,9  

III эвристический 3 – 3,9  

IV креативный 4 – 5  
 

Диагностирование уровня развитости дидактических способностей ре-

спондентов проводилось до и после проведения формирующего этапа опыт-

но-экспериментальной работы. 

Проанализируем исходное состояние и динамику развития компонен-

тов дидактических способностей студентов-будуших педагогов профессио-

нального образования и сравним с уровнем развитости дидактических спо-

собностей педагогов со стажем работы. До начала формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы уровень развития почти всех компонен-

тов дидактических способностей оказался весьма низок у многих студен-

тов: 

- способности, необходимые на этапе предварительной подготов-

ки информации – 3,3 балла; 



45 

 

- способности, необходимые на этапе непосредственной передаче 

информации – 3,2 балла; 

- способности, необходимые на этапе осуществления обратной 

«связи» – 2,6 балла; 

- экспрессивно-речевые способности – 2,9 балла. 

В таблице 2 приведены данные, полученные в ходе самооценки сту-

дентов экспериментальной группы до и после формирующего этапа опыт-

но-экспериментальной работы по созданию условий для развития дидакти-

ческих способностей будущих преподавателей. В таблице 3 приведены 

данные, отражающие уровень развитости дидактических способностей 

преподавателей со стажем работы в педагогической деятельности более 5 

лет. На основе таблиц 2 и 3 была построена диаграмма (рис. 1.).  



 

 

Таблица 2 

 

Динамика развития компонентов дидактических способностей  

студентов-будущих педагогов профессионального образования 

 

 

№ 

п/п 

 

Основные  

компоненты 

дидактических 

способностей 

 

Студенты, средний балл (до и после формирующего этапа) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

и
т
о
г 

1. «Способности, 

необходимые на 

этапе предвари-

тельной подготов-

ки информации» 

2,9 

 

4,2 3,3 2,7 2,7 2,5 3,4 3,5 2,8 3,8 3,6 3,3 2,0 3,8 2,3 3,5 2,5 3,6 4,2 4,3 3,6 3,3 

 3,2 4,7 3,5 3,2 3,1 2,7 3,9 3,8 3,2 4,2 3,7 3,5 2,5 3,9 2,5 3,9 2,9 3,7 4,3 4,7 3,7 3,6 

2. «Способности, 

необходимые на 

этапе непосред-

ственной передаче 

информации»  

2,9 

 

3,3 2,8 3 2,7 3,3 2,8 3,2 2,7 2,6 3,5 3,3 3,6 3,6 3,5 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 2,9 3,2 

3,2 3,7 3,2 3,2 2,8 3,6 3,2 3,6 3 2,8 3,8 3,6 3,8 4,1 3,8 4,0 4,2 4,0 4,2 4,1 3,4 3,6 

3. «Способности, 

необходимые на 

этапе осуществле-

ния «обратной 

связи» 

1,5 3,0 3,5 3,5 1,0 3,0 2,0 
 

3,0 2,0 3,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 3,0 3,5 2,0 2,6 

2,5 3,5 4 3,5 2,0 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 4,0 3,5 3,5 2,5 2,5 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 3,0 3,2 

4. «Экспрессивно-

речевые способно-

сти педагога» 

2,5 
 

3,7 3,7 2,6 1,6 2,6 3,3 2,0 3,0 2,6 2,9 2,6 3,3 3,7 1,6 3,0 2,0 4,0 3,0 3,3 2,9 2,9 

2,6 
 

4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 3,7 2,7 3,8 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 2,0 3,3 2,6 4,5 3,3 3,8 3,3 3,2 

и
т
о
г
 До формирующе-

го этапа 
2,5 3,4 3,3 3,0 2,0 2,9 2,9 2,9 2,6 3,1 3,5 3,0 2,9 3,3 2,2 3,2 2,6 3,6 3,6 3,7 2,9  

После формиру-

ющего этапа 
2,9 4,0 3,7 3,2 2,5 3,2 3,3 3,4 3,1 3,4 3,6 3,4 3,3 3,6 2,7 3,6 3,0 4,1 3,8 4,0 3,4  
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Таблица 3 

 

Уровень развития дидактических способностей педагогов профессионального образования 

 

№ 

п/п 
 

Основные  

компоненты 

дидактических 

способностей 

Педагоги, средний балл 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

и
т
о
г
 

1. «Способности, 

необходимые на 

этапе предвари-

тельной подготов-

ки информации» 

 

4,8 

 

4,8 

 

5,0 

 

4,3 

 

3,8 

 

5,0 

 

4,5 

 

4,8 

 

4,3 

 

5,0 

 

3,8 

 

4,5 

 

4,0 

 

3,8 

 

4,3 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,3 

 

5,0 

 

3,8 

 

4,8 
 

4,5  

2. «Способности, 

необходимые на 

этапе непосред-

ственной передаче 

информации де-

тям» 

 

4,3 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,2 

 

3,8 

 

4,5 

 

4,7 

 

4,7 

 

4,3 

 

4,7 

 

3,7 

 

4,7 

 

4,5 

 

4,2 

 

4,2 

 

5,0 

 

4,3 

 

4,7 

 

4,7 

 

3,8 

 

4,7 
 

4,8 

3. «Способности, 

необходимые на 

этапе осуществле-

ния «обратной 

связи» 

 

4,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,5 

 

3,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,3 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,3 

 

4,5 

 

4,3 

 

4,3 

 

4,5 
 

4,4 

4. «Экспрессивно-

речевые способ-

ности педагога» 

 

4,0 

 

4,3 

 

5,0 

 

3,6 

 

3,3 

 

3,6 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,7 

 

4,0 

 

3,3 

 

4,0 

 

3,7 

 

4,3 

 

4,0 

 

4,3 

 

4,0 

 

4,7 

 

5,0 

 

4,7 

 

5,0 
 

4,3 

 

Итог 4,3 4,8 5,0 4,1 3,5 4,5 4,8 4,8 4,5 4,6 3,7 4,4 4,2 4,2 4,3 4,7 4,4 4,6 4,8 4,2 4,8  

 



 

 

 

 

 

Анализ данных, полученных по окончании опытно-

экспериментальной работы по развитию дидактических способностей педа-

гогов профессионального образования, свидетельствует о том, что создание 

соответствующих организационно-педагогических, социально-

психологических, материально-технических условий наметило позитивную 

тенденцию и подтвердило правильность принципиального подхода к управ-

лению развитием дидактических способностей педагогов профессионального 

образования. Прирост уровня развития дидактических способностей педаго-

гов по отдельным компонентам в среднем составил 0,3 – 0,6 балла. На диа-

грамме (рис. 1.) заметен резкий отрыв уровня развитости компонентов ди-

дактических способностей педагогов со стажем работы свыше 5 лет и это, 

прежде всего, связано с их профессиональной деятельностью. Как уже отме-

рис.1. Графическая интерпретация динамики 

дидактических способностей респондантов

1

2

3

4

5

1.       2.       3.       4.      
количество компонентов

б
а

л
л

ы

до формирующего

эксперимента

после

формирующего

эксперимента

преподаватели со

стажем

креативный уровень

эвристический уровень

репродуктивный уровень

адапртивный уровень
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чалось, дидактические способности – понятие динамическое и развивается в 

деятельности. 

Выделенные в диаграмме четыре уровня развитости дидактических 

способностей свидетельствуют о том, что до формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы менее развитым компонентом дидактических 

способностей были способности, необходимые на этапе осуществления «об-

ратной связи» (2,6 балла) и экспрессивно-речевые способности (2,9 балла), 

что соответствует II (репродуктивному) уровню развитости дидактических 

способностей. После формирующего эксперимента уровень развитости всех 

компонентов дидактических способностей экспериментальной группы соот-

ветствует III (эвристическому) уровню.  

Дидактическая деятельность – это очень сложный и многогранный 

процесс. Преодолевая затруднения, педагог овладевает педагогическим ма-

стерством, развивает свои дидактические способности. Именно поэтому 

дальнейшее наше исследование было посвящено диагностике и анализу ди-

дактических затруднений. Для анализа характера, интенсивности, функций и 

причин появления дидактических затруднений были продиагностированы и 

педагоги, и студенты (см. бланк анкеты в Приложении 4). Результаты само-

диагностики были подвергнуты количественному и качественному анализу, 

полученные данные сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4 

 

Интенсивность дидактических затруднений респондентов  

в  проектировании содержания профессионального образования 

 

 

 

№ 

 

 

Основные аспекты  

проектирования содержания профессионального образования 

Самооценка 

респондентов 

% затруд-

няющихся 

(P) 

Ср. 

балл 

(X) 

1.  Проектирование содержания профессионального образования на 

уровне общего теоретического представления 

71,4 2,05 

2.  Проектирование содержания профессионального образования на 

уровне образовательной области 

81 2 

3.  Проектирование содержания профессионального образования на 

уровне дидактического материала 

61,9 1,76 

4.  Анализ федерального государственного образовательного стан-

дарта профессионального образования 

28,6 1,38 

5.  Анализ учебного плана профессиональной образовательной орга-

низации 

42,9 1,52 

6.  Участие в разработке учебного плана профессиональной образо-

вательной организации 

95,2 2,67 

7.  Анализ образовательной программы профессионального образо-

вания 

81 1,9 

8.  Выбор способа построения рабочей программы дисциплины 95,2 2,48 

9.  Реализация основных принципов построения рабочей программы 

дисциплины 

95,2 2,62 

10.  Проектирование структуры рабочей программы дисциплины 95,2 2,48 

11.  Составление объяснительной записки к рабочей программы дис-

циплины в соответствии с нормативами ее построения 

95,2 2,24 

12.  Проектирование формируемой системы знаний в тексте рабочей 

программы дисциплины 

85,7 2,1 

13.  Отражение в программе формируемых способов деятельности 

обучающихся  

95,2 2,24 

14.  Отражение в программе формируемого опыта творческой дея-

тельности обучающихся 

76,2 1,38 

15.  Конкретизация формируемого опыта ценностно-эмоциональных 

отношений в тексте рабочей программы дисциплины 

85,2 2,19 

16.  Представление в программе системы контроля предполагаемых 

результатов образовательного процесса 

71,4 2,1 

17.  Реализация в программе потенциальных возможностей гуманита-

ризации, дифференциации и фундаментализации содержания 

профессионального образования 

90,5 2,57 

18.  Анализ учебных пособий и дидактических материалов 14,3 1,19 

19.  Создание учебных пособий и дидактических материалов 95,2 2,71 
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Было установлено, что наибольшие затруднения у респондентов 

вызывает создание учебных пособий и дидактических материалов (2,71), что, 

в первую очередь объясняется отсутствием опыта педагогической 

деятельности.  

Средний балл (X) основных аспектов проектирования содержания про-

фессионального  образования по 3-х балльной шкале самооценки расположен 

в интервалах (1,19; 2,71). Процент затрудняющихся (P) велик: (42,9; 95,2%) 

почти по всем аспектам. Исключение составляют такие аспекты, как анализ 

учебных пособий (14,3%) и анализ федерального государственного стандарта 

профессионального  образования.  

В целях выявления функций дидактических затруднений респондентам 

в ходе анкетирования предлагались варианты характеристик возможного 

психологического состояния личности (см. п. 2 анкеты 1 в Приложении 4).  

Полученные данные приведены в табл. 5 

 

Таблица 5 

 

Функции дидактических затруднений  респондентов  

по результатам анкетирования 

 

 

Функции дидактических затруднений 

Количество ответов 

 с указанием данной функции 

 абс. % (P) 

Стимулирующая 11 52,4 

Сдерживающая 4 19 

Затруднились ответить 6 28,6 

Всего: 21 100 

 

Для выявления доминирующих причин появления дидактических за-

труднений в ходе самооценки респондентам было предложено оценить влия-

ние различных факторов (см. п. 3 анкеты в Приложении 4).  

Полученные данные приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 

 

 Иерархия причин появления дидактических затруднений 

респондентов по результатам анкетирования 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Причины появления дидактических затруднений 

Поряд-

ковый 

номер 

в 

иерар-

хии 

Количественная 

характеристика 

 значимости 

 причины  

(z, баллы) 

1.  Объективная сложность педагогической деятельности по 

проектированию содержания профессионального образо-

вания 

3 4,24 

2.  Недостаток опыта проектирования содержания профес-

сионального образования 

1 6,0 

3.  Отсутствие интереса к проектированию содержания  

профессионального образования 

16 2,95 

4.  Недостаток помощи в проектировании содержания  

профессионального образования 

14 3,0 

5.  Недостаток времени на проектирование содержания  

профессионального образования 

13 3,05 

6.  Большая наполняемость групп 17 2,67 

7.  Недостаток литературы, раскрывающей теоретические и 

технологические основы проектирования содержания 

профессионального образования 

11 3,14 

8.  Неудовлетворительное состояние материально-

технической базы профессиональных образовательных 

организаций 

14 3,0 

9.  Отсутствие спецкурсов и семинаров, освещающих пси-

холого-педагогические основы проектирования содержа-

ния профессионального образования 

4 3,67 

10.  Педагогов мало знакомят с практическими образцами 

проектирования содержания профессионального образо-

вания 

12 3,1 
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Таблица 6 

(Продолжение) 
 

 

№ 

№ п/п 

 

 

Причины появления дидактических затруднений 

Поряд-

ковый 

номер 

в 

иерар-

хии 

Количественная 

характеристика 

 значимости 

 причины  

(z, баллы) 

11.  Несовершенство профессиональной  подготовки и повы-

шения квалификации 

18 2,62 

12.  Недостаточно развиты  теоретические основы проектиро-

вания содержания профессионального образования 

20 2,38 

13.  Не разработана технология проектирования содержания 

профессионального образования  

19 2,54 

14.  Занятия по овладению технологией проектирования со-

держания профессионального образования не проходят в 

соответствующей форме 

8 3,33 

15.  Редко анализируется профессиональная деятельность пе-

дагов  в аспекте проектирования содержания профессио-

нального образования 

5 3,62 

16.  Редко проводятся встречи с педагогами, внедрившими ин-

новационные подходы к проектированию содержания 

профессионального образования 

10 3,19 

17.  Разобщенность требований к проектированию содержания 

профессионального образования  

6 3,57 

18.  Несовершенство федеральных государственных образова-

тельных стандартов профессионального образования 

7 3,38 

19.  Несовершенство учебных планов организаций профессио-

нального образования 

9 3,24 

20.  Многообразие программ профессионального образования 2 4,43 

 

Была также определена количественная характеристика значимости 

каждой группы причин.  Полученные данные приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 

 

Иерархия групп причин  

появления дидактических затруднений респондентов 

 

Группы   

причин появления  

дидактических затруднений 

Порядковый  

номер  

в иерархии 

Количественная характеристи-

ка группы причин  

(Z, баллы) 

1. Несовершенство вузовской  

дидактической подготовки 

2 3,24 

2. Другие объективные факторы 3 3,22 

3. Субъективные факторы 1 4,48 

 

Респонденты связывают появление у них дидактических затруднений с 

неудовлетворительным состоянием материально-технической базы профес-

сиональных образовательных организаций (14 место). Претензии предъявля-

ются и по поводу того, что редко анализируется профессиональная деятель-

ность педагогов в аспекте проектирования содержания профессионального 

образования (5 место). Опрошенные отмечают отсутствие спецкурсов, семи-

наров, освещающих психолого-педагогические основы проектирования со-

держания профессионального образования (4 место). В частности, значима 

разобщенность требований к проектированию содержания профессионально-

го образования (6 место). Высказывается недовольство тем, что редко прово-

дятся встречи с педагогами, внедрившими инновационные подходы к проек-

тированию содержания профессионального образования (10 место).  

Анализ данных, полученных по окончании опытно-экспериментальной 

работы по управлению развитием дидактических способностей педагога 

профессионального образования, свидетельствует о том, что создание соот-

ветствующих педагогических, социально-психологических, материально-

технических условий наметило позитивную тенденцию и подтвердило пра-
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вильность принципиального подхода к управлению развитием дидактических 

способностей педагога профессионального образования. Заметна положи-

тельная тенденция как групповой динамики по отдельным компонентам ди-

дактических способностей, так и по индивидуальным показателям в целом. 

Полученные результаты позволили сделать вывод об эффективности данных 

условий. 
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Заключение 

 

В магистерской диссертации на основе анализа литературных источни-

ков систематизированы представления о способностях вообще и сущности 

дидактических способностей как части общих педагогических способностей.  

В работе выявлена специфика дидактических способностей; системати-

зированы теоретические представления о структуре и функциях дидактиче-

ских способностей и выделены организационно-педагогические условия 

управления развитием дидактических способностей педагога профессио-

нального образования. 

Продуктивными организационно-педагогическими условиями управ-

ления развитием дидактических способностей педагога профессионального 

образования являются: работа Школы начинающего педагога; профессио-

нальный тренинг как система воздействий, упражнений, тренировок; состав-

ление индивидуальных программ развития дидактических способностей и 

коллективный контроль за их выполнением при создании соответствующих 

материально-технических условий. Необходимыми психологическими усло-

виями для развития дидактических способностей педагога профессионально-

го образования выступают: опора на личностные качества, активность, твор-

чество, саморазвитие педагогов; положительный эмоционально-

психологический климат в коллективе, инновационно-творческая среда, 

наличие свободного времени. 

Нами осуществлена апробация комплекса данных организационно-

педагогических условий развития дидактических способностей педагога 

профессионального образования; проанализированы и систематизированы 

полученные экспериментальные данные. 

Анализ данных, полученных по окончании опытно-

экспериментальной работы по управлению развитием дидактических спо-

собностей будущего преподавателя, свидетельствует о том, что создание со-
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ответствующих педагогических, социально-психологических, материально-

технических условий наметило позитивную тенденцию и подтвердило пра-

вильность принципиального подхода к управлению развитием дидактических 

способностей педагога профессионального образования. Заметна положи-

тельная тенденция как групповой динамики по отдельным компонентам ди-

дактических способностей, так и по индивидуальным показателям в целом. 

Полученные результаты позволили сделать вывод об эффективности данных 

условий.  

Цель работы достигнута, задачи решены, гипотеза в целом подтверди-

лась. В то же время проведенное исследование не отвечает на все вопросы 

современной практики профессионального образования и деятельности педа-

гога, а вводит нас в новый круг нерешенных проблем, связанных с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом профессионального 

образования и профессиональным стандартом педагога профессионального 

образования.  
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Приложение 1. 

 

Карта диагностики уровня развитости дидактических 

способностей преподавателя 

 

При заполнении диагностической карты нужно обвести соответствую-

щий балл кружком, исходя из следующих критериев (баллов). 

5 – дидактические способности проявляется постоянно и зримо; 

4 – дидактические способности проявляется в большинстве случаев; 

3 – дидактические способности могут проявляться и не проявляться; 

2 – дидактические способности проявляются эпизодично; 

1 – дидактические способности не проявляется совсем. 

 

№ Компоненты дидактических способностей Шкала 

оценок 
1 Способности, необходимые на этапе предварительной подготовки ин-

формации: 

 

1.1. Способность анализировать информацию с точки зрения доступности обу-

чающимся 

5 4 3 2 1 

1.2. Способность реконструировать (адаптировать) информацию к уровню 

подготовленности обучающихся 

5 4 3 2 1 

1.3. Способность проектировать собственную деятельность (какой она должна 

быть на этапах непосредственной передачи информации обучающихся и 

осуществления «обратной связи») 

5 4 3 2 1 

1.4. Способность проектировать деятельность обучающихся, в которой новая 

информация должна быть усвоена 

5 4 3 2 1 

2 Способности, необходимые на этапе непосредственной передаче ин-

формации детям 

 

2.1. Способность овладеть вниманием обучающихся 5 4 3 2 1 

2.2. Способность «заражать» обучающихся своим настроением 5 4 3 2 1 

2.3. Способность делать свою мысль понятной для обучающихся 5 4 3 2 1 

2.4. Способность логично и последовательно вести объяснение  5 4 3 2 1 

2.5. Способность ярко и образно вести рассказ, беседу 5 4 3 2 1 

2.6. Способность опираться при объяснении на наглядные образы 5 4 3 2 1 

3 Способности, необходимые на этапе «обратной связи»  

3.1. Способность «чувствовать группу», т. е. правильно воспринимать реакцию 

учащихся на свое объяснение 

5 4 3 2 1 

3.2. Способность корректировать понимание обучающихся информации 5 4 3 2 1 

4 Экспрессивно-речевые способности  

4.1. Речевая способность 5 4 3 2 1 

4.2. Способность управлять своей мимикой 5 4 3 2 1 

4.3. Способность управлять своей пантомимикой (жесты, позы и т. д.) 5 4 3 2 1 
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Приложение 2 

 

План-конспект занятия на тему  

«Развитие дидактических способностей  

педагога профессионального образования» 

 

Образовательные, воспитательные, развивающие цели: 

- способствовать усвоению содержания понятий «способности», «педа-

гогические способности», «дидактические способности», сформировать си-

стему знаний о функциях, типах и структуре дидактических способностей; 

- формировать сознательное отношение к деятельности по развитию 

своих дидактических способностей, воспитывать интерес и желание к само-

развитию и самовоспитанию; 

- развивать способность к активному освоению материала. 

План: 

1. Определение содержания понятий: «способности», «педагогиче-

ские способности» и «дидактические способности». 

2. Структура дидактических способностей педагога профессио-

нального образования. 

3. Функции дидактических способностей педагога профессиональ-

ного образования. 

Литература: 

1.  Балбасова, Е. Г. Анализ дидактических способностей учителей 

начальных классов и студентов педагогического института / Е Г. Балбасова : 

автореф. дис. … к.п.н. – Москва, 1982. – 25 с. 

2.  Безделина, Л. П. Разитие дидатических способностей студента 

педвуза в процессе их психологической подготовки к обучению детей ше-

стилетнего возраста / Л. П. Безделина : автореф. дис. … к.п.н. – Москва, 1985. 

–  

21 с. 
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3.  Кузьмина, Н. В. Формирование педагогических способностей / Н. В. 

Кузьмина. – Ленинград : ЛГУ, 1961. – 225 с. 

4.  Станкин, М. И. Профессиональные способности педагога / М. И. 

Станкин. – Москва : Наука,1998. – 245 с. 

Основное содержание: 

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, обстоя-

тельствами жизни, поставленные в одинаковые или примерно одинаковые 

условия, достигают разных успехов, мы обращаемся к понятию способности, 

полагая, что разницу в успехах можно вполне удовлетворительно объяснить 

ими. Это же понятие используется нами тогда, когда нужно осознать, в силу 

чего одни люди быстрее и лучше, чем другие, усваивают знания, умения и 

навыки. Что же такое способности? 

Достаточно емкое определение содержанию понятия «способности» 

дает Б.М. Теплов. В понятии «способности», по его мысли, заключены три 

идеи. «Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого... Во-

вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особен-

ности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо деятельности или многих деятельностей... В-третьих, понятие 

«способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые 

уже выработаны у данного человека, но могут объяснить легкость и быстро-

ту их приобретения». 

У каждого человека при рождении формируются определенные пред-

посылки его способностей – задатки. Задатками называют врожденные ана-

томо-физиологические особенности организма, которые облегчают развитие 

способностей. Задатки многозначны. На основе одного задатка могут сфор-

мироваться самые различные способности, которые определяются окружаю-

щей средой, характером тех требований, которые предъявляются к избранной 

человеком деятельности. 
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Способности различаются по качеству, широте, своеобразию их соче-

тания (структуре) и степени развития. В структуре специальных способно-

стей выделяют педагогические способности. 

Педагогическими способностями называют совокупность индивиду-

ально-психологических особенностей личности учителя, отвечающих требо-

ваниям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении 

этой деятельностью. Круг педагогических способностей очень велик. Он 

охватывает всю структуру педагогической деятельности. Системообразую-

щую роль в комплексе педагогических способностей преподавателя играют 

дидактические способности. 

Дидактические способности – это способности передавать материал, 

делать его доступным для них, преподносить им материал или проблему ясно 

и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у детей активную само-

стоятельную мысль. 

Дидактические способности анализируются разными авторами. 

Одним из первых к изучению дидактических способностей приступил 

Ф.Н. Гоноболин. По его наблюдениям, наиболее важным качеством учителя 

является «способность делать материал доступным ученику, излагать его до-

ходчиво и просто». По мнению Ф.Н. Гоноболина, «способность хорошо пе-

редавать детям учебный материал зависит от трех условий: 1) от особенно-

стей ученика, которого обучают; 2) от того, чему его учат; 3) от того, как его 

обучают.  

По мнению Н.Д. Левитова, дидактическая способность – это «способ-

ность передавать знания детям, что достигается ясным, кратким и интерес-

ным изложением материала». 

Е.Г. Балбасова определяет дидактические способности как «индивиду-

ально-психологические качества личности, которые дают возможность чело-

веку быть максимально понятным для окружающих при непосредственной 

передаче им какой-либо информации. 
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Л.П. Безделина под дидактическими способностями понимает сложное 

комплексное образование, включающее совокупность психологических ка-

честв личности, которые способствуют успешной подготовке информации к 

передаче ее учащимся и организации их умственной деятельности по само-

стоятельному приобретению знаний. 

М.И. Станкин, анализируя профессиональные способности педагога, 

дает следующее определение дидактическим способностям. Дидактические 

способности – умение преподнести материал так, чтобы он стал доступным и 

был прочно усвоен, иными словами, умение эффективно строить учебно-

воспитательный процесс. Проявляя дидактические способности, преподава-

тель увлекает учащихся историей великих научных открытий, теорией пред-

мета, экспериментом. 

Дидактические способности являются системным образованием, вклю-

чающим в себя структурные и функциональные компоненты. 

Е.Г. Шинкаревой предпринята попытка изучения специфики дидакти-

ческих способностей учителя начальных классов. Разработанная автором 

структура дидактических способностей, включает три подструктуры: спо-

собности, необходимые на этапе предварительной подготовки информации; 

способности, реализующиеся при передаче информации учащимся; способ-

ности, необходимые для осуществления «обратной связи»; экспрессивные 

способности. 

Е.И. Корзинова рассматривает структуру дидактических способностей 

как совокупность трех компонентов: пассивные дидактические, активные ди-

дактические (методические) и ораторские умения. Пассивные дидактические 

умения, способствуют подготовке учителя к учебным занятиям. Активные 

дидактические умения автор, как и многие другие, отождествляет с методи-

ческими, относя к ним разработку путей и методов передачи знаний, умений 

и навыков учащимся и придавая особое значение стремлению искать и нахо-

дить новое, оригинальное методическое решение учебных проблем. Оратор-
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скими умениями автор называет умение непосредственной передачи учебно-

го материала, умение выражать свои мысли и чувства с помощью речи, ми-

мики, жестов и т. п.  

Л.П. Безделина разработала структуру способностей, которая включает 

следующие компоненты: 1) способность анализировать информацию; 2) спо-

собность представить мыслительный процесс при усвоении конкретного со-

держания на этапе подготовки к уроку; 3) способность вычленять слабое зве-

но в мыслительном процессе отдельных учеников при усвоении ими кон-

кретного учебного содержания на уроке; 4) способность определять психоло-

гическую причину затруднений при усвоении конкретного  содержания от-

дельными учениками; 5) способность подобрать психологически обоснован-

ный, адекватный вид коррекции для ликвидации имеющихся затруднений;  

6) способность побуждать учащихся к активной мыслительной деятельности. 

Структура дидактических способностей учителей, представленная  

Е.Г. Балбасовой, состоит из четырех подструктур и содержит 16 компонен-

тов: 1) способность анализировать информацию с точки зрения доступности 

ее учащимся; 2) способности, необходимые непосредственно на этапе пере-

дачи информации учащимся; 3) способности, необходимые на этапе осу-

ществления «обратной связи»: 4) экспрессивно-речевые способности. 

Выявленные структурные компоненты дидактических способностей 

дают возможность рассмотреть и функциональные связи. 

Информационная функция заключается в доступной передаче инфор-

мации учащимся, обеспечивающей правильное понимание передаваемой ин-

формации всем учащимся. 

Конструктивная функция обеспечивает: а) отбор и организацию содер-

жания учебной информации, которая должна быть усвоена учащимися;  

б) проектирование деятельности учащихся, в которой информация может 

быть усвоена; в) проектирование собственной будущей деятельности и пове-

дения, какими они должны быть в процессе взаимодействия с учащимися.  



71 

 

Организаторская функция реализуется через организацию: а) информа-

ции в процессе сообщения ее учащимся; б) различных видов деятельности 

учащихся; в) собственной деятельности и поведения в процессе непосред-

ственного взаимодействия с учащимися.  

Коммуникативная функция предполагает установление правильных 

взаимоотношений с учащимися.  
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План-конспект занятия 

Тема: Социальная психология общения  

 

Образовательные, воспитательные, развивающие цели: 

- актуализировать представления о психологии общения; расширить 

знания о содержании понятия «общение», формировать систему знаний о 

функциях, видах и средствах общения. 

- воспитывать интерес к теме и желание к саморазвитию и самовоспи-

танию; воспитывать культуру общения; 

- развивать способность к активному освоению материала. 

План: 

4. Понятие и сущность общения. 

5. Функции общения. 

6. Виды общения. 

7. Средства общения 

Литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – 

Москва : Академия ,2004. – 356 с. 

2. Андриенко, Е. В. Социальная психология / Е. В. Андриенко. – 

Москва : Прогресс, 2000. – 156 с. 

3. Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 213 с. 

4. Социальная психология  / Под ред. А.Н. Сухова,  А.А. Деркача. – 

Москва : Прогресс, 2001. – 125 с. 

Оборудование и учебные материалы: 

- рис. 1. Понятие и сущность общения; 

- рис. 2. Виды общения. 
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Основное содержание 

1. Понятие и сущность общения. 

Что такое общение? А. Экзюпери назвал общение настоящей роско-

шью! Давайте хоть на мгновение представим, что было бы с нами, какими бы 

мы были если бы не было общения? 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов и связей между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий обмен информацией и выработку единой стра-

тегии взаимодействия. 

Общение обычно включено в практическое взаимодействие людей 

(совместный труд, учение, коллективная игра и т. п.) и обеспечивает плани-

рование, осуществление и контролирование их деятельности. 

Если отношения определяются через «связи», то общение понимают 

как процесс взаимодействия человека с человеком, осуществляемый с помо-

щью средств речевого и неречевого воздействия и преследующий цель до-

стижения изменений в познавательной, мотивационной, эмоциональной и 

поведенческой сферах, участвующих в общении лиц. 

В ходе общения его участники обмениваются не только своими физи-

ческими действиями или продуктами, результатами труда, но и мыслями, 

намерениями, идеями, переживаниями и т. д. 

В повседневной жизни человек учится общению с детства и овладевает 

разными его видами в зависимости от окружающей его среды, от людей, с 

которыми взаимодействует, причем происходит это стихийно, в житейском 

опыте. В большинстве случаев этого опыта бывает недостаточно, например, 

для овладения особыми профессиями (педагога, актера, диктора, следовате-

ля), а иногда и просто для продуктивного и цивилизованного общения. 

2. Функции общения. 

Какие функции выполняет общение? 
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Общение выполняет определенные функции. Их шесть:

 1.Прагматическая функция общения отражает его потребностно-

мотивационные причины и реализуется при взаимодействии людей в процес-

се совместной деятельности. При этом общение очень часто выступает самой 

важной потребностью. 

2.Функция формирования и развития отражает способность общения 

оказывать воздействие на партнеров, развивая и совершенствуя их во всех 

отношениях. Общаясь с другими людьми, человек усваивает общечеловече-

ский опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, ценности, знания и 

способы деятельности, а также формируется как личность. В общем виде 

общение можно определить как универсальную реальность, в которой за-

рождаются, существуют и проявляются в течение всей жизни психические 

процессы, состояния и поведение человека.  3.Функция подтверждения 

(Как вы понимаете значение этой функции?) – обеспечивает людям возмож-

ность познать, утвердить и подтвердить себя. 

4.Функция объединения – разъединения людей, с одной стороны, по-

средством установления между ними контактов способствует передаче друг 

другу необходимых сведений и настраивает их на реализацию общих целей, 

намерений, задач, соединяя их тем самым в единое целое, а с другой сторо-

ны, она может быть причиной дифференциации и изоляции личностей в ре-

зультате общения. 

5.Функция организации и поддержания межличностных отношений  

(Как вы понимаете значение этой функции?) – служит интересам нала-

живания и сохранения достаточно устойчивых и продуктивных связей, кон-

тактов и взаимоотношений между людьми в интересах их совместной дея-

тельности. 

6.Внутриличностная функция общения реализуется в общении челове-

ка с самим собой (через внутреннюю или внешнюю речь, достроенную по 

типу диалога). 
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3. Виды общения. 

Общение чрезвычайно многогранно. Оно может быть представлено в 

своем разнообразии по видам. 

Какие виды общения вы знаете? 

Различают межличностное и массовое общение. Межличностное об-

щение связано с непосредственными контактами людей в группах или парах, 

постоянных по составу участников. 

Массовое общение – это множество непосредственных контактов не-

знакомых людей, а также коммуникация, опосредованная различными вида-

ми средств массовой информации. 

Выделяют также межперсональное и ролевое общение. В первом слу-

чае участниками общения являются конкретные личности, обладающие спе-

цифическими индивидуальными качествами, которые раскрываются по ходу 

общения и организации совместных действий. В случае ролевой коммуника-

ции ее участники выступают как носители определенных ролей (покупатель 

– продавец, учитель – ученик, начальник – подчиненный). 

В ролевом общении человек лишается определенной спонтанности 

своего поведения, так как те или иные его шаги, действия диктуются испол-

няемой ролью. 

В процессе такого общения человек проявляет себя уже не как индиви-

дуальность, а как некоторая социальная единица, выполняющая определен-

ные функции. Общение может быть также доверительным и конфликтным. 

Первое отличается тем, что в его ходе передается особо значимая информа-

ция. Доверительность – существенный признак всех видов общения, без чего 

нельзя осуществлять переговоры, решать интимные вопросы. 

Конфликтное общение характеризуется взаимным противостоянием 

людей, выражением неудовольствия и недоверия. 
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Общение может быть личным и деловым. Личное общение — это обмен 

неофициальной информацией. 

Деловое общение – процесс взаимодействия людей, выполняющих сов-

местные обязанности или включенных в одну и ту же деятельность. Наконец, 

общение бывает прямое и опосредованное. Прямое (непосредственное) об-

щение является исторически первой формой общения людей друг с другом. 

Опосредованное общение – это взаимодействие при помощи дополни-

тельных средств (письма, аудио- и видеотехники). 

4. Средства общения. 

Общение возможно лишь при помощи знаковых систем. Различают 

вербальные средства общения (когда в качестве знаковых систем использу-

ются устная и письменная речь) и невербальные средства общения, когда 

применяются неречевые средства общения. 

В вербальном общении обычно применяются два варианта речи: устная 

и письменная.  

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы: регулировать 

течение процесса общения, создавать психологический контакт между парт-

нерами; обогащать значения, передаваемые словами, направлять истолкова-

ние словесного текста; выражать эмоции и отражать истолкование ситуации. 

Они делятся на: 

1. Визуальные средства общения: 

 кинесика – движение рук, ног, головы, туловища; 

 направление взгляда и визуальный контакт; 

 выражение глаз; 

 выражение лица; 

 поза (в частности, приведение в соответствие с текстом); 

 кожные реакции (покраснение, потение); 

 дистанция (расстояние до собеседника, угол поворота к нему, 

персональное пространство); 
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 вспомогательные средства общения, в том числе особенности те-

лосложения (половые, возрастные) и средства их преобразования (одежда, 

косметика, очки, татуировка, усы, сигарета и т. п.). 

2. Акустические (звуковые) средства общения: 

 паралингвистические, т. е. связанные с речью (интонация, гром-

кость, тембр, тон, ритм, высота звука, речевые паузы); 

 экстралингвистические, т. е. не связанные с речью (смех, плач, 

кашель, вздохи, скрежет зубов, «шмыганье» носом и т. п.). 

3. Тактильно-кинестезические (с прикосновением) средства общения: 

 физическое воздействие (ведение за руку, танец и др.); 

 такесика (пожатие руки, хлопанье по плечу). 

4. Ольфакторные: 

 приятные и неприятные запахи окружающей среды; 

 естественный и искусственный запахи человека и др. 
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Приложение 3 

Педагогический тренинг 

 

Цель: осознание своей индивидуальности в педагогической деятельно-

сти; обращение своего сознания к собственным переживаниям и к чувствам 

обучающихся; поиск резервов для более эффективной работы, выделение 

причин возможных или истинных профессиональных проблем; выработка 

внутренней позиции по отношению к воспитанникам и к профессиональной 

деятельности в целом, ориентирующей педагогов на построение личностных 

взаимоотношений с детьми, а также создающей предпосылки для овладения 

специфическими способами построения личностно-ориентированной модели 

общения. 

Программа состоит из упражнений, предполагающих анализ личност-

ных качеств. 

Цель: создать благоприятные условия для работы тренинговой группы; 

ознакомить участников с основными принципами тренинга, принять правила 

работы группы; сформировать мотивацию для анализа собственных педаго-

гических взглядов и установок, подчеркивания своих индивидуальных черт 

как личности и как профессионала, осознания их влияния на собственную 

профессиональную деятельность и на формирование личностных качеств 

воспитанников; начать освоение активной позиции самопознания и развития 

способности производить значимые изменения в своем отношении к профес-

сии; способствовать самодиагностике и самораскрытию членов группы. 

После знакомства ведущий объясняет особенности предстоящей фор-

мы работы и выносит на обсуждение правила взаимодействия между участ-

никами группы. 

1. Доверительный стиль общения (одно из его отличий – называние 

друг друга на «ты», что психологически уравнивает всех членов группы и ве-

дущего). 2. Общение по принципу «здесь и теперь» (говорить только о том, 
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что волнует участников в данный момент, и обсуждать то, что происходит в 

группе). 3. Персонификация высказываний (отказ от безличных речевых 

форм, помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную 

позицию и уходить от ответственности, свои суждения выдвигать в форме «Я 

считаю...», «Я думаю...»). 4. Искренность в общении (говорить только то, что 

действительно чувствуем, или молчать; открыто выражать свои чувства по 

отношению к действиям других участников). 5. Конфиденциальность (про-

исходящее на занятии не выносится за пределы группы, что способствует 

раскрытию участников). 6. Определение сильных сторон личности (в ходе 

обсуждения обязательно подчеркивать положительные качества выступив-

шего). 7. Недопустимость непосредственных оценок человека. 

Принятые правила записываются в памяти группы (это могут быть за-

писи мелом на школьной доске или фломастером на специальных листах; 

они всегда присутствуют в помещении, где работает группа, постепенно по-

полняются, что облегчает возможность возвращаться к ним по мере необхо-

димости).  

Упражнение «Личность педагога» 

(Проводится в малых группах по 4 человека). Подгруппам предлагается 

составить портрет идеального педагога. На выполнение задания отводится 5–

7 минут. Результатом обсуждения должен стать список качеств, которые, по 

мнению подгруппы, являются неотъемлемыми для характеристики идеально-

го педагога. Малые группы высказываются по очереди. Выдвигаемые мысли 

становятся достоянием памяти. Спорные качества, формулировки, определе-

ния выносятся для обсуждения всей группой. В память включаются уже ис-

правленные качества, принимаемые всеми участниками. 

Примерные качества: гибкость, стремление к самоактуализации, доб-

рожелательность, умение брать ответственность на себя, коммуникабель-

ность, направленность на личность другого человека, принятие себя, уваже-
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ние чужого мнения, дидактические способности, организаторские способно-

сти, умение видеть на несколько шагов вперед, креативность, эмпатийность. 

Первая микрогруппа дает свой портрет идеального педагога, и все 

называемые качества фиксируются на доске. Для второй микрогруппы работа 

усложняется за счет особенностей представления своего портрета – оно про-

ходит в виде ответов на вопросы: 

С чем в списке предыдущей подгруппы вы согласны? Что вы сами 

предлагаете добавить? Что в этом списке вы бы изменили, уточнили? 

Таким образом, список дополняется и изменяется, при этом первая 

микрогруппа имеет право отстаивать свое решение, приводить аргументы в 

свою защиту. Третьей микрогруппе предстоит защищать свое мнение в срав-

нении с уже оформленным перечнем двух предыдущих микрогрупп, отвечая 

на уже известные вопросы. Итогом групповой дискуссии является список ка-

честв идеального педагога, удовлетворяющий всех участников. Последним 

шагом дискуссии может стать либо ранжирование, либо выделение трех 

наиболее значимых с точки зрения профессии качеств личности. 

Упражнение «Мои сильные стороны» 

(Проводится в малых группах по 3 человека) 

Каждому предлагается рассказать остальным о чертах личности, кото-

рые он считает лучшими в себе, которые он мог бы выдвинуть в качестве 

примера детям и хотел бы сформировать у своих воспитанников.  

После небольшой подготовки участники в подгруппах по очереди представ-

ляют себя. Необходимо нацелить их на то, чтобы все высказывания подава-

лись в утвердительной, а не условной форме (исключить слова типа «воз-

можно», «наверно», «может быть»). Слушатели могут уточнять детали, про-

сить разъяснения, задавать дополнительные вопросы, но не высказывать свое 

мнение. 

На основании самопрезентаций каждая микрогруппа составляет сбор-

ный портрет лучших черт с указанием на то, какие, благодаря им, качества 
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личности детей они могут воспитать, будучи напарниками. Общее время ра-

боты микрогрупп – 15 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие чувства вызвало задание? Понадобилась ли помощь партнеров в 

выделении своих сильных сторон? Что мешало свободно говорить о своих 

достоинствах? Не заметили ли вы за собой желания говорить о своих досто-

инствах, отталкиваясь от отсутствия конкретных недостатков? Какие чувства 

вы испытали, когда услышали собственные сильные черты в общем портре-

те? Задумывались ли вы раньше о влиянии ваших черт на воспитание кон-

кретных сторон личности детей? 

Идея, выносимая на обсуждение: 

Нужно стремиться к тому, чтобы не было необходимости каждую ми-

нуту контролировать ситуацию и думать о том, как выглядишь в глазах де-

тей. Напротив, надо стараться быть естественным, честным перед воспитан-

никами, то есть таким, какой ты есть на самом деле. Но для этого каждому 

педагогу необходимо развивать в себе такие качества, которые, являясь 

неотъемлемыми чертами его личности, будут положительно влиять на фор-

мирование определенных сторон личности детей. 

Упражнение «Объявление» 

В течение 5 минут каждый должен составить объявление о своих услу-

гах (репетиторство, гувернерство, консультирование, развивающая работа, 

обучение и т. д.), которое бы отражало профессиональную уникальность и 

включало нечто такое, чего не может предложить другой специалист. Затем в 

течение одной минуты объявление зачитывается перед всеми. Группа может 

задавать любые вопросы по содержанию объявления, дабы удостовериться, 

действительно ли стоит воспользоваться услугами этого специалиста. 

Упражнение «Паровозики» 
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Сочетает возможность получить интересную информацию о себе, об 

отношении к подчинению и собственному руководству с возможностью про-

сто подвигаться.  

«Паровозики» ездят по трое, стоя в затылок друг к другу. У первого и 

второго глаза закрыты – это вагоны. Третий глаза не закрывает, чтобы иметь 

возможность управлять тройкой, он – паровоз. Он держит за локти среднего, 

средний – первого. Движение происходит с разной скоростью (с ускорением, 

замедлением). Постепенно каждому дается возможность побыть и паровозом 

(управляющим тройкой), и средним вагоном (стоящим в середине), и первым 

вагоном (стоящим спереди). Какие чувства ты испытывал во время упражне-

ния на каждой из позиций? 

Вопросы для обсуждения: 

Какая позиция для тебя была самой удобной? Легко ли тебе было, ко-

гда тобой руководили? Легко ли было самому руководить? Смог ли ты абсо-

лютно довериться ведущему?  

Идеи, выносимы на обсуждение 

У каждого человека есть своя комфортная позиция – вести за собой или 

быть ведомым. Но! Работая с детьми, мы обязаны нести за них ответствен-

ность всегда, и это единственно возможная позиция. 

Упражнение «Композиция» 

Группа делится на две команды. Обеим командам дается задание: на 

альбомном листе нарисовать композицию из геометрических фигур – двух 

треугольников, трех квадратов и одного прямоугольника (размеры и место 

размещения – на усмотрение команды).  

Когда рисунки готовы, команды обмениваются капитанами. Капитан, 

придя в чужую команду, смотрит рисунок и своей команде начинает объяс-

нять, как изобразить то же самое (при этом задавать дополнительные вопро-

сы нельзя). Потом это же делает второй капитан.  
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По окончании рисования предлагается сравнить получившиеся рисун-

ки с «подлинниками» и найти отличия. Первое слово для высказывания сво-

их впечатлений от упражнения предоставляется капитанам. 

Вопросы для обсуждения 

С какими трудностями вы столкнулись, когда диктовали описание ри-

сунка? Хотелось ли Вам затем что-то сказать по-другому, другими словами, 

более подробно? Чем отличаются рисунки? Как вы считаете, в чем причина 

получившихся отличий? 

Идеи, выносимые на обсуждение 

Каждый имеет право на ошибку: и ребенок, и взрослый. Наше старание 

не обязательно приводит именно к тому, чего мы ожидаем. Старания ребенка 

тоже не всегда приводят к хорошим результатам, к успеху. Если ребенок не 

понял – это не значит, что он невысокого развития, возможно, мы просто не 

смогли понятно объяснить. 
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Приложение 4 

Бланк анкеты, 

выявляющей характер, интенсивность, функции и причины  

типичных затруднений респондентов 

в проектировании содержания профессионального образования 

 

Уважаемый коллега! 

 

Процесс проектирования содержания профессионального образова-

ния достаточно сложен и многогранен. Определяя содержание профессио-

нального образования, педагог профессиональной организации сталкивается 

с определенными затруднениями, преодолевая которые он овладевает педа-

гогическим мастерством. В целях совершенствования процесса подготовки 

педагогических кадров предлагаем Вам принять участие в анкетировании. 

Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде при разработке 

научно-методических рекомендаций, поэтому фамилию указывать не обяза-

тельно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с анкетой и ответьте на содержащиеся в 

ней вопросы. 

 

1. Укажите, какие затруднения Вы испытывали, проектируя содержа-

ние профессионального образования. Анализируя степень своих затрудне-

ний, ставьте знак «+» в соответствующей графе. 

 

Основные аспекты проектирования 

содержания профессионального образования 

Степень  

затруднений 

Значи-

тельные 

затруд-

нения 

Незначи-

тельные 

затруд-

нения 

Затрудне-

ний не 

возникает 

1. 1

. 

Проектирование содержания профессионального 

образования на уровне общего теоретического пред-

ставления 

   

2. 2

. 

Проектирование содержания профессионального 

образования на уровне образовательной области 

   

3. 3

. 

Проектирование содержания профессионального 

образования на уровне дидактического материала 

   

4.  Анализ федерального государственного образова-

тельного стандарта профессионального образования 

   

5.  Анализ учебного плана профессиональной образо-

вательной организации 

   

6.  Участие в разработке учебного плана профессио-

нальной образовательной организации 
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Основные аспекты проектирования 

содержания профессионального образования 

Степень  

затруднений 

Значи-

тельные 

затруд-

нения 

Незначи-

тельные 

затруд-

нения 

Затрудне-

ний не 

возникает 

7.  Анализ образовательной программы профессио-

нального образования 

   

8.  Выбор способа построения рабочей программы дис-

циплины 

   

9.  Реализация основных принципов построения рабо-

чей программы дисциплины 

   

10.  Проектирование структуры рабочей программы 

дисциплины 

   

11.  Составление объяснительной записки к рабочей 

программы дисциплины в соответствии с нормати-

вами ее построения 

   

12.  Проектирование формируемой системы знаний в 

тексте программы 

   

13.  Отражение в программе формируемых способов де-

ятельности обучающихся 

   

14.  Отражение в программе формируемого опыта твор-

ческой деятельности обучающихся 

   

15.  Конкретизация формируемого опыта ценностно-

эмоциональных отношений в тексте программы 

программы 

   

16.  Представление в программе системы контроля 

предполагаемых результатов образовательного про-

цесса 

   

17.  Реализация в программе потенциальных возможно-

стей гуманитаризации, дифференциации и фунда-

ментализации содержания профессионального обра-

зования 

   

18.  Анализ учебных пособий и дидактических материа-

лов 

   

19.  Создание учебных пособий и дидактических мате-

риалов 
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2. Укажите, преимущественно какое влияние оказывают на Вас за-

труднения, возникающие при проектировании содержания профессионально-

го образования: 

 

1) затруднения ведут к  напряженности, неудовлетворенности, стрес-

су, депрессии, психологическим срывам, апатии; становятся тормозом на пу-

ти совершенствования педагогического мастерства; снижают эффективность 

деятельности и самооценку; 

2) затруднения активизируют, вызывают состояние мобилизации, во-

левой собранности, эмоционального подъема; выступают стимулом творче-

ства и совершенствования педагогического мастерства; их возникновение и 

преодоление повышают эффективность деятельности и самооценку; 

3) возникающие напряженность, неудовлетворенность, апатия в 

большинстве случаев постепенно сменяются состоянием мобилизации, воле-

вой собранности, эмоционального подъема; 

4) возникающее состояние мобилизации, волевой собранности, эмо-

ционального подъема в большинстве случаев постепенно сменяются напря-

женностью, неудовлетворенностью, апатией; 

5) затруднения не оказывают никакого влияния на эмоциональное со-

стояние, эффективность деятельности и самооценку; 

6) затрудняюсь ответить. 
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3. Укажите причины появления у Вас затруднений в деятельности по 

проектированию содержания профессионального образования. Обведите 

кружком одну позицию шкалы, максимальное значение которой (7) означает, 

что именно данное обстоятельство привело к появлению у Вас затруднений, 

а минимальное (1) означает, что данное обстоятельство никак не повлияло на 

появление у Вас затруднений. 

Возможные причины появления затруднений Шкала 

Объективная сложность педагогической деятельности по проектиро-

ванию содержания профессионального образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Недостаток опыта проектирования содержания профессионального 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Отсутствие интереса к проектированию содержания профессиональ-

ного образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Недостаток помощи в проектировании содержания профессионально-

го образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Недостаток времени на проектирование содержания профессиональ-

ного образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Большая наполняемость групп 1 2 3 4 5 6 7 

Недостаток литературы, раскрывающей теоретические и технологиче-

ские основы проектирования содержания профессионального образо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций 

1 2 3 4 5 6 7 

Отсутствие спецкурсов и семинаров, освещающих психолого-

педагогические основы проектирования содержания профессиональ-

ного образования 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Педагогов мало знакомят с практическими образцами проектирования 

содержания профессионального образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Несовершенство вузовской дидактической подготовки и процесса по-

вышения педагогической квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

Недостаточно развиты теоретические основы проектирования содер-

жания профессионального образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Не разработана технология проектирования содержания профессиональ-

ного образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Несовершенство профессиональной  подготовки и повышения квали-

фикации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Недостаточно развиты  теоретические основы проектирования содер-

жания профессионального образования 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Не разработана технология проектирования содержания профессио-

нального образования  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Занятия по овладению технологией проектирования содержания про-

фессионального образования не проходят в соответствующей форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Возможные причины появления затруднений Шкала 

Редко анализируется профессиональная деятельность педагогов  в ас-

пекте проектирования содержания профессионального образования 

1 2 3 4 5 6 7 

Редко проводятся встречи с педагогами, внедрившими инновацион-

ные подходы к проектированию содержания профессионального обра-

зования 

1 2 3 4 5 6 7 

Разобщенность требований к проектированию содержания професси-

онального образования  

1 2 3 4 5 6 7 

Другие причины (укажите какие) 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

Благодарим за помощь в исследовании! 
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Приложение 5 

План 

работы Школы начинающего преподавателя 

 
Цель Создать условия для становления начинающего преподавателя как 

преподавателя-профессионала. 

Основные задачи 1. Повысить методическую культуру начинающих преподава-

телей.  

2. Организовать наставничество опытных преподавателей над 

начинающими преподавателями. 

3. Выявить профессиональные, методические проблемы 

начинающих преподавателей, содействовать их разреше-

нию. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Цель 

проведения 

1. Консультации по составлению 

планов, заполнению журнала, 

учебной документации 

сентябрь, 

в течение 

года 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

Зав. отделением 

методическая 

учеба 

2. Посещение уроков у начинающих 

преподавателей 

в течение 

года 

Председатели ЦК 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

методическая 

учеба 

3. Посещение начинающими препо-

давателями уроков опытных пре-

подавателей 

в течение 

года 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

методическая 

учеба 

4. Проведение заседаний школы 

начинающего преподавателя 

один раз в 

месяц 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

методическая 

учеба 

5. Решение психолого-

педагогических ситуаций 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 

психологиче-

ская 

помощь 

6. Работа с наставниками: 

- проектирование уроков 

- взаимопосещение уроков 

сентябрь, 

январь 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

Педагоги- 

наставники 

методические 

рекомендации 

7. Проведение индивидуальных кон-

сультаций 

в течение 

года 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

Председатели ЦК 

методические 

рекомендации 

8. Привлечение начинающих препо-

давателей к участию в научно-

практических, методических кон-

ференциях в техникуме, др. ПОО 

 

в течение 

года 

Зав. методиче-

ским кабинетом 

Зам. директора по 

ВР 

формирование 

профессио-

нальной 

компетентно-

сти 
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за вы-

полнение 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1. Круглый стол по теме «Ос-

новные проблемы начинаю-

щего преподавателя». Прове-

дение анкетирования для вы-

явлений направлений работы 

с начинающими преподава-

телями. 

3-я неделя  Зав. методическим каби-

нетом 

Анализ ре-

зультатов ан-

кетирования 

2. Ознакомление с планом ра-

боты ШНП. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Тема «Самообразование как 

источник индивидуального 

роста педагога». Составление 

плана самообразования. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

Анализ со-

ставленных 

планов по са-

мообразова-

нию 

2. Посещение занятий у опыт-

ных преподавателей 

в течение 

месяца 

Зав. методическим каби-

нетом 

Заполненные 

карты анализа 

учебного заня-

тия 

НОЯБРЬ 

1. Тема «Требования к прове-

дению учебных занятий, спе-

цифика составления поуроч-

ных планов. Методы, прие-

мы, формы организации 

учебной деятельности обу-

чающихся» 

Анализ посещения учебных 

занятий у начинающих пре-

подавателей. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

 

2. Посещение занятий у опыт-

ных преподавателей 

в течение 

месяца 

Зав. методическим каби-

нетом 

Заполненные 

карты анализа 

учебного за-

нятия 

ДЕКАБРЬ 

1. Тема «Самоанализ учебного 

занятия» 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

Самоанализ 

проведенного 

учебного за-

нятия 

2. Создание благоприятного 

психологического климата на 

уроке. Приемы разрешения 

конфликтных ситуаций.  

 

3-я неделя Педагог-психолог  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за вы-

полнение 

Отметка о 

выполнении 

3. Индивидуальные консульта-

ции по составлению отчет-

ных документов за семестр. 

3-я неделя Зав. отделением  

ЯНВАРЬ 

1. Тема «Современные педаго-

гические технологии в пре-

подавании дисциплин» 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

 

2. Взаимное посещение и об-

суждение учебных занятий 

в течение 

месяца 

Начинающие 

преподаватели 

Заполненные 

карты анализа 

учебного за-

нятия 

ФЕВРАЛЬ 

1. Отчет молодых преподавате-

лей о работе по теме самооб-

разования 

3-я неделя Начинающие 

преподаватели 

Презентации 

2. Тема «Организационно-

педагогическое сопровожде-

ние группы обучающихся: 

воспитательная работа, вы-

полнение функций куратора»  

3-я неделя Зам. директора по ВР  

3. Взаимное посещение и об-

суждение учебных занятий 

в течение 

месяца 

Начинающие 

преподаватели 

Заполненные 

карты анализа 

учебного за-

нятия 

МАРТ 

1. Тема «Учебно-методическое 

обеспечение образовательно-

го процесса». Разработка ра-

бочих программ учебных 

дисциплин, составление 

КТП. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

Разработан-

ные рабочие 

программы, 

КТП на 2021-

2022 учебный 

год 

2. Взаимное посещение и об-

суждение уроков 

в течение 

месяца 

Начинающие 

преподаватели 

 

АПРЕЛЬ 

1. Тема «Деловые игры в учеб-

ном процессе» 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

 

2. Взаимное посещение и об-

суждение уроков 

в течение 

месяца 

Начинающие 

преподаватели 

Заполненные 

карты анализа 

учебного за-

нятия 

МАЙ 

1. Отчет начинающих препода-

вателей о проведенной мето-

дической работе 

3-я неделя Начинающие 

преподаватели 

Презентации 

2. Выявление педагогических 

проблем  у начинающих пре-

подавателей. 

 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за вы-

полнение 

Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1. Подведение итогов работы 

ШНП. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

 

2. Проведение анкетирования 

для выявлений направлений 

работы с начинающими пре-

подавателями в 2020-2021 

учебном году. 

3-я неделя Зав. методическим каби-

нетом 

Анализ ре-

зультатов ан-

кетирования, 

план работы 

ШНП на 

2021-2022 

учебный год 
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Приложение 6 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное  учреждение 

«Павловский аграрный техникум» 
 

 

НОВАК КСЕНИИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
 

на  2021-2022 учебный год 

 

Тема:  

Организация работы по подготовке обучающихся к олимпиадам по специальности  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

Цель самообразования: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательного деятельности, непрерывное совершен-

ствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 

Задачи:  

1.Совершенствование методического уровня в овладении новыми педагогическими 

технологиями.  

2. Повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных форм и 

методов обучения, продуктивных инновационных педагогических технологий. Улучше-

ние работы по повышению качества обученности студентов и их мотивации к изучению 

специальных дисциплин.  

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта: по-

вышение уровня профессиональной подготовки.  

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Источники самообразования:  

Интернет – ресурсы, журналы  «Специалист», «СПО», «Социальное и пенсионное 

право», 

 

Формы самообразования:  

 взаимопосещение уроков коллег, участие и выступления в педагогических и мето-

дических советах, работа в ЦК, проектная деятельность, обобщение и распространение 

своего  опыта, организация и проведение предметных олимпиад, участие в профессио-

нальных олимпиадах различного уровня. 

 

Ожидаемый результат самообразования:  

повысить педагогическое мастерство,  уровень преподавания; создать учебно – ме-

тодические пособия, способствующие формированию профессиональных компетенций, 

участие в олимпиадах на высоком профессиональном уровне. 
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1. Изучение психолого-педагогической,  

научной и методической литературы 

 
Содержание деятельности Сроки Результат 

1. Просмотр журналов в течение года выписки 

2. Изучение соответствующих сайтов в течение года выписки 

3. Изучение методической и учебной и 

профессиональной литературы 

в течение года памятки 

 

2. Программно-методическое обеспечение  

учебно-воспитательного процесса 

 
Содержание деятельности Сроки Результат 

1.Доработка рабочих программ и КТП август, сентябрь утвержденная документа-

ция 

2. Разработка профессиональных заданий 

для зкзамена 

ноябрь утвержденные материалы 

3. Формирование пакета заданий для 

проведения олимпиад 

в течение года электронный вариант  

 

3. Обобщение и распространение  

собственного опыта педагогической деятельности 

 
Содержание деятельности Сроки Результат 

1. Разработка материалов олимпиад 2 семестр сборник 

2. Систематизация наработанных ма-

териалов, их оформление 

в течение года материалы 

 

3. Методическая работа 

Содержание деятельности Сроки Результат 

1. Формирование сборника заданий для 

проведения предметных олимпиад 

май 2020г Сборник 

 

4. Учебно-исследовательская работа 

Содержание деятельности Сроки Результат 

1. Участие в олимпиадах различного уров-

ня 

В течение года. сертификат  участни-

ка 

   
 

5. Обучение на курсах повышения  квалификации 

Содержание деятельности Сроки Результат 

   

 

 



95 

 

6. Совершенствование профессионально  значимых личностных ка-

честв 

Содержание  деятельности Сроки Результат 

1. Развитие креативности в течение года  

2. Расширение эрудированности, компе-

тентности 

в течение года  
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Приложение 7 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 

 
 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное  учреждение 

«Павловский аграрный техникум» 

 

Прищепа О.В. 

на  2021-2022 учебный год 

 

Начинающий педагог – Ершова Д.А. 

 
Посещение занятий у начинающего педагога 

 
№ Занятие Планируемая 

дата 

Рекомендации, замечания 

  Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апрель  
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Посещение занятий педагога-наставника 

 
№ Цель посещения Планируемая 

дата 

Какие формы, методы продемон-

стрированы 

  Сентябрь 

 

 

 

 

  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Март 
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Мероприятия по повышению профессионального мастерства  

начинающего педагога 

 
№ Мероприятие Планируемая 

дата 

Отметка о 

выполнении 

Краткий 

итог  

деятельности 

1 Изучить современные активные ме-

тоды обучения и педагогические тех-

нологии.  Предоставить наглядные 

материалы  

декабрь   

2 Изучить методы контроля знаний 

студентов. Предоставить наглядные 

материалы 

декабрь   

3 Изучить виды внеаудиторных зада-

ний. Предоставить наглядные матери-

алы 

декабрь   

4 Консультирование  и методическая 

помощь при разработке планирующей 

документации 

декабрь   

5 Консультирование по вопросам рабо-

ты с дистанционной системой управ-

ления обучением Moodle 

В течение го-

да 

  

6 Консультирование  и методическая 

помощь в разработке ИТК, планов 

занятий. Предоставление планов за-

нятий в качестве наглядного пособия 

В течение го-

да 

  

7 Консультирование по вопросам мето-

дического обеспечения занятий: 

предоставление тестов различных ти-

пов, структурно-логических схем в 

качестве наглядного пособия 

в течение года   

8  Взаимопосещение и анализ занятий, 

открытых уроков, мероприятий декад, 

методической недели  

По плану, в 

течение года 

  

9 Консультирование по ведению жур-

нала, оформления зачетных книжек и 

др.документации 

в течение года   

10 Рекомендовать изучение психолого-

педагогической и методической лите-

ратуры 

в течение года   

11 Подведение итогов 1 раз в се-

местр 
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Приложение 8 

ПЛАН – КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ 

по учебному курсу «Навигатор карьеры» 

для студентов специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

 

Тема: Технология целеполагания. Принципы постановки карьерных целей   

Методическая цель: демонстрация методики проведения практического заня-

тия с использованием модели ротации станций 

Личностные результаты: осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

Предметные результаты: обеспечение академической мобильности и (или) воз-

можности поддерживать избранное направление образования; обеспечение профессио-

нальной ориентации обучающихся. 

Метапредметные результаты: владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния. 

Вид учебного занятия: практическое занятие 

Продолжительность: 45 минут  

Материально-техническое обеспечение урока: ПК, Moodle, оценочная google-

таблица 

Методическое и дидактическое обеспечение: ИТК, чек-лист SMART, каталоги 

организаций (отделов) 

К моменту проведения занятия, обучающиеся должны обладать следующими 

умениями и знаниями: 
- умеют работать в микрогруппах; 

- знают технологию целеполагания SMART; 

- знают основные требования, предъявляемые к карьерным целям. 

 

Деятельность препода-

вателя  
Деятельность обучающихся Примечание 

1. МОТИВАЦИОННО - ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

1.1.  Приветствие 

обучающихся. 

Контроль посещаемо-

сти занятия, готовности 

аудитории к занятию. 

1.2 Создание про-

блемной ситуации,        

анализ ситуации. 

    В техникум одновре-

менно поступили двое 

обучающихся на специ-

альность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей». 

1.1. Приветствие преподавателя. 

Староста группы сообщает отсутству-

ющих на занятии. 

 

1.2 Обучающиеся высказывают свои 

мнения по поводу данной ситуации.  

Ожидаемые ответы: 

Для получения результата в карьере 

нужны грамотно поставленные цели в 

начале пути. 

Современная технология целеполага-

ния – SMART. 

Корректировка ответов. 

 

Задачи этапа 
создать условия для: 

- целенаправленной 

деятельности обу-

чающихся; 

- формулирования 

темы и цели занятия; 

- мотивация обуча-

ющихся к выполне-

нию практической 

работы. 

 

 

Условия дости-

жения положи-
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Один студент бездумно и 

рандомно выбрал специ-

альность для обучения и 

после окончания дли-

тельное время не мог ор-

ганизовать свою трудо-

вую деятельность, а вто-

рой интересовался тех-

никой и автомобилями, 

поэтому осознанно вы-

брал специальность, от-

ветственно подходил к 

выбору организаций для 

прохождения производ-

ственной практики и в 

течение нескольких лет, 

после получения дипло-

ма об образовании, под-

нялся по карьерной лест-

нице в автомастерской.  

- Почему настолько по-

разному складывался 

трудовой путь двух вы-

пускников одной и той 

же специальности?  

- Что является важным 

для карьерного роста?  

- Какая современная тех-

нология целеполагания 

вам известна?  

1.3 Организация по-

становки обучающими-

ся цели занятия 

Фронтальная беседа: 

- Какая тема сего-

дняшнего занятия? 

- Как вы думаете, ка-

кова же цель занятия? 

 

 

Преподаватель озву-

чивает свою цель: 

Организовать работу 

трѐх станций: онлайн 

станция, работа в груп-

пах, публичное выступ-

ление и предоставить 

эффективную обратную 

связь обучающимся. 

Для достижения по-

ставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Обучающиеся отвечают на вопросы 

Ожидаемые ответы: 

Технология целеполагания. Принципы 

постановки карьерных целей. 

Научиться грамотно формулировать 

карьерные цели. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют тестирование в Moodle. 

тельных результа-

тов: 
- доброжелательный 

настрой препода-

вателя и обучаю-

щихся;  

- организация вни-

мания всех обуча-

ющихся;  

- умение четко и од-

нозначно обучаю-

щимися сформу-

лировать образова-

тельную цель. 

Показатель вы-

полнения задач 

этапа 

- активная позна-

вательная деятель-

ность обучающихся 

на последующих 

этапах практическо-

го занятия. 
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вспомним особенности 

технологии целеполага-

ния SMART.  

Для этого необходимо 

в личном кабинете Moo-

dle пройти тестирование. 

2. ПОСТРОЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

2.1 Выдача заданий 

подгруппам. 

Ознакомление обуча-

ющихся с заданием и ал-

горитмом выполнения, 

распределение между 

группами организаций 

(отделов).  

Инструктаж о прави-

лах выполнения практи-

ческого задания, защиты. 

Траектория оценивания 

знаний состоит сегодня 

из 4 компонентов: тести-

рование, самооценка, 

оценка от рабочей груп-

пы, оценка публичного 

выступления. 

Задание. 

1. Каждый сотрудник 

формулирует в рамках 

своей должности 2 карь-

ерные цели, по техноло-

гии SMART.  

2. Определить 2 карь-

ерные цели развития ор-

ганизации (отдела) по 

технологии SMART с 

соблюдением шагов, 

описанных в таблице 1. 

Для более качественного 

выполнения работы 

можно воспользоваться 

чек-листом SMART в 

личном кабинете Moodle 

Вводные данные: 

чек-лист SMART, ката-

лог организации (отдела) 

 Выходные данные: 

Концепт-план карьерных 

целей для организации и 

еѐ сотрудников  

 

2.1 Знакомятся с заданием, критериями 

оценивания результата. Распределяют 

роли. 

 

Просматривают google-таблицу, вы-

ставляют оценки за тестирование. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания в микрогруппах. 

Задают вопросы по выполнению зада-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ожидаемые ответы:  

Нельзя касаться монитора, кабелей, 

разъемов. 

Для устранения неисправностей при-

гласить преподавателя. 

   Корректировка ответа.  

Задачи этапа 
 создать условия 

для: 

- формирования 

предметных и лич-

ностных результа-

тов; 

- целенаправленной 

деятельности обу-

чающихся; 

результатов  
- организация вни-

мания всех обуча-

ющихся;  

 

Показатель вы-

полнения задач 

этапа 
- правильность 

действий обучаю-

щихся  в ходе рабо-

ты  в группе. 
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Требования к публичному 

выступлению:  

Представить концепт-

план карьерных целей 

для организации. 

Ответить на вопросы 

группы. 

 

2.2 Инструктаж по 

технике безопасности.  

Фронтальная беседа 

Какие основные правила 

ТБ необходимо соблю-

дать при работе на ПК? 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1 Самостоятельная ра-

бота обучающихся в 

подгруппах. 

Текущие консультации. 

Корректировка действий 

обучающихся. 

 

3.2 Публичное выступ-

ление  

 

3.3 Самооценка, оцени-

вание группы и препода-

вателя, сведение итого-

вого результата  

3.1 Самостоятельная работа обучаю-

щихся в подгруппах: 

- обсуждение задания; 

- работа с целеполаганием по техноло-

гии SMART, планирование мероприя-

тий по достижению целей; 

- подготовка к публичному выступле-

нию. 

3.2 Публичное выступление. 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

Задачи этапа 
создать условия 

для: 

формирования 

предметных резуль-

татов; 

 

4. КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЙ, РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Анализ работы обучаю-

щихся, подведение ито-

гов.  

Как вы считаете, у со-

трудников какой органи-

зации были самые гра-

мотно выстроенные це-

ли? 

 

Рефлексия: 

Как вы считаете, достиг-

нута ли цель занятия? 

Обоснуйте оценку вашей 

деятельности на занятии. 

Рефлексия включает в 

себя 2 компонента: само-

оценка (выставляется в 

google-таблицу) и выво-

ды после публичного 

выступления. 

Совместная работа преподавателя и 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставляют самооценку в google-

таблицу 

- рефлексируют по итогам публичного 

выступления  

Задачи этапа: 
создать условия для 

формирования ме-

тадпредметных ре-

зультатов  

; 
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Домашнее задание 

Сформировать список 

целей на ближайшие 5 

лет с использованием 

технологии SMART 

Записывают домашнее задание. Задачи этапа: 

Создать условия для 

формирования лич-

ностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов  
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Приложение 9 
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Приложение 10
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) вы-

полнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе ма-

териалы и концепции из опубликованной научной литературы и других ис-

точников имеют ссылки на них.  

 

«01» февраля 2022 г.  

 

__________________  /  ________Новак Ксения Евгеньевна_______________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 

      

 

 
 


