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Формирование профессиональных компетенций 
магистрантов педагогического вуза в процессе 
практико-ориентированного обучения
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью трансформации системы 
практико-ориентированного обучения, поиска эффективных механизмов организации 
образовательного процесса, направленного на формировании профессиональных компетенций 
будущих педагогов. Процесс подготовки магистрантов педагогических вузов к профессиональной 
деятельности должен соответствовать требованиям современного общества, системы высшего 
образования, требований нормативных документов и профессиональных стандартов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 125 магистрантов Воронежского 
государственного педагогического университета по направлению «Педагогическое образование». 
Основные методы исследования: анализ педагогической деятельности; изучение и обобщение 
инновационного педагогического и управленческого опыта; педагогический эксперимент. Для 
установления статистически достоверных различий между контрольной и экспериментальной 
группами использовался χ2-Пирсона. 

Результаты исследования. В рамках исследования разработана и внедрена практико–ориентированная 
модель формирования профессиональных компетенций магистрантов педагогического вуза и условия 
ее эффективного функционирования. В процессе исследования были определены критерии и показатели 
сформированности профессиональных компетенций магистрантов: мотивационный (уровень учебной 
и профессиональной мотивации), когнитивный (профессиональные знания, информационно-
коммуникационный показатель) и деятельностный (профессиональные умения, организованность, 
самостоятельность), уровни сформированности профессиональных компетенций. Эксперимент показал, 
что уровень сформированности профессиональных компетенций магистрантов экспериментальной 
группы выше, чем у контрольной (χ2 = 6,45; p < 0,05).

Заключение. Результаты исследования могут использоваться в процессе практико-ориентированного 
обучения и организации учебных и производственных практик магистрантов педагогических вузов, 
направленных на формировании профессиональных компетенций будущих педагогов.
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обучение, профессиональные компетенции, инновационные технологии, практико-ориентированная 
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Formation of professional competences among master 
degree students of pedagogical universities in the process 
of practice-oriented learning
Introduction. The relevance of the study is due to the need to transform the system of practice-oriented 
education, to search for effective mechanisms for organizing the educational process aimed at forming 
the professional competencies of future teachers. The process of preparing master degree students of 
pedagogical universities for a professional activity must meet the requirements of modern society, the 
higher education system, the requirements of regulatory documents and professional standards.

Materials and methods. The study involved 125 master degree students of the Voronezh State Pedagogical 
University majoring in “Pedagogical education”. Basic research methods include the analysis of teaching 
activities, the study and generalization of innovative teaching and management experience, a pedagogical 
experiment. Pearson’s chi-squared test (χ2) was used to establish statistically significant differences 
between the control and experimental groups.

Research results. Within the framework of the study, a practice-oriented model of formation of professional 
competencies in master degree students of pedagogical universities and the conditions for its effective 
functioning was developed and implemented. During the study, criteria and indicators of formation of 
professional competences among master degree students were determined: motivational (the level of 
educational and professional motivation), cognitive (professional knowledge, information-communication 
indicator) and activity-based ones (professional skills, organization, independence), levels of formation 
of professional competences. The experiment showed that the level of formation of professional 
competences among master degree students in the experimental group is higher than that of the control 
group (χ2 = 6.45; p<0.05).

Conclusion. The research results can be used in the process of practice-oriented teaching and the 
organization of educational and on-the-job training of master degree students at pedagogical universities, 
aimed at forming professional competencies of future teachers.

Keywords: activity-based approach, competency-based approach, practice-oriented learning, professional 
competencies, innovative technologies, practice-oriented learning model
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Введение

На современном этапе развития высшего педагогического образования одной из 
ведущих тенденций является усиление его практической направленности. 

Согласно стратегии ЮНЕСКО в области образования на 2014–2021 гг. к 2030 году 
правительства всех стран должны обеспечить обучение всех учащихся квалифициро-
ванными, профессионально подготовленными, мотивированными учителями1.

Ключевым ориентиром в отборе содержания основных образовательных про-
грамм высшего образования являются профессиональные стандарты, которые опреде-
ляют трудовые функции и трудовые действия учителя. Современный учитель, который 
будет востребован на рынке труда, должен быть образованным, обладать высокими 
нравственными качествами, способным самостоятельно принимать творческие реше-
ния, быть готовым к сотрудничеству, отличаться мобильностью, конструктивностью, 
способностью к саморазвитию. 

Согласно ФГОС 3++ будущие педагоги, «освоившие программу магистратуры, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность и эффективно работать в таких об-
ластях как образование и наука, культура, искусство. В рамках освоения программы 
магистратуры обучающиеся могут готовиться к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: педагогический, проектный, методический, органи-
зационно-управленческий, культурно-просветительский, научно-исследовательский, 
сопровождения» [15].

Анализ философской, психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 
проблемам формирования профессиональных компетенций специалистов в высшей 
школе посвящены исследования таких ученых как: 

•	 критерии оценки уровня магистерской подготовки (И.К. Кондаурова [9], 
М.И. Подболотова [8], Т.Г. Топчий [14], О. Г. Тимченко [15], Е.Ю. Литвино-
ва [11] и др.);

•	 формирование ценностной профессиональной ориентации (А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков [19] и др.);

•	 организация практико-ориентированного обучения (А.С. Шубина [1], Е. Маша-
нина [2], Т.М. Трегубова [3], Т.Б. Гребенюк [7], Э.Р. Шарипова [17], С.В. Забегали-
на [4] и др.);

•	 педагогические условия формирования профессиональной компетентности 
специалистов (Л.А. Амирова [25], А.М. Калимуллин, Р.Г. Шахиева [20], Т.И. Шук-
шина, И.А. Неясова [18] и др.).

Анализ специальной литературы по вопросам подготовки будущих учителей 
позволил выделить характерные моменты конструктивного опыта, представля-
ющие использовать его как ориентир и ресурс для инновирования содержания 
и технологий практического обучения будущих учителей в российских вузах: си-
стемный и комплексный подходы к организации профессиональной подготов-
ки будущих учителей; доминирование компетентностного подхода к решению 
задач обеспечения конкурентоспособности выпускников в социально-воспита-
тельной и просветительской деятельности в вузе; развернутое представление 
системы социальных функций педагогов, принимавших на себя ответственность 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288
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за качество подготовки; системообразующая роль практического обучения; це-
ленаправленное применение в социально-воспитательной деятельности актив-
ных профессионально-ориентированных методов и технологий, направленных 
на формирование у студентов готовности к рискам и вызовам в педагогической 
деятельности; диверсификация форматов организации практического обучения 
будущих учителей и др. [3, с. 54].

Особое внимание в организации образовательного процесса в высшей школе се-
годня уделяется пересмотру целей, содержания практической составляющей обуче-
ния, так именно практики должны быть направлены на формирование профессио-
нальных компетенций обучающихся. Особенно это касается уровня магистратуры, как 
наиболее востребованных и компетентных специалистов. 

Это возможно при условии эффективной организации практической составляющей 
подготовки магистрантов. К сожалению, организация учебных и производственных 
практик, реализуемых в магистратуре по направлению Педагогическое образование, 
имеет ряд слабых сторон, оказывающих влияние на качество подготовки учителей и не 
позволяющих в полной мере реализовать потенциал практического обучения. Среди 
них кратковременный, концентрированный, пассивный характер практик, несоответ-
ствие контента практического обучения уровню образования студентов, потребностям 
современных образовательных организаций, отсутствие внутри- и межуровневой пре-
емственности практик [12]. 

Для повышения качества профессиональной подготовки необходима практико-
ориентированная модель подготовки магистрантов и разработка условий ее эффек-
тивного функционирования.

В процессе подготовки магистрантов направления (профиля) «Профессиональ-
ное образование» в активно используются технологии контекстного и практико-ори-
ентированного обучения, создаются условия творческого применения теоретических 
знаний в решении конкретных практических ситуаций, связанных с формированием 
профессиональных компетенций. Это значит, что процесс профессиональной подго-
товки тесно связан с целями деятельности образовательных организаций общего и 
профессионального образования. Причем, учитывается не только текущее состояние 
различных факторов, влияющих на работу образовательных организаций, но и вектор 
их развития [8; 18; 25].

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования «44.04.01 Педагогическое образование» определены основные ком-
петенции (УК и ОПК), формирование которых предполагается при реализации 
программы магистратуры. На основе анализа образовательных и профессио-
нальных стандартов, запросов работодателей были определены следующие 
профессиональные компетенции, конкретизирующие область профессиональ-
ной деятельности:

ПКО-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисципли-
нам (курсам) предметной области направленности (профиля) магистратуры в образо-
вательных организациях соответствующего уровня образования;

ПК-1 – способность вести совместно с другими участниками исследовательскую 
деятельность в рамках выбранной проблематики;

ПК-2 – способен разрабатывать методическое обеспечение предмета «Техноло-
гия», технологических дисциплин (модулей) на разных уровнях обучения.
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Материалы и методы

Методологической основой исследования являются системно-деятельностный, 
компетентностный, личностно-ориентированный подходы. Системно-деятель-
ностный подход заключается в организации образовательного процесса, в кото-
ром главное место отводится активной и разносторонней, а также самостоятель-
ной исследовательской деятельности магистрантов. При этом акцент ставится не 
на пассивном восприятии информации, а на активной учебной деятельности об-
учающихся, которая осуществляется в процессе прохождения учебных и производ-
ственных практик. Компетентностный подход направлен на развитие способности 
обучающихся к самостоятельному поиску и решению реальных проблем, возни-
кающих в профессиональной деятельности. Необходимо создавать такие условия, 
при которых максимально будут учтены индивидуальные особенности и познава-
тельные возможности обучающихся, что особенно благоприятно при обучении в 
малых группах (7-12 человек).

Основными методами исследования явились: анализ предмета исследования на 
основе изучения философской, психолого-педагогической литературы; анализ педа-
гогической деятельности; изучение и обобщение инновационного педагогического 
и управленческого опыта; беседы, интервью, педагогический эксперимент. Экспери-
ментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий 
и контрольный в 2015-2020 гг. на базе Воронежского государственного педагогиче-
ского университета по направлению «Педагогическое образование». В исследовании 
приняли участие 125 магистрантов. 

Для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся 
были использованы следующие методики: 

•	 методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Яку-
нин);

•	 методика «Изучение мотивации обучения студентов» (Т.И. Ильина);
•	 методика «Оценка профессиональной направленности личности учителя» 

(Е.П. Ильин);
•	 методика «Оценка профессиональных компетенций» (М.Б. Челышкова);
•	 разработанный фонд оценочных средств, включающий тестовые задания, твор-

ческие проектные задания, задания-ситуации;
•	 педагогическое наблюдение, анализ деятельности, отчетов магистрантов по 

практикам.
Для установления статистически достоверных различий между контрольной и экс-

периментальной группами использовался непараметрический критерий χ2-Пирсона. 

Практико-ориентированная модель подготовки магистрантов

Анализ научной литературы и педагогической деятельности авторов свидетель-
ствует, что формирование профессиональных компетенций и профессиональное 
становление личности можно рассматривать как процесс, связанный с выработкой 
необходимых качеств творческой личности учителя, с формированием опыта иссле-
довательской практической деятельности. 
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На наш взгляд, проблема формирования профессиональных компетенций выпуск-
ников магистратуры является комплексной. Для повышения эффективности подготов-
ки мы разработали практико-ориентированную модель, включающую комплекс об-
разовательно-воспитательно-творческих компонентов деятельности преподавателя и 
студентов с ориентацией в каждом компоненте на формирование навыков практиче-
ской исследовательской деятельности будущих педагогов (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Практико-ориентированная модель подготовки магистрантов
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В основе построения модели лежат следующие идеи:
1. Системообразующей составляющей образовательного процесса в магистратуре 

является практическая направленность обучения, комплекс учебных практик (ознако-
мительная, научно-исследовательская работа, технологическая (проектно-технологи-
ческая); производственных (технологическая (проектно-технологическая), научно-пе-
дагогическая, научно-исследовательская работа, преддипломная практика), которые 
сегодня приобретают новое содержание в связи с решением учебных, научно-образо-
вательных и профессиональных задач.

2. Содержание обучения должно быть напрямую связано с апробацией выполне-
ния трудовых функций в ходе решения реальных задач, стоящих перед образователь-
ной организацией, системой образования региона и страны в целом. 

Известно, что именно практики позволяют организовать учебный процесс наи-
более эффективно, так как в процессе практической деятельности происходит при-
менение знаний в различных учебных или производственных ситуациях, активное 
формирование профессиональных компетенций. Происходит активный процесс при-
обретения опыта профессиональной деятельности в условиях различных образова-
тельных организаций, формирование профессиональной готовности обучающихся к 
выполнению необходимых трудовых функций.

Задачами практик является: 
•	 создание условий для развития профессионально-личностных качеств будуще-

го специалиста посредством применения теоретических знаний по общепро-
фессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки для ре-
шения практических задач профессиональной педагогической деятельности;

•	 выявление актуальных профессиональных задач и требований со стороны ра-
ботодателя как необходимого минимума требований по отношению к учителю 
профиля «Технология»;

•	 овладение умениями научно-исследовательской работы в области технологи-
ческого образования;

•	 развитие профессионального самосознания, потребности студентов в профес-
сиональной самоактуализации в соответствии с профилем;

•	 расширение и углубление взаимодействия вуза с организациями на основе про-
фессионального партнерства, повышающего качество образовательной среды.

Поэтому необходимо такое построение системы обучения, при которой осущест-
вляется формирование личности педагога-исследователя, работающего в сотруд-
ничестве с коллегами, умеющего видеть проблему, требующую своевременного 
решения, критически осмыслять получаемые результаты, развивающего самостоя-
тельность действий и суждений обучаемых, видящего перспективу, умеющего про-
гнозировать итоги [1-3]. 

Для каждой практики на кафедре технологических и естественнонаучных дисци-
плин в соответствии с Положением ВГПУ [12] разрабатывается учебно-методическое 
сопровождение, которое содержит рабочую программу, комплекс заданий, форму от-
чета студента о прохождении практики, материалы для оценки навыков рефлексии 
(самооценки) результатов образовательной деятельности. 

На практиках магистрантам предоставляются возможности по апробации различ-
ных трудовых действий, функций и ролей в соответствии с требованиями професси-
онального стандарта. Деятельность студентов неразрывно связана с их проектной, 
научно-исследовательской работой, определением актуальной тематики и содержа-
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ния курсовых и выпускных квалификационных работ. Рассмотрим опыт организации 
модели на примере практик магистратуры первого курса, так как именно они были 
реализованы по новым образовательным стандартам [20-23].

Учебная ознакомительная практика предшествовала теоретическому обучению 
и осуществлялась концентрированным способом. В процессе практики создавались 
условия для формирования комплекса компетенций, необходимых для вхождения 
обучающихся в содержательную и функциональную проблематику образовательного 
модуля. «Данная практика нацелена на повышение профессионально-педагогической 
и методической культуры магистранта, способствует становлению его мотивационно-
профессиональной позиции и активизации научно-исследовательской деятельности в 
области образования» [5]. 

Магистранты изучали нормативную документацию, научную и специальную ли-
тературу, образовательные стандарты, образовательные программы, материалы сай-
тов, посещали различные образовательные организации: общеобразовательные, уч-
реждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного 
образования, в том числе Центр выявления, поддержки и развития одаренных детей 
«Орион», «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум». Маги-
странты анализировали предоставленные материалы, определяли специфику работы 
учреждений, круг реальных проблем, которые решаются на каждой ступени образо-
вания, определяли проблему, которую будут решать в своей проектной исследова-
тельской работе. Проблемы могли быть связаны с освоением инновационных педа-
гогических, а также новых производственных технологий, разработкой методики их 
преподавания.

В процессе учебной технологической (проектно-технологической) практики ма-
гистранты выполняли проект, в котором выбирали один из разделов программы 
по технологии для школы, учреждения дополнительного или среднего профес-
сионального образования, связанный с новыми технологиями, такими как робо-
тотехника, 3D моделирование, прототипирование, технологии виртуальной или 
дополненной реальности. Магистранты разрабатывали учебно-методические ма-
териалы, включающие рабочие программы, учебно-тематическое планирование, 
теоретические материалы, практические работы для обучающихся. Свои идеи и 
разработанные учебно-методические материалы магистранты имели возмож-
ность реализовать в процессе производственной технологической (проектно-тех-
нологической) практики. 

Выполнение заданий исследовательского и творческого характера способствовало 
формированию профессиональных компетенций, а также:

•	 развитию готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
•	 развитию конструкторских и технологических знаний, умений и навыков на ос-

нове работы с технологической документацией (инструкционно-технологиче-
ские карты, схемы, чертеж, технический рисунок);

•	 развитию умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации;

•	 развитию творческого, исследовательского потенциала личности [6].
Производственная педагогическая практика является важным элементом учеб-

ного процесса подготовки магистров. Она планируется на втором году обучения в 
магистратуре и имеет целью изучение основ педагогической и учебно-методиче-
ской работы в учреждении среднего, высшего или профессионального образова-
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ния, овладение методико-педагогическими умениями проведения учебных заня-
тий, включает разработку учебно-методических материалов, в том числе фондов 
оценочных средств [13; 14; 16].

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня необходимо осуществить:
•	 анализ основной образовательной программы среднего и дополнительного 

образования направления подготовки (специальности);
•	 изучение структуры и содержания действующих рабочих программ и фондов 

оценочных средств по предметам в области технологического образования;
•	 разработку научно-методического материала (методики, технологии, приемы 

профессионально ориентированного обучения) и/или учебно-методического 
(учебно-методические материалы, в том числе учебные тексты, контрольно-из-
мерительные материалы для проведения отдельных видов учебных занятий) 
обеспечения реализации одного из разделов дисциплины;

•	 составление планов лекционных, практических занятий, лабораторных работ, 
консультаций, самостоятельной работы, научно-исследовательской и/или про-
ектной деятельности обучающихся;

•	 изучение опыта проектирования образовательного пространства (в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья) и образовательной среды 
базы практики;

•	 ознакомление с индивидуальными образовательными маршрутами обучаю-
щихся [7; 8; 11].

Как правило, наибольший интерес у студентов вызывает использование информа-
ционных технологий, разработка цифровых образовательных ресурсов, позволяющих 
интенсифицировать учебный процесс. 

В процессе практик большое значение уделяется самостоятельной работе студен-
тов. При выполнении заданий различного характера, в том числе исследовательского 
и аналитического, магистранты осваивают способы самообразования на основе ра-
боты с учебными пособиями, научными материалами, периодическими изданиями, 
электронными информационными ресурсами, учатся использовать теоретические 
знания для постановки и решения профессиональных задач.

Мы убедились, что самостоятельная работа позволяет студентам глубоко вник-
нуть в сущность изучаемого материала, способствует формированию таких лич-
ностных качеств, как трудолюбие, организованность, инициатива, дисциплини-
рованность, целеустремленность, самостоятельность мышления, способствует 
повышению культуры умственного труда, развитию познавательного интереса. 
Грамотно организованная самостоятельная работа имеет огромное образователь-
ное и воспитательное значение. Она является определяющим условием в дости-
жении высоких результатов в обучении.

Организация работы студентов в процессе прохождения практик осуществляется 
на основе активного взаимодействия всех руководителей, в том числе преподавате-
лей разных кафедр: психологии, педагогики, выпускающей, что позволяет студентам 
моделировать интегративную профессиональную позицию педагога, психолога, мето-
диста и т.д.

Базами практик могут быть различные образовательные организации, род дея-
тельности которых совпадает с видами профессиональной деятельности бакалавра и 
трудовыми функциями. При отборе базы практик используются следующие критерии:

•	 обеспеченность квалифицированными кадрами;
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•	 инновационность образовательной организации (наличие концепции разви-
тия, выстроенной в русле инновационных программ в образовании региона);

•	 оснащенность современным оборудованием;
•	 использование прогрессивных методик и технологий;
•	 возможность получения материала для курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ;
•	 благоприятный психологический климат в коллективе. 
Для управления практиками студентов назначаются руководители практик от вуза 

и от организаций. Взаимодействие вуза с образовательными организациями осущест-
вляются на основе договоров. 

По результатам практик магистранты готовят отчёты, в которых они дают характе-
ристику выполненной работы, представляют самостоятельно разработанные матери-
алы, оценивают уровень своей подготовки.

Результаты исследования

В процессе исследования были определены критерии и показатели сформирован-
ности профессиональных компетенций магистрантов:

•	 мотивационный (учебная и профессиональная мотивация);
•	 когнитивный (профессиональные знания, информационно-коммуникацион-

ный показатель); 
•	 деятельностный (профессиональные умения, организованность, самостоятель-

ность). 
В ходе текущего и промежуточного контроля оцениваются достижения студентов в 

процессе прохождения практик. Текущий контроль включает оценку самостоятельной 
(внеаудиторной) и аудиторной работы (в том числе рубежный контроль). В качестве 
оценочных средств могут использоваться: различные виды устного контроля (опрос 
по контрольным вопросам, рефераты); индивидуальные задания, творческие работы; 
проектные работы; сообщения с презентацией, выполненный отчет.

А также уровни сформированности профессиональных компетенций: 
•	 высокий – 71% и более поставленных вопросов получили четко сформулиро-

ванные квалифицированные ответы в полном объеме, магистрант проявил 
высокую учебную и профессиональную мотивацию, научную и образователь-
но-культурную эрудицию, продемонстрировал высокие профессиональные 
умения, организованность, самостоятельность;

•	 средний – 61% и более поставленных вопросов получили квалифицированные 
ответы в полном объеме, магистрант проявил достаточную учебную и профес-
сиональную мотивацию, научную и образовательно-культурную эрудицию, 
продемонстрировал достаточные профессиональные умения, организован-
ность, самостоятельность;

•	 низкий – 51% и более поставленных вопросов получили полные ответы, маги-
странт проявил ограниченную учебную и профессиональную мотивацию, науч-
ную и образовательно-культурную эрудицию, продемонстрировал удовлетво-
рительные профессиональные умения, организованность, самостоятельность.

Результаты внедрения модели исследования представлены в таблице.
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Таблица
Уровни сформированности профессиональных компетенций магистрантов

(в % соотношении)

Уровни сформированности 
профессиональных компетенций

Экспериментальная группа Контрольная группа
До начала 

эксперимента
После 

эксперимента
До начала 

эксперимента
После 

эксперимента
Низкий 24 11 17 13
Средний 25 34 28 31
Высокий 16 19 15 16

Всего 65 65 60 60

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 6,45, крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 5,991. Связь между 
факторным и результативным признаками статистически значима при уровне зна-
чимости р<0,05. 

Эксперимент показал, что уровень сформированности профессиональных ком-
петенций магистрантов экспериментальной группы после проведения эксперимента 
достоверно выше, чем у контрольной, что доказывает эффективность разработанной 
модели. 

Обсуждение результатов и заключение

Разработанная модель, включающая комплекс образовательно-воспитательно-
творческих компонентов деятельности преподавателя и магистрантов должна быть 
реализована с ориентацией в каждом компоненте на формирование навыков са-
мостоятельной практической исследовательской деятельности будущих педагогов. 
Сложность в реализации модели в процессе практико-ориентированного обучения 
заключается в необходимости перехода системы высшего образования в условиях 
пандемии на дистанционные формы обучения, что затрудняет выполнение отдельных 
заданий, связанных с посещением образовательных организаций, на базе которых 
проходят практики. 

Изменение стандартов высшего образования меняет основные образовательные 
программы (ООП) магистратуры по направлению Педагогическое образование. 

В ходе проведенного исследования мы убедились в необходимости реализации 
разработанной практико-ориентированной модели подготовки магистрантов, направ-
ленной на формирование профессиональных компетенций, повышение качества об-
разования выпускников педагогического вуза.
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