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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшую роль в формировании современной 

личности и представлений о ее месте в социуме играет историко-педагогическое 

образование. Как отмечал академик С.П. Капица, «исторические науки благодаря традиции и 

накоплению фактов, а также мощной и развитой интуиции исследователей должны помочь в 

опытах по применению методов других наук, самонадеянно называющих себя точными и 

естественными, к познанию такой сложной системы, как общество и человек, с учетом всего, 

что сделано ранее многими поколениями историков»1. 

Формирование и развитие компетенций является одной из ключевых идей 

модернизации образования, которая выводит цель современного образования за пределы 

традиционных представлений о ней как о системе передачи определенной суммы знаний и 

формирования соответствующих умений и навыков. На современном этапе компетенции 

становятся показателем нового качества образования. Компетенции обеспечивают 

личностную готовность студента эффективно мобилизовать свои знания, умения и навыки 

для решения возникающих проблем и задач в процессе учебной, внеучебной 

(внеаудиторной) и будущей профессиональной педагогической деятельности.  

Переход к компетентностной парадигме в образовании предполагает становление 

такого профессионала, который сможет успешно адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям жизни, проявлять самостоятельность и творчество, повышать профессиональное 

мастерство и квалификацию. Модернизация высшего образования связана с потребностями 

общества в конкурентоспособных специалистах, обладающих стремлением к постоянному 

личностному совершенствованию и профессиональному росту. 

Особое место в образовательном пространстве занимает внеаудиторная работа 

студентов, которая включает в себя учебную, научно-исследовательскую, творческую, 

спортивно-оздоровительную, а также благотворительную, волонтерскую и другие виды 

деятельности, которые способствуют формированию активного гражданина и 

высококвалифицированного специалиста.  Так, в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования на 2018-2025 гг.»  (распоряжение Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642) отмечается, что основной целью Федерального проекта «Социальная 

активность» является «развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов…»2.  Развитие социальной активности студентов осуществляется как в рамках 

учебной, так и внеаудиторной работы в системе высшего образования.   

В связи с введением нового стандарта ФГОС ВО (2018 г., 3 ++) происходит 

сокращение часов на изучение дисциплин предметной подготовки, а также сокращение 

количества спецкурсов и факультативов, что в свою очередь влечет за собой снижение 

качества подготовки будущего педагога. В этой непростой ситуации внеаудиторная работа 

по предмету позволяет восполнить как дефицит учебного времени в теоретической 

подготовке, так и предоставляет возможность практического применения компетенций 

студентов-будущих учителей истории в новых условиях деятельности. В связи с этим, 

актуальным является вопрос об использовании возможностей внеаудиторной работы для 

формирования как гармонично развитой личности студента, так и развития у будущего 

                                                           
1 Капица С.П. Об ускорении исторического времени //Новая и новейшая история. – 2004. – № 6. – C.16. 
2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025 г.» [Текст]:  распоряжение 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 – М.: 2017. – С. 21. 
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педагога профессиональных компетенций, необходимых для успешного осуществления 

учебно-воспитательной работы в образовательных организациях.  

Степень разработанности темы. Профессиональные компетенции как приоритетная 

характеристика педагога оказываются в фокусе пристального внимания педагогической 

науки последних десятилетий. Анализ исследований, посвященных профессиональным 

компетенциям учителя, показал, что в них представлены различные модели компетенций 

педагога и описаны варианты их структуры (В.А. Адольф, В.Н. Аниськин, Д.А. Иванов, Н.В. 

Кузьмина, И.А. Ларионова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, О.В. Петунин, И.А. Штоббе и др.). 

Особое внимание исследователей и практиков сфокусировано на проблеме формирования, 

развития и оценки профессиональных компетенций будущих учителей (Е.В. Барышникова, 

Е.В. Дудышева, Т.А. Зотова, Н.М. Мкртчян, Т.В. Рихтер, Н.А. Самсикова, Ш.И. Шаропов  и 

др.) За последнее десятилетие появился ряд диссертационных исследований (О.А. Бондарева, 

И.С. Гаврилова, Е.Л. Гусейнова,  Е.В. Котова, Д.Р. Николаева,  О.К. Ульрих и др.), 

посвященных вопросам формирования и развития профессиональных компетенций 

студентов в системе высшего и послевузовского образования. Исследователи рассматривают 

формирование профессиональных компетенций студентов в процессе обучения дисциплинам 

предметной подготовки, самостоятельной работы, в условиях дополнительного образования. 

Следует отметить, что в научной литературе процесс формирования и развития 

компетенций будущего педагога, в том числе и учителя истории, рассматривается в рамках 

учебного процесса, внеаудиторной самостоятельной работы студентов в рамках конкретных 

учебных дисциплин, а также педагогической практики, однако целостного, 

структурированного исследования проблемы развития профессиональных компетенций 

будущего учителя истории в процессе внеаудиторной работы нет.  

В диссертационных исследованиях рассматриваются различные аспекты 

внеаудиторной деятельности (работы) в учебно-воспитательном процессе вуза (О.Л. 

Марачковская, Т.В. Сарафанова и др.), вопросы, связанные с формированием 

организаторских способностей студентов (Н.А. Галеева), социально-значимых качеств 

личности студента (Т.А. Бурцева), общей культуры студента (Д.Н. Гугин, М.В. Дудкина), 

социального творчества (Т.В. Козырева), социально активной личности (А.И. Норец), 

профессионально-педагогической направленности (В.М. Большов, В.И. Попова, А.Е. 

Подобин), социально-профессиональной ответственности (Е.В. Братухина), рассмотрено 

влияние внеучебной деятельности на процесс профессионального самоопределения 

студентов (Т.Л. Иванайская) и педагогизации студенческого социума (С.Г. Заец) и др. В 

перечисленных выше исследованиях рассматривается процесс формирования и развития во 

внеаудиторной работе личностных и профессиональных качеств, способностей, 

профессионального самоопределения у учителей иностранных языков, географии, начальных 

классов, музыки, математики, социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования, а также студентов педагогического вуза в целом. 

Несмотря на значительный интерес исследователей к отдельным аспектам изучаемого 

нами вопроса, в научной литературе на данный момент не в полной мере исследованы 

проблемы формирования и развития профессиональных компетенций будущих учителей 

истории в процессе внеаудиторной работы, особенно с точки зрения включения новейших 

информационных и социально-психологических технологий. Одной из них является 

эдьютейнмент, представляющий собой цифровой контент, с одной стороны, соединяющий 
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образовательные и развлекательные компоненты, а, с другой стороны, обеспечивающий 

вовлечение учащейся молодежи в социально значимую деятельность. 

  С нашей точки зрения существует потребность в обобщении и систематизации 

практического опыта, разработке методически обоснованных рекомендаций по 

интегрированию эдьютейнмента и других современных педагогических технологий в 

процесс развития профессиональных компетенций будущих учителей истории во 

внеаудиторной работе по предмету. 

Изучение и анализ научной, методической и учебной литературы, нормативных 

документов по проблеме исследования в системе высшего педагогического образования 

позволили выявить ряд противоречий. Ведущими среди них являются противоречия между: 

 требованием федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования к подготовке будущих учителей истории в части приобретения ими 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в процессе учебной и 

внеаудиторной работы и недостаточным уровнем научно-теоретического и методического 

обеспечения процесса формирования и развития компетенций студентов во внеаудиторной 

работе;  

 предъявляемыми к выпускникам педагогического вуза (профиль «История» и др.)  

высокими требованиями к качеству их профессиональной подготовки (знаниям, умениям, 

навыкам, компетенциям) и недостаточной разработанностью необходимых для её 

осуществления педагогических условий и инструментария оценивания; 

     необходимостью использования внеаудиторных форм работы в процессе 

подготовки квалифицированных специалистов и недостаточным уровнем методического 

обеспечения организации и проведения внеаудиторной работы со студентами-историками в 

системе высшего педагогического образования с использованием современных 

образовательных технологий. 

Поиск путей разрешения данных противоречий позволил сформулировать основную 

проблему исследования, которая заключается в определении и теоретическом обосновании 

условий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций студентов – будущих 

учителей истории в процессе внеаудиторной работы. 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, ее научная и практическая 

значимость, недостаточная теоретическая и практическая разработанность определили выбор 

темы настоящего исследования: «Развитие профессиональных компетенций студентов – 

будущих учителей истории в процессе внеаудиторной работы».  

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов – будущих учителей 

истории в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: педагогические условия развития профессиональных 

компетенций будущих учителей истории во внеаудиторной работе по предмету. 

Цель исследования –  теоретически обосновать, разработать и апробировать модель 

развития профессиональных компетенций студентов – будущих учителей истории в процессе 

внеаудиторной работы и комплекс педагогических условий ее эффективного 

функционирования. 

В рамках данного исследования будет рассмотрено развитие во внеаудиторной работе 

профессиональной компетенции будущего учителя истории, выделенной автором 

«Способность применять предметно-методические умения для обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории». 
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Гипотеза исследования основана на предположении, согласно которому развитие 

профессиональной компетенции будущего учителя истории во внеаудиторной работе будет 

эффективным, если: 

- профессиональная компетенция будущего учителя истории будет рассматриваться как 

совокупность предметных (аналитических, источниковедческих, историографических, 

информационно-исследовательских, картографических, предметно-реконструктивных, 

хронологических, оценочных) и методических (организационно-методических, 

прогностических, рефлексивных) умений, подлежащих формированию и развитию в 

аудиторной и внеаудиторной работе студента; 

-  модель развития профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории 

будет описывать цель, подходы, принципы, формы и методы работы, средства, 

педагогические условия, критерии и показатели, результат; реализация которых позволит 

обеспечить эффективное освоение профессиональной компетенции студентами-историками 

педагогического вуза во внеаудиторной работе; 

- будет реализован комплекс педагогических условий организации и проведения 

внеаудиторной работы (опора на инициативы студентов с их организационной и 

материально-технической поддержкой; практико-ориентированный и систематический 

характер организации внеаудиторной работы, усложняющейся в содержании от курса к 

курсу; опора на игровые начала, современные информационно-коммуникационные 

технологии в реализации внеаудиторной работы, в частности, технологии «Эдьютейнмент» и 

др.), способствующий эффективному ее осуществлению в педагогическом вузе и развитию 

профессиональной компетенции  у будущих учителей истории во внеучебное время; 

- в качестве средств развития предметно-методических умений, составляющих 

профессиональную компетенцию студента – будущего учителя истории будут использованы 

компетентностно-ориентированные задания разного уровня сложности в рамках 

исторических олимпиад, интерактивных игр, конкурса «Педагогический дебют» и других 

видов внеаудиторной работы студента-историка. 

Поставленная цель и гипотеза обусловливают необходимость решения следующих 

задач:  

- уточнить содержание понятий «компетенция», «компетентность», «профессиональная 

компетенция»;  

- на основе анализа научной литературы, нормативно-правовых документов выявить и 

определить содержание профессиональной компетенции будущего учителя истории в 

области педагогической деятельности, а также раскрыть роль внеаудиторной работы в 

процессе развития профессиональных компетенций студентов-историков педагогического 

вуза; 

- разработать модель развития профессиональной компетенции студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «44.03.01 – Педагогическое образование», профиль «История», 

«44.03.05 – Педагогическое образование», профиль «История и обществознание» во 

внеаудиторной работе и осуществить экспериментальную проверку ее эффективности; 

- на основе теоретических изысканий и практического опыта выявить и обосновать комплекс 

педагогических условий организации и проведения внеаудиторной работы студентов, 

позволяющий обеспечить развитие их профессиональной компетенции; 

- теоретически обосновать и апробировать применение технологии «Эдьютейнмент» в 

процессе организации и проведения внеаудиторной работы со студентами – будущими 
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учителями истории; 

- на основе практического опыта обобщить методические рекомендации по организации и 

проведению внеаудиторной работы со студентами-историками педагогического вуза, 

направленной на развитие их профессиональной компетенции.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 уточнено содержание ключевого понятия исследования «профессиональная 

компетенция учителя истории», определены её базовые структурные элементы, критерии и 

показатели сформированности;  

 осуществлена классификация предметно-методических умений будущего учителя 

истории по двум основаниям: умения, относящиеся к предметной области «История»; 

умения, связанные с реализацией учебно-воспитательной работы учителем истории в школе; 

 выявлены педагогические условия, обеспечивающие развитие профессиональной 

компетенции студентов-историков педагогического вуза в процессе внеаудиторной работы 

по предмету;  

 теоретически и экспериментально обосновано применение технологии 

«Эдьютейнмент» в процессе организации и проведения внеаудиторной работы со студентами 

– будущими учителями истории;  

 разработана и апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы авторская 

модель развития профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории во 

внеаудиторной работе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее результаты: 

   уточняют базовые понятия компетентностного подхода в образовании: 

«компетенция», «компетентность», «профессиональные компетенции» и теории 

профессионального образования «внеаудиторная работа», «эдьютейнмент»;  

 расширяют научные представления об особенностях, роли и функциях 

внеаудиторной работы в осуществлении профессионально-личностного развития будущего 

учителя истории в педагогическом вузе; 

 совершенствуют методику определения дескрипторов (знаю, умею, владею) и 

показателей уровня (критический, низкий, базовый и повышенный) развития 

профессиональной компетенции будущего учителя истории в высшем педагогическом 

образовании. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 внедрена в воспитательный процесс института общественных наук Уральского 

государственного педагогического университета модель развития профессиональной 

компетенции студентов во внеаудиторной работе;  

 апробирована авторская программа «Организация внеаудиторной работы 

студентов исторического факультета/института общественных наук педагогического вуза», 

направленная на развитие профессиональной компетенции будущих учителей истории; 

 разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной работы 

для студентов-историков педагогического вуза; 

 профессиональная компетенция, выделенная автором, вошла в учебные планы и 

рабочие учебные программы по дисциплинам предметной подготовки бакалавра: «Методика 

обучения и воспитания в историческом образовании», «Игровые технологии в обучении и 

воспитании», «Педагогические мастерские» как дополнительная к общепрофессиональным 



8 

 

 
 

компетенциям, заявленным в федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования; 

 теоретические положения и выводы исследования могут быть использованы 

организаторами воспитательной работы, преподавателями, студентами среднего и высшего 

профессионального образования, учителями истории и обществознания в качестве 

практической основы в ходе осуществления внеаудиторной работы в вузе и школе. 

Методология и методы исследования. Методологическую базу исследования 

составили подходы: системный (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, М.С. Каган и др.),                                                                                                                   

деятельностный (Г.А. Атанов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.), 

компетентностный подход (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Д.А. Иванов, З.Ф. Зеер, В.В. 

Сериков и др.), личностно-ориентированный (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, Г.В. Глухов, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 

- исследования, посвященные проблеме профессиональной подготовки и формирования 

личности будущего педагога в целом, а также учителя истории, в частности (Е.В. Бережнова, 

М.М. Дудина, С.В. Иванова, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, М.А. Мураталиева, Г.П. 

Новикова, Н.Л. Селиванова, С.Л. Фоменко и др.);  

- исследования, посвященные профессиональным компетенциям учителя (В.А. Адольф, Е.Н. 

Бондаренко, Е.В. Барышникова, И.С. Гаврилова, Е.В. Дудышева, Т.А. Зотова, А.Н. Маркова, 

Е.Ю. Навойчик, С.С. Савельева и др.); 

- исследования, посвященные внеаудиторной работе студентов (Е.В. Братухина, А.С.-А. 

Гатаев, М.В. Дудкина, Е.Г. Залюбовская, Л.В. Кондрашова, Т.Ю. Ломакина, Е.В. 

Мещерякова, В.И. Попова, Д.В. Решетников и др.); 

- исследования, посвященные технологии «Эдьютейнмент» в педагогике (Н.В. Гуремина, 

О.О. Дьяконова, Н.А. Кобзева, Т.В. Сапух, И.Г. Хангельдиева; W. H. Robertson, Wang Yan и 

др.); 

-  положения теории поэтапного усвоения умственных действий П.Я. Гальперина; 

-  положения теории социального научения А. Бандуры; 

-  положения теории трансактного анализа Э. Берн в части трех составляющих личности 

человека, обусловливающих характер взаимоотношений между людьми: родительское, 

взрослое, детское; 

- теория и методика преподавания истории (Л.Н. Алексашкина, Е.Е. Вяземский, В.М. 

Вдовина, М.Н. Дудина, А.Т. Степанищев, О.Ю. Стрелова, В.В. Шоган и др.). 

В своем исследовании мы также опирались на широкую источниковую базу, 

представленную официальными международными и отечественными документами в сфере 

образования: Болонская декларация, федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 гг.»,  национальный проект «Образование», федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего  образования по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование (квалификация «Бакалавр»), федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 –  

«История» (уровень бакалавриата), профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»,  концепция преподавания учебного курса «история 
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России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы и др. 

В соответствии с целью, задачами и предметом исследования использованы 

различные методы исследования. Теоретические: анализ, обобщение, классификация, 

моделирование.  Эмпирические: анкетирование, наблюдение, беседа, самооценка, 

констатирующий и формирующий эксперимент, метод экспертных оценок. 

Статистические: метод математической статистики x² К. Пирсона и коэффициент 

конкордации Кенделла W.                          

База исследования: институт общественных наук Уральского государственного 

педагогического университета (профили: «История», «История и обществознание»), 

институт гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина (департамент «Исторический факультет»). Всего 

исследованием было охвачено 169 респондентов: 135 студентов, из них 36 – первая 

экспериментальная группа; 32 – вторая экспериментальная группа; 67 – контрольные 

группы; 34 учителя образовательных организаций г. Екатеринбурга (школы № 14, 28, 43, 66, 

80, 94, 95, 109, 113, 114, 125, 131, 136, 167, 178, 197, лицеи № 100, 110, 128, гимназии № 37, 

45, 116, 200, Арт-Этюд). В качестве экспертов выступили преподаватели исторического 

факультета/института общественных наук Уральского государственного педагогического 

университета, департамента «Исторический факультет» Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Исследование проводилось с 2010 по 2020 годы и состояло из трех этапов.  

На первом этапе (2010-2013 гг.), была изучена и проанализирована психолого-

педагогическая литература по проблеме исследования, определены цель, объект, предмет, 

задачи, гипотеза и база исследования, разработана модель развития профессиональной 

компетенции студентов во внеаудиторной работе и программа опытно-экспериментальной 

работы.  

На втором этапе (2 периода: 2013-2016 гг.; 2017-2019 гг.), был проведен 

констатирующий и формирующий этапы опытно-экспериментальной работы в рамках 

каждого периода; апробирована модель развития профессиональной компетенции студентов 

во внеаудиторной работе в рамках каждого периода опытно-экспериментального 

исследования; проведена коррекция научно-методического обеспечения процесса развития 

профессиональной компетенции студентов. Полученные материалы позволили уточнить 

гипотезу и задачи исследования. 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) –  уточнение темы, осуществление анализа, 

систематизации и обобщения результатов, полученных в ходе опытно-экспериментальной 

работы в рамках каждого периода опытно-экспериментальной работы; формулирование 

выводов и рекомендаций по организации внеаудиторной работы, направленной на развитие 

профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории; оформление текста 

диссертации. 

Учитывая непрерывность процессов аудиторной и внеаудиторной работы, 

осуществление текущего мониторинга приращения профессиональной компетенции 

представляется невозможным. Сравнение результатов возможно только при завершении 

формирующего воздействия.  Осуществление повторной диагностики обеспечивает 

надежность и отчасти валидность опытно-экспериментальной работы. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика учебного предмета «История» и методики его преподавания 

обусловливают повышенные требования к профессиональной подготовке учителя  истории 

в системе высшего педагогического образования, в связи с чем формирование и развитие 

профессиональной компетенции у будущего учителя истории под которой мы понимаем 

актуализированную совокупность предметных умений и навыков, способов деятельности в 

психолого-педагогической и историко-методической областях знаний, обеспечивающих 

способность педагога к осуществлению профессиональной деятельности, является важным и 

необходимым условием успешного вхождения молодого специалиста в профессию.  

2. Профессиональная компетенция учителя истории в области педагогической 

деятельности «Способность применять предметно-методические умения для обеспечения 

качества учебно-воспитательной работы по истории» включает: предметные умения 

(аналитические, источниковедческие, историографические, информационно-

исследовательские, картографические, предметно-реконструктивные, хронологические, 

оценочные) и методические умения (организационно-методические, прогностические, 

рефлексивные). 

3. Внеаудиторная работа выступает площадкой для практической реализации 

компетенций студентов, вследствие чего систематическое участие студентов во 

внеаудиторной работе является важным условием достижения высокого уровня развития 

профессиональной компетенции будущего учителя истории, необходимой для успешного 

осуществления педагогической деятельности. 

4. Выявленный на основе теоретических изысканий, практического опыта и 

проверенный опытно-экспериментальным путем комплекс педагогических условий 

позволяет мотивировать студентов к участию во внеаудиторной работе, способствует 

развитию их личностных и профессиональных качеств, предметно-методических умений и 

формированию социально-активной личности студента-историка. В качестве таких условий 

выступают:  

 - целостность и преемственность профессионально-педагогической подготовки в 

учебной и внеаудиторной работе студентов; 

- опора на инициативы студентов с их организационной и материально-технической 

поддержкой, которая позволяет обеспечить не только поддержку студентов-инициаторов со 

стороны профессорско-преподавательского состава, но и материально-техническую базу для 

проведения различных студенческих мероприятий профессиональной направленности; 
- практико-ориентированный и систематический характер организации внеаудиторной 

работы, усложняющийся в содержании от курса к курсу; 

 - опора на игровые начала, современные информационно-коммуникационные 

технологии в реализации внеаудиторной работы, в частности, технологии «Эдьютейнмент», 

обеспечивающей создание педагогически комфортного пространства, активную 

самореализацию студента на мероприятии и его творческое саморазвитие, а также 

использование мультимедийных технологий;  

- использование широкого спектра форм и видов внеаудиторной работы, 

способствующих развитию профессиональной компетенции будущего учителя истории и др. 

5. Апробация авторской модели во внеаудиторной работе с будущими учителями 

истории показала, что развитие предметно-методических умений, составляющих 

профессиональную компетенцию, позволяет студентам применять их в разнообразных видах 
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деятельности (интерактивные игры, конкурсы, конференции и др.), что в свою очередь 

обеспечивает качественную подготовку студента к будущей профессиональной 

педагогической деятельности.                                                                                                                                             

Достоверность результатов обеспечивается: анализом научно-педагогических и 

психологических исследований, методологическими основаниями; комплексным 

использованием теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных предмету, 

цели и задачам исследования, количественным и качественным анализом экспериментальных 

данных, репрезентативными результатами опытно-экспериментальной работы, 

подтвержденными с помощью статистических и математических методов обработки и 

анализа, а также  опытом работы автора в качестве заместителя декана по воспитательной 

работе. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись посредством: 

- выступлений и докладов диссертанта по теме исследования на заседаниях и научно-

методологических семинарах кафедры всеобщей истории и методики преподавания 

исторических дисциплин Уральского государственного педагогического университета, 

заседаниях Совета по воспитательной работе УрГПУ; заседаниях, организованных 

лабораторией социально-гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»; 

- участия в работе международных и всероссийских научно-практических конференций: 

Москва (2009), Новокузнецк (2011), Екатеринбург (2015, 2016, 2020), Якутск (2020) и др.; 

 - курирования педагогической практики студентов 3, 4 и 5 курсов института общественных 

наук УрГПУ. 

Основное содержание диссертации отражено в 32 научных публикациях, включая 5 

статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 Результаты исследования внедрены в систему воспитательной работы института 

общественных наук Уральского государственного педагогического университета. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка терминов, списка литературы и иллюстративных материалов, 
приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определен научный аппарат 

исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования; 

охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 

приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования; сформулированы 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-методологические 

основы изучения и развития профессиональных компетенций студентов – будущих учителей 

истории во внеаудиторной работе» на основе анализа научной литературы рассмотрены 

основные подходы к понятиям «компетенция», «компетентность» и «профессиональные 

компетенции», раскрыты: сущность понятия «профессиональные компетенции будущего 

учителя истории», ее структура, специфика учебного предмета «История»  и методики его 

преподавания, определены особенности развития профессиональных компетенций студентов 

в процессе внеаудиторной работы по истории. 
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Анализ психолого-педагогической литературы, диссертационных исследований, 

позволил сделать вывод о том, что разнообразное толкование понятий «компетенция» и 

«компетентность» говорит о том, что в исследовательской литературе на сегодняшний день 

пока еще нет единой точки зрения, универсального, общепризнанного определения данных 

дефиниций. 

На основании терминологического анализа понятий «компетенция» и 

«компетентность» можно заключить, что компетенция – потенциальный ресурс, способность 

к конкретному действию на основе совокупности знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности, а компетентность – это обобщенная 

характеристика личности, включающая в себя совокупность качеств, способностей, 

мотивационно-ценностное отношение к деятельности, обеспечивающая высокие показатели 

в решении профессиональных задач и осуществлении трудовых функций с учетом личного 

опыта. Компетенция формируется и развивается в процессе обучения, а компетентность 

реализуется и совершенствуется в профессиональной деятельности. 

Одним из видов компетенций являются профессиональные компетенции. Анализ 

научной литературы позволил выявить, что понятие «профессиональные компетенции 

учителя» сложное, многоплановое и многоаспектное. 

  Профессиональная деятельность учителя истории отличается сложностью и 

многогранностью. На основе изучения и анализа учебно-методической литературы (Л.Н. 

Алексашкина, В.М. Вдовина, Е.Е. Вяземский, М.Н. Дудина, Е.А. Крючкова, А.Т. 

Степанищев, О.Ю. Стрелова, М.Т. Студеникин, В.В. Шоган и др.) и собственного 

педагогического опыта нами была выявлена специфика учебного предмета «История» и 

методики его преподавания, которые состоят в том, что: 

-  «История» – это условие и инструмент социализации личности обучающихся, 

«гносеологический и аксиологический потенциал истории как учебной дисциплины»3 

позволяет приобщить их к историческому опыту как ценности человеческого мироздания; 

пробудить, поддержать и актуализировать саморазвитие современного школьника в 

историческом познании; 

- «История» является одним из наиболее политизированных школьных учебных предметов, 

так как из практически бесконечного количества исторических фактов всегда можно выбрать 

те, которые в наибольшей мере удобны для данного государства или данного режима 

правления; 

- «История» как предмет в наибольшей мере применима для воспитания у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, укоренения их в родной культуре, формирования 

коллективной исторической памяти и государственного менталитета; 

- изучение предмета «История» позволяет овладеть аналитическим подходом в оценке 

действительности, выявлять тенденции исторического развития и, соответственно, 

предвидеть последствия принимаемых решений в самых различных сферах 

жизнедеятельности; 

- исторические факты обладают значительной эмоциональной нагрузкой, что позволяет 

использовать не только убеждение, но и метод положительного (отрицательного) примера в 

учебно-воспитательной работе учителя истории для формирования эмотивно-

аксиологического отношения учеников к событиям и людям, гражданской идентичности; 

                                                           
3 Алексашкина Л.Н., Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е., Хлытина О.М. Проектирование результатов изучения истории в 

российской школе: опыт и перспективы // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т.1., № 4 (69). – С. 130. 
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- учитель истории не может оставаться беспристрастным в процессе обучения истории; 

вместе с учениками он как бы проживает наиболее яркие, грандиозные и трагические 

моменты истории своего народа и страны; 

- в процессе обучения истории учитель опирается на «тринитарность мгновений, т.е. на 

единство прошлого, настоящего и будущего»4, открывая и пробуждая его с помощью разных 

образов, тем самым актуализируя проявление самосознания  и переживания личностного 

смысла жизни обучающимися; 

- учитель должен не просто владеть методикой преподавания своего предмета, а уметь 

осуществлять инновационную деятельность в процессе обучения истории: применять 

различные технологии (развивающего, личностно-ориентированного, модульного, знаково-

контекстного, электронного, дистанционного обучения и др.), использовать разнообразные 

средства (наглядные, экранные, мультимедийные и др.), формы обучения (лекция, семинар, 

урок-дискуссия, исследовательские уроки, проблемно-лабораторные занятия, практические 

занятия, игры-реконструкции, игры-соревнования и т.д.), проблемно-познавательные задания 

разного уровня сложности для формирования познавательного интереса к предмету,  

исторического мышления и исторического сознания; 

- специфика преподавания истории, аккумулирующей знания из различных сфер 

деятельности человека, заключается в том, что педагог должен свободно владеть 

инструментарием смежных дисциплин: источниковедения, историографии, социологии, 

географии, демографии, политологии, религиоведения, экономики, права, философии и др.; 

- специфика учебного предмета «История» и методика его преподавания обусловливают 

повышенные требования к уровню развития познавательных процессов учителя истории, 

который должен не только знать, но и свободно оперировать хронологией, картографией, 

биографическим материалом, понятийно-категориальным аппаратом, историческими 

фактами отечественной и всеобщей истории и др. 

Учебный предмет «История» является одним из наиболее интересных и в тоже время 

сложных предметов в системе среднего общего образования учащихся, что в свою очередь 

требует более качественной подготовки учителей истории, способных на высоком уровне 

осуществлять не только учебный и воспитательный процесс, но и внеучебную работу 

обучающихся по предмету. В связи с этим актуальным является вопрос о формировании и 

развитии профессиональных компетенций студентов-будущих учителей истории в системе 

высшего педагогического образования. 

  Под профессиональной компетенцией учителя истории мы понимаем 

актуализированную совокупность предметных умений и навыков, способов деятельности в 

психолого-педагогической и историко-методической областях знаний, обеспечивающих 

способность педагога к осуществлению профессиональной деятельности. 

  В связи с вступлением в действие новых образовательных стандартов (федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки «44.03.01 – Педагогическое образование», (уровень бакалавриата), 

«44.03.05 – Педагогическое образование (уровень бакалавриата)), основанных на 

компетентностном подходе, образовательный процесс в вузе направлен на формирование и 

развитие у будущих учителей универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

                                                           
4 Шоган, В. В.  Методика преподавания истории в школе: учебное пособие для вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. –  2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 433 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11816-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456197. – С. 27. 

https://urait.ru/bcode/456197
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компетенций. Согласно ФГОС ВО (2018 г.) образовательная организация «вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом   направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид деятельности»5. 

Перечень общепрофессиональных компетенций, представленный в ФГОС ВО по 

направлению подготовки «44.03.01, 44.03.05. – Педагогическое образование» включает в 

себя девять компетенций и является весьма обобщенным, универсальным для педагогов всех 

учебных предметов. Данный перечень не учитывает специфики как профессиональной 

подготовки учителя истории, так и особенностей его педагогической деятельности, в связи с 

чем возникает необходимость выявления и обоснования профессиональной компетенции 

будущего учителя истории, учитывающей основные профессиональные задачи, стоящие 

перед учителем истории, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам и особенностям преподавания учебного предмета «История» в школе. 

На основе анализа профессиональных задач и профессиональных компетенций ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО (2009, 2011, 2015, 2018 гг.), а также собственного педагогического опыта 

автором была выявлена профессиональная компетенция учителя истории в области 

педагогической деятельности: «Способность применять предметно-методические умения для 

обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории», включающая 

совокупность предметных умений учителя истории (аналитические, источниковедческие, 

историографические, информационно-исследовательские, картографические, предметно-

реконструктивные, хронологические, оценочные) и методических умений (организационно-

методические, прогностические, рефлексивные). 

Процесс формирования профессиональной компетенции студентов-будущих учителей 

истории осуществляется преимущественно в рамках аудиторной работы студента, где на 

лекционных и семинарских занятиях студент овладевает новыми знаниями, учится 

применять предметные умения при выполнении различных практических заданий по 

учебным дисциплинам, а развитие профессиональных компетенций студентов 

осуществляется в период прохождения педагогической практики. Внеаудиторная работа, 

соответственно, позволяет установить взаимосвязь теоретической подготовки студента с 

практикой, т.е. реализацией своих знаний, умений и навыков в новых условиях и видах 

деятельности, что в свою очередь способствует эффективному освоению профессиональной 

компетенции будущими педагогами.  Анализ учебно-методической документации УрГПУ и 

педагогического опыта работы со студентами позволили сделать вывод о том, что к 

выпускному курсу студенты-бакалавры должны овладеть базовым уровнем развития 

профессиональной компетенции, однако активное участие студентов во внеаудиторной 

работе позволяет достичь базового уровня уже к 4 курсу, а повышенного уровня к пятому 

курсу, тем самым повышая качество своей профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности. 

Внеаудиторная работа является одним из элементов системы развития 

профессиональных компетенций студентов, так как располагает дополнительными 

резервами, которые не в полной мере используются в процессе личностного и 

профессионального становления будущих учителей истории в педагогическом вузе: 

обеспечивает занимательность, новизну содержания, гибкость и вариативность форм работы; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Текст]: приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 

г. № 125. – С.8. 
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возможность практического применения знаний, умений и навыков, полученных в учебной 

аудиторной работе; эмоциональное усвоение знаний, профессиональных ценностей будущей 

профессии и др. 

Проведенное теоретическое исследование позволило нам сформулировать понятие 

«внеаудиторная работа по предмету (истории)», которое мы определяем, как 

профессионально-ориентированная, организованная система работы студентов и 

преподавателей во внеучебное время, направленная на расширение и углубление 

исторических знаний, совершенствование предметно-методических умений, 

профессионально-личностное развитие будущих учителей истории.  
Внеаудиторная работа по предмету создает благоприятные условия для развития 

профессиональных компетенций будущего учителя истории.  

Особенности развития профессиональных компетенций студентов в процессе 

внеаудиторной работы заключаются в том, что: 

- внеаудиторная работа дает возможность удовлетворять запросы, потребности и интересы 

каждого студента в той мере, в какой это нельзя сделать в рамках учебного процесса; 

- внеаудиторная работа обеспечивает возможность практической реализации 

профессиональных компетенций будущего учителя истории;  

- профессионализация (профессиональная направленность) внеаудиторной работы 

способствует расширению и углублению знаний студентов об особенностях будущей 

профессии, а также развитию необходимых профессиональных умений и навыков в процессе 

их практического применения в новых условиях деятельности; 

- использование технологии «Эдьютейнмент» в процессе организации и проведения 

внеаудиторной работы со студентами-историками способствует повышению их мотивации, 

раскрытию творческого потенциала, так как креативность проявляют, прежде всего, те 

студенты, которые увлечены своей деятельностью (принцип обучение через «увлечение»);  в 

процессе внеаудиторной работы реализуется и другой принцип данной технологии –  это  

«развлечение», участвуя в культурно-массовых и других мероприятиях студенты, с одной 

стороны, организуют свою досуговую деятельность, а, с другой, приобретают ценный опыт 

организации внеучебной работы, который необходим для профессии «Педагог». 

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущего учителя 

истории –  это достаточно сложный и поэтапный процесс, осуществляемый на протяжении 

всего периода обучения в вузе как в рамках учебной, так и внеаудиторной работы студентов. 

Во второй главе диссертационного исследования «Опытно-экспериментальная 

работа по развитию профессиональной компетенции студентов-историков 

педагогического вуза во внеаудиторной работе» представлена авторская модель развития 

профессиональной компетенции студентов-будущих учителей истории в процессе 

внеаудиторной работы; описана организация и методика проведения опытно-

экспериментальной работы, проанализированы и обобщены результаты исследования. 

На основе изучения и анализа научной литературы, посвященной педагогическому 

моделированию (А.Н. Дахин, В.И. Михеев и др.) автором была спроектирована модель 

развития профессиональной компетенции будущих учителей истории в процессе 

внеаудиторной работы.  

Модель включает в себя научно-целевой, методологический, организационно-

деятельностный и оценочно-результативный блоки, построенные на основе целостности, 

согласованности, взаимообусловленности и взаимосвязанности (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Модель развития профессиональной компетенции 

студентов – будущих учителей истории во внеаудиторной работе 

 

 

Научно-целевой блок 

 

ФГОС ВО 

Цель: развитие профессиональной компетенции студентов-будущих учителей  

истории во внеаудиторной работе 

 

Методологический блок 

 

 Научные подходы                                                                                                                         

(системный, компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный) 

 

 

Принципы: 

- бесконечного потенциала саморазвития личности студента в 

любой доступной сфере деятельности; 

- поддержки инициативы студентов-историков; 

- обеспечения взаимосвязи, взаимообусловленности учебной и 

внеаудиторной работы в подготовке будущего учителя истории; 

- включения студента в значимую для него деятельность, 

добровольность участия. 

-сотрудничества преподавателя со студентами. 

 Организационно-деятельностный блок 

 

Педагогические условия 

- социальная актуальность исторических мероприятий, проводимых во 

внеучебное время; 

- использование широкого спектра форм и видов внеаудиторной работы 

по истории (олимпиады, интерактивные игры, конференции, заседание 

исторических клубов, фестивали, конкурсы и др.); 

-практико-ориентированный и систематический характер организации 

внеаудиторной работы, усложняющейся в содержании от курса к курсу; 

- опора на игровые начала, современные ИКТ в реализации 

внеаудиторной работы, в частности, технологии «Эдьютейнмент» и др. 

 

Методы работы 

 

Средства 

 Оценочно-результативный блок 

 
Критерии оценивания 

 (по уровням): критический; 

 низкий, базовый, повышенный 

 

Показатели: 

знает, умеет, владеет 

 

Методы  

диагностики 

 

Результат: базовый и повышенный уровни развития профессиональной 

компетенции будущего учителя истории 

 

 

К
о

р
р

ек
т
и

р
у

ю
щ

ее
 

в
о

зд
ей

ст
в

и
е 

 

Этапы  

1. Информационно-

мотивационный; 

2. Проектировочно-

деятельностный; 

3. Диагностико-

аналитический 

 

 

Концептуальная  

основа: 

- теория о поэтапном 

усвоении 

умственных действий  

П.Я. Гальперина; 

- теория социального 

научения А. Бандуры. 

 

Формы работы 

 

Методика развития профессиональной компетенции студентов 

 

Аудиторная работа 

 

Внеаудиторная работа 
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Научно-целевой блок содержит в себе совокупность научных подходов (системного, 

деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного), цель и задачи 

конструирования модели. 

Системный подход позволяет рассматривать развитие профессиональной 

компетенции студентов во внеаудиторной работе в рамках специально разработанной 

системы, состоящей из взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных (цель, задачи, 

принципы, условия, содержание, формы, методы, средства внеаудиторной работы) 

компонентов. 

Личностно-ориентированный подход в организации внеаудиторной работы студента 

предполагает удовлетворение образовательных запросов, интересов, потребностей 

студентов, создание условий для реализации их личностного, творческого и 

интеллектуального потенциала; развития и саморазвития каждого студента с учетом его 

индивидуальных особенностей, склонностей и интересов, возможностей и способностей, 

ценностных ориентаций и субъективного опыта.   

Деятельностный подход позволяет рассматривать деятельность студента во 

внеаудиторное время как необходимую и эффективную в процессе профессионально-

личностного развития будущего учителя истории в период обучения в вузе. 

В рамках компетентностного подхода в качестве основного показателя 

профессионально-личностного развития студента – будущего педагога выступает 

приобретенная им в результате аудиторного и внеаудиторного образования определенная 

совокупность компетенций, которые задают базовый опыт педагогической деятельности, 

необходимый для успешного вхождения студента в профессию, так как образуют 

определенную систему деятельности в различных условиях и ситуациях, раскрывая 

потенциальные возможности и способности будущего учителя истории. 

Основной целью создания модели является проектирование процесса развития 

профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории во внеаудиторной 

работе.  

Методологический блок модели представлен совокупностью авторских принципов (о 

бесконечном потенциале саморазвития личности студента в любой доступной сфере 

деятельности; поддержания инициативы студентов; обеспечения взаимосвязи, 

взаимообусловленности учебной и внеаудиторной работы в подготовке будущего педагога; 

включения студента в значимую для него деятельность, добровольности участия; 

сотрудничества преподавателя со студентами), теорией поэтапного усвоения умственных 

действий П.Я. Гальперина и теорией социального научения А. Бандуры. 

 Организационно-деятельностный блок (методика развития профессиональной 

компетенции студентов) модели описывает этапы, педагогические условия, методы и 

средства развития профессиональной компетенции студентов в процессе внеаудиторной 

работы по истории.   

В процессе развития профессиональной компетенции студента во внеаудиторной 

работе мы выделяем следующие этапы: информационно-мотивационный –  информирование 

о формах и видах внеаудиторной работы, ее роли и значении для профессионально-

личностного развития будущего учителя истории, стимулирование и побуждение мотивации 

студента к овладению профессиональной компетенцией во внеаудиторной работе; 

проектировочно-деятельностный, на котором происходит приобретение студентом опыта 

организации и проведения внеучебной работы по истории, новых знаний в области 
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Отечественной и всеобщей истории, развитие интеллектуальных, организаторских и 

творческих способностей, коммуникативных, цифровых и предметно-методических умений; 

диагностико-аналитический – приобретение студентом опыта коллективного обсуждения и 

анализа результатов внеаудиторной работы, осознание и понимание своих личностных и 

профессиональных достижений во внеаудиторной работе, выявление дефицитов 

профессионального развития.                                                                                                                                                      

Эффективность развития профессиональной компетенции студентов-историков во 

внеаудиторной работе обеспечивают выявленные автором педагогические условия, 

описанные в модели: 

- целостность и преемственность профессионально-педагогической подготовки в учебной и 

внеаудиторной работе студентов; 

- готовность и активность профессорско-преподавательского состава института/факультета к 

проведению внеаудиторной работы со студентами;  

- использование положительного примера студентов-активистов, успешно совмещающих 

учебную и внеучебную работу в вузе для мотивации участия студентов во внеаудиторной 

работе; 

- учет возрастных, педагогических и личностных особенностей студентов в процессе 

организации и проведения внеаудиторной работы; 

- активизация познавательного интереса студентов к изучению исторического прошлого и 

стремления к самообразованию в процессе внеаудиторной работы; 

- социальная актуальность, включенность в современную историю страны и региона 

мероприятий, проводимых во внеучебное время; 

- опора на инициативы студентов с их организационной и материально-технической 

поддержкой; 

- практико-ориентированный и систематический характер организации внеаудиторной 

работы, усложняющейся в содержании от курса к курсу; 

- использование широкого спектра форм и видов внеаудиторной работы, способствующих 

развитию профессиональной компетенции будущего учителя истории; 

- возможность выбора студентами видов внеаудиторной работы в соответствии со своими 

интересами и способностями;  

- опора на игровые начала, современные информационно-коммуникационные технологии в 

реализации внеаудиторной работы, в частности, технологии «Эдьютейнмент», 

предполагающей обязательное использование мультимедийных технологий, создание 

педагогически комфортного пространства, активной самореализации студента на 

мероприятии и его творческое саморазвитие и др.; 

- внедрение программы «Организация внеаудиторной работы студентов-историков 

педагогического вуза» в воспитательную работу со студентами исторического 

факультета/института общественных наук и ряда других институтов УрГПУ. 

В процессе организации внеаудиторной работы, направленной на развитие 

профессиональной компетенции будущего педагога, мы использовали совокупность методов 

воспитания: беседа, убеждение, пример, упражнение, поручение, соревнование, поощрение и 

метод перспектив. 
В методике организации внеаудиторной работы по истории существует множество 

форм и видов деятельности. В нашем исследовании мы рассматриваем только две формы 

внеаудиторной работы: массовую (предметные олимпиады, интерактивные исторические 
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игры, профессиональные конкурсы, научно-практические конференции, фестиваль любителей 

истории «День Грифона» и др.) и групповую (деятельность   исторического клуба «Tempora», 

педагогического клуба «Диалог»). 

Оценочно-результативный блок модели включает в себя критерии и показатели,  

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии оценки развития профессиональной компетенции «Способность 

применять предметно-методические умения для обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории» 

Индикатор профессиональной компетенции (ИПК) 

ИПК 1.1. - Применяет предметные умения (аналитические, источниковедческие, 

историографические информационно-исследовательские, предметно-реконструктивные, 

картографические, хронологические, оценочные) для осуществления учебно-воспитательной 

работы по истории 

Дескрипторное 

описание  

компетенции 

 (эталон) 

Знает: 

Отечественную и 

всеобщую историю, 

основные элементы 

процесса обучения и 

воспитания; 

специфику и 

особенности 

обучения истории в 

школе. 

Умеет: использовать 

предметные умения  в 

учебной и 

воспитательной работе по 

истории. 

Владеет: навыками работы 

с исторической картой, 

хронологией, 

историографией, 

историческими 

источниками, 

исторической 

информацией, ее анализом, 

оценкой и 

систематизацией для 

осуществления обучения и 

воспитания по истории. 

Критерии оценивания (по уровням) 

1 

 (критический 

уровень) 

Студент имеет 

низкий уровень 

знаний в области 

профессиональной 

подготовки. 

Студент демонстрирует 

некоторые предметные 

умения 

(хронологические, 

источниковедческие, 

картографические и 

информационно-

исследовательские) в 

процессе обучения 

истории в школе. 

Студент испытывает 

затруднения в применении 

предметных умений в  

осуществлении  учебной и 

воспитательной работы по 

истории в 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

2 

(низкий  

уровень) 

Студент имеет общие 

представления о 

будущей 

педагогической 

деятельности, 

фрагментарные 

знания по всеобщей 

и Отечественной 

истории, специфике 

обучения истории в 

школе. 

 

Студент демонстрирует 

применение 

картографических, 

хронологических, 

аналитических, 

источниковедческих, 

информационно-

исследовательских,  

предметно-

реконструктивных 

умений в процессе 

реализации учебной и 

воспитательной работы 

по истории на 

элементарном уровне. 

Студент владеет навыками  

работы с исторической 

картой, хронологией, 

историческими 

источниками, 

исторической 

информацией, ее 

систематизации и 

анализом для  

осуществления обучения и 

воспитания по истории на 

элементарном уровне, 

действуя по алгоритму. 

3 

 (базовый  

уровень) 

Студент 

демонстрирует 

хорошие знания  по 

Отечественной и 

Студент демонстрирует 

применение предметных 

умений (аналитических, 

источниковедческих, 

Студент хорошо владеет 

навыками работы с 

исторической картой, 

хронологией, 
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всеобщей истории,  

основных элементов 

процесса обучения и 

воспитания, 

специфики и 

особенностей 

обучения истории в 

школе. 

историографических, 

аналитических, 

оценочных, предметно-

реконструктивных, 

хронологических) в 

учебной и 

воспитательной работе по 

истории. 

историческими 

источниками, 

историографией, 

исторической 

информацией, ее анализом, 

оценкой и 

систематизацией для  

осуществления обучения и  

воспитания  по истории в 

общеобразовательной 

школе с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

 

4  

(повышенный 

уровень) 

Студент 

демонстрирует 

прочные знания по 

Отечественной и 

всеобщей истории, 

знание сущности 

процесса обучения и 

воспитания 

обучающихся, а 

также специфики 

обучения истории в 

школе. 

Студент демонстрирует 

творческое применение 

всех предметных умений 

в учебной и 

воспитательной работе по 

истории с обучающимися 

с учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Студент свободно владеет 

навыками работы с 

исторической картой, 

хронологией, 

историческими 

источниками, 

историографией, 

исторической 

информацией, ее анализом, 

оценкой и 

систематизацией для 

осуществления учебно-

воспитательной работы по 

истории  учитывая 

возрастные, психолого-

педагогические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

ИПК 1.2. - Реализует методические умения (организационно-методические, прогностические, 

рефлексивные) в обучении и воспитании для обеспечения качества учебной и внеучебной 

работы по истории 

Дескрипторное 

описание  

компетенции 

 (эталон) 

Знает: современные 

подходы и 

технологии в 

процессе обучения и 

воспитания по 

истории; специфику 

профессии учителя 

истории. 

Умеет: применять 

методические умения при 

проектировании и 

реализации учебной и 

внеучебной работы по 

истории. 

Владеет: навыками, 

проектирования, 

прогнозирования, 

организации и 

осуществления учебной и 

внеучебной работы по 

истории, самоконтроля и 

самооценки своей 

педагогической 

деятельности. 

Критерии оценивания (по уровням) 

 

1 

 (критический 

уровень) 

Студент имеет  

отдельные 

представления о 

сущности воспитания 

и обучения истории, 

специфике 

педагогической 

деятельности 

учителя истории. 

Студент испытывает 

затруднения в  

осуществлении  процесса 

преподавания учебного 

предмета «История» в 

образовательной 

организации. 

Студент не владеет 

навыками проектирования 

учебной и внеучебной 

работы по истории, 

способен осуществлять 

обучение и воспитание по 

истории, но при этом 

испытывает сложности в 

процессе передачи 

исторических знаний 
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обучающимся, 

формирования у них 

предметных результатов 

обучения истории. 

 

 

2 

 (низкий  

уровень) 

Студент имеет общее 

представление о 

требованиях, 

которые 

предъявляются к 

современному 

педагогу и уроку 

истории. 

Студент умеет применять 

методические умения в  

процессе проектирования 

и осуществления учебных 

и внеучебных занятий по 

истории с 

использованием 

алгоритмов. 

Студент владеет навыками 

проектирования, 

организации и 

осуществления учебной и 

внеучебной работы по 

истории с использованием 

алгоритмов. 

 

 

3  

(базовый  

уровень) 

Студент знает 

современные 

подходы и 

технологии в 

процессе обучения и 

воспитания истории, 

специфику 

профессии 

 учителя истории. 

Студент умеет применять 

методические умения в 

процессе проектирования 

и   реализации учебной и 

внеучебной работы по 

истории в школе в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Студент владеет навыками 

проектирования, 

прогнозирования,  анализа,  

организации и 

осуществления учебной и 

внеучебной работы по 

истории,  моделирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

 

 

 

 

4  

(повышенный 

уровень) 

Студент 

демонстрирует  

прочные знания   

подходов, методов и  

педагогических 

технологий в 

учебной и 

воспитательной 

работе по истории. 

Студент демонстрирует 

реализацию 

методических умений  в 

учебной и 

воспитательной работе по 

истории в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, проявляя 

творческий подход к 

организации и 

осуществлению учебных 

и внеучебных занятий. 

Студент владеет навыками 

эффективного 

проектирования, 

прогнозирования, 

самоконтроля и 

самооценки 

педагогической 

деятельности, применения 

современных подходов, 

методов и  технологий для 

осуществления учебно-

воспитательной работы в 

школе, активизируя свой 

творческий потенциал и 

способности; 

моделирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся посредством 

учебного предмета 

«История». 

  

Сконструированная модель позволила нам осуществить опытно-экспериментальную 

работу по развитию профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории 

в процессе внеаудиторной работы. 

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в проверке эффективности 

разработанной модели развития профессиональной компетенции будущего учителя истории 

в процессе внеаудиторной работы по истории. 
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Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в Уральском государственном 

педагогическом университете (исторический факультет/институт общественных наук, 

профили «История» «История и обществознание», 2 экспериментальные группы № 1 и 2 – 68 

студентов) и в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (институт гуманитарных наук и искусств: департамент «Исторический факультет» – 

2 контрольные группы № 1 и 2 – 67 студентов). 

Опытно-экспериментальное исследование проводилась с 2010 по 2020 годы и 

включало в себя три этапа: подготовительный, поисково-преобразующий и аналитический. 

На каждом этапе были определены свои задачи, способствующие достижению основной це-

ли опытно-экспериментальной работы.   

На первом, подготовительном этапе (2010-2013 гг.), была разработана модель 

развития профессиональной компетенции студентов – будущих учителей истории и 

комплекс диагностических методик для определения уровня развития профессиональной 

компетенции студентов. 

На втором, поисково-преобразующем этапе, который включал в себя 2 периода (2013-

2015, 2017-2019 гг.), был проведен констатирующий и формирующий эксперимент в рамках 

каждого периода, апробированы педагогические условия и реализована модель, 

способствующие наиболее эффективному развитию профессиональной компетенции 

студентов – будущих учителей истории во внеаудиторной работе.  

В первом и во втором периодах опытно-поисковой работы (2013-2015 гг., 2017-2019 

гг.)  в экспериментальных группах внеаудиторная работа проводилась в соответствии с 

авторской программой «Организация внеаудиторной работы студентов исторического 

факультета/института общественных наук педагогического вуза» и планом проведения 

общественно-значимых мероприятий, культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со студентами УрГПУ, а также были созданы педагогические 

условия и реализована модель развития профессиональной компетенции студентов – 

будущих учителей истории во внеаудиторной работе. В контрольных группах автором 

внеаудиторная работа не проводилась, учебно-воспитательный процесс осуществлялся без 

формирующего воздействия. 

В процессе опытно-экспериментальной работы было проведено два среза: исходный и 

итоговый. 

В качестве средств достижения цели и задач формирующего этапа эксперимента были 

использованы исторические олимпиады, интерактивные игры по истории, музыкально-

литературные вечера, тематические заседания клубов, научно-практические конференции, 

конкурс «Педагогический дебют» и фестиваль любителей истории «День Грифона». 

Динамика развития профессиональной компетенции студентов определялась путем 

использования специальных методов (самооценки, экспертного опроса, наблюдения, беседы, 

анализа результатов деятельности студентов и др.) как в экспериментальных, так и в 

контрольных группах на начало и окончание опытно-экспериментальной работы. 

Наблюдение и беседы со студентами экспериментальных групп осуществлялись как в 

процессе внеаудиторных мероприятий исторического факультета/института общественных 

наук, так и внеучебных конкурсов, проходивших в Уральском государственном 

педагогическом университете («Лучшая академическая группа УрГПУ, «Лучший студент», 

«Педагогический дебют» и др.), а также в процессе педагогической практики студентов в 

общеобразовательных школах г. Екатеринбурга. Наблюдение и беседы со студентами 
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контрольных групп осуществлялись как в процессе учебных, так и внеучебных мероприятий 

(«День Первокурсника, тематические «круглые столы» и др.). 

На третьем, аналитическом этапе (февраль-апрель 2015 г. (первый период), октябрь 

2019 – январь 2020 г. (второй период)), было проведено диагностическое исследование, 

проанализированы результаты опытно-экспериментальной работы в рамках каждого 

периода, внесены соответствующие корректировки в модель развития профессиональной 

компетенции студентов – будущих учителей в процессе внеаудиторной работы по истории 

на основе результатов опытно-экспериментальной работы. В первом периоде опытно-

экспериментальной работы были сформулированы методические рекомендации по 

организации и проведению внеаудиторной работы со студентами-историками, а во втором 

периоде они дополнялись и уточнялись.  

 Сравнивая результаты диагностики развития профессиональной компетенции 

студентов экспериментальных и контрольных групп, нами было установлено, что на начало 

эксперимента (первый и второй периоды) уровень развития профессиональной компетенции 

в группах существенным образом не отличался друг от друга.  

После проведения диагностического исследования при помощи метода самооценки 

(осуществляемого студентами в соответствии критериями оценки по уровням: критический, 

низкий, базовый и повышенный, которые были выделены автором) мы проанализировали 

как в экспериментальных, так и в контрольных группах количество студентов, обладающих 

критическим, низким, базовым и повышенным уровнем развития профессиональной 

компетенции. Результаты этого анализа отражены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 - Сравнительные данные уровня развития профессиональной компетенции 

студентов на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (ОЭР), 2013-2015 гг. 

 

Уровни 

Начало ОЭР 

(констатирующий эксп.) 

Окончание ОЭР 

(формирующий эксп.) 

ЭГ1 КГ1 ЭГ1 КГ1 

Критический 2,8% 8,1% 0% 2,7% 

Низкий 41,7% 40,5% 16,7% 35,1% 

Базовый 52,7% 48,7% 55,5% 48,7% 

Повышенный 2,8% 2,7% 27,8% 13,5% 

 

Анализ изменений уровня развития профессиональной компетенции  в ходе опытно-

экспериментальной работы показал, что число студентов с  критическим уровнем в 

экспериментальной группе № 1 отсутствует, в то время как этот показатель в контрольной 

группе № 2 составляет 2,7 %; число студентов с низким уровнем в экспериментальной 

группе уменьшилось на 25%, в контрольной группе на 5,4 %; число студентов, имеющих 

повышенный уровень в экспериментальной группе увеличилось на 25 %, в то время как этот 

показатель  в контрольной группе № 1 изменился всего лишь на 10,8 %. 

Таблица 3 - Сравнительные данные уровня развития профессиональной компетенции 

студентов на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (ОЭР), 2017-2019 гг. 

 

Уровни 

Начало ОЭР 

(констатирующий эксп.) 

Окончание ОЭР 

(формирующий эксп.) 

 ЭГ2 КГ2 ЭГ2 КГ2 

Критический 6,3% 10% 0% 3,3% 

Низкий 40,6% 60% 12,5% 40% 

Базовый 50% 30% 65,6% 50% 

Повышенный 3,1% 0% 21,9% 6,7% 
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Анализ изменений уровня развития профессиональной компетенции  в ходе опытно-

экспериментальной работы показал, что число студентов с  критическим уровнем в 

экспериментальной группе № 2 отсутствует, в то время как этот показатель в контрольной 

группе № 2 составляет 3,3 %; число студентов с низким уровнем в экспериментальной 

группе уменьшилось на 28,1 %, в контрольной группе на 20 %; число студентов, имеющих 

повышенный  уровень развития профессиональной компетенции, в экспериментальной 

группе увеличилось на 18,8 %, в то время как этот показатель в контрольной группе 

изменился на 6,7 %. 

На основании данных, представленных в таблицах 2 и 3, следует отметить, что в 

экспериментальных группах большая часть студентов переместилась с критического и 

низкого уровней на базовый и повышенный, а в контрольных группах с критического и 

низкого уровней в основном на базовый. 

В процессе отслеживания динамики изменения уровня развития профессиональной 

компетенции у студентов контрольных групп (№ 1 и 2) наблюдалась положительная 

динамика компетенции, однако у студентов экспериментальных групп (№ 1 и 2 ) произошли 

более существенные изменения, обусловленные тем, что они были включены в специально 

организованный процесс развития профессиональной компетенции во внеаудиторной работе, 

осуществляемый согласно разработанной авторской модели и обеспечения комплекса 

выявленных педагогических условий. 

Использование комплекса диагностических методик (наблюдение, анкетирование, 

анализ отзывов студентов, анализ результатов деятельности студентов, бесед, рефлексии 

организации и проведения внеаудиторной работы со студентами-участниками и студентами-

организаторами и др.) позволило нам сделать вывод о том, что благодаря участию во 

внеаудиторной работе у студентов экспериментальных групп произошли существенные 

приращения в умениях организации и проведения внеучебных мероприятий по истории как 

для студентов, так и для обучающихся школ, выстраивания эффективной коммуникации с 

участниками педагогического взаимодействия, реализации своего интеллектуального и 

творческого потенциала в новых условиях деятельности, осуществлении личностного и 

профессионального роста посредством развития предметно-методических умений, входящих 

в состав профессиональной компетенции «Способность применять предметно-методические 

умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории», прежде всего, 

таких как информационно-исследовательские, хронологические, картографические, 

источниковедческие, аналитические, оценочные, а также организационно-методические и 

рефлексивные. 

Для определения эффективности организации внеаудиторной работы по повышению 

уровня развития профессиональной компетенции у студентов мы воспользовались одним из 

известных методов математической статистики x² К. Пирсона, с помощью которого были 

определены причины изменения распределения студентов экспериментальных и 

контрольных групп по уровням развития профессиональной компетенции на начало и 

окончание опытно-экспериментальной работы. Данный метод мы применяли отдельно к 

каждой группе студентов.  Итак, с помощью x² К. Пирсона мы установили, что 

распределение студентов экспериментальных групп, в отличие от контрольных групп, по 

уровням развития профессиональной компетенции на начало и окончание 

экспериментальной работы существенно различается между собой. Следовательно, 

проведенная внеаудиторная работа по истории повлияла на исследуемые группы. Результаты 
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анкетирования и экспериментальной работы свидетельствуют о сформированности у  

большинства студентов экспериментальных групп интереса и положительного отношения к 

внеаудиторной работе, которую будущие педагоги перестали считать ненужной и неважной, 

а, наоборот включились в организацию и проведение различных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, конференций и др.) во внеучебное время, способствующих их личностному и 

профессиональному росту, самореализации, а также творческому применению предметно-

методических умений в новых условиях деятельности. 

В соответствии с программой организации экспериментальной работы автором были 

сформированы экспертные группы из числа ведущих специалистов-практиков, обладающих 

большим опытом педагогической деятельности и имеющих степень кандидата наук в составе 

5 преподавателей от каждого учебного подразделения (исторического факультета/института 

общественных наук УрГПУ, департамента «Исторический факультет УрФУ). Пяти 

экспертам было предложено оценить развитие профессиональной компетенции студентов 

выпускного курса в соответствии с критериями оценки по уровням: низкий, базовый и 

повышенный, которые были выделены автором. 

Результаты экспертного опроса ведущих специалистов-практиков из числа 

преподавателей института общественных наук УрГПУ и института  гуманитарных наук и 

искусств Уральского федерального университета  имени первого Президента Б.Н. Ельцина 

показали, что эксперты  института общественных наук УрГПУ единогласно считают, что 

превалирующим  в экспериментальных группах является базовый  уровень развития 

профессиональной компетенции у будущих учителей истории, в отличие от экспертов 

УрФУ, отмечающих низкий и базовый уровни развития профессиональной компетенции 

студентов вуза. 

Качественные изменения в развитии профессиональной компетенции студентов 

экспериментальных групп были проанализированы как на основе результатов деятельности 

студентов во внеучебной жизнедеятельности вуза (подготовленные и проведенные 

совместно с преподавателями исторические олимпиады и интерактивные игры, их 

совершенствование  как  в методике проведения, так в содержании  и разнообразии заданий; 

качество заданий для блиц-опросов, викторин фестиваля, подготовленные студентами; 

качество подготовленных сценариев музыкально-литературных вечеров; качество 

подготовленного студентом доклада и презентации для выступления на заседании клуба;  

индивидуальные и групповые призовые места в творческих конкурсах, проектах, 

интеллектуальных играх и др.), так и на основе результатов сдачи экзаменов по дисциплинам 

предметной подготовки.  

Анализ академической успеваемости студентов экспериментальных групп по  

дисциплинам предметной подготовки (История России, новая и новейшая история 

зарубежных стран мира, методика обучения и воспитания в историческом образовании) 

позволил сделать вывод о том, что студенты принимающие активное участие во 

внеаудиторной работе, имеют более высокие оценки за экзамены (в основном это 4 и 5), в 

отличие от студентов, которые принимали пассивное участие в мероприятиях во внеучебное 

время, средний балл по экзаменам у них колеблется от 3 до 3,5 баллов. Эти данные 

свидетельствуют о том, что участие студентов во внеаудиторной работе способствует более 

успешному прохождению ими промежуточной аттестации по профильным дисциплинам. 

 Таким образом, данные диагностики доказывают необходимость разработки и 

внедрения в систему подготовки будущих учителей истории авторской модели развития 
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профессиональной компетенции студентов в процессе внеаудиторной работы по предмету и 

в соответствии с этим рассматривать её как существенный элемент учебно-воспитательного 

процесса педагогического вуза, выступающий детерминантой учебно-профессиональных и 

личностных изменений личности будущего учителя истории. 

В заключении работы представлены выводы и обобщены результаты исследования. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, которые связаны с изучением 

проблемы развития профессиональных компетенций студентов – будущих учителей в 

процессе внеаудиторной работы и создает условия для дальнейшего научного поиска в 

данной сфере. 

Список литературы содержит 305 позиций.  

Приложения содержат данные об инструментарии проведенного исследования, 

примеры отзывов студентов, а также дидактические материалы для проведения 

внеаудиторной работы со студентами-историками педагогического вуза. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих 

публикациях автора: 

 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при  

Минобрнауки России: 
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компетенций студента-будущего учителя истории / А.В. Антонова // Вестник 

Нижневартовского государственного университета. – 2021. –  № 1(53). – С. 5-12. 

2. Антонова, А. В. Методика формирования профессиональных компетенций будущего 

учителя истории в процессе внеаудиторной работы / А. В. Антонова // Педагогическое 

образование в России. – 2017. –  № 1. – С. 36-43. 

3. Антонова, А. В. Профессиональный стандарт педагога: новые требования и 

квалификационные характеристики современного учителя / А. В. Антонова, И.М. Клименко 

// Педагогическое образование в России. – 2014. –  № 6. – С. 81-86.  

4. Антонова, А. В. Структурно-функциональная модель формирования 

профессиональной компетентности студентов в процессе внеаудиторной работы по истории / 
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