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Значимость и специфика развивающего образования в начальной общеоб-

разовательной школе, а также современные требования к качеству подготовки 

будущего учителя в вузе обусловили важность разработки теоретической модели 

готовности бакалавра по направлению «Педагогическое образование» к развива-

ющему обучению (далее по тексту РО) младших школьников. Ниже обозначен-

ная проблема рассматривается на примере подготовки выпускника вуза к разви-

вающему обучению иностранному языку младших школьников. Готовность ба-

калавра педагогического образования к реализации этой задачи является не 

только результатом, но и целью профессиональной подготовки, важнейшим 

условием полноценной реализации возможностей студента, формирования его 

профессиональной компетентности. 
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Предметом нашего исследования является выявление структурного содер-

жания профессиональной компетентности выпускника вуза, готового к профес-

сиональной деятельности в контексте РО иностранному языку младших школь-

ников. Опираясь на существующие в современной дидактике подходы к класси-

фикации компетенций и компетентностей (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, А.В. Хуторской и др.) приходим к выводу о том, что в соответствии с ФГОС 

ВПО целесообразным следует выделение базовых компетенций – общепрофес-

сиональных и профессиональных. 

ФГОС ВПО в базовой части основной образовательной программы (ООП) 

указывает общепрофессиональные и профессиональные компетенции для бака-

лавров одного направления, например, «Педагогическое образование». Следова-

тельно, общепрофессиональные компетенции, отражающие специфику опреде-

ленной профессиональной деятельности и профессиональные компетенции (ба-

зовые), отражающие специфику определенной предметной деятельности кон-

кретного специалиста (например, учителя), являются совокупностью базовых 

знаний, умений, навыков, профессионально-личностных качеств, способности и 

готовности их актуализации в рамках профессиональной деятельности. Эти ком-

петенции можно рассматривать как инвариантные для любого специалиста, в 

том числе для учителя любого профиля. 

Специальные компетенции предлагаем рассматривать как совокупность ха-

рактеристик определенной профессиональной деятельности специалиста кон-

кретного профиля, отражающих специфику этой деятельности, например, бака-

лавры педагогического образования, но разного профиля (профиль «Иностран-

ный язык» в отличие от профиля «Математика»). Вариативная (профильная 

часть ООП) устанавливается вузом, дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. Следовательно, знания, умения и 

навыки, конкретные виды профессиональной деятельности в соответствии с про-

филем определяются вузом, а не ООП. 
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Если речь идет о специфике педагогической деятельности выпускника вуза 

– бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование» (про-

филь «Иностранный язык») в средней общеобразовательной школе, то специаль-

ные компетенции в предметном и методическом планах будут иметь определен-

ное отличие от специальных компетенций, необходимых для реализации РО ино-

странному языку в начальной школе. Таким образом, специальные компетенции 

можно рассматривать как вариативные. Данное нами обоснование видов и со-

держания компетенций позволило разработать видовую структуру компетенций 

бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование» – выпуск-

ника вуза (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Видовая структура компетенций бакалавра по направлению подго-

товки «Педагогическое образование» - выпускника вуза 

Компетенции классифицировались по сфере их применения, т.е. сфере дея-

тельности. В структуре компетенций выделяем два блока: инвариантный и вари-

ативный. Инвариантный блок состоит из двух уровней компетенций. Первый 

уровень (универсальный) включает универсальные компетенции, объединенные 

по признаку всеобщности, в том числе общекультурные компетенции, предло-

женные в ФГОС ВПО. 
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Универсальные компетенции являются интегрированным результатом об-

разования и проявляются в способности человека эффективно решать различ-

ного рода задачи, инвариантные относительно профессии или специальности. 

Начало формирования универсальных компетенций предшествует формирова-

нию компетенций второго уровня, т.к. многие из них (общекультурные, социаль-

ные, коммуникативные, рефлексивные и др.) еще задолго до вузовского обуче-

ния закладываются в семье, в школе, в социуме и получают свое дальнейшее раз-

витие и формирование в вузе на первом уровне, а затем совершенствуются и раз-

виваются на втором и третьем уровнях. 

Универсальные компетенции служат платформой для формирования инва-

риантных базовых компетенций второго уровня: ОПК (базовых) и ПК (базовых). 

На втором уровне в процессе обучения происходит осознание студентом профес-

сиональных задач, освоение способов их решения, способов самостоятельной де-

ятельности, развитие и укрепление мотивации; формируется ценностное отно-

шение к своей профессиональной деятельности. Это свидетельствует о станов-

лении базовых ОПК и ПК. Именно на этом этапе происходит интеграция универ-

сальных и базовых компетенций, сформированность которых и является базовой 

составляющей общепрофессиональной подготовки. Компетенции первого и вто-

рого уровня инвариантного блока указывают направление для определения ком-

плекса необходимых специальных компетенций, характерных для конкретной 

профессиональной деятельности и являются базой для их формирования. Специ-

альные компетенции представляют собой самый высокий уровень в предложен-

ной видовой структуре, т.к. они являются интегрированным результатом более 

высокого качества сформированности компетенций всех предыдущих уровней. 

Для выявления структурного содержания профессиональной компетентно-

сти учителя – выпускника бакалавриата, осуществляющего свою профессио-

нальную деятельность в системе РО, потребовалось вначале сформулировать по-

нятия «профессиональная компетенция учителя» и «профессиональная компе-

тентность учителя». 
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По нашему мнению, профессиональная компетенция учителя – это готов-

ность и стремление к определенному виду педагогической деятельности, способ-

ность применять знания, умения и личностные качества для успешного выпол-

нения профессиональных задач. Исходя из этого, профессиональная компетент-

ность учителя – интегральная характеристика личностных и профессиональных 

качеств, которая отражает степень овладения психолого-педагогическими зна-

ниями, умениями и навыками, обеспечивает готовность и способность к выпол-

нению педагогических функций на основе ценностного отношения к своей дея-

тельности и ответственности за ее результаты, т.е. представляет собой успешно 

реализованные в деятельности компетенции. 

Профессиональная компетентность учителя – выпускника бакалавриата, го-

тового к профессиональной деятельности в контексте РО, представлена нами в 

виде компетенций, построенных на основе требований ФГОС ВПО по направле-

нию «Педагогическое образование», а также с учетом предложенной выше видо-

вой структуры компетенций. Из общекультурных (ОК) выбраны 1, 3, 6, 7, 14, 16; 

из общепрофессиональных (ОПК) – 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13. Специальные компетен-

ции (СК) разработаны нами как требования к освоению студентами дисциплины 

по выбору (вариативная часть базового блока Б.1) «Развивающее обучение млад-

ших школьников иностранному языку». 

Специальные компетенции учителя – выпускника бакалавриата – как квали-

фикационные требования к реализации РО младших школьников иностранному 

языку представлены следующим образом: СК-1: осознает ценность РО; СК-2: 

осознает психолого-педагогические особенности младших школьников; СК-3: 

осознает психолого-педагогические особенности формирования учебной дея-

тельности младших школьников; СК-4: осознает содержание учебного предмета 

«иностранный язык» и логику развертывания материала в контексте РО; СК-5: 

способен выстроить систему учебных задач в предметном содержании иностран-

ного языка; СК-6: осознает структуру уроков в системе РО и методику их орга-

низации; СК-7: способен управлять своим морально-психологическим состоя-

нием в различных ситуациях; СК-8: способен выстраивать учебный материал по 
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предмету в соответствии с логикой учебной деятельности и требованиями к 

структуре уроков в системе РО; СК-9: способен формировать УУД у младших 

школьников; СК-10: способен организовывать учебный диалог; СК-11: готов ор-

ганизовывать учебное сотрудничество в процессе организации учебной деятель-

ности; СК-12: готов осуществлять субъект-субъектные отношения в учебном 

процессе; СК-13: готов корректировать собственную деятельность в процессе ор-

ганизации учебной деятельности школьников; СК-14: способен осуществлять ре-

флексию собственной педагогической деятельности. 

Определение профессиональной компетентности учителя с точки зрения 

сформированных и успешно реализованных компетенций позволило выявить 

структурное содержание профессиональной компетентности, которое представ-

ляет собой компетентностную модель готовности бакалавра – будущего учителя 

к развивающему обучению младших школьников иностранному языку (см. рис. 

2).  

 

Рис. 2. Компетентностная модель готовности бакалавра – будущего учи-

теля к развивающему обучению младших школьников иностранному языку 

Профессиональная компетентность учителя в системе развивающего обуче-

ния, таким образом, характеризуется высоким уровнем освоения психолого-пе-

дагогических и методических знаний по теории и практике развивающего обу-

чения; высоким уровнем владения преподаваемой дисциплиной «иностранный 

язык»; владением обобщенными способами выполнения профессиональных дей-

ствий по организации учебной деятельности младших школьников; способно-

стью проектировать собственную педагогическую деятельность в учебно-воспи-

тательном процессе; совокупностью профессионально-ценностных отношений 

(в том числе, к собственной деятельности и к учебной деятельности школьни-
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ков); способностью к рефлексии своей профессиональной деятельности и ответ-

ственности за ее результаты. Названные характеристики целесообразно рассмат-

ривать как систему сформированных компетенций (компетентность), как крите-

рии готовности учителя к РО младших школьников иностранному языку. 
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