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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных компетенций у студентов-бакалавров. Выделены общие подходы к определению набора компетенций в государственных стандартах России и Казахстана. Обозначены наиболее значимые
проблемы реализации компетентностного подхода в обучении будущих учителей начальных
классов. Особое внимание уделяется вопросам полидисциплинарной и полиметодической
подготовки педагогов начального образования. Анализируется опыт реализации компетентностного похода в курсе методики начального обучения математике. Важнейшим аспектом
методической подготовки является интеграция профессиональных знаний студентов. Авторы
описывают способы реализации интегративного подхода в методических дисциплинах. Рассматриваются современные педагогические технологии, активные и интерактивные формы и
методы обучения, способствующие становлению профессионализма будущих педагогов.
Особое внимание уделяется организации микропреподавания, использованию метода кейсов,
самостоятельной работе студентов в электронной образовательной среде Moodle.
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Основной тенденцией развития высшего профессионального образования в последние
годы является реализация компетентностного подхода. Это стало главным направлением
разработки государственных стандартов подготовки педагогов в различных странах, присоединившихся к Болонскому процессу, в том числе в России и Казахстане.
Анализ кометентностых моделей выпускников показал, что в них четко определяются
результаты образования, в соответствии с которыми вузы разрабатывают содержательные и
технологические аспекты подготовки педагогов. К таким результатам в первую очередь относятся различные общекультурные и профессиональные компетенции.
Несмотря на то, что понятие «компетенция» используется в государственных стандартах и прочно вошло в научный обиход, однозначная его трактовка отсутствует. Приведем
наиболее часто встречающиеся определения данного понятия.
• Способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области;
способность человека применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области; способность применять знания, умения,
навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных
профессиональных либо жизненных ситуациях.
• Знания и опыт в той или иной области; знание и понимание того, как действовать в
различных профессиональных и жизненных ситуациях.
• Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен.
• Готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы
для
достижения поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях
удовлетворения
индивидуальных и общественных потребостей, составляющая
социальный заказ к системе образования.
• Совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для
качественной продуктивной деятельности после обучения.
Наиболее простым и в то же время емким является понимание компетенции как «знания в действии» (А.Г. Асмолов). Компетенция рассматривается как «способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе
обучения, в реальной деятельности» [3, с.13].
В работах И.А. Зимней [9], Н.В. Кузьминой [11], А.К. Марковой [13], Л.М. Митиной
[14], Т.М. Сорокиной [16] и других рассматриваются понятия «компетенция» и «компетентность» в аспекте профессиональной деятельности педагога и подготовки будущего учителя
в вузе.
Так, Т.М. Сорокина трактует профессиональную компетенцию будущего педагога
начальной школы как явление его постепенной профессионализации. Это «динамическая,
процессуальная сторона его профессиональной подготовки, характеристика профессионального развития как деятельностного, так и мотивационного», «это и интегральная деятельностно-личностная характеристика будущего педагога и одновременно область и сфера приложения его профессиональных возможностей» [12, с.51].
Анализ приведенных выше определений, а также предложенных авторами характеристик компетентностного подхода к подготовке педагогов показывает, что в профессиональном обучении будущих учителей нужно учитывать такие значимые характеристики формируемых компетенций, как их универсальность, метадисциплинарность, интегративность, деятельностный характер, направленность на применение знаний и умений в реальной практической деятельности.
Научной проблемой является и определение видов компетенций, а также составление
их конкретного перечня с учетом направления высшего профессионального образования.
В России подготовка будущих учителей начальных классов ведется на основе двух
Федеральных государственных образовательных стандартов бакалавриата – по направлению
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«Педагогическое образование» [19] и по направлению «Психолого-педагогическое образование» [18]. Последний предусматривает формирование общекультурных (ОК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК), а также компетенций в области образовательной деятельности на начальной ступени общего образования (ПКНО). В Казахстане в качестве госстандарта разрабатывается Образовательная программа по специальности «Педагогика и методика начального обучения», в которой в качестве конечных результатов выделены общекультурные, профессиональные и предметные компетенции. Предметные компетенции определяют специфику подготовки учителя начальных классов. Например, методикоматематическая подготовка должна быть направлена на формирование следующей предметной компетенции: выпускник «способен применять знание теоретических основ и технологий начального математического образования, владеет методами развития образного и логического мышления, формирования предметных умений и навыков младших школьников,
владеет приемами формирования интереса к математике и использования математических
знаний в повседневной жизни».
Таким образом, общим подходом является выделение компетенций, характеризующих
общепедагогическую подготовку выпускников, и компетенций, связанных с определенной
специальностью или профилем программы бакалавриата.
На наш взгляд, полноценная реализация компетентностного подхода в подготовке
учителя начальных классов требует учета специфики его профессиональной деятельности, в
первую очередь, многопредметности. В условиях работы в малокомплектной школе к традиционным для учителя учебным предметам добавляются и другие (физическая культура, музыка, информатика, а иногда и иностранный язык), поскольку в маленькой сельской школе
отсутствуют учителя-предметники.
Важной особенностью работы педагога начальной школы является и то, что он решает не только задачи обучения младших школьников различным учебным предметам, но и задачи их личностного развития, формирования учебной деятельности как ведущей в младшем
школьном возрасте (умения учиться, универсальных учебных действий) средствами различного предметного содержания.
Этим определяется необходимость обеспечения в вузовском обучении не только полидисциплинарной подготовки студентов на достаточно высоком научном уровне, но и их
полиметодической подготовки, а также усиления ее интегративности.
В настоящее время, когда компетентностный подход стал уже основной характеристикой вузовских стандартов, важно определить возможности каждой дисциплины в его реализации и конкретные способы формирования у студентов различных компетенций. Для этого нужно решить несколько значимых научных и практических вопросов:
- создать модель выпускника, т.е. «комплексный интегральный образ конечного результата
образования», с учетом особенностей его будущей профессиональной деятельности, в том
числе определить, «к чему пригоден специалист, к выполнению каких функций он подготовлен и какими качествами обладает» [1];
- с учетом метадисциплинарности компетенций определить роль различных дисциплин в
формировании каждой компетенции;
- после определения набора компетенций, которые должны формироваться в рамках данной
дисциплины, нужно выполнить декомпозицию компетенций [10], т.е. выделить их компоненты, и на этой основе определить цели и задачи курса;
- разработать основные направления и способы формирования у студентов выделенных
компетенций;
- создать контрольно-измерительные материалы и способы диагностики планируемых результатов обучения по дисциплине.
Наибольшие возможности для формирования профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов предоставляют курсы предметных методик. Рассмотрим
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некоторые направления реализации компетентностного подхода в методико-математической
подготовке студентов, будущих учителей начальных классов.
Поскольку компетенции имеют метадисциплинарный характер и должны формироваться средствами разных дисциплин, важно организовать процесс профессиональной подготовки студентов на интегративной основе. Это может быть осуществлено с помощью междисциплинарных связей либо на основе разработки и внедрения специальных интегрированных курсов. Полезно также использовать комплексные задачи и задания интегрированного
характера в рамках различных психолого-педагогических и методических дисциплин.
В курсе методики математики целесообразно предлагать студентам аналитические и
конструктивные задания, требующие интеграции знаний по дидактике (теории обучения),
возрастной и педагогической психологии и методике. Например, для анализа предлагаются
два варианта проведения урока математики (или его отдельных этапов). Необходимо определить, на какой уровень развития учащихся рассчитан каждый из вариантов, какой тип ориентировочной основы действия (по П.Я. Гальперину) предусмотрен, какие методы обучения
использовал учитель, какова методическая целесообразность каждого из предложенных вариантов. Такое аналитическое задание показывает возможности варьирования методики в
зависимости от особенностей детской группы.
В методической подготовке будущих учителей начальных классов нужно обязательно
учитывать реалии современной начальной школы, в том числе действующие стандарты
начального образования. Важным направлением в работе учителя начальных классов является создание условий для становления ученика как субъекта учебной деятельности, формирование у школьников универсальных учебных действий. Для освоения студентами способов
решения этих профессиональных задач им можно предлагать различные задания, например,
проанализировать упражнения из учебников математики для начальной школы, определить
их обучающие и развивающие возможности; подобрать математические задания для формирования конкретных универсальных действий (регулятивного действия контроля, познавательных логических действий сравнения, анализа и синтеза, классификации и т.п.).
Наиболее значимыми для становления компетенций у студентов являются конструктивные и проектировочные задания. Например, им предлагается разработать конспект урока
математики для начальной школы и выполнить комплексное теоретическое обоснование
(психологическое, дидактическое и методическое) предлагаемого варианта урока, в частности, указать формируемые у детей универсальные учебные действия, а также дидактические
и методические средства, использованные для достижения этих целей.
Компетентностный поход требует построения процесса обучения на деятельностной
основе. Это предполагает организацию активной деятельности студентов как на занятиях,
так и во внеаудиторное время. В аудиторных условиях важно использовать современные педагогические технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения, способствующие становлению профессионализма будущих педагогов. Одним из таких специфических методов на занятиях по методике математики является микропреподавание [8]. Оно
представляет собой проигрывание заранее подготовленных студентами фрагментов (частей)
уроков математики с младшими школьниками, например, этапов урока, связанных с ознакомлением с новым вычислительным приемом, анализом простой или составной арифметической задачи, выполнением различных математических заданий и упражнений и т.п. Один
или несколько студентов поочередно выступают в роли учителя, а студенческая группа выполняет функции школьного класса. Студентам, играющим роли детей, необходимо адекватно, с учетом особенностей младшего школьного возраста, реагировать на вопросы и задания
«учителя». Это позволяет, с одной стороны, воссоздать в полном объеме предметный контекст профессиональной деятельности учителя, а, с другой стороны, представить себя на месте учащихся начальных классов, понять особенности детской деятельности. При решении
нестандартных задач и выполнении творческих упражнений студенты часто демонстрируют
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те же реакции, что и дети. При наличии «взрослого реагирования» преподаватель уточняет,
что подобный ответ не очень характерен для младших школьников.
Приведем примеры некоторых вариантов использования микропреподавания.
1) Микропреподавание применяется для освоения конкретных методических подходов. Например, после изучения общих приемов анализа текстовых задач проигрываются этапы урока, на которых организуется работа над конкретными арифметическими задачами.
После завершения микропреподавания студенты обсуждают сначала в малых группах, а затем под руководством преподавателя методическую грамотность действий «учителя».
Такое микропреподавание может быть дополнено разыгрыванием микроситуаций, которые предполагают, что студенты, выполняющие роли учащихся, создают для «учителя»
ситуации, требующие перестройки запланированных действий (например, необходимость
реагировать на ошибочные ответы, на непонимание учениками задания или вопроса и т.п.).
2) Микропреподавание служит основой для аналитической деятельности. Преподаватель задает определенные параметры и критерии анализа и оценки содержания проигранного
фрагмента урока, профессиональных действий будущего педагога, владения им педагогической техникой и т.п. Особенно полезны аналитические задания на междисциплинарной основе, когда обсуждение урока организуется в экспертных группах «дидактов», «психологов», «методистов». Это способствует интеграции профессиональных знаний студентов.
3) Микропреподавание используется как основа для конструктивной деятельности
студентов. Им дается задание выполнить преобразование просмотренного фрагмента урока,
изменяя отдельные его стороны, например, используемый учителем методический прием,
характер учебных действий, которые выполняют дети и т.п.
Преобразование необходимо и в том случае, когда студент-«учитель» недостаточно
продумал содержание или методику обучения и продемонстрировал методически неверный
вариант урока либо допустил организационные просчеты. Остальным студентам предлагается найти ошибки и недочеты, предложить варианты их устранения. Полученные новые
фрагменты могут быть сразу проиграны на занятии.
По мнению И.А. Зимней [9], А.А. Вербицкого [4] и других ученых, компетентностный
подход должен усиливать практическую ориентированность обучения студентов. Очень полезной для профессионального развития студентов и усиления практической направленности
занятий по методике математики является кейс-технология – метод анализа конкретных ситуаций.
При использовании метода кейсов студентам предлагается осмыслить и проанализировать реальную профессиональную ситуацию, обычно включающую постановку проблемы,
предложить возможные варианты решения и выбрать лучшие из них. Например, дается описание (протокол) реального урока (или его части), в котором зафиксированы не только действия учителя, но и действия и ответы учащихся, происходившие события и инциденты. Это
может быть и видеозапись урока в начальной школе, но ее достаточно трудно подобрать без
возможности внесения необходимых изменений. Кейс должен содержать максимально реальную картину событий, конкретные факты, но в то же время он должен предполагать вопросы и задания для студентов, актуализирующие определенные теоретические знания.
В кейсах может быть представлена реальная проблемная ситуация, для которой нужно
найти оптимальное решение. Может быть описана ситуация, выход из которой уже найден, и
нужно провести критический анализ принятых решений. Очень эффективными в подготовке
будущих учителей являются описания ситуаций, в которых педагог допускает определенные
ошибки, например, выбирает неверный вариант взаимодействия с учащимися, использует
неэффективные приемы работы и т.п. Студентам предлагается найти допущенные ошибки и
предложить способы их устранения.
Компетентностно ориентированными являются и другие активные и интерактивные
формы и методы обучения, например, дискуссии, деловые игры, работа в малых группах.
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Процесс становления у студентов необходимых профессиональных компетенций требует переноса акцента с обучающего (преподавателя) и содержания дисциплины на обучающегося (студента) и ожидаемые результаты образования. Это предполагает усиление роли
самостоятельной работы студентов. Системная организация такой работы становится возможной при использовании дистанционных курсов.
Электронная образовательная среда Moodle дает возможность использовать различные ресурсы для активизации познавательной деятельности студентов. Например, для лучшего освоения теоретических разделов можно использовать ресурс «лекция», предполагающий поэтапный контроль уровня усвоения материала, а также тренировочные тесты. В
настройках теста полезно предусмотреть возможность многократного его прохождения и отсутствие возможности узнать правильные ответы. Студент, не набравший максимальный
балл за тест, не знает, на какие вопросы он ответил неверно. Это побуждает его еще раз изучить тему и повторно пройти тест.
Важно разработать такую систему заданий для самостоятельной работы, чтобы она
способствовала освоению различных сторон профессиональной подготовки. Например, в
настоящее время для учителя начальных классов существует большое количество электронных образовательных ресурсов, которые он может использовать для расширения своего профессионального кругозора и для практической работы с детьми. Студентам предлагается составить список сайтов для учителей начальных классов, подобрать конкретные виды электронных материалов (наглядные пособия для проведения уроков математики, дидактические
игры и задачи в стихах, разработки уроков математики, электронные тренажеры для детей,
компьютерные презентации и т.п.), составить список статей из различных журналов по конкретной методической теме, написать аннотации на статьи. Но наиболее значимыми являются конструктивные задания, например, разработать дифференцированные математические
задания для младших школьников, подобрать упражнения для формирования вычислительных навыков, разработать мини-конспект урока по ознакомлению с новым материалом по
заданной теме и т.п.
В становлении профессионализма студентов большую роль играет педагогическая
практика. Необходим поиск наилучших способов ее организации на основе социального
партнерства высшей педагогической и общеобразовательной школ [5]. Важно продумать
взаимосвязь заданий по дисциплине и заданий методического характера, выполняемых на
практике.
Поскольку компетентностный подход предполагает нацеленность на результат, то
нужно предусмотреть способы оценки его достижения. В этом большую роль играет рейтинговая система оценки качества подготовки студентов [15]. Преподаватель разрабатывает
рейтинг-план по дисциплине, который содержит перечень видов деятельности студентов в
течение семестра по основным разделам курса и указание форм текущего и рубежного контроля. Оцениваться может как аудиторная, так и внеаудиторная самостоятельная работа.
Набранные баллы учитываются при выставлении оценки за экзамен. На наш взгляд, необходимо перестраивать и формы оценивания студентов на экзамене по предметной методике.
Для диагностики сформированности отдельных компетенций предусматривается не только
изложение студентом теоретического материала, но и выполнение им практических заданий,
решение методических задач, позволяющее оценить уровень практической подготовки.
Несомненно, вопросы реализации компетентностного подхода требуют дальнейшего
научного осмысления и практических действий преподавателей. Мы затронули лишь несколько аспектов данной проблемы, связанных с методико-математической подготовкой
студентов. Но многие из перечисленных выше направлений работы преподавателя могут
применяться и в курсах других предметных методик начального образования.
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