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Введение 

 

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» [142, с. 16]. 

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» [37, с. 184-185], 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.  
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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…» [90, с. 21].  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. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", основной целью высшего образования является 

«обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации» [267, с. 101]. В 

связи с этим, актуальным является вопрос об использовании возможностей 

внеаудиторной работы для формирования как гармонично развитой личности 

студента, так и развития у будущего педагога профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной работы в 

образовательных организациях.  

Степень разработанности темы исследования. Профессиональные 

компетенции «как приоритетная характеристика педагога оказываются в фокусе 

пристального внимания педагогической науки последних десятилетий» [37, с. 

185]. Анализ исследований, посвященных профессиональным компетенциям 
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учителя, показал, что в них представлены различные модели компетенций 

педагога и описаны варианты их структуры (В.А. Адольф [1], В.Н. Аниськин [11], 

Д.А. Иванов [130], Н.В. Кузьмина [164], И.А. Ларионова [167], А.К. Маркова 

[177], Л.М. Митина [187], О.В. Петунин [213], И.А. Штоббе [288] и др.). Особое 

внимание исследователей и практиков сфокусировано на проблеме 

формирования, развития и оценки профессиональных компетенций будущих 

учителей (Е.В. Барышникова [50], Е.В. Дудышева [106], М.В. Едренкина [110],  , 

Т.В. Есикова [111],  Т.А. Зотова [128], Н.М. Мкртчян [190], Т.В. Рихтер [222], 

Н.А. Самсикова [225], Ш.И. Шаропов [281] и др.) За последнее десятилетие 

появился ряд диссертационных исследований (О.А. Бондарева [61], И.С. 

Гаврилова [79], Е.Л. Гусейнова [93],  Е.В. Котова [157], Д.Р. Николаева [199],  

О.К. Ульрих [258] 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» 

[37, с. 186]. 

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 [176], Т.В. Сарафанова [229] и др.), вопросы, связанные с 

формированием организаторских способностей студентов (Н.А. Галеева [81]), 

социально-значимых качеств личности студента (Т.А. Бурцева [69]), общей 

культуры студента (Д.Н. Гугин [91], М.В. Дудкина [105]), социального творчества 

(Т.В. Козырева [149]), социально активной личности (А.И. Норец [202]), 
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профессионально-педагогической направленности (В.М. Большов [60], В.И. 

Попова [218], А.Е. Подобин [215]), социально-профессиональной ответственности 

(Е.В. Братухина [65]), рассмотрено влияние внеучебной деятельности на процесс 

профессионального самоопределения студентов (Т.Л. Иванайская [133]) и 

педагогизации студенческого социума (С.Г. Заец [117]) 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 

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 в процессе внеаудиторной работы 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 
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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 – 
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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». 

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 
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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 учителями истории; 

- на основе практического опыта обобщить методические рекомендации по 

организации и проведению внеаудиторной работы со студентами-историками 
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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) 
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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 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 [242], И.В. 

Блауберг [56], М.С. Каган [138] и др.), деятельностный (Г.А. Атанов [43], А.Н. 

Леонтьев [170], С.Л. Рубинштейн [223], В.Д. Шадриков [279] и др.), личностно-

ориентированный (Н.А. Алексеев [7], Е.В. Бондаревская [62], Г.В. Глухов [85], 

В.В. Сериков [235], И.С. Якиманская [291] и др.) и компетентностный подход 

(В.И. Байденко [47], В.А. Болотов [59], З.Ф. Зеер [123], В.В. Сериков [237] и др.). 
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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 [53], М.М. Дудина [103], С.В. Иванова [132], Н.В. 

Кузьмина [164], Л.М. Митина [187], М.А. Мураталиева [193], Г.П. Новикова [201], 

Н.Л. Селиванова [234], С.Л. Фоменко [270] и др.);  

- исследования, посвященные профессиональным компетенциям учителя (В.А. 

Адольф [1], Е.Н. Бондаренко [63], Е.В. Барышникова [50], И.С. Гаврилова [79], 

Е.В. Дудышева [106], Т.А. Зотова [128], А.Н. Маркова [177], Е.Ю. Навойчик [195], 

С.С. Савельева [226] и др.); 

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

[65], А.С.-А. Гатаев [82], М.В. Дудкина [105], Е.Г. Залюбовская [119], Л.В. 

Кондрашова [153], Т.Ю. Ломакина [168], Е.В. Мещерякова [185], В.И. Попова 

[218], Д.В. Решетников [221] и др.); 

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

Гуремина [94], О.О. Дьяконова [108], Н.А. Кобзева [146], Т.В. Сапух [228], И.Г. 

Хангельдиева [272], W. H. Robertson [303], Wang Yan [304] и др.); 

- теория и методика преподавания истории (Л.Н. Алексашкина [5], Е.Е. Вяземский 

[78], В.М. Вдовина [72], М.Н. Дудина [104], А.Т. Степанищев [250], О.Ю. 

Стрелова [78], В.В. Шоган [286] и др.); 

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

[270]; 

-  положения теории социального научения А. Бандуры [49]; 

- положения теории трансактного анализа Э. Берн [55] в части трех составляющих 

личности человека, обусловливающих характер взаимоотношений между людьми: 

родительское, взрослое, детское. 

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 



14 

проект «Образование», федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего  образования по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование (уровень «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 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 психолого-

педагогической, учебно-методической литературы, нормативно-правовых 

документов по теме исследования; анализ результатов деятельности студентов, 

отзывов участников внеучебных мероприятий, академической успеваемости 

студентов-историков по дисциплинам предметной подготовки; обобщение опыта 

по организации внеаудиторной работы со студентами в вузе; 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 
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исторического факультета/института общественных наук Уральского 

государственного педагогического университета (УрГПУ), 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. В 

качестве таких условий выступают:  
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 - 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 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 
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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»; 

- публикаций результатов исследования в педагогических журналах, сборниках 

научных трудов; 

- участия в работе международных конференций  и форумов: XI международных 

историко-педагогических чтениях «Роль исторического образования в 

формировании исторического сознания общества», Екатеринбург, 2007; 

«Инновационные направления в образовании», Екатеринбург, 2009; 

«Воспитательная деятельность педагогического вуза: проблемы и перспективы», 

Москва, 2009; «Теория и практика педагогической науки в современном мире: 

традиции, проблемы, инновации», Новокузнецк, 2011; в международном 

педагогическом форуме «Стратегические ориентиры современного образования», 

Екатеринбург, 2020 и др.; 

- участия во всероссийских научно-практических конференциях и научно-

методических семинарах: XII всероссийских историко-педагогических чтениях: 

«Воспитательный потенциал исторического образования», Екатеринбург, 2008; 

XIII всероссийских историко-педагогических чтениях: «Новейшая история 

России в образовательном пространстве школы и вуза: традиции и новации», 

Екатеринбург,  2009; XIX всероссийских историко-педагогических чтениях: 

«Современный педагог – историк: актуальные проблемы профессиональной 

подготовки и профессиональной деятельности»,  Екатеринбург, 2015; «70-летие 

Великой победы: исторический опыт и проблемы современности»  (девятых 
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уральских военно-исторических чтениях), Екатеринбург, 2016; всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося 

российского учёного, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Светланы Николаевны Чистяковой, г. 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 при 

Минобрнауки России. 

Результаты исследования внедрены в систему воспитательной работы 

института общественных наук Уральского государственного педагогического 

университета. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, словаря терминов, списка литературы, списка 

иллюстративного материала и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения и 

развития профессиональных компетенций студентов – будущих учителей 

истории во внеаудиторной работе 

 

 

1.1. Теоретические аспекты проблемы развития 

профессиональных компетенций будущего учителя истории 

 

 

Основной движущей силой современных реформ высшего педагогического 

образования выступает возрастание требований к уровню интеллектуального и 

духовно-нравственного развития педагога, к его психолого-педагогической, 

учебно-методической и предметной подготовке, цифровой компетентности, 

необходимых для жизни в современном быстро меняющемся и усложняющемся 

мире, поэтому появление  нормативно-правовых документов в сфере образования, 

закрепляющих новые требования к профессиональной подготовке учителей XXI 

века, является актуальным. 

Так, в «Комплексной программе повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций» (утверждена 

Правительством РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) отмечается, что «повышение 

эффективности общего образования, а также его конкурентоспособности 

напрямую зависит от профессионального уровня педагогических работников» 

[151, с. 3]. Профессионализм в работе педагога является, согласно данному 

документу, одним из главных условий развития учеников, их успешной 

социализации и, соответственно, способствует обеспечению качественного 

общего образования. 

В условиях цифровой экономики, в быстро меняющейся образовательной 

ситуации как никогда остро стоит вопрос о подготовке инициативного, 

конкурентоспособного, компетентного, нестандартно мыслящего педагога, 

способного ориентироваться в сложной социальной обстановке, стремящегося к 

профессиональному росту, профессиональной мобильности, 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также владеющего современными 
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психолого-педагогическими технологиями и цифровыми инструментами.  

Сегодня выпускник педагогического вуза должен быть готов к работе в школах 

различного типа и профиля, с детьми разного социального статуса, уровня 

информированности и воспитания, к формированию у обучающихся «высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России» [251] и др. 

Следует отметить, что процессы, связанные с информатизацией 

образования в современном социуме: создание цифровой образовательной среды, 

осуществление дистанционного обучения обуславливают повышенные 

требования к профессиональной подготовке педагога, который должен владеть и 

цифровыми навыками для эффективного осуществления педагогической 

деятельности.  

Поэтому повышение качества подготовки педагога к выполнению его 

профессиональных функций – важнейшая задача российского высшего 

педагогического образования, которая приобрела особенное социальное значение 

в цифровую эпоху. 

Важной вехой в повышении качества образования является разработка и 

принятие профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. Его создание обусловлено, с одной 

стороны, перманентным процессом реформирования образования, а, с другой 

стороны, потребностями практики. В связи с динамично меняющейся социальной 

средой, формированием цифровой образовательной среды, усилением роли 

смежных наук в воспитательной деятельности, меняются и требования к 

квалификационным характеристикам педагога. Профессиональный стандарт 

«представляет собой документ, раскрывающий трудовые действия, необходимые 

умения и знания для учителя дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования; трудовые функции процесса обучения, воспитательной и 

развивающей деятельности. Для нас, специалистов, осуществляющих подготовку 

учителей истории в педагогическом вузе, наибольший интерес представляют 
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трудовые функции учителя основного и среднего общего образования в связи с 

тем, что учебный предмет «История» изучается   в школе с пятого по 

одиннадцатый классы» [33, с. 82]. 

Среди трудовых действий учителя основной и средней школы на первом 

месте стоит формирование «общекультурных компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира» [220, с. 18]. В связи с этим, учитель истории 

должен знать, понимать и  выстраивать свою педагогическую деятельность в 

соответствии с реализацией общей цели школьного исторического образования, 

которая заключается в  «формировании и развитии личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике» [155, с. 6]. 

Наряду с трудовыми действиями учителя, в профессиональном стандарте 

«Педагог» представлен и перечень необходимых умений и знаний для 

осуществления педагогической деятельности. К необходимым умениям  учителя 

основного и  среднего  общего образования относятся следующие: «применять 

современные образовательные технологии, включая информационные; проводить 

учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии  и  школьной гигиены; 

планировать и осуществлять учебный процесс; разрабатывать рабочую программу 

по предмету и обеспечивать ее выполнение; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся; осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий» [220, с.18-19] и др.  

«Необходимые знания» учителя основного и  среднего  общего образования, 

согласно профессиональному стандарту «Педагог», в основном включают в себя 

знания «общетеоретических дисциплин (педагогики, психологии, возрастной 

физиологии, методики преподаваемого предмета),  программ и учебников по 

преподаваемому предмету, современных педагогических технологий реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей обучающихся, методов и технологий поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения» [33, с. 85]. 

Основной «акцент в профессиональном стандарте «Педагог» делается на 

высокой методической подготовке, умении применять на практике 

психологические знания; владении современными образовательными 

технологиями (в том числе и информационными); а также эффективной работе с 

различными категориями обучающихся и умении разрешать конфликтные 

ситуации» [33, с. 85], соблюдая при этом правовые, нравственные и этические 

нормы. 

Повышенные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке  

педагога, заявлены и в национальном проекте «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол  № 16 от 24 декабря 2018 г.), где 

отмечается, что основной задачей в реализации федерального проекта «Учитель 

будущего»  является «внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций» [207, с. 36]. А это значит, «что и сам педагог 

должен заниматься самообразованием и государство будет создавать 

необходимые условия, чтобы обеспечить непрерывное и планомерное повышение 

профессионального мастерства и квалификации работников системы общего 

образования» [38, с. 187]. 

Из всего выше изложенного следует, что «основная задача высшего 

педагогического образования состоит в том, чтобы подготовить компетентного, 

социально активного, креативного, гармонично развитого, духовно-нравственного 

учителя, владеющего современными образовательными технологиями и 

методиками для осуществления учебно-воспитательной работы в школе» [31, с. 

94], заинтересованного в непрерывном повышении своего профессионального 

роста и  уровня квалификации для обеспечения качественного образования 

обучающихся в условиях цифровой экономики. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г. № 287) и 
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среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. № 413) требуют от учителя  соответствующего уровня 

квалификации, включающего «компетентность в предметной области знаний и 

методах обучения, общую культуру, самоорганизованность, эмоциональную 

устойчивость» [266, с. 37], а также владения профессиональными компетенциями  

для реализации требований стандарта и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Анализ нормативно-правовых документов в сфере образования и научной 

литературы по проблеме исследования показывает, что профессиональные 

компетенции студентов – будущих учителей не формируются самостоятельно, 

этот процесс требует целенаправленных действий, специально организованных в 

учебно-воспитательном процессе педагогического вуза. Процесс формирования и 

развития профессиональных компетенций будущего учителя истории требует 

использования теоретико-методологических подходов, обеспечивающих 

организационную комплексность этого процесса. Поэтому решение поставленных 

в исследовании задач связано с рассмотрением подходов, обеспечивающих 

подготовку будущего учителя истории в соответствии с современной парадигмой 

образования. 

Важное значение в нашем исследовании мы отводим системному подходу. 

Системный подход в различных науках исследовали Л. фон Берталанфи [242], 

И.В. Блауберг [56], Л.В. Голованов [230], М.С. Каган [138], С.А. Саркисян [230], 

Ю.С. Тюнников [256], А.И. Уемов [257] и др. Среди множества определений 

понятия «система» наиболее полным и обоснованным мы считаем определение, 

данное С.А. Саркисяном и Л.В. Головановым, понимающими под системой «не 

просто совокупность множества единиц, в которой каждая единица подчиняется 

законам причинно-следственных связей, а единство отношений и связей 

отдельных частей, обусловливающих выполнение определенной сложной 

функции, которая и возможна лишь благодаря структуре, состоящей из большого 

числа взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов» [230, с. 

6]. 
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Системный подход «предполагает взаимосвязь, взаимозависимость между 

обучением и социальным заказом, между учебной и внеаудиторной работой, 

междисциплинарную связь между учебными курсами и педагогической 

практикой и т.д. С позиции системного подхода все звенья образовательного 

процесса в вузе должны максимально стимулировать развитие профессиональных 

компетенций будущего учителя истории» [42, с. 15]. 

Значение системного подхода для нашего исследования заключается в том, 

что он позволяет: 

- изучить процесс подготовки учителей истории в системе высшего 

педагогического образования; 

- выявить структурные компоненты и системообразующие связи изучаемого 

явления – профессиональных компетенций будущего учителя в области 

педагогической деятельности; 

- раскрыть значение внеаудиторной работы по истории как одной из подсистем 

целостной педагогической системы подготовки студента к будущей 

профессиональной деятельности;  

- внедрить полученные результаты экспериментального исследования в систему 

профессиональной педагогической подготовки будущего учителя истории в 

процессе внеаудиторной работы. 

Таким образом, системный подход позволяет рассматривать развитие 

профессиональных компетенций 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. 

В нашем исследовании актуальное значение имеет и компетентностный 

подход (В.И. Байденко [47], О.В. Волчкова [75], Т.В. Гериш [83], Д.А. Иванов 

[130], З.Ф. Зеер [122, 123], И.А. Зимняя [125-127], Г.П. Новикова [201], В.В. 

Сериков [237], Э.Э. Сыманюк [122,123], А.В. Хуторский [277] и др.), который в 

настоящее время является одним из наиболее развивающихся направлений 

педагогической теории и практики, одним из важнейших оснований обновления 

образования.  
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Компетентностный подход реализует деятельностный характер 

образования, при котором учебный и внеучебный процесс ориентируются на 

практические результаты. Компетентностный подход – это подход, 

акцентированный не столько на содержании образования, сколько на его 

результатах, выраженных в форме компетенций. 

Компетентностный подход «в подготовке педагогов предполагает не 

простую трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, а 

формирование и развитие у будущих учителей универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности» [42, с. 17]. 

Обладая компетенциями, возникающими в результате специально 

инициированной деятельности как учебной, так и внеаудиторной будущий 

учитель получает возможность выстраивать свою индивидуальную 

педагогическую деятельность, адекватную вызовам времени и успешно 

реализовать себя в профессии [42, с. 17]. 

 Компетентностный подход – «интегрирует возможности формального и 

неформального образовательного пространства с целью совершенствования 

приобретенных и имеющихся групп компетенций у будущих учителей истории» 

[192, с. 417]. 

Таким образом, компетенции 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. 

Итак, в рамках компетентностного подхода в качестве основного показателя 

профессионально-личностного развития студента – будущего учителя выступает 

приобретенная им в результате аудиторного и внеаудиторного образования 

определенная совокупность компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности. 

В процессе развития профессиональных компетенций будущего учителя 

актуальное значение приобретает и личностно-ориентированный подход (Н.А. 
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Алексеев [7], Е.В. Бондаревская [62], Г.В. Глухов [85], В.В. Сериков [235, 236], 

И.С. Якиманская [291]  и др.), обеспечивающий развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, полноценное удовлетворение ее образовательных, духовных, 

культурных, жизненных потребностей и запросов, предоставляющий свободу 

выбора и способов самореализации личности во внеаудиторной работе. 

Личностно-ориентированный подход предполагает, что в центре обучения и 

воспитания находится студент как субъект образовательного процесса, а система 

внеаудиторной работы не только должна максимально учитывать индивидуально-

психологические, возрастные, национальные, статусные особенности личности 

студента, но и создавать условия для полноценного проявления и развития 

личностных функций будущего учителя истории. Личностные функции – «это те 

проявления человека, которые и реализуют социальный заказ “быть личностью”» 

[236, с. 17].  

В процессе развития личностных функций студента формируется его 

личностный опыт, который проявляется только в деятельности как учебной, так и 

внеучебной (внеаудиторной) [42, с.18].  

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. 

Реализация личностно-ориентированного подхода во внеаудиторной работе 

предоставляет будущему учителю широкие возможности для проявления 

самостоятельности, имеющую творческую, исследовательскую направленность и 

способствующую развитию критического и творческого мышления путем 

усвоения нового опыта и рефлексии своих достижений.   

Немаловажное значение для нашего исследования имеет и деятельностный 

подход (С.Л. Рубинштейн [223], А.Н. Леонтьев [170], В.Д. Шадриков [279], Г.А. 

Атанов [43], Ю.Г. Фокин [268] и др.) в процессе развития профессиональных 

компетенций будущих учителей истории. 
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Становление деятельностного подхода в педагогике тесно связано с 

проявлением и развитием подобных идей в психологии. В начале 1930-х годов 

С.Л. Рубинштейн сформулировал методологический принцип единства сознания 

и деятельности, получивший впоследствии в психологии название 

«деятельностный подход». Согласно С.Л. Рубинштейну, деятельность – это 

«форма активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим 

миром (включающим и других людей), отвечающего вызвавшей это 

взаимодействие потребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо. 

Деятельность выражает конкретное отношение человека к действительности, в 

котором реально выявляются свойства личности, имеющие более комплексный, 

конкретный характер, чем функции и аналитически выделенные процессы» [223, 

с. 135]. 

Деятельностный подход в психологии основан на принципиальном 

положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью 

и ею обусловлена. Итак, деятельность – это «целенаправленная активность 

человека, отвечающая его потребностям и реализующаяся в определенной 

системе действий по отношению к людям, природе, окружающему миру в целом» 

[42, с. 18]. 

Основная идея деятельностного подхода в педагогике связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и 

развития личности студента. Реализация деятельностного подхода предполагает 

моделирование в процессе профессионального обучения и воспитания студентов 

заданной структуры педагогической деятельности [42, с. 18-19]. 

Исследователь В.Д. Шадриков выделяет следующие функциональные блоки 

в структуре деятельности человека [279, с. 104-106]: 

• мотивы деятельности; 

• цели деятельности; 

• условия деятельности; 

• принятие решений; 

• программа деятельности; 

• индивидуальные качества субъекта. 
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Организация деятельности студентов-историков в рамках этих 

функциональных блоков, по нашему мнению, обеспечивает развитие 

профессиональной компетенции в процессе внеаудиторной работы. Рассмотрим 

каждый из этих компонентов деятельности.   По мнению автора, мотивация 

деятельности студентов во внеучебное время может быть самой разнообразной: 

- организация своего свободного времени; 

- обеспечение максимального комфорта в процессе внеучебной деятельности 

(самореализация студента в особом направлении, отличном от аудиторной  

деятельности, создание «ситуации успеха», психологического комфорта и др.); 

- реализация потребности «быть значимым» во многих других направлениях, 

кроме учебного, например, волонтерство, спорт, артистическая, художественная 

деятельность, историческая реконструкция, поисковая работа, фестивальное 

движение, наука, музейная, клубная работа и т.п.; 

- избежание одиночества, преодоление замкнутости; 

- самоутверждение среди своих сверстников; 

- расширение своего культурного кругозора; 

- неформальное общение с преподавателями;  

- овладение навыками социально востребованной деятельности; 

- осуществление профессионально-личностного развития; 

- возможность применить свои знания, умения и навыки в новых условиях 

деятельности и др.  

Целью внеаудиторной работы студентов является их самореализация в новых 

направлениях деятельности, профессионально-личностное развитие.  

Условия внеаудиторной работы обусловлены наличием информационной, 

материально-технической и научно-методической базы ее проведения. 

Процесс принятия решений охватывает каждый структурный компонент 

деятельности во внеучебное время. В результате принятых решений 

преподавателями и студентами совместно определяются: 

- что необходимо учитывать при организации и проведении внеаудиторной 

работы (инициативу, интересы, мотивы субъектов учебно-воспитательного 

процесса и др.); 
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- какой результат должен быть получен с учетом мотивов студентов и 

условий осуществления внеаудиторной работы; 

- по какой программе должна осуществляться внеаудиторная работа. 

Программа «деятельности реализуется действиями и операциями. Их 

совершенствование приводит к образованию принципиально новых 

интегративных конструктов – компетенций, которые способствуют 

преобразованию нормативно заданной деятельности в самостоятельную, 

саморегулируемую продуктивную деятельность» [123, с. 113].  

В процессе участия студентов во внеаудиторной работе происходит 

развитие у них таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

ответственность, работоспособность, исполнительность, самооценка, тактичность, 

толерантность и др.   

 Итак, 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. 

Таким образом, «определяя в качестве методологических основ 

исследования системный, деятельностный, компетентностный и личностно-

ориентированный  подходы мы исходили из того, что в процессе развития 

профессиональных компетенций студентов педагогического вуза во 

внеаудиторной работе по истории необходимо использовать не какой-либо  один 

подход отдельно, а  всю совокупность подходов одновременно, решающих задачи 

профессиональной подготовки будущего учителя к  осуществлению учебно-

воспитательной работы в школе» [42, с. 19].  

  В рамках нашего исследования, прежде всего, необходимо раскрыть 

содержание понятий «компетенция» и «компетентность». С начала XXI века 

понятия «компетентность», «компетенция» все чаще появляются на страницах 

педагогических изданий, посвященных вузовскому и последипломному 

образованию, в связи с введением федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования на основе компетентностного 

подхода. 
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Анализ психолого-педагогической литературы (В.И. Байденко [47], В.А. 

Болотов [59], С.А. Воронов [76], Э.Ф. Зеер [123], И.А. Зимняя [125], Д.А. Иванов 

[130], Н.В. Иванова [131], Е.А. Макарова [173], А.А. Машиньян [181], Л.М. 

Митина [187], В.В. Сериков [237], Э.Э. Сыманюк [123], Ю.Г. Татур [182], Н.В. 

Шестак [283], А.В. Хуторской [277] и др.) позволил выявить, что понятийный 

аппарат компетентностного подхода сегодня не является устоявшимся и активно 

обсуждается в научных кругах. Базовые понятия «компетентность» и 

«компетенция» имеют достаточно широкий спектр толкований, актуальным 

остается вопрос о соотношении данных понятий. Одни авторы употребляют их 

как слова – синонимы, другие разводят эти понятия по разным основаниям. 

Следует также отметить, что данные понятия не представлены в «Законе об 

образовании РФ» и в федеральных государственных образовательных стандартах 

по направлению «Педагогическая деятельность», в связи с этим считаем 

необходимым рассмотреть различные подходы к дефиниции понятий в научной 

педагогической литературе. 

В современных словарях [148, 204, 217, 255] слово «компетенция» 

раскрывается с указанием на его латинское происхождение (competentia – 

согласованность частей и compete – добиваюсь, соответствую, подхожу). 

Соответственно понятие «компетенция» может иметь два разных значения: во-

первых, это круг полномочий какого-либо учреждения или лица, во-вторых, это 

круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. В 

современной педагогической литературе слово «компетенция» употребляется во 

втором значении.  

В словарях иностранных слов [109, 211] «компетенция» определяется 

обобщённо, как: круг полномочий, круг ведения какого-либо учреждения, права, 

полномочия, власть; знания, опыт, осведомленность. По отношению к человеку 

«компетенция» означает установленный круг полномочий, прав в какой-либо 

деятельности; круг обязанностей какого-либо лица; круг вопросов, явлений, в 

которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 

осведомленность в каком-нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания. 
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Понятие «компетентность» (от лат. competens – соответствующий, 

способный) в словарях трактуется как «осведомленность», «авторитетность», 

«способность к деятельности», «обладание компетенцией», «обладание знаниями, 

позволяющими судить о чем-либо», «владение знаниями и умениями, 

позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, 

мнения» [148, 158, 204, 211, 217, 255]. 

В исследовательской литературе к настоящему времени имеются разные 

подходы к сущности понятия «компетенция» и «компетентность», 

представленные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Определение понятия «компетентность» в психолого-педагогической 

литературе 

№ 

п/п 

Определение Источник информации 

1.  Компетентность – «интегральное качество личности, 

способность и готовность к деятельности по 

установлению человеком непротиворечивого культурно-

опосредованного отношения с миром». 

Макарова Е.А. 

[173, с. 56], 

педагог 

2. Компетентность – это «характеристика, даваемая 

человеку в результате оценки эффектив-

ности/результативности его действий, направленных на 

разрешение определенного круга значимых для данного 

сообщества задач/проблем». 

Иванов Д.А. 

[130, с. 6], 

педагог 

 

3. Компетентность – это «способность применять знания». Маликов Е.В. 

[174, с. 88], 

педагог 

4. Компетентность – «экзистенциальное свойство человека, 

которое является продуктом собственной 

жизнетворческой активности человека, инициируемой 

процессом образования». 

Сериков В.В. 

 [237, с. 32], 

педагог 

 

5. Компетентность – «совокупность знаний, умений, опыта, 

отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к 

их реализации в деятельности на уровне функциональной 

грамотности». 

Зеер Э.Ф., 

Павлова А.М., 

Сыманюк Э.Э., 

[123, с. 51] 

психологи 

6. Компетентность – «интеграция взаимосвязанных знаний, 

умений, способностей, личностных характеристик, 

ценностей, мотивов, а также моделей поведения, 

позволяющих эффективно выполнять задачи или трудовые 

действия на рабочем месте, в изменяющихся социальных 

условиях». 

Патутина Е.С. 

[209, с. 65], 

педагог 

7. Компетентность – «сложная интегративная характерис-

тика субъекта деятельности, отражающая готовность и 

способность человека к действиям, направленным на 

разрешение определенного круга значимых задач и 

обеспечивающая достижение высоких показателей при 

выполнении определенного вида деятельности». 

Нагибина Н.А.,  

Ипполитова Н.В. 

[196, с. 45], 

педагоги 
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Продолжение таблицы 1 

8. Компетентность – «способность личности выполнять 

определенный вид деятельности, решая соответствующий 

этой деятельности класс задач». 

Машиньян А.А.,  

Кочергина Н.В. 

[181, с. 44], 

педагоги 

9. Компетентность – это «совокупность компетенций, 

определяемых как личная способность специалиста 

решать определенный класс профессиональных задач». 

Шестак Н.В. 

[283, с. 90-91], 

педагог 

10. Компетентность – «комплексный личностный ресурс, 

обеспечивающий возможность эффективного 

взаимодействия с окружающим миром в той или иной 

области и зависящий от необходимых для этого 

компетенций». 

Мильруд Р.П. 

[186, с. 31], 

педагог 

 

 

Из таблицы 1 видно, что в психолого-педагогических исследованиях 

понятие «компетентность» рассматривается весьма неоднозначно:  как 

совокупность знаний, умений, опыта; как комплексный личностный ресурс; как 

совокупность компетенций; как экзистенциальное свойство личности и т.д. 

Различные трактовки понятия «компетентность» обусловлены, прежде всего, тем, 

что имеются свои особенности в структуре деятельности специалистов разных 

профессиональных областей, а также разнообразием теоретико-методологических 

подходов исследователей. 

Таблица 2 - Определение понятия «компетенция» в психолого-педагогической литературе 

№ 

п/п 

Определение Источник информации 

1. Компетенция – «качество личности студента, 

основанное на опыте и ценностно-смысловых 

ориентациях и состоящее в его способности применять 

соответствующие знания, умения, навыки для 

успешного выполнения разнообразных функций, 

связанных с профессиональной деятельностью». 

Шершнева В., 

Перехожева Е. 

 [282, с. 152], 

педагоги 

2. Компетенция – «способность, базирующаяся на 

знаниях, опыте, ценностях и склонностях, которые 

человек развивает при взаимодействии с 

образовательной практикой, и как способность 

использовать знания в практической деятельности, это 

квалификация, полученная в результате образования». 

Иванова Н.В. 

 [131, с. 9], 

педагог 

 

 

 

3. Компетенция –  это «умение человека применить 

приобретенные знания, навыки и опыт для решения 

проблем в своей профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным авторитетом». 

Силенкова К.В. 

 [240, с. 384], 

педагог 

4. Компетенция – это «интегративная целостность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих профессиональную 

деятельность, это способность человека реализовывать 

на практике свою компетентность». 

Зеер Э.Ф.,  

Сыманюк Э.Э. 

 [122, с. 26], 

психологи 
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Продолжение таблицы 2 

5. Компетенция – «система, состоящая из понятийного 

аппарата и действий, отражающая некоторые объекты и 

позволяющая субъекту взаимодействовать с ними в 

определённых контекстах». 

Лебедев В.В. 

 [169, с. 30], 

педагог 

6. Компетенция – «способность совершения 

профессиональных действий (в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога) 

на основе профессиональных знаний, умений и 

профессиональных суждений». 

Панасенкова М.М., 

 [206, с. 181], 

педагог 

 

7. Компетенция – это «комбинация знаний, умений, 

навыков, мотивационных факторов, личностных 

качеств  и ситуационных намерений, обеспечивающая 

эффективное решение исполнителем задач 

определенного класса в определенной организации, на 

определенном рабочем месте». 

Патронова И.А. 

[208, с. 4], 

педагог 

 

 

8. Компетенция – это «система взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и взаимозависимых свойств 

личности, включающих знания, умения, навыки, 

способности, способы деятельности, саморегуляцию». 

Лю Б., Петелин А.С 

 [172, с. 31], 

педагоги 

9. Компетенция – это «совокупность знаний, 

способностей к действию, поведенческих моделей, 

структурированных сообразно с целью в данных 

обстоятельствах». 

Coordonné par J.-M. Peretti et 

P. Roussel 

[300, с. 67], 

педагоги 

10. Компетенции –  это «набор способностей, которые 

человек применяет на практике, выполняя свою 

профессиональную, академическую или социальную 

деятельность». 

Civis Zaragoza Mireia, Diaz-

Gibson Jordi, Fontanet 

Caparros Annabe      

               [299, с. 2], педагоги 

 

В таблице 2 мы привели лишь некоторые определения понятия 

«компетенция», чтобы показать, как весьма неоднозначно в психолого-

педагогической литературе трактуется данное понятие. Компетенцию 

рассматривают как совокупность знаний, умений, навыков, как качество 

личности, как способность и готовность к деятельности и т.д. Такое 

разнообразное толкование понятия «компетенция» говорит о том, что в 

исследовательской литературе на сегодняшний день пока еще нет единой точки 

зрения, универсального, общепризнанного определения понятия «компетенция». 

Если мы обратимся к проблеме соотношения понятий «компетенция» и 

«компетентность», то следует отметить, что в основном в научной литературе 

прослеживается два варианта толкования соотношения этих понятий: они либо 

отождествляются, либо дифференцируются. 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C4YSl38IO1KSLLXhtlS&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=2806705
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C4YSl38IO1KSLLXhtlS&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=31862736
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C4YSl38IO1KSLLXhtlS&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=31862736
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C4YSl38IO1KSLLXhtlS&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6688661
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C4YSl38IO1KSLLXhtlS&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=ru_RU&daisIds=6688661
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Так, например, исследователи Ю.Г. Татур, В.Е. Медведев отождествляют 

понятия «компетенция» и «компетентность», понимая под ними обобщенную 

характеристику личности (специалиста), определяющую проявленную им 

готовность использовать свой потенциал (знания, умения, опыт и личностные 

качества) для успешной деятельности в определенной социальной или 

профессиональной области [182, с. 46]. 

Ряд исследователей принципиально разводят данные понятия (С.А. Воронов 

[76], Э.Ф. Зеер [123], И.А. Зимняя [127], Н.В. Иванова [131], А.А. Машиньян 

[181], Г.Ф. Махмутова [180], Т.А. Перескокова [210], А.Н. Сазонов [275], К.В. 

Силенкова [240], П.П. Хороших [275], А.В. Хуторской [277] и др.).  

 Согласно А.А. Машиньян, «с методологической точки зрения первичным в 

этой паре является понятие «компетентность». Оно характеризует 

интегрированное качество личности, а понятие «компетенция» в этой паре 

является вторичным, в определенном смысле вспомогательным» [181, с. 44]. 

П.П. Хороших, А.Н. Сазонов отмечают, что «компетенция –  это некоторое 

отчужденное и заранее заданное требование к подготовке человека, а 

компетентность – уже состоявшееся личностное субъектное качество» [275, с. 

193], тем самым исследователи акцентируют внимание на том, что эти понятия 

разного уровня и предназначения. 

В своих исследованиях И.А. Зимняя принципиально разводит эти понятия, 

обосновывает и отстаивает свою точку зрения на их взаимоотношение. Согласно 

И.А. Зимней, компетенции – это «некоторые внутренние, потенциальные, 

сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы 

(алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются 

в компетентностях человека» [126, с. 41]. Под компетентностью же автор 

понимает «актуализированное, интегративное, базирующееся на знаниях, 

интеллектуально и социокультурно обусловленное личностное качество, 

проявляющееся в деятельности, поведении человека в его взаимодействии с 

другими людьми в процессе решения разнообразных задач» [127, с. 17]. 

Согласно автору, понятие «компетентность» по сравнению с компетенцией 

гораздо шире, так как включает наряду с когнитивно-знаниевым, мотивационный, 
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отношенческий и регулятивный компоненты, а компетенция –  это «программа», 

на основе которой развивается компетентность. 

Исследователь А.В. Хуторской также различает понятия «компетенция» и 

«компетентность». Под компетенцией он понимает – «отчужденное, заранее 

заданное социальное требование к образовательной подготовке обучающегося, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере» [277, с. 8]. Компетентность же, отмечает автор, это «совокупность 

личностных качеств (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной 

социально и личностно значимой сфере» [277, с. 8]. 

Согласно исследователю С.А. Воронову, понятия «компетенция» и 

«компетентность» являются категориями деятельности, но  имеют разное  

функциональное назначение так  «компетенция как категория отражает 

существенные характеристики способности человека определять средства и 

приемы действий, которые подходят для решения задачи или достижения цели в 

конкретном виде деятельности», а «компетентность как категория отражает 

существенные характеристики способности человека эффективно решать задачи 

определенной сферы деятельности или задачи, возникающие в нестандартных 

ситуациях, с учетом личного опыта» [76, с. 170].  По мнению автора, главное 

различие между понятиями заключается в том, что компетенцию сформировать 

можно в процессе обучения студента в вузе, а вот компетентность – нет, «так как 

необходим опыт в определенной сфере деятельности» [76, с. 170]. 

Т.А. Перескокова отмечает, что «компетенции – это «кирпичики», из 

которых формируются обобщенные характеристики личности – компетентности 

выпускника» [210, с. 520], тем самым подчеркивая взаимосвязь и 

взаимозависимость данных понятий. 

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 
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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. 

Определяя свою позицию, мы так же, как и И.Я. Зимняя рассматриваем 

компетентность и компетенции, как взаимоподчиненные, взаимодополняемые и 

взаимообусловленные компоненты активности студента-будущего учителя 

истории. Компетенцию мы полагаем рассматривать как потенциальную 

активность студента – будущего учителя, способность к определенному виду 

деятельности на основе приобретенных знаний, умений и навыков. 

Компетентность – интегративное качество личности будущего учителя, 

проявляющееся в успешной реализации совокупности компетенций в 

педагогической деятельности.  

Одним из видов компетенций являются профессиональные компетенции.  

Н.И. Кобзева [147, с. 36-42] выделяет следующие характерные признаки 

профессиональных компетенций: 

 – многофункциональность (дают возможность решать круг вопросов в 

повседневной, профессиональной или социальной жизни);  

– интегрированность (междисциплинарны, межпредметны, применимы в 

самых разных ситуациях);  

– системность (сочетают в себе профессионально значимые качества 

личности);  

– интеллектоёмкость (связаны с креативным и критическим мышлением, 

абстрактным мышлением, саморазвитием,  самооценкой, самоменеджментом);  

– многогранность (они включают различные умственные процессы: 

аналитические, коммуникативные, интуицию, здравый смысл и др.). 

Вопросы профессиональных компетенций педагога рассматриваются в 

работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Современные подходы и 

трактовки данного понятия весьма различны.   
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Е.Н. Бондаренко в статье «Воззрения на профессиональные компетенции 

современного учителя в различных странах мира» отмечает, что 

«профессиональные компетенции будущего учителя французские исследователи 

(Kiviniemi K., Labruno G., Newmann F., Toutin P.) соотносят с тремя областями: 

знаниями своей учебной дисциплины, управлением учением, знаниями 

образовательной системы и ее окружения» [63, с. 43]. Таким образом, понятие 

«профессиональные компетенции учителя» рассматривается авторами как синтез 

предметных и психолого-педагогических знаний, педагогических умений и 

способностей, обуславливающих успех деятельности педагога. 

Проблема профессиональных компетенций учителя активно изучается и 

отечественными учеными (Е.В. Барышникова [50], О.В. Башарина [51], О.А. 

Бондарева [61], Н.А. Бочарова [65], И.С. Гаврилова [79], Е.В. Дудышева [106], 

М.В. Едренкина [110],  Т.В. Есикова [111], Т.А. Зотова [128], Л.А. Ибрагимова 

[129], З.Г. Кононова [154],   А.Н. Маркова [177], Н.М. Мкртчян [190], Т.Ю. 

Мкртчян [190], Н.А. Нагибина [196], Г.Г. Недюрмагомедов [198], М.М. 

Панасенкова [206], И.Л. Патронова [208], Т.В. Рихтер [222], С.С. Савельева [226],  

Г.В. Таранова [253], М.М. Умарова [281], Ш.И. Шаропов [281], И.А. Штоббе [288] 

и др.). 

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

позволяет выделить следующие толкования понятия «профессиональные 

компетенции педагога»: 

- педагогическое толкование, согласно которому в научной педагогической 

литературе представлен разнообразный спектр определений понятия 

«профессиональные компетенции» под которым понимают «совокупность 

профессиональных знаний, умений и навыков, способность  их применения для 

решения ситуационных задач» [222,  с. 73] (Т.В. Рихтер); «интегральные качества 

личности, способные через уровень знаний, умений, навыков и опыта, 

достаточных для осуществления педагогических задач, самостоятельно решать 

проблемы в профессионально-педагогических видах деятельности» [79, с. 10] 

(И.С. Гаврилова); «интегративное личностное качество, основанное на знании, 

умении, владении, определяющих развитие профессионально значимых качеств и 
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способностей в реальных педагогических ситуациях» [61, с. 23] (О.А. Бондарева), 

«синтез знаний, педагогических умений и профессиональных способностей» [198, 

с. 27] (Г.Г. Недюрмагомедов и  др.); «способности к получению новых знаний, их 

осмысление и активная передача подрастающему поколению в процессе 

целенаправленного общения с детьми» [111, с. 75] (Т.В. Есикова); «интегральную 

характеристика педагога, сочетающую в себе его знания, навыки, мотивацию, 

установки и личностные особенности, способствующую успешному и 

эффективному решению задачи по организации образовательного процесса» [239, 

с. 153] (А.В. Серебрякова, М.В. Хижняк); «педагогическую адаптированную 

систему: научных знаний, способов деятельности (умения действовать по 

образцу); опыта творческой деятельности в форме умения принимать 

эффективные решения в проблемных ситуациях; опыта эмоционально-

ценностного отношения к природе, обществу и человеку» [128, с. 180] (Т.А. 

Зотова); «способность личности к выполнению обобщенных действий в 

профессиональной сфере» [102, с. 69] ( В.А. Дубровская)  и  др.  Педагоги 

рассматривают профессиональные компетенции в основном как синтез знаний, 

умений и навыков, способов деятельности, позволяющих успешно решать 

профессиональные задачи обучения, воспитания и развития обучающегося; 

- психологическое толкование, согласно которому под профессиональными 

компетенциями педагога понимают «психологическое новообразование, 

включающее в себя наряду с когнитивным и поведенческим аспектами, 

долговременную готовность к профессиональной деятельности как интегративное 

свойство личности» [52, с. 60] (К.Э. Безукладников и др.); «способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач» [84, с. 43] (Л.Ю. Гермогенова,  С.Н. Унарова); «систему 

интегративных профессиональных действий – аналитических, диагностических и 

прогностических, а также позитивную профессиональную мотивацию, 

побуждающую педагога обозначить в качестве приоритетных  цели развития 

детской личности в процессе обучения» [248, с. 129] (Т.М. Сорокина) и др. В 

соответствии с этим подходом профессиональные компетенции рассматриваются 

как деятельностная характеристика педагога, включающая позитивную 
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мотивацию, совокупность знаний и умений в процессе решения 

профессиональных задач. 

Итак, понятие «профессиональные компетенции» педагога рассматривается 

весьма неоднозначно в психолого-педагогической литературе.  

Если говорить об особенностях профессионально-педагогической 

деятельности учителя истории, то следует отметить, что «учитель истории – это 

человек, способный выстроить траекторию своего духовного, личностного и 

профессионального роста, связанного с освоением и выбором культурных 

смыслов исторического развития, самоопределением в системе ценностей 

педагогической деятельности» [3, с. 68].  

Учитель истории «творец духовного мира ребенка, его главная задача 

готовить всесторонне развитых, высокообразованных людей на принципах 

демократизации, гуманизации, гуманитаризации учебно-воспитательного 

процесса, его деятельность направлена на органичное единение национальных и 

общечеловеческих начал» [245, с. 144-145], формирование исторического 

сознания у обучающихся. 

Профессиональная деятельность учителя истории отличается сложностью и 

многогранностью. История – это наука о прошлом человеческого общества и его 

настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных 

формах, в пространственно-временных измерениях. История является 

коллективной живой памятью человечества, интереснейшей книгой о жизни и 

деятельности различных народов. «История – это фонарь в будущее, который 

светит нам из прошлого» [44, с. 20] – эти слова великого русского историка 

Василия Осиповича Ключевского, сказанные сто лет назад, являются 

актуальными и сегодня. Они ориентируют нас на изучение прошлого нашего 

Отечества с тем, чтобы уверенно вступать в будущее. Наше государство заботится 

о повышении интереса к истории России и ее роли в мировом историческом 

процессе, тем самым сохраняя историческую память и передавая ее из поколения 

в поколение. Поэтому у учителя истории особая миссия в учебно-воспитательном 

процессе школы.  
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Современного «учителя истории должны отличать творческий подход к 

педагогической деятельности, глубокие знания в области предметной и 

методической подготовки, активная жизненная позиция, умение мыслить и 

излагать свои мысли, ориентироваться в лавинообразных информационных 

потоках и современных образовательных технологиях и применять их в учебно-

воспитательном процессе (в том числе  и в информационно-коммуникационных 

технологиях, мультимедийных средствах обучения, цифровых инструментах и 

сервисах и др.), умение адаптироваться в социальной и профессиональной сфере» 

[31, с. 95],  «высокий уровень мотивации, умение принимать ситуационные 

решения, переключаться от компетенции к практической деятельности» [178, с. 

158], стремление к личностному и профессиональному росту.  

Основными видами профессиональной деятельности учителя истории, 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования   по направлению подготовки «44.03.01, 44.03.05 – Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата 2015, 2018 гг.) являются педагогическая, 

методическая, исследовательская, проектная, культурно-просветительская, 

организационно-управленческая и др. В связи с этим актуальным является вопрос 

о раскрытии прогностической функции подготовки будущего учителя истории к 

решению задач, связанных с основными видами профессиональной деятельности. 

 В педагогике под прогнозированием понимают «познавательную 

деятельность учителя, направленную на раскрытие черт и особенностей про-

цессов будущего развития личности воспитанника и ожидаемых от них 

следствий, предсказание пути и условий осуществления предвидения» [148, с. 79].  

Прогностическая функция  «подготовки учителя истории проявляется  в 

трех аспектах:  исторический аспект состоит в  формировании и развитии умений 

и навыков будущего учителя  использовать исторический материал (исторические 

события, факты, явления, процессы)  для прогнозирования событий будущего, так 

как в историческом образовании студентов с первого курса учат выявлять 

причинно-следственные (каузальные) связи между прошлым и настоящим, 

выявлять закономерности исторического процесса и т.д.; профессиональный 

аспект направлен на прогнозирование студентом собственного профессионально-
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личностного развития (формирование и развитие профессиональных 

компетенций); учебно-воспитательный аспект, направлен на прогнозирование 

учителем истории процессов обучения и воспитания (использование 

традиционных и инновационных технологий, методов и средств обучения и 

воспитания для выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся)» [31, с. 96]. 

Сегодня «от системы высшего педагогического образования общество ждет 

не просто специалистов, а педагогов инновационного типа – учителей глубоко 

духовно-нравственных, со своей системой ценностей и убеждений, критически 

мыслящих, творческих, способных самостоятельно генерировать и воплощать 

новые идеи и технологии обучения и воспитания в рамках цифровой 

образовательной среды, стремящихся к самосовершенствованию, личностному и 

профессиональному росту» [31, с. 96].  

В связи с этим одной из «главных задач высшего педагогического 

образования, наряду с формированием гармонично развитой личности, является 

формирование и развитие профессиональных компетенций учителя, позволяющих 

эффективно выполнять основные виды профессиональной деятельности» [37, с. 

185]. 

 Следует отметить, что профессиональные компетенции студента – 

будущего учителя не формируются сами по себе, а требует специально 

организованной деятельности преподавателей и студентов, использования 

соответствующих методов, средств и способов воздействия на личность будущего 

учителя в целях подготовки квалифицированного и успешного педагога.  В связи 

с этим, перед высшим учебным заведением, институтом общественных наук 

УрГПУ и, прежде всего, «перед каждым отдельно взятым преподавателем 

стоит ответственная психолого-педагогическая задача формирования и 

развития профессиональных компетенций студента в процессе аудиторной и 

внеаудиторной работы, что предполагает, прежде всего, необходимость 

обучить будущего учителя истории умению планировать, прогнозировать и 

организовывать свою деятельность, умению полноценно учиться и общаться» 

[29, с. 9].  
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Формирование и развитие профессиональных компетенций педагога-

историка происходит в процессе обучения в вузе и непосредственно на этапе 

вхождения в профессию.  Как отмечает В.А. Адольф, «компетенция будущего 

педагога формируется в процессе профессиональной подготовки и специализации 

в определенной области знаний – основ той науки, которую ему предстоит 

преподавать» [1, с. 72]. 

  В процессе формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогов выделяют два этапа: вузовский (бакалавриат и магистратура) и 

послевузовский. 

 По мнению Е.Ю. Навойчик [195], формирование и развитие 

профессиональных компетенций будущего учителя истории базируется на 

следующей совокупности принципов:  

- преемственности на всех ступенях обучения в многоуровневом учебном 

заведении; 

- практико-ориентированного профессионального образования; 

- целостности, где «каждый этап профессиональной подготовки становится 

не замкнутой структурой, а ступенью в целостном процессе» [195, с. 115];  

- системности, так как «система профессионального образования, 

представляя собой автономную подсистему образования и не может решать 

задачи формирования профессиональных компетенций изолированно от других 

подсистем за рамками профессионального образования» [195, с. 115]; 

- межпредметной интеграции («ограничиться в профессиональной 

подготовке только этапом предметной подготовки значит оставить без внимания 

такие важные компоненты профессиональной компетенции педагога, как общая и 

функциональная грамотность, общий уровень ментальной, духовной культуры» 

[195, с. 115]); 

- единства учебной и внеучебной форм работы. 

 Согласно Е.А. Кагакиной и Т.А. Чекалиной, «формирование 

профессиональных компетенций студента представляет собой способ их 

подготовки к осмысленному интегрированию в социально-профессиональную 

общность преподавателей» [137, с. 106]. 
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В научной литературе представлены различные подходы к определению 

критериев сформированности профессиональных компетенций будущих 

педагогов. На наш взгляд, интересным является подход исследователей А.С. 

Стежко и А.И. Фиалковой, определяющих 4 критерия сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с компонентами педагогической 

деятельности учителя:  

1. «Владение знаниями, умениями, навыками (когнитивный компонент); 

2. Готовность к использованию знаний, умений, навыков; умение ставить  

и достигать цели, ценностное отношение к профессиональной деятельности 

(мотивационный компонент); 

3. Готовность к проявлению компетенции в разнообразных условиях, 

способность оперировать специфическими способами действия при решении 

возникающих профессиональных задач (деятельностный компонент); 

4. Оценивание своих действий и ответственность за свою деятельность 

(рефлексивный компонент)» [249, с.70]. 

Проведенный анализ научной педагогической литературы по вопросу 

развития профессиональных компетенций педагога позволил нам сформулировать 

ряд принципов, которые необходимо учитывать в процессе профессиональной 

подготовки будущего учителя истории в системе высшего педагогического 

образования: 

- целостность, непрерывность и преемственность всех звеньев процесса 

обучения и воспитания: учебной и внеаудиторной работы студентов и 

преподавателей; 

- направленность содержания учебно-воспитательной работы (форм, методов, 

средств обучения и воспитания) на становление и развитие профессиональных 

компетенций студента; 

- расширение в образовательной программе видов учебной и внеаудиторной 

работы студентов, приближенных к будущей профессионально-педагогической 

деятельности (практики, учебно и научно-исследовательская работа студентов, 

деловые, ролевые, интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады, проекты и др.); 
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- погружение студентов в активную профессиональную деятельность на всех 

этапах педагогической практики. 

Перечисленные выше методологические позиции в отношении развития 

профессиональных компетенций педагога мы учли в ходе выявления и раскрытия 

содержания профессиональной компетенции учителя истории, необходимой ему 

для продуктивного осуществления педагогической деятельности. 

Итак, изучение нормативно-правовых документов в сфере образования, 

психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований 

позволило сделать вывод о том, что:  

- профессиональные компетенции – это сложное структурное образование, 

включающее в себя совокупность знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, необходимых учителю для осуществления педагогической 

деятельности; 

- профессиональные компетенции являются важным компонентом 

профессиональной подготовки учителя в системе высшего педагогического 

образования, позволяющем на высоком уровне осуществлять учебно-

воспитательный процесс, методическую и научно-исследовательскую работу; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций студента –  

будущего учителя происходит в период его обучения в вузе и на этапе вхождения 

в профессию. 

Системный подход к проблеме развития профессиональных компетенций 

будущего учителя истории в системе высшего педагогического образования 

предполагает, прежде всего, рассмотрение структурно-содержательной 

характеристики профессиональной компетенции, которой посвящен следующий 

параграф нашего исследования. 
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1.2. Структурно-содержательная характеристика профессиональной 

компетенции будущего учителя истории 

 

 

Решение проблемы развития профессиональных компетенций будущего 

педагога в процессе внеаудиторной работы в рамках вузовской подготовки 

специалиста требует рассмотрения структуры и содержания профессиональных 

компетенций учителя истории. 

Анализ психолого-педагогической литературы (Т.А. Зотова [128], Д.А. 

Иванов [130], А.В. Касович, А.А.  Корзюк, С.В. Панов [143], И.А. Штоббе [288] и 

др.) показывает разнообразие подходов к определению структурных компонентов 

профессиональных компетенций педагога. 

Согласно И.А. Штоббе, «все педагогические компетенции можно разделить 

на ключевые и конкретные. Ключевые компетенции относятся к общему 

(метапредметному) содержанию образования и применимы для всех педагогов» 

[288, с. 115]. По мнению исследователя, ключевые компетенции включают в себя 

ценностно-смысловую, социально-трудовую компетенции, информационную, 

коммуникативную, регулятивную, профессионально-педагогическую и 

компетенцию личностного совершенствования. «Конкретные (предметные) 

компетенции относятся к отдельному педагогу в рамках определенного учебного 

предмета» [288, с. 115]. 

Согласно Д.А. Иванову, ключевые (профессиональные) компетенции 

учителя включают следующие компетенции: 

- «уметь определять цели и образовательные результаты ребенка на языке 

умений (компетенций); 

- уметь включать учащихся в разные виды работы и деятельности в 

соответствии с намеченными результатами, учитывая склонности, 

индивидуальные особенности и интересы; 

-  уметь организовать и руководить групповой проектной деятельностью 

учащихся; 
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- уметь занимать экспертную позицию относительно демонстрируемых 

учащимися компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при 

помощи соответствующих критериев; 

- уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения в 

процессе учебных занятий и корректировать их» [130, с. 24-25] и др. Все выше 

перечисленные ключевые компетенции учителя, согласно Д.А. Иванову, 

приобретают значение «умею, как» и носят практико-ориентированный характер 

по отношению к деятельности учеников в учебно-воспитательном процессе и 

деятельности учителя. 

Ряд ученых (А.Н. Маркова, М.В. Сергеева [178] и др.) указывают 

совокупность профессионально-педагогических компетенций учителя, в которую 

входят: социально-психологическая, предметная, коммуникативная и 

профессионально-коммуникативная компетенции; общепедагогическая 

профессиональная компетенция, регулятивная и персональная.  Авторы в состав 

профессиональных компетенций включают, прежде всего, предметную 

составляющую, коммуникативный, психолого-педагогический и методический 

компоненты, а также самореализацию педагога в профессии и осуществление 

профессионального роста. 

По мнению Т.А. Зотовой, к профессиональным (предметным) 

компетенциям учителя истории относятся следующие: «личностная; психолого-

педагогическая; самообразовательная» [128, с. 180]. Данный подход к структуре 

профессиональных компетенций можно считать обобщенным, не учитывающим 

специфику деятельности учителя истории, так как он интегрирует в себе 

психологический, методический и профессионально-прикладной компоненты, 

которые характерны для компетенций разных учителей-предметников. 

Согласно исследователям А.В. Касович, А.А. Корзюк,  И.И. Богданович 

С.В. Панову [143],  в состав профессиональных компетенций учителя истории 

входят: учебно-познавательные компетенции («включают в себя элементы 

методологической деятельности» [143, с. 12]) общекультурные компетенции, 

коммуникативные компетенции (осуществление педагогом  «учебного диалога 

при взаимодействии с удаленными событиями» [143, с. 12]); информационные 
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компетенции, компетенции гражданственности («предполагают наличие у 

учителя истории умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

определять свою этнокультурную, гражданско-государственную идентичность» 

[148, с. 13]). Данный подход к структуре и содержанию профессиональных 

компетенций педагога учитывает специфику истории как науки и как учебного 

предмета, однако недостаточно полно представлены компетенции, относящиеся к 

методике преподавания истории в современной школе. 

Подводя итог всему выше изложенному, следует отметить, что одни 

исследователи в состав профессиональных компетенций учителя включают 

знания, умения, личностные и профессиональные качества, другие совокупность 

компетенций в психолого-педагогический и предметно-методической областях 

знаний, необходимых для осуществления педагогической деятельности. 

Представленные подходы не исчерпывают всего разнообразия вариантов 

определения структурных компонентов профессиональных компетенций 

педагога. Мы представили лишь краткий обзор подходов, используемых авторами 

к определению сущности данного педагогического явления. Следует отметить, 

что состав профессиональных компетенций учителей различных учебных 

дисциплин будут иметь определенные доминанты, что обусловлено спецификой 

предмета и методикой его преподавания. 

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

Алексашкина [4, 5, 6], В.М. Вдовина [72], Е.Е. Вяземский [6, 77, 78], М.Н. Дудина 

[104], Е.А. Крючкова [161, 162], А.Т. Степанищев [250], О.Ю. Стрелова [6, 78], 

В.В. Шоган [286] и др.) и собственного педагогического опыта автором 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» [6, с. 130] позволяет приобщить их к историческому опыту как 

ценности человеческого мироздания; пробудить, поддержать и актуализировать 

саморазвитие современного школьника в историческом познании; 
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- «важным вкладом истории в образование и развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления. Он предполагает осознание 

принадлежности общественных явлений тому или иному времени, понимание 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменение, движение самого 

бытия человека и общества» [4, с. 20]; 

- «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; 

- основная задача учителя истории в процессе преподавания своего предмета 

состоит в «формировании у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимания места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества» [155, с. 6]; 

- 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; 

- 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; 
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- в процессе обучения истории учитель опирается на «тринитарность мгновений, 

т.е. на единство прошлого, настоящего и будущего» [286, с. 27], 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 и 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 т.д. 

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» 
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[33, с. 84]. В связи с этим актуальным является вопрос о формировании и 

развитии профессиональных компетенций студентов-будущих учителей истории 

в системе высшего педагогического образования. 

  В связи существованием различных подходов к определению понятия 

профессиональные компетенции педагога в научно-педагогической литературе и 

диссертационных исследованиях, считаем необходимым уточнить данное 

понятие. 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 

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» [261, с. 8.]. 

В связи с этим автором предложен один из подходов к выявлению состава 

профессиональных компетенций учителя истории, необходимых для 

эффективного осуществления педагогической деятельности в образовательной 

организации. 

В «процессе выявления профессиональных компетенций учителя истории, 

необходимо учитывать влияние таких факторов, как: направление подготовки, 

область, объекты и виды профессиональной деятельности педагога; 

профессиональные задачи и общепрофессиональные компетенции, 

представленные в ФГОС ВО» [25, с.7-8]. 
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Область профессиональной деятельности бакалавров включает 

«образование и науку» [264, с. 3], «социальную сферу, культуру» [260, 261, с. 3]. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы [250, 261, с. 3]. 

Выпускник бакалавриата, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС ВПО и ФГОС ВО) по направлению 

подготовки – «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) «должен 

обладать компетенциями в научно-исследовательской, педагогической, 

методической, культурно-просветительской, проектной и организационно-

управленческой видах профессиональной деятельности» [25, с. 8].  

  Перечень общепрофессиональных компетенций будущего педагога (ФГОС 

ВО 2018 г.) представлен следующими компетенциями: 

- «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся; 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности; 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний» и др. [264, с. 6-7]. 

Данный перечень общепрофессиональных компетенций является  весьма 

обобщенным и универсальным для педагогов всех учебных предметов и не 

учитывает специфики как профессиональной подготовки учителя истории, так и  
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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», которая представляет собой 

совокупность научных знаний, умений и навыков в области теории и методики 

преподавания отечественной и всеобщей истории, функционирующей в виде 

способов деятельности. 

Следует отметить, что выделенная автором профессионально-предметная 

компетенция учителя истории представляют собой особый интерес для системы 

профессиональной подготовки будущего педагога в рамках бакалавриата, так как 

вписываются в рамки компетентностного подхода, положенного в основу 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлению подготовки «Педагогическое образование», профили «История», 

«История и обществознание». 

Учитывая, что в определении компетенции используется понятие 

«способность», мы считаем необходимым привести определение данной 

дефиниции. Способность – «качество, свойство, состояние, дающее возможность 

производить те или иные действия, исполнять ту или иную работу» [255, с. 449].  

Исследователь С.С. Савельева отмечает, что «благодаря способностям личность 

становится субъектом деятельности в обществе и достигает вершины в 

профессиональном и личностном аспектах» [226, с. 73]. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы (Н.В. Кузьмина 

[164], Л.В. Львов [171], П.И. Пидкасистый [214] и др.) показывает, что 
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существуют различные точки зрения в определении понятия «умение». Мы 

разделяем точку зрения исследователя Л.В. Львова, согласно которой, «умение – 

способность личности самостоятельно, целенаправленно выполнять деятельность 

в новых условиях, приобретенную на основе раннее полученной совокупности 

знаний и навыков, а также освоенных способов деятельности» [171, с.12]. 

Анализ федеральных государственных образовательных  стандартов 

высшего (специальность «История», направление подготовки «Педагогическое 

образование» [261, 264])  и общего образования [265, 266],  а также учебно-

методической литературы (Л.Н. Алексашкина [5], В.М. Вдовина [72], А.В. 

Трусова [184], В.В. Шоган [286] О.М. Хлытина [274] и др.) позволил выявить 

следующую совокупность предметно-методических умений учителя истории, 

которую мы объединили в две группы: предметные умения и методические 

умения. 

Под предметными умениями учителя истории мы понимаем 

специфические умения в предметной области «История», позволяющие получать 

педагогу новые знания, преобразовывать и применять их в разных видах 

деятельности, формировать историческое мышление и мотивированное 

отношение к изучению прошлого у обучающихся. 

Методические умения учителя истории мы определяем, как 

общепедагогические умения планирования и реализации учебно-воспитательного 

процесса педагогом, выбора оптимальных средств, методов, технологий обучения 

и воспитания с учетом специфики учебного предмета «История», установления 

педагогически оправданных взаимоотношений с обучающимися, а также 

осуществления саморефлексии учебной и внеучебной работы по предмету. 

1. Предметные умения учителя истории:   

-  аналитические умения: 

 - анализировать исторические явления и процессы: «определять причины, 

сущность, последствия и историческое значение исторических событий» [5, с. 

247]; 

- выявлять каузальные (причинно-следственные) связи исторических событий, 

явлений, процессов; 
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- сравнивать и сопоставлять события отечественной и всеобщей истории; 

- анализировать актуальные проблемы развития современного российского 

общества на основе эволюции исторических явлений; 

- информационно-исследовательские умения: 

- осуществлять поиск, систематизацию, обработку и использование исторической 

информацию с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий и на различных носителях; 

-  интерпретировать историческую информацию и адаптировать ее для адресата;  

- оперировать методами исторического исследования;  

- структурировать, систематизировать историческую информацию, представлять 

ее в разных формах: обзоры, аннотации, рефераты, библиография, научная статья 

и др.;  

- создавать научно-исследовательские проекты в предметной области «История» 

и готовность руководить проектной деятельностью обучающихся 

(исследовательские проекты по истории позволяют расширить поле предметного 

творчества обучающихся, например, в изучении своей родословной, истории 

своей страны, микроистории, краеведении и т.п.).; 

- рецензировать учебные проекты по отечественной и всеобщей истории и др.; 

- историографические умения: 

- критически воспринимать и интерпретировать концепции различных 

историографических школ; 

- осуществлять историографический анализ;  

- систематизировать историографические факты и формировать на этой основе 

аргументированные выводы; 

- выявлять степень изученности исторической проблемы в отечественной и 

зарубежной историографии; 

- источниковедческие умения: 

 - читать, понимать и комментировать информацию, полученную из исторических 

источников; 
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- осуществлять «внешнюю» критику исторического источника («определение 

времени, места, обстоятельств и цели создания источника, его авторства, типа и 

вида, ценности и ограниченности в изучении конкретной темы» [274, с. 23]); 

 - извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию, полученную из 

различных исторических источников; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках, делать адекватные выводы на основе изучения 

исторической информации; 

- пользоваться различными источниками изучения исторического образования как 

отрасли научного знания, в том числе и Интернет-ресурсами; 

- картографические умения: 

 - читать историческую карту;  

- локализовать исторические факты и процессы в пространстве;  

- пользоваться картой как источником знаний; 

- предметно-реконструктивные умения: 

- раскрывать, описывать, сопоставлять, сравнивать исторические факты 

российской и мировой истории;  

- давать характеристику исторических явлений, процессов, персоналий, 

оперировать исторической терминологией; 

- оценочные умения; 

- «давать аргументированные оценки историческим фактам, раскрывать 

своеобразие событий и явлений» [78, с. 140]; 

- объяснять и аргументировать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

всеобщей и отечественной истории; 

- выявлять и оценивать актуальные проблемы теории и методики обучения в 

школьном историческом образовании; 

- хронологические умения: 

- локализовать исторические события, явления, процессы во времени;  

- определять последовательность, длительность, синхронность/асинхронность 

исторических событий и процессов;  
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- раскрывать и объяснять различные подходы к периодизации всеобщей и 

отечественной истории; 

2. Методические умения учителя истории: 

- организационно-методические: 

- осуществлять календарно-тематическое планирование учебных и внеучебных 

занятий по истории; 

- разрабатывать рабочие учебные программы, технологические карты урока 

истории, контрольно-измерительные материалы по предмету; использовать 

современные средства оценивания результатов обучения по истории; 

 - отбирать и структурировать исторический материал для проектирования урока в 

соответствии с требованиями ФГОС (в том числе и интегрированных уроков); 

- «адаптировать учебные материалы в соответствии с поставленными целями, 

возрастными особенностями, особыми образовательными потребностями 

обучающихся» [80, с. 25]; 

- проектировать и реализовывать индивидуальные маршруты обучения для 

разных категорий учеников по истории; 

- отбирать и применять педагогически обоснованные технологии и методики в 

обучении истории (в том числе и информационно-коммуникационные 

технологии, а также дистанционные образовательные технологии); 

- отбирать письменные, визуальные и вещественные источники для организации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках истории, использовать 

разные приемы работы с историческими источниками на учебном занятии;  

- разрабатывать практические задания для работы с исторической картой; 

использовать различные формы работы с картой: индивидуальные, групповые, 

коллективные; осуществлять межкурсовые (соотнесение знаний из курса 

всеобщей и отечественной истории) и межпредметные связи, актуализируя знания 

географии и других школьных учебных предметов;  

- отбирать и применять различные приемы изучения хронологии на уроках 

истории (лента времени, хронологические таблицы, графики и др.);  
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- транслировать знания всеобщей и отечественной истории подрастающему 

поколению, «излагать исторический материал образно, эмоционально, 

последовательно, доказательно» [72, с. 154]; 

- организовывать внеучебную деятельность учащихся по предмету, осуществлять 

формирование и развитие гражданственности и патриотизма обучающихся 

посредством учебного предмета «История»; 

- прогностические умения:  

- прогнозировать образовательные, воспитательные и развивающие возможности 

учебного предмета «История», трудности, возникающие у обучающихся в 

процессе изучения истории; 

-  прогнозировать эффект от применения различных технологий и методик 

обучения и воспитания; 

- рефлексивные умения: 

- осуществлять анализ и самоанализ учебных и внеучебных занятий по истории; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку педагогической деятельности; 

- «своевременно выявлять и ликвидировать возникающие ошибки» [287, с. 904], 

профессиональные дефициты; 

- осознавать значимость и актуальность «собственных инновационных поисков и 

открытий» [245, с. 149] в обучении истории; 

- проектировать профессиональное самообразование и личностный рост. 

Выявленная автором совокупность предметно-методических умений имеет 

важное значение в процессе профессиональной подготовки будущего учителя 

истории, поэтому компетенция «Способность применять предметно-методические 

умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории» 

была включена как дополнительная в рабочие программы дисциплин: «Методика 

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

обучении и воспитании», «Педагогические мастерские». 

В связи с активным процессом цифровизации образования актуальным 

становится вопрос, связанный с рассмотрением возможностей и перспектив 

использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения истории. 
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В нормативно-правовых документах в сфере образования под 

информационно-коммуникационными технологиями понимают 

«информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с 

применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации» 

[89]. 

Использование «информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

обучении истории позволяет организовать цифровую образовательную среду и 

повысить качество школьного исторического образования, стимулируя 

познавательный интерес и мотивацию учеников к предмету» [23, с. 9].  

Информационные технологии «позволяют “оживить” уроки истории, 

сделать их современными, интересными и запоминающимися, благодаря 

применению аудио и видео контента, красочного иллюстративного материала, 

разнообразных исторических источников информации, а также анимационных 

исторических карт» [23, с. 9].  

Программы «общего и учебного назначения: Мicrosoft Word, Мicrosoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, Мicrosoft Publisher, MyTest, TestEdu, CorelDRAW, 

киностудия Windows Live и др. можно эффективно использовать в процессе 

обучения истории. Спектр применения данных программ в учебно-

воспитательном процессе достаточно велик. Они могут использоваться учителем 

истории на учебных занятиях как для наглядного представления исторического 

материала (показ на экране при помощи мультимедийного проектора презентации 

с историческими картами, схемами, таблицами, выдержками из исторических 

источников, портретами исторических деятелей, учебными видеофильмами; 

работа с Интернет-ресурсами, электронными учебными материалами и др.)» [20, 

с. 348], так и для закрепления исторических знаний, полученных на уроке 

(отгадывание интерактивного кроссворда, выполнение заданий интерактивной 

исторической игры, интерактивных заданий на образовательных сайтах и др.), а 

также «для диагностики уровня знаний обучающихся с помощью компьютерного 

тестирования» [20, с. 348]. 

ИКТ эффективно могут применяться учителем истории на всех типах урока 

и разных его этапах, а также внеклассных мероприятиях, так как смена разных 
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видов деятельности повышает внимание учащихся к предмету изучения и 

сохраняет устойчивый интерес, создаёт ситуацию успеха. 

На основе собственного педагогического опыта и изучения опыта 

педагогов, опубликованного на образовательных сайтах (Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», международный образовательный портал, 

сайт взаимопомощи учителей «Petsovet.su, «Инфоурок», «Videouroki.net» и др.)  

нами были выявлены преимущества использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках истории. Итак, использование ИКТ на 

уроке истории позволяет:  

- сделать урок современным: информативным, наглядным, интерактивным, 

интересным и запоминающимся (применение цвета, графики, звука, 

видеоматериалов позволяет воссоздавать реальную обстановку исторической 

эпохи); 

- обновлять и систематизировать содержание школьных исторических курсов, 

«активизировать применение нетрадиционных методик обучения, повысить 

информационную насыщенность урока, сделать его более динамичным» [294, с. 

90]; 

- повысить мотивацию учеников к обучению, занятию проектной деятельностью 

по исторической тематике, эффективность самостоятельной работы и в целом 

уровень обученности по предмету «История»; 

- активизировать и стимулировать познавательный интерес к истории, расширять 

информационное поле, придать учебной работе проблемный, творческо-

поисковый и исследовательский характер, способствующий развитию 

познавательных способностей обучающихся и активизации их умственной 

деятельности; 

-  реализовать индивидуальный подход и обеспечить высокую степень 

дифференциации обучения (дифференциация темпа обучения, трудностей 

учебных заданий и др.);  

- использовать разные формы учебно-познавательной деятельности обучающихся 

на уроках истории и во внеурочной деятельности (индивидуальные, групповые), 

реализовывать межпредметные связи; 
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- усовершенствовать контроль знаний, объективность выставления оценок 

обучающимся, повысить «оперативность и объективность контроля и оценки 

результатов обучения» [156];  

- обеспечить доступ к различным информационным ресурсам (справочным 

системам, электронным библиотекам, информационным сервисам и др.), ускорить 

процесс получения и использования информации;  

-  повысить авторитет педагога, улучшить взаимоотношения с учениками 

далекими от истории, но увлеченными компьютером; 

- формировать у обучающихся рефлексию («обучающая программа дает 

возможность ученику наглядно представить результат своих действий, 

определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка и исправить ее» 

[284, с. 50]); 

- увеличить производительность труда педагога и учеников на уроке посредством 

выполнения разнообразных видов деятельности с разными источниками и 

носителями информации и др. 

Итак, «перспективы использования учителем информационно-

коммуникационных технологий на уроках истории разнообразны и безграничны 

(образовательные сайты, интерактивные игры, электронные мультимедийные 

учебники, компьютерное тестирование, веб-квесты и др.), а эффективное их 

применение в учебно-воспитательном процессе во многом зависит от цифровой 

компетентности педагога в области владения компьютерной и мультимедийной 

техникой и методикой проведения урока с ИКТ» [23, с. 9]. 

При условии систематического использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках истории в сочетании с традиционными 

методами обучения можно значительно повысить эффективность обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Как отмечает Загородникова О.М., 

«информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или 

спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания» [116]. Однако необходимо учитывать здоровьесберегающие условия 

обучения учащихся и рационально подходить к использованию информационно-
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коммуникационных технологий в учебной и внеучебной работе, чтобы они 

приносили пользу, а не наносили вред психическому и физическому здоровью 

школьников. 

В современной ситуации, которая сложилась в мире в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, актуальной становится проблема, 

связанная с овладением педагогами навыками осуществления дистанционного 

обучения и, прежде всего, методикой проведения онлайн уроков. Нельзя не 

согласится с мнением исследователя М.В. Богуславского, «если учитель научился 

преподавать в онлайн, это делает его более продуктивным педагогом офлайн» [58, 

с. 48]. Поэтому современный педагог сегодня должен ориентироваться в 

цифровых инструментах и сервисах, уметь преподавать в виртуальной 

образовательной среде (дистанционно) и офлайн, активно применяя ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе по предмету для осуществления эффективной 

педагогической деятельности.  

Профессиональные компетенции – это «деятельностная характеристика 

личности будущего учителя истории» [33, с. 84]. Реализация «компетенций 

происходит в процессе выполнения разнообразных видов учебной и внеучебной 

работы для решения психолого-педагогических, методических, научно-

исследовательских и других задач» [33, с. 85], которые стоят перед педагогом.  

Учитель проявляет свои компетенции только в деятельности, в конкретной 

ситуации. Как отмечает С.Е. Шишов, «непроявленная компетенция, остающаяся в 

ряду потенциальностей, не является компетенцией, а самое большее, скрытой 

возможностью» [285, с. 33].  

Каждый студент имеет формальные обязанности, большая часть которых 

связана с его учебной деятельностью: посещение занятий, самостоятельная 

работа, отработка практических заданий и т.п. Вместе с тем, студенческая жизнь 

открывает перед молодым человеком огромные горизонты иных видов 

активности. С одной стороны – это «обучение жизни», полезное и интересное 

структурирование времени. С другой – внеаудиторная работа – это одно из 

важнейших средств развития профессиональных компетенций будущего учителя. 
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Итак, профессиональные компетенции проявляются в профессионально-

педагогической и познавательной направленности личности будущего учителя, 

характеризуют его уровень профессиональной подготовки, отношение к работе, 

самому себе и влияют на эффективность осуществления педагогической 

деятельности. 

 

 

1.3. Внеаудиторная работа как средство развития 

профессиональных компетенций студентов-будущих учителей истории 

 

 

Процесс модернизации профессионального образования осуществляется в 

рамках двухуровневой системы образования бакалавр-магистр и реализации 

компетентностного подхода в системе подготовки будущих педагогов. 

Развитие профессиональных компетенций будущего учителя истории 

невозможно без целенаправленной, организованной и систематической работы, 

осуществляемой как в процессе учебной, так и внеучебной (внеаудиторной) 

работы, в рамках которых выделяют: 

- аудиторную работу – «основной вид учебной деятельности студента, 

содержание которой определяется Государственными стандартами и учебными 

планами» [95, с. 251] (в том числе и практическая подготовка в рамках учебной, 

производственной и преддипломной практик); 

- самостоятельную работа по учебной дисциплине (внеаудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине); 

- внеаудиторную работу, планируемую кафедрой, преподавателями и 

самими студентами с целью личностного и профессионального развития. 

Внеаудиторная работа «является одним из элементов системы развития 

профессиональных компетенций студентов, так как располагает дополнительным 

потенциалом, который в полной мере может быть использован в процессе 

личностного и профессионального становления будущих педагогов в вузе» [37, с. 

187]. Внеаудиторная работа позволяет по-новому раскрыться не только студенту, 

но и преподавателю, включить на полную мощность такие мотивы деятельности 
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как: творческие интересы, потребность в самореализации, потребность быть 

значимым, потребность во взаимодействии, потребность в воспроизводстве 

социальных и культурных ценностей и др. 

Многообразные вопросы внеаудиторной работы студентов нашли свое 

отражение в диссертационных исследованиях, научных статьях, монографиях 

(А.В. Бодак [57], В.М. Большов [60], Е.В. Братухина [65], Т.А. Бурцева [69], Н.А. 

Галеева [81], В.В. Горбенко [88],  Д.Н. Гугин [91], А.П. Даниленко [95],  Н.Д. 

Деменкова [97],  М.В. Дудкина [105], Л.П. Дулалаева [107], С.Г. Заец [117], Е.Г. 

Залюбовская [119],  Т.Л. Иванайская [133], Т.В. Козырева [149], И.М. 

Клименко[145], Л.В. Кондрашова [153], А.И. Норец [202], В.И. Попова [218], Д.В. 

Решетников [221], К.К. Саломатов [224], Т.В. Сарафанова [229] и др.). 

Анализ педагогической литературы показал, что у исследователей имеются 

некоторые расхождения в определении сущности понятия «внеаудиторная 

работа». Также следует отметить, что наряду с понятием «внеаудиторная работа» 

часто употребляют как слова-синонимы «внеучебная работа», «внеучебная 

деятельность», «внеаудиторная деятельность». 

Многие авторы придерживаются понятия «внеучебная деятельность» (А.С. 

Андрюнина [10], В.М. Большов [60], Г.Х. Вахитова [71], Р.В. Дружинина [100], 

Ж.Б. Есмурзаева [112], С.Г. Заец [117], Т.Л. Иванайская [133], Т.Ю. Ломакина 

[168], М.Н. Сираева [243], В.Н. Худяков [276] и др.), причем чаще используется 

данный термин в современной педагогической литературе, раскрывающей 

организацию различных видов деятельности студентов в системе высшего 

профессионального образования. 

Согласно В.Н. Худякову, Е.И. Семушиной и Ф.Д. Симбиряковой, 

«внеучебная деятельность – это один из видов деятельности студентов, 

направленный на творческое саморазвитие и самореализацию личности во 

внеучебное время и повышение качества их профессионального образования» 

[276, с. 160]. Исследователи считают, что в современной высшей школе 

необходимо создать новую систему воспитания, построенную на основе 

интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов, что в свою очередь, 
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даст возможность достичь высоких показателей в учебе, отличных результатов в 

обучении для осуществления успешной профессиональной деятельности. 

Т.Л. Иванайская внеучебную деятельность определяет, как «специфический 

вид деятельности, основанной на принципах выбора, самообразования, 

добровольности, имитации основных сфер деятельности будущего специалиста» 

[133, с. 9]. 

По мнению Т.Ю. Ломакиной, Д.А. Писаренко, внеучебная деятельность – 

это «форма социального взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

свободное от основных учебных занятий время, способствующая 

профессиональному и личностному становлению студентов в организованных 

вузом условиях» [168, с. 24]. Исследователи отмечают, что внеучебная 

деятельность дополняет формальное и неформальное образование студентов, в 

рамках которого происходит их профессионально-личностное развитие. 

Ряд исследователей придерживаются понятия «внеаудиторная 

деятельность» (Е.В. Братухина [65], Т.А. Бурцева [69], Н.А. Галеева [81], Д.Н. 

Гугин [91], М.В. Дудкина [105], Т.В. Козырева [149], С.Ф. Масленникова [179], 

А.Е. Подобин [215], В.И. Попова [218], Т. В. Солонщикова [247] и др.). Так, В.И. 

Попова под «внеаудиторной деятельностью студентов» понимает «активное 

участие студентов в профессионально ориентированных занятиях, 

осуществляемых после обязательных учебных занятий в соответствии с 

собственными интересами и склонностями в условиях педагогической 

поддержки» [218, с. 59]. Автор ограничивает внеаудиторную деятельность 

студентов, прежде всего, деятельностью по предмету (филологии). 

Исследователь А.Е. Подобин под внеаудиторной деятельностью понимает 

«использование участниками образовательного процесса в целях 

профессионального становления всего многообразия форм внеучебной 

деятельности и тех форм организации обучения, в которых педагог вуза не играет 

ведущей роли, процесс преподавания как целенаправленной передачи знаний, 

умений и навыков не является столь регламентированным, как в ходе аудиторного 

обучения» [215, с. 53].  
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 Согласно Т. В. Солонщиковой, внеаудиторная деятельность – это 

«организованные и целенаправленные виды и формы образовательного и 

воспитательного характера, проводимые со студентами после занятий» [247, с. 

92]. 

Д.Н. Гугин [91, с.15-16] наряду с понятием «внеаудиторная деятельность» 

использует понятие «внеаудиторная работа» как слова синонимы.  

В научной педагогической литературе встречается как понятие 

внеаудиторная работа (М.Ш. Ахадов [45],  М.С. Байнова [48], М.Н. Бурмистрова 

[67], М.П. Волощук [73], Д.М. Жарылгапова [113], В.И. Казаренков [139], Л.В. 

Кондрашова [153], О.Л. Марачковская [176], Е.В. Мещерякова [185], В.И. 

Мищенко [189], Л.В. Покушалова [216], Д.В. Решетников [221], Т.В. Сарафанова 

[229], Л.А. Ситак [244], Г.В. Таранова [253], Л.М. Тихонова [254], Е.А. 

Черничкина [278], И.А. Яковлева [292]   и др.), так и понятие внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов (А.В. Андрейчук [9], З.Р. Ахмадиева  [46], О.Н. 

Зайцева  [118], Е.В. Гончарова  [87],  С.Г. Кондаурова [152], И.А. Свеженцева  

[233], Л.П. Якушкина  [294]  и др.), а также внеаудиторная воспитательная работа 

(А. С-А. Гатаев [82], Н.Д. Деменкова [97], Д.Д. Дмитриева [98], Е.Г. Залюбовская 

[120], В.Ю. Карницкий [144], О.А. Яструб [295]   и др.). 

Согласно О.Л. Марачковской, внеаудиторная работа – это «система, которая 

объединяет в себе цель, содержание, функции, методы и организационно-

педагогические формы, направленные на развитие активности, 

самостоятельности, толерантности, нестандартности действий как важных 

характеристик поведенческой гибкости» [176, с. 10].  Автор сводит 

внеаудиторную работу лишь к развитию определенных личностных качеств и 

поведенческих реакций (нестандартных действий) у студента. 

По мнению Д.В. Решетникова, внеаудиторная работа является 

«неформальным, индивидуально ориентированным видом учебной деятельности, 

который создаёт благоприятные условия для усиления когнитивной активности 

обучающихся, стимулирования их творческой инициативы, расширения и 

обогащения круга общих и профессиональных интересов» [221, с. 11]. Автор 

рассматривает внеаудиторную работу как вид учебной деятельности, в которой 
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обучающийся осуществляет процесс самообразования и профессионального 

самоопределения. 

 В рамках компетентностного подхода раскрывает понятие внеаудиторная 

работа исследователь М.Н. Бурмистрова, согласно которому «это любая 

деятельность студентов, не связанная непосредственно с учебными планами, но в 

то же время направленная на расширение и углубление профессиональных 

знаний, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, развитие профессионально значимых качеств 

личности будущего педагога» [67, с. 19]. 

Другие исследователи под внеаудиторной работой со студентами понимают 

«комплексную деятельность, направленную на подготовку специалиста, развитие 

его творческих и исследовательских способностей, воспитание социальных 

качеств» [48, с. 86]. Авторы определяют внеаудиторную работу как деятельность 

именно педагога, направленную на подготовку специалиста, воспитание у него 

социальных качеств, а также развитие творческих и научно-исследовательских 

навыков студентов.  

    Согласно Л.М.  Тихоновой, внеаудиторная работа – это «организационные, 

профессионально-направленные, личностно-ориентированные, инновационно-

деятельностные мероприятия со студентами, проводимые под руководством 

преподавателя в свободное от аудиторных (учебных) занятий время» [254, с. 132]. 

Итак, исследователь определяет внеаудиторную работу через систему внеучебных 

мероприятий под руководством преподавателя. 

Итак, каждый исследователь вкладывает свой смысл в понятие 

«внеаудиторная работа», однако общим для вышеперечисленных авторов 

является то, что внеаудиторная работа – это деятельность студентов в свободное 

от учебы время, направленная на расширение профессиональных знаний, 

развитие профессиональных и личностных качеств, а также компетенций 

студента. 

В исследовательской литературе встречаются также понятия 

«внеаудиторная воспитательная работа» и «внеаудиторная самостоятельная 

работа». 
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По мнению Н.Д. Деменковой, «внеаудиторная воспитательная работа – это 

различные виды совместной деятельности преподавателей и студентов, 

организуемые и проводимые во внеаудиторное время и направленные на 

формирование личности будущего учителя» [97, с. 9]. 

М.Е. Остапенко, Е.А. Франчук, Н.Ю. Рылова считают, что «внеаудиторная 

работа является разновидностью самостоятельной работы» [205, с.17]. 

О.Н. Зайцева внеаудиторную самостоятельную работу студентов 

определяет, как «планируемую учебную и научно-исследовательскую работу 

студентов, выполняемую во внеаудиторное время под руководством 

преподавателя, но без его непосредственного участия» [118, с. 23].  

Согласно И.А. Свеженцевой, «внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов представляет собой мотивированную, планируемую, индивидуальную 

или групповую учебно-познавательную самостоятельную деятельность студентов, 

выполняемую во внеаудиторное время без прямой помощи преподавателя для 

достижения конкретного результата на основе компетенций самообразования и 

посредством сетевых технологий» [233, с. 63]. 

Итак, внеаудиторная воспитательная работа представляет собой 

совокупность внеучебных мероприятий, направленных на развитие личностных 

качеств студента, а внеаудиторная самостоятельная работа – это, прежде всего, 

учебная и научно-исследовательская работа студентов, осуществляемая по 

различным дисциплинам, направленная на углубление и систематизацию знаний, 

развитие познавательной активности, исследовательских умений, навыков 

организации самостоятельного учебного труда и т.д. 

Таким образом, осуществляя разграничение в терминологии следует 

отметить, что, прежде всего, необходимо различать понятия «работа» и 

«деятельность», работа – «занятие, труд, действие» [296, с. 352], а деятельность – 

«целенаправленная активность человека, отвечающая его потребностям и 

мотивам, реализующаяся в системе действий и операций» [158, с. 36]. Разница 

смыслов понятий «работа» и «деятельность» порождает соответственно и 

различие в педагогических позициях и действиях, так как деятельность – 

целенаправленная активность самого студента, отвечающая его потребностям и 
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интересам в свободное от учебы время, а работа – это действия и преподавателя, и 

студентов по организации и проведению занятий во внеучебное время. 

 Анализ  научной педагогической литературы позволил сделать вывод о том, 

что внеучебная деятельность – самостоятельная общественно-полезная 

деятельность студентов, направленная на их саморазвитие и самореализацию; 

внеаудиторная деятельность – это профессионально-ориентированная 

деятельность студентов, осуществляемая в соответствии с их интересами и 

склонностями; внеаудиторная работа – профессионально насыщенная 

организованная система работы студентов под руководством преподавателя, 

обеспечивающая расширение профессиональных знаний, формирование 

личностных и профессиональных качеств, компетенций будущего специалиста. 

Мы считаем, что, именно термин «внеаудиторная работа» позволяет 

рассматривать все педагогические влияния на процесс развития 

профессиональных компетенций студентов, акцентируя внимание на активной 

деятельности будущего учителя истории под руководством или при 

непосредственном участии профессорско-преподавательского состава кафедры 

или университета в целом. Если внеаудиторная деятельность предполагает 

активность лишь самого студента в свободное от учебы время, то внеаудиторная 

работа предполагает активность как самого студента, так и преподавателя по 

организации занятий во внеучебное время, что способствует более 

целенаправленному развитию профессиональных компетенций будущего учителя. 

Вопросы профессионально-направленной деятельности студентов во 

внеаудиторной работе отражены в исследованиях А.В. Бодак [57], В.М. Большова 

[60], В.В. Горбенко [88], В.И. Казаренкова [140], В.И. Поповой [218], Т.В. 

Сарафановой [229], Л.В. Кондрашовой [153] и др.  

Л.В.  Кондрашова отмечает, что «во внеаудиторной работе, как в любом 

виде общественной деятельности, развиваются личностные качества, общие и 

профессиональные способности, знания, культурный кругозор студентов» [153, с. 

14]. Система внеаудиторной работы, согласно Л.В. Кондрашовой, – 

«совокупность различных форм и методов воспитательного воздействия на 

студентов в целях становления их профессионально-педагогического 
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мировоззрения, профессионально важных свойств и черт характера, 

педагогических умений и навыков, потребности и способности к творческому 

педагогическому труду» [153, с. 14]. Исследователь отмечает, что «мало 

вооружить будущего специалиста системой профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимо еще добиться того, чтобы учительская деятельность 

приобрела в его сознании общественную значимость, стала для него личностной 

ценностью» [153, с. 15]. 

Исследователь В.В. Горбенко считает, что в процессе внеаудиторной 

работы происходит «обогащение студентов профессиональными знаниями, 

совершенствование педагогических умений, развитие личностных качеств 

будущих учителей в процессе включения их в активную практическую 

деятельность на основе личностных и профессиональных интересов с учетом 

индивидуального темпа продвижения по ступеням профессионального роста» [88, 

с. 21]. 

В.И. Казаренков отмечает, что «внеаудиторные занятия являются 

прекрасным “индикатором” профессиональной подготовки и мастерства педагога, 

его личностных качеств» [140, с. 75]. 

Активно участвуя во внеаудиторной работе, «студент не только качественно 

готовится к вступлению в профессиональную педагогическую деятельность, но и 

«входит в новую ситуацию развития», поднимается на новые ступени 

нравственного и профессионального совершенствования» [150, с. 35]. 

По мнению Т.В. Сарафановой, «при организации и проведении 

внеаудиторной работы необходимо целенаправленно решать следующие задачи: 

конкретизировать представления студентов о сущности и специфике будущего 

труда, углублять и расширять кругозор; совершенствовать умения и навыки, 

развивать профессиональные способности; формировать профессиональное 

мышление и установку на творческое овладение профессией; способность к 

творческому труду; пробудить потребность в профессиональном 

самообразовании; совершенствовать профессионально значимые свойства и 

качества личности, обеспечивающие успех в профессиональной деятельности» 

[229, с. 39-40]. 
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Итак, анализ педагогической литературы показал, что внеаудиторная работа 

в вузе является важным элементом профессиональной подготовки будущего 

специалиста, органически связанной с самообразованием, самовоспитанием, 

самореализацией студента, расширением его культурного кругозора, 

удовлетворением индивидуальных потребностей и интересов, обогащением 

профессиональных знаний, совершенствованием профессиональных умений и 

навыков, развитием личностных качеств и приобретением профессионального 

опыта и мастерства. 

Внеаудиторная работа как одна из подсистем целостного педагогического 

процесса, располагает дополнительными возможностями для развития у будущих 

учителей истории профессиональных компетенций. «Добровольное участие 

студента во внеаудиторной работе свидетельствует о его профессиональных 

намерениях, желании работать по избранной специальности» [40, с.119].  

В педагогической литературе представлена теоретическая база 

использования внеаудиторной работы как важного средства в процессе 

подготовки будущего учителя к проведению внеклассной работы в школе (Е.В. 

Мещерякова [185] и др.). Однако, как утверждает Е.В. Мещерякова, «внеклассная 

работа в школе, как и внеаудиторная работа в вузе, не имеет определенного места 

и относится то к учебной, то к воспитательной деятельности» [185, с. 5]. 

Внеаудиторная же работа в вузе зачастую является «формой общественной 

работы преподавателей кафедр, зависит от их личной инициативы. Программы по 

специальным предметам редко включают в себя вопросы проведения 

внеаудиторной работы в вузе и подготовку к внеклассной работе в школе» [185, с. 

4]. 

Ряд исследователей считают, что планирование, содержание, формы, 

реализация и контроль внеаудиторной работы остаются одной из нерешенных 

проблем высшей школы, требующей разработки советующего педагогического 

инструментария.  

Согласно автору, особую сложность вызывает определение критериев 

оценки внеаудиторной работы как составной части контроля. 
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Некоторые авторы, отмечают, что недостаточное внимание уделяется 

содержанию, формам и методам внеаудиторной работы, поэтому предлагают свой 

взгляд на данную проблему. Исследователи отмечают такие особенности, как 

взаимосвязь аудиторных и внеаудиторных занятий (В.М. Большов [60], Е.В. 

Мещерякова [185]); акцентируют внимание на основных функциях 

внеаудиторной работы: аксиологической, диагностической, коммуникативной, 

культурно-досуговой, мотивационной, образовательно-воспитательной, 

организационной, оценочной, научно-исследовательской, профессионально-

ориентирующей,    средообразующей (Е.А. Буренок [66], В.В. Горбенко [88], Е.В. 

Мещерякова [185], О.Н. Подгорская [278], Л.А. Ситак [244], Е.К. Черничкина 

[278]); актуализируют необходимость формирования социально активной 

личности студентов вуза во внеаудиторной деятельности (А.И. Норец [202]); 

рассматривают внеаудиторную работу как средство формирования компетенций 

студентов (Е.Г. Залюбовская [119], С.Г. Кондаурова [152], В.И. Мищенко [189], 

О.Н. Подгорская, Е.К. Черничкина [278], Г.В. Таранова [253], И.А. Яковлева [292] 

и  др.); раскрывают педагогические условия формирования готовности студентов 

к творческой деятельности и  стимулирования интереса к самообразованию во 

внеаудиторной работе (Д.М. Жарылгапова [113], Т.В. Сарафанова [229]), 

выявляют принципы организации внеаудиторной работы в вузе: актуальности, 

индивидуализации и дифференциации обучения, воспитания и развития 

студентов, коммуникативной активности, бинарности, сочетания массовых, 

групповых и индивидуальных форм работы, добровольности, целесообразности, 

занимательности, сотрудничества, представительности,  учета познавательных 

интересов и  уровня подготовленности участников  (Л.В. Иванникова [134], В.И. 

Казаренков [139], Е.В. Мещерякова [185], Т.В. Сарафанова [229] и др.).  

Анализ исследований раскрывает многообразие форм организации 

внеаудиторной работы со студентами в вузе. Т.В. Сарафанова отмечает, что 

«среди исследователей не наблюдается единства мнений в классификации форм 

внеаудиторной работы. Часть исследователей, говоря о формах работы, 

подразумевают ее отдельные виды: вечера, клубы, диспуты, экскурсии» [229, с. 
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43], конференции, мастер-классы, «круглые столы», олимпиады, посещение 

театров и другие. 

К.К. Саломатов [224] подразделяет формы внеаудиторной работы на общие, 

универсальные (лекции, вечера, диспуты, встречи, конференции) и специальные, 

отражающие специфику только одного какого-то направления внеаудиторной 

работы (кружки, олимпиады, театрализованные постановки и т.д.).  

Наиболее структурированная классификация форм внеаудиторной работы 

представлена исследователями В.И. Казаренковым, С.С. Ветохиным, Т.Б. 

Казаренковой, согласно которым внеаудиторные занятия можно 

классифицировать по следующим признакам: «по характеру основных 

педагогических целей; по направлению деятельности; по количественному охвату 

студентов: массовые, групповые, индивидуальные; по временным показателям; по 

характеру познавательной деятельности; по контингенту студентов; по характеру 

содержания занятий» [140, с. 78]. 

Эффективное формирование личности будущего учителя истории может 

осуществляться только в рамках целостной педагогической системы, в которой 

выделяются две основные подсистемы: учебный процесс и внеаудиторная работа 

студентов [40, с. 118]. 

В.И. Попова отмечает, что «условия аудиторных занятий, будучи до 

некоторой степени искусственными в смысле отсутствия выхода непосредственно 

в практическую сферу, компенсируются внеаудиторной деятельностью (работой), 

позволяющей сделать профессиональный интерес особенно выраженным, 

дифференцированным» [218, с. 56]. «Непосредственное участие в различных 

внеучебных мероприятиях вдохновляет студентов, заставляет увидеть 

профессиональную перспективу» [218, с. 57], расширить представления о 

педагогической деятельности учителя истории. 

Внеаудиторная работа, находясь в многообразных отношениях с учебным 

процессом, являясь его естественным продолжением, обладает относительной 

самостоятельностью и специфическими особенностями (Е.А. Буренок [66, с. 44], 

М.Н. Бурмистрова [67, с. 19], В.В. Горбенко [88, с. 20-21], В.И. Казаренков [139, с. 
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228], С.Ф. Масленникова [179, с. 110], Т.В. Сарафанова [229, с. 42-43] Л.А. Ситак 

[244, с. 32]): 

- осуществляется в рамках свободного времени студентов и сверх обязательного 

программного минимума (не является обязательной); 

- организуется в неформальной среде; 

-  имеет тесную связь с учебной и научно-исследовательской деятельностью 

(работой) студентов; 

- строится с учетом специфики профиля подготовки; 

- включает в себя «средовой фактор», т.е. взаимодействие с учреждениями 

культуры, других образовательных организаций и т.д.; 

-  осуществляется сочетание самостоятельной деятельности и инициативы в 

сотрудничестве с преподавателем, интеграция формального и неформального 

взаимодействия субъектов внеаудиторной работы; 

- добровольность участия студентов; 

- использование различных методов стимулирования активности участников; 

- занимательность, новизна содержания, гибкость и вариативность форм работы, 

учитывающих интересы и запросы участников; 

- обеспечивает возможность практического применения знаний, умений и 

навыков, полученных в учебной аудиторной работе; 

- эмоциональное усвоение знаний, профессиональных ценностей будущей 

профессии; 

-  имеет ярко выраженный творческий характер.  

Таким образом, добровольное начало, тесная взаимосвязь с аудиторной и 

научно-исследовательской деятельностью, широкое использование форм и 

содержания, отражающих специфику будущей   профессиональной деятельности 

– это одни из главных требований, предъявляемых к организации и проведению 

внеаудиторной работы в целом.  Только занимаясь с увлечением и проявляя 

интерес к внеаудиторной работе, студенты имеют возможность проявить свою 

активность, инициативность, работоспособность, ответственность и т.д. Как 

отмечает Л.П. Дулалаева, внеаудиторная работа – это «платформа формирования 
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ответственности студентов, овладение средствами самоактуализации, 

самовоспитания, самообразования» [107, с. 148]. 

Подчиняясь общим закономерностям высшего педагогического 

образования, внеаудиторная работа студентов реализует его цели своими 

собственными специфическими средствами. Благодаря этому она вносит весомый 

вклад в формирование и развитие профессионально-личностного потенциала 

будущего учителя. 

Внеаудиторная работа студентов «в совокупности занятий по выбору и 

интересам выступает в образовательном процессе как специфическое звено, 

осуществляемое студентами в целях социализации и саморазвития как 

гражданина и профессионала» [229, с. 42].  

Как отмечает исследователь В.И. Попова, «назрела необходимость 

разработки программно-методических средств организации внеаудиторной 

деятельности будущих учителей; создания образовательных технологий нового 

поколения; стимулирования развития национальных и региональных 

образовательных систем посредством определения содержательных доминант 

внеаудиторной деятельности студентов; создания механизмов, обеспечивающих 

заинтересованность студентов в решении практических задач будущей 

профессиональной деятельности» [218, с. 41-42]. 

Ряд исследователей (В.И. Попова [218], Т.В. Сарафанова [229, с. 46-47] и 

др.), рассматривающих проблему организации внеаудиторной работы студентов, 

выделяют некоторые негативные моменты в процессе ее проведения, а именно: 

- отсутствие системы в планировании и проведении внеаудиторной работы; 

- «эффективность ее часто зависит от инициативы отдельных преподавателей» 

[229, с. 47]; 

- слабо в этой работе учитываются интересы, потребности, инициативность и 

самостоятельность студентов; 

- «участие одних и тех же студентов при пассивности большинства» [229, с. 47]; 

-  нет единства в деятельности кафедр факультета/университета по реализации 

различных форм внеаудиторной работы в вузе; 

- преобладание развлекательных мероприятий с однообразным содержанием. 
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Для преодоления выделенных выше негативных моментов, а также развития 

профессиональной компетенции студентов, необходимой для продуктивного 

осуществления будущей педагогической деятельности, предлагается 

разработанный нами комплекс внеаудиторной работы со студентами-историками 

института общественных наук Уральского государственного педагогического 

университета, который подробно описан в первом параграфе второй главы. 

Анализ педагогической литературы, диссертационных исследований 

позволил следующим образом сформировать наше понимание внеаудиторной 

работы по истории студента педагогического вуза. 

Внеаудиторная работа по предмету (истории) – это 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 будущего учителя истории. 

Внеаудиторная работа создает благоприятные условия для 

совершенствования личностных и профессиональных качеств студента, развития 

профессиональных компетенций будущего учителя истории, а также 

познавательного интереса к предмету.  

Л.Ф. Иванникова отмечает, что «внеаудиторная работа будет оказывать 

значительное влияние на формирование личности будущего педагога, развитие 

его познавательной активности, целеустремленности, мобильности, если 

планируется с учетом познавательных интересов студента» [134, с. 108]. 

Познавательный интерес имеет особое значение в процессе обучения 

студента в вузе. В нашем исследовании мы придерживаемся точки зрения Г.И. 

Щукиной, которая в своей монографии дает следующее определение 

познавательного интереса: «познавательный интерес – это избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметному 

содержанию и к процессу овладения знаниями» [2, с. 11]. Мы также 

ориентируемся на характеристики познавательного интереса о том, что он 

направляет личность на активный самостоятельный поиск знаний и способ 

получения этих знаний. Познавательный интерес может достигнуть такого 
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развития, когда студент не довольствуется только непосредственным 

расширением знаний об интересующем предмете, а вызывает стремление 

переработки этих знаний, поиска существенных связей и отношений внутри этих 

знаний. 

Согласно Г.И. Щукиной, «познавательный интерес в своем развитии 

проходит четыре стадии: от простого любопытства к любознательности, к 

познавательному и теоретическому интересу» [290, с. 19-20]. 

Познавательный интерес является важным стимулом в развитии таких 

личностных качеств студента, как целеустремленность, настойчивость в 

достижении  поставленной цели, самостоятельность, умение преодолевать 

трудности, стремление к завершению деятельности, к достижению намеченных 

результатов. Он положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов: мышления, памяти, 

внимания, воображения, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность.  

Следовательно, в познавательном интересе своеобразно взаимодействуют 

все важнейшие проявления личности. Познавательный интерес к истории, как и 

всякая черта личности, и мотив деятельности студента развивается и формируется 

в деятельности как учебной, так и внеаудиторной. 

В процессе развития профессиональных компетенций студентов 

необходимо использовать такие виды деятельности, которые вызывают у 

студентов интерес к внеучебным мероприятиям, желание проявить себя, 

самореализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Такими видами деятельности являются:  

- составление сценария олимпиады, интеллектуальной интерактивной игры; 

- создание мультимедийной презентации к интерактивной исторической игре; 

- разработка и подготовка программы научно-практической конференции 

молодых ученых «Шаг в историческую науку»; 

- подбор исторических фильмов для просмотра и составление вопросов для его 

обсуждения и др. 
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Процесс формирования профессиональных компетенций 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 

профессиональных компетенций будущими педагогами. Анализ учебно-

методической документации УрГПУ и педагогического опыта работы со 

студентами позволили сделать вывод о том, к выпускному курсу студенты-

бакалавры должны овладеть базовым уровнем развития профессиональных 

компетенций, однако активное участие студентов во внеаудиторной работе 

позволяет достичь базового уровня уже к четвертому курсу, а повышенного 

уровня к пятому курсу, тем самым повышая качество своей профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности. 

Особенности развития профессиональных компетенций студентов во 

внеаудиторной работе заключаются в том, что: 

1. Внеаудиторная работа дает возможность удовлетворять запросы, 

потребности и интересы каждого студента в той степени, в какой это нельзя 

сделать в рамках учебного процесса; 

2. Профессиональная компетенция представляет собой актуализированную 

в освоенных областях образования систему знаний, умений, навыков, которые 

возникают, развиваются и совершенствуется в процессе освоения практической 

деятельности. Внеаудиторная работа – «работа многофункциональная как в 

педагогическом и психологическом аспектах, так и в практическом» [113, с. 84].  

Внеаудиторная работа служит площадкой для практического применения знаний, 

совершенствования умений и навыков студента. Профессиональные компетенции 

необходимо развивать в разнообразной и разносторонней систематически 
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организованной внеаудиторной работе, в процессе которой необходимо 

стимулировать «активность студентов, и прежде всего такую, которая имеет в 

своей основе профессиональную потребность. В свою очередь, это способствует 

закреплению мотивов деятельности, развивает инициативу, самостоятельность, 

происходит осознание студентами значимости собственного труда» [202, с. 69] 

как результата личностной и профессиональной активности; 

3.  В рамках вуза (и института) важную роль в развитии профессиональных 

компетенций специалиста играет профессионализация внеаудиторной работы: 

активное участие студентов  в мероприятиях и конкурсах профессиональной 

направленности (конкурс «Педагогический дебют» и др.), стимулирование 

интереса к педагогической профессии, приобретение необходимых знаний, 

предметных умений и навыков, опыта выполнения задач в различных 

нестандартных ситуациях будет способствовать становлению компетентного, 

высококвалифицированного и конкурентоспособного педагога; 

4. 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». 

Осознание студентами значимости внеаудиторной работы означает 

способность понимать важность и полезность внеаудиторной работы для их 

личностного и профессионального роста.  А.И. Норец отмечает, что «в реальной 

практике работы мы достаточно часто встречаемся со случаями неадекватного 

отражения в сознании студентов социально и профессионально значимых 

мотивов» [202, с. 70] их деятельности в процессе внеаудиторной работы. 

Достаточно часто разнообразные мероприятия, проводимые в институте, 
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рассматриваются некоторыми студентами-активистами как мероприятия для 

удовлетворения своих личных потребностей, самоутверждения и самореализации. 

Однако не все студенты осознают, что внеаудиторные мероприятия несут в себе и 

определенный профессиональный заряд и являются полезными для подготовки 

студентов к прохождению педагогической практики. Именно поэтому 

внеаудиторная работа должна быть профессионально – ориентированной и 

восприниматься не как навязываемая «сверху», администрацией института или 

университета, заместителем декана по воспитательной работе, а как нужная и 

необходимая работа. Как считает А.И. Норец, «важно добиться, чтобы различные 

формы и виды внеаудиторной деятельности (работы) приобрели личностный 

смысл для каждого студента с точки зрения подготовки для будущей работы. 

Если это удастся, то мотивы деятельности студентов будут наполняться новым 

содержанием, приобретать форму интереса и в конечном итоге потребности 

включиться в данную деятельность как общественно значимую и личностно 

необходимую» [202, с. 70]. Поэтому это тот результат, к которому мы стремимся, 

то есть развитию профессиональных компетенций студента – будущего учителя 

истории в процессе внеаудиторной работы. 

Внеаудиторную работу мы рассматриваем в тесной связи с развитием 

профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя 

истории, которая выступает как цель и результат различных видов деятельности 

во внеучебное время, способствующих развитию профессиональных компетенций 

будущих педагогов. 

  Итак, внеаудиторная работа по предмету (истории) является важным 

средством развития профессиональных компетенций будущего учителя истории, 

потому что во внеаудиторной работе: 

- во-первых, обеспечивается единство обучения и воспитания, чередование и 

гармоническое совмещение интеллектуальной и творческой, индивидуальной и 

коллективной активности студентов;  

- во-вторых, создаются условия для осознания и раскрытия индивидуальности 

студентов через взаимодействие с субъектами учебно-воспитательного процесса, 

развития профессиональных компетенций студентов; 
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- в-третьих, осуществляется процесс самообразования, приобретения новых 

знаний, навыков и умений, расширение культурного кругозора; 

- в-четвертых, развиваются потребности студента в самосовершенствовании, 

самовоспитании и самореализации. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

Изучение и анализ научно-педагогической литературы по вопросу влияния 

внеаудиторной работы на процесс развития профессиональных компетенций 

студентов – будущих учителей истории позволяет сделать следующие выводы: 

1. Введение «федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, в основу которых положен компетентностный подход, 

предполагают переход от знаниевой парадигмы обучения к достижению 

субъектами образования определенной совокупности компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных» [25, с. 6-7]. 

«Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 

установки в реализации ФГОС ВО, как интегрирующие начала «модели» 

выпускника» [219, с. 12].  

 Стратегической «задачей системы высшего историко-педагогического 

образования в настоящее время является подготовка учителя истории, 

владеющего способами получения и применения предметных, психолого-

педагогических знаний, умений, навыков в учебной и внеучебной работе по 

предмету; умеющего ориентироваться и адаптироваться в динамично 

изменяющейся социальной и профессиональной сфере деятельности» [25, с.7]; 

обладающего творческой инициативой, мобильностью; проявляющего  

социальную  ответственность и осознание той миссии, которая возлагается на 

него в связи со спецификой истории как науки и как учебного предмета в 

условиях цифровой эпохи. 

2. В современной научной педагогической литературе, диссертационных 

исследованиях и научных статьях существуют различные толкования понятий 
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«компетенция», «компетентность» и «профессиональная компетенция». В 

процессе теоретического осмысления проблемы исследования был проведен 

анализ психолого-педагогической литературы по определению выше 

перечисленных понятий, в ходе которого у автора сформировалось собственное 

их понимание. Компетенция – потенциальный ресурс, способность к конкретному 

действию на основе совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 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. 

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. 

3. Анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследования 

позволил заключить, что представлены разнообразные подходы к определению 

структурных компонентов профессиональных компетенций педагога, 

обосновываются этапы и дидактические принципы, на которых базируется 

процесс формирования и развития профессиональных компетенций учителя в 

вузовской и послевузовской практике.  

На основе анализа профессиональных задач и 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», которая включает совокупность предметных умений учителя 

истории (аналитические, источниковедческие, информационно-



83 

исследовательские, картографические, предметно-реконструктивные, 

хронологические, оценочные и др.) и методических умений педагога 

(организационно-методические, прогностические, рефлексивные). 

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.  

Профессиональные компетенции педагога характеризуют его уровень 

профессиональной подготовки, отношение к работе, самому себе и влияют на 

эффективность осуществления учебно-воспитательной работы в школе. 

4. В теоретических трудах отечественных ученых в области внеаудиторной 

работы студентов прослеживаются следующие основные направления по данной 

проблеме: 

- первое направление: выявление сущности внеаудиторной работы (М.С. Байнова 

[48], М.Н. Бурмистрова [67], О.Л. Марачковская [176], Е.В. Мещерякова [185], 

Д.В. Решетникова [221], Т.В. Сарафанова [229], Л.М. Тихонова [254] и др.); 

- второе направление: выявление особенностей и функций внеаудиторной работы 

(В.М. Большов [60], Е.А. Буренок [66], М.Н. Бурмистрова [67], В.В. Горбенко 

[88], В.И. Казаренков [139], С.Ф. Масленникова [179], Е.В. Мещерякова [185], 

О.Н. Подгорская [278], Т.В. Сарафанова [229], Л.А. Ситак [244], Е.К. Черничкина 

[278] и др.); 

- третье направление: классификация форм и видов внеаудиторной работы (С.С. 

Ветохин [140], В.В. Горбенко [88], Л.В. Иванникова [134], В.И. Казаренков, Т.Б. 

Казаренкова [140], Л.В. Кондрашова [153], Е.В. Мещерякова [185], К.К. 

Саломатов [224], Т.В. Солонщикова [247] и др.); 

- четвертое направление: изучение вопросов, связанных с профессионально-

направленной деятельностью студентов во внеаудиторной работе (А.В. Бодак 

[57], В.М. Большов [60], В.В. Горбенко [88], В.И. Попова [218], Т.В. Сарафанова 

[229], Л.В. Кондрашова [153] и др.); 

- пятое направление: раскрытие роли внеаудиторной работы в процессе 

формирования компетенций студента (А.В. Андрейчук [9], Г.Х. Вахитова [71], 
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О.А. Вольнякова [74], Л.П. Дулалаева [107], Е.Г. Залюбовская [119], С.Г. 

Кондаурова [152], В.И. Мищенко [189], О.Н. Подгорская [278], Е.К. Черничкина 

[278], Г.В. Таранов [253], И.А. Яковлева [292] и др.). 

Проведенное теоретическое исследование позволило нам определить 

понятие «внеаудиторная работа», под которым мы понимаем профессионально-

ориентированную, организованную систему работы студентов и преподавателей 

во внеучебное время, направленную на расширение и углубление исторических 

знаний, совершенствование предметно-методических умений, профессионально-

личностное развитие будущего учителя истории.  

5. Внеаудиторная работа создает благоприятные условия для 

совершенствования личностных и профессиональных качеств студента 

педагогического вуза, развития его профессиональных компетенций, а также 

познавательного интереса к предмету. 

6. Выявлены проблемы организации внеаудиторной работы в вузе, ее 

специфика и особенности развития профессиональных компетенций студентов-

будущих учителей истории во внеаудиторной работе.  

Внеаудиторная работа в связи со своими специфическими особенностями 

(не является обязательной, организуется в неформальной среде, учитывает 

интересы и потребности студентов, обеспечивает эмоциональное усвоение 

знаний, проявление творчества и др.) располагает дополнительными 

возможностями для реализации интеллектуального и творческого потенциала 

студента, применения знаний, умений и навыков в разнообразных видах 

деятельности (олимпиады, конкурсы, конференции и др.), что в свою очередь 

способствует более качественной подготовке студента к будущей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Данные выводы были учтены при проектировании модели развития 

профессиональной компетенции студентов-будущих учителей истории во 

внеаудиторной работе. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию 

профессиональной компетенции студентов–историков  

педагогического вуза во внеаудиторной работе  

 

 

2.1. Модель развития профессиональной компетенции студентов –  

будущих учителей истории во внеаудиторной работе 

 

 

 Логика и результаты исследовательского поиска в рамках теоретического 

осмысления проблемы развития профессиональной компетенции студентов во 

внеаудиторной работе создают основу для проектирования соответствующей 

модели этого процесса. 

 В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах А.Н 

Дахина [69], В.И. Михеева [188], В.А. Штоффа [289] и др.   

Педагогическая модель – это «обобщенный мысленный образ, замещающий 

и отражающий структуру и функции конкретного педагогического объекта в виде 

схематической совокупности понятий и взаимосвязей» [158, с. 75].  

Модель – это «также и форма, оболочка, внутри которой развивается 

целостный педагогический процесс, имеющий свою цель, содержание, принципы, 

функции, методы, структурные элементы, технологии» [252, с. 91].  

 Создание модели развития профессиональной компетенции будущего 

учителя истории во внеаудиторной работе является логическим продолжением 

теоретического поиска и вместе с тем необходимым условием перехода к 

практической части исследования. 

Авторская 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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Научные подходы были подробно нами рассмотрены в параграфе 1.1.  

 
 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 
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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.  

Научные подходы рассмотрены нами в параграфе 1.1. 

Основной целью создания модели является проектирование процесса 

развития профессиональной компетенции студентов-будущих учителей истории 

во внеаудиторной работе.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- раскрыты основные принципы и подходы развития профессиональной 

компетенции студентов во внеаудиторной работе; 

- определены методы и средства развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории; 

-  выявлены и описаны педагогические условия для достижения поставленной 

цели; 

- разработаны критерии и показатели оценивания развития профессиональной 

компетенции студентов-будущих учителей истории; 

- проанализирована результативность применения разработанной модели в 

процессе педагогического эксперимента.   

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 

[271] и теорией социального научения А. Бандуры [49]. 

А.И. Норец отмечает, что «принципы выступают как исходное положение 

изучения, организации педагогического процесса, как связующее звено между 

теорией и практикой» [202, с. 82]. 
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Анализ научной литературы и собственного опыта работы со студентами 

позволил сформулировать основные принципы организации внеаудиторной 

работы для студентов-историков педагогического вуза.  

Первый принцип исходит из философского положения о бесконечном 

потенциале саморазвития личности студента в любой доступной сфере 

деятельности, в том числе и в различных видах внеаудиторной работы.  

Так, в философии экзистенционализма (С. Кьеркегор, Хайдеггер, К. 

Ясперс [200], Ж.П. Сартр [231] и др.)  акцентируется внимание на том, что 

главное в жизни и развитии человека –  совершение самостоятельного выбора, 

делающего человека личностью. «Выбирать можно все, что угодно, если речь 

идет о свободе решать» [231, с. 342], – писал Ж.П. Сартр.  В процессе 

саморазвития свобода человека возвышается от неподлинного бытия к 

подлинному или экзистенции. Таким образом, участвуя во внеаудиторной 

работе, студент совершает свой личный выбор, проявляет свободу воли. 

В.Г. Маралов выделяет наиболее важные формы саморазвития, к которым 

относятся самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализация. 

«Самоутверждение дает возможность заявить о себе в полной мере как о 

личности. Самосовершенствование выражает стремление приблизиться к 

некоторому идеалу. Самоактуализация – выявить в себе определенный 

потенциал и использовать его в жизни» [175, с. 50]. Все три формы позволяют 

студенту выразить себя и реализовать во внеаудиторной работе. Вуз и 

факультет предлагают студенту множество вариантов приложения его усилий 

во внеаудиторной работе. Все они предполагают как определенную 

социальную полезность, так и способ развития личностных и 

профессиональных качеств, а также компетенций студента.  

Принцип поддержки инициативы студентов.   Выявление пожеланий и 

поддержание инициативы студентов по новым видам деятельности – это одна 

из главных задач в процессе организации внеаудиторной работы. В процессе 

обсуждения выявляются возможность обеспечения социальной 

целесообразности данной деятельности и возможность ее связи с 

профессиональной подготовкой. Студентам-инициаторам обеспечивается 



89 

организационная и методическая поддержка, но ответственность за 

предложенное мероприятие возлагается на студентов. В любом случае, за 

мероприятием должна стоять личность. Если студент определил для себя 

интересное и полезное дело, то он получит поддержку. Если человек не готов 

прилагать свои усилия и тратить своё время для развития собственного 

начинания, оно будет замещено другими инициативами.  

На историческом факультете УрГПУ были поддержаны такие 

студенческие инициативы, как выпуск студенческой газеты «Вестник Клио»  

(конечно сама по себе идея факультетской газеты не нова, но только группа 

заинтересованных студентов сумела добиться качественного скачка в 

содержании, оформлении газеты и ее важности для студентов-историков; 

результаты этой работы были предметом гордости всей редколлегии и ее 

помощников), студенческий исторический киноклуб, клуб любителей истории 

Аниме, рыцарский турнир для школьников (конкурс костюмированной истории 

европейского средневековья), музыкально-литературный вечер «Среди миров, в 

мерцании светил» для учеников и др.  

Естественно, все это требовало от администрации факультета, а иногда и 

вуза, определенных организационных усилий и некоторых финансовых затрат. 

Проблем с этим не возникало, так как в данном вопросе был достигнут 

консенсус: будущие учителя истории должны получить практические навыки 

организации воспитательной работы, так как история является 

системообразующим предметом в формировании гражданской идентичности 

учащейся молодежи. 

  Каждая из этих инициатив достигала своего расцвета и массового 

интереса только благодаря конкретным активистам и прекращала свою 

деятельность вместе с их выпуском. 

Принцип обеспечения взаимосвязи, взаимообусловленности учебной и 

внеаудиторной работы в подготовке будущего учителя истории. В 

планировании и проведении внеаудиторной работы мы исходим из того, что 

она значима и эффективна в том случае, если каждое ее мероприятие 

органически вписывается в учебно-воспитательный процесс 
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факультета/института и университета в целом. В связи с этим все проводимые 

формы и виды внеаудиторной работы координируются и органически 

сочетаются с планами работы заместителя декана по воспитательной работе, 

кураторов, преподавателей, деятельностью кафедр и органов студенческого 

самоуправления факультета/института.  

Ярким примером взаимосвязи учебной и внеаудиторной работы 

являются олимпиады и интерактивные игры по дисциплинам предметной 

подготовки, позволяющие студентам не только продемонстрировать свои 

исторические знания и предметные умения в новых, нестандартных условиях, 

но и качественно подготовиться к экзамену, а порой и получить определенные 

бонусы (например, полуавтомат). 

Принцип включения студента в значимую для него деятельность, 

добровольность участия обусловлен вовлечением студентов в различные виды 

деятельности во внеучебное время (конкурсы, олимпиады, конференции и др.), 

имеющие важное значение для их профессиональной подготовки к будущей 

профессии с учетом их интересов, потребностей и способностей.   

Известно, что иногда студента тяготит обязанность присутствовать на 

внеучебных мероприятиях, которые проходят в свободное от учебы время. По 

мнению автора, если студент присутствует на внеучебном мероприятии против 

своей воли, то организаторы данного мероприятия формируют у него 

отрицательную мотивацию по отношению к данной деятельности. Задача 

преподавателя убедить сомневающихся, смотивировать будущего учителя 

истории для участия во внеаудиторной работе, подтолкнуть к проявлению 

интереса и поддержать студента в его реализации. Любая личность реализует 

каким-либо способом потребность быть значимым. По мнению автора, 

внеаудиторная работа предназначена для создания каждому студенту условий 

для его самореализации. 

В мотивацию мы включаем не только убеждение, но и включенность в 

совместную групповую работу и поощрение, в том числе материальное 

(повышенные стипендии, первоочередное право активиста на проживание в 
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общежитии, бесплатные путевки в санаторий-профилакторий, материальная 

помощь 1 раз в семестр и др.). 

 Принцип сотрудничества преподавателя со студентами заключается в 

преодолении психологического, возрастного и должностного барьеров между 

преподавателем и студентами, осуществление равноправного партнерства, 

совместного участия в различных видах внеаудиторной работы (участие 

студентов и преподавателей в одной команде в интеллектуальной исторической 

игре, проведение КВН: студенты против преподавателей и др.). Опираясь на 

положения педагогики сотрудничества Ш.А. Амонашвили [8], мы исходим из 

того, что в рамках внеаудиторной работы реализуется разновозрастное 

равноправное преподавательско-студенческое сотрудничество, основанное на 

взаимоуважении и взаимообучении, позволяющее раскрыть потенциальные 

возможности участников во внеучебное время.  

В качестве концептуальной основы методики развития профессиональной 

компетенции студентов педагогического вуза во внеаудиторной работе, мы 

использовали теорию П.Я. Гальперина [271] о поэтапном усвоении умственных 

действий и теорию социального научения А. Бандуры [49]. 

Согласно теории о поэтапном усвоении умственных действий «процесс 

усвоения не сводится к запоминанию, а проходит ряд этапов, которые надо 

учитывать при организации обучения. Исходным положением этой теории 

является то, что психическая деятельность есть результат перенесения внешних 

материальных действий в план отражения. Первым и основным этапом является 

создание ориентировочной основы действия. От того какая дана ориентировка 

учащемуся зависит характер сформированного действия» [271, с. 82]. В процессе 

внеаудиторной работы студентов важным моментом является создание 

ориентировочной основы действия преподавателем, от которого будет зависеть 

успешность выполнения какого-либо вида деятельности будущим учителем 

(например, инструктирование студента как подготовить доклад для выступления 

на заседании исторического клуба и составление совместно со студентом памятки 

по подготовке доклада (см. Приложение А); консультирование преподавателем 

студента по вопросам проектирования, технологии создания и реализации 
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интерактивной игры, составление совместно со студентом памятки по подготовке  

интерактивной игры (см. Приложение А1); инструктирование студента о 

подготовке фестиваля любителей истории «День Грифона» на основе составления 

дорожной карты мероприятия (см. Приложение Б)). 

Важной чертой теории социального научения является та роль, которая 

отводится способности к саморегуляции. «Организуя побудительные мотивы, 

поступающие от внешнего окружения, генерируя когнитивные средства 

поддержки, оценивая последствия собственных поступков, люди способны до 

некоторой степени осуществлять контроль за своим собственным поведением. 

Можно с уверенностью сказать, что функции саморегуляции создаются и время 

от времени поддерживаются внешними влияниями» [49, с. 27]. Таким образом, 

среди детерминантов действий студента в процессе внеаудиторной работы можно 

обнаружить и влияния, выработанные им самостоятельно и действие внешних 

факторов. Студенты не зависят полностью от внешних влияний, а вместе с тем 

сами отбирают, организуют и участвуют в тех видах внеаудиторной работы, 

которые считают интересными и полезными для себя. Внешнее влияние, которое 

оказывают преподаватели, стимулируя участие студентов во внеаудиторной 

работе совместно с процессами саморегуляции поведения студентов, 

способствует формированию у них устойчивого интереса и мотивации к 

организации и проведению различных внеаудиторных мероприятий.  Центральное 

место в теории А. Бандуры занимает самоэффективность. Когда студенты видят 

результаты своего участия во внеаудиторной работе, они начинают прилагать 

больше усилий, преодолевают различные препятствия и негативные переживания 

в процессе осуществления различных видов деятельности. Высокая 

самоэффективность студентов во внеаудиторной работе, связанная с ожиданием 

успеха, обычно приводит к хорошим результатам и тем самым повышает их 

самооценку и самоуважение (яркой иллюстрацией этого служит фраза, 

произнесенная студенткой после проведения фестиваля любителей истории «День 

Грифона»: «Никогда не было раньше такого острого ощущения гордости и 

патриотизма! Это ведь мы сами сделали!»). 
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Процесс формирования и развития профессиональных компетенций 

будущего учителя истории в системе педагогического образования проходит 

соответствующие этапы – от теоретической и методической подготовки в 

учебном процессе до ее практической реализации в педагогической деятельности 

в школах и внеаудиторной работе. 

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.   

Под методикой развития профессиональной компетенции мы понимаем 

совокупность этапов, методов, средств и способов деятельности педагога, 

направленных на становление и развитие компетенции будущих учителей 

истории, порядок их применения и взаимосвязи. 

В процессе развития профессиональной компетенции студента во 

внеаудиторной работе мы выделяем следующие этапы: информационно-

мотивационный, проектировочно-деятельностный и диагностико-аналитический. 

Наличие информационно-мотивационного этапа предполагает 

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 в процессе внеаудиторной работы. Этап 

реализуется в 4 семестре. 

Задачи этапа: 

- познакомить студентов с внеаудиторной работой по истории, раскрыть ее 

специфику, основные задачи и возможности для самореализации и 

профессионально-личностного развития будущего педагога; 

- мотивировать студента к практической деятельности во внеаудиторной работе, 

сформировать мотивационно-личностный компонент профессиональной 

компетенции у будущего учителя истории. 

Задачи решаются посредством: 
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- проведения курсовых собраний, часов куратора, индивидуальных бесед со 

студентами, посвященных внеаудиторной работе, ее важности и значимости для 

профессионально-личностного развития студента в период обучения в вузе; 

- показа видеороликов, посвященных внеучебным историческим мероприятиям, 

проводимыми на факультете/институте; 

- демонстрации достижений студентов-активистов (доска Почета студентов и 

выпускников), информирования о преимуществах, которые дает студентам 

активная деятельность в вузе (материальное вознаграждение, повышенные 

стипендии, финансирование вузом поездки студентов на региональные и 

всероссийские конкурсы, конференции и др.); 

- проведения анкетирования студентов с целью выявления их интереса к 

различным видам и формам внеаудиторной работы. 

Планируемым результатом мотивационного этапа выступает изменение 

отношения студента-историка к внеаудиторной работе: появление интереса и 

желания участвовать во внеаудиторной работе, возникновение личностных 

(саморазвитие, самореализация, самосовершенствование) и профессиональных 

(расширение культурного кругозора, приобретение новых знаний, развитие 

предметных умений и навыков, компетенций) мотивов участия во внеаудиторной 

работе. 

Внеаудиторная работа по истории включает в себя цель, задачи, 

направления, формы, виды и функции. 

Основной целью внеаудиторной работы по предмету (истории) при 

подготовке высококвалифицированного будущего учителя истории является 

наиболее полная и всесторонняя реализация образовательных, воспитательных, 

развивающих и профессиональных задач. 

Реализация образовательных задач предполагает стимулирование интереса 

студентов к изучению исторического прошлого, расширение и углубление знаний 

по дисциплинам предметной подготовки, ознакомление студентов-будущих 

учителей истории с основными тенденциями развития исторического образования 

на современном этапе. Образовательная задача заключается и в том, чтобы 

пробудить у студента потребность в самообразовании. Совместными усилиями со 
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студентами во внеаудиторной работе мы создаем ощущение полной 

включенности в историческое время и в историческое пространство. Каждое наше 

внеучебное мероприятие завершалось анализом и созданием практического 

результата: пресс-релиза в местных газетах и на телевидении, размещением 

отчетов на сайтах факультета и вуза, созданием стенгазет, выставкой фотографий 

и т.п. 

Воспитательные задачи внеаудиторной работы заключаются в 

формировании общей и профессиональной культуры будущего учителя истории, 

системы его морально-нравственных ценностей; в воспитании любознательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, дисциплинированности, 

гражданственности, патриотизма, творческого отношения к деятельности, 

устойчивого интереса к избранной профессии. Сами студенты, выбирая 

профессию учителя истории, уже гордятся своим выбором. Они на разном уровне 

осознания понимают особую роль истории в обществе и школе. По сути, именно 

историки создают ментальность народа и поэтому нам важно поддержать, 

развить, окончательно обосновать эту гордость и эту ответственность за будущее 

страны, которое выпускники будут формировать в статусе учителей в различных 

образовательных, культурных и воспитательных организациях. 

Реализация развивающих задач предполагает развитие познавательных, 

интеллектуальных, творческих и профессиональных способностей, 

организационно-управленческих навыков, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций студентов-историков. 

Профессиональные задачи заключаются в развитии исторического 

мышления, профессиональных качеств, компетенций, предметных умений и 

навыков, которыми должен обладать студент – будущий учитель истории для 

организации учебно-воспитательной работы в школе. 

Внеаудиторная работа по истории включает в себя разнообразные формы 

работы. Под формой внеаудиторной работы мы понимаем организационную 

структуру, определяющую количество участников, время и место деятельности во 

внеучебное время. 
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 Исходя из практического опыта организации и проведения воспитательной 

работы со студентами, во внеаудиторную работу входят массовые, групповые и 

индивидуальные формы работы, умелое сочетание которых позволит достичь 

наивысших результатов в процессе развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории.  

Массовые формы внеаудиторной работы, как правило, охватывают 

значительное количество слушателей, зрителей или участников (это может быть 

целый курс или два; они, как правило, проводятся с использованием таких видов, 

как викторины, олимпиады, экскурсии, музыкально-литературные вечера, 

«круглые столы», семинары, конференции, посещение театров, кинотеатров и 

др.). Групповые формы внеаудиторной работы объединяют группу студентов, 

которые работают по определенному плану или программе в течение длительного 

времени (работа в кружках, клубах и т.д.), индивидуальные же предполагают 

работу с отдельными студентами в виде самостоятельных заданий (творческих, 

научно-исследовательских, проектах, участие в конкурсах, например, в конкурсе 

«Лучший студент УрГПУ», «Мисс и мистер исторического факультета», 

«Педагогический дебют» и т.д.). 

Вид внеаудиторной работы мы определяем, как разновидность деятельности 

во внеучебное время. 

Виды внеаудиторной работы студентов Уральского государственного 

педагогического университета по профилям «История», «История и 

обществознание» разнообразны: 

- участие в научно-практических конференциях, «круглых столах», семинарах 

(всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Шаг в 

историческую науку», историко-педагогических чтениях и др.); 

- участие в профессиональных конкурсах («Я – учитель», «Педагогический 

дебют» и др.); 

- участие в научно-исследовательских проектах в системе образования («Моя 

инициатива в образовании» и др.); 

- участие в работе клубов («Tempora», педагогического клуба «Диалог» и др.); 
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- организация и проведение интеллектуальных игр, исторических олимпиад и 

викторин; 

- проведение музыкально-литературных вечеров, посвященных «Дню защитника 

Отечества», победе в Великой Отечественной войне, «Дню Учителя» и др.; 

- посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров (музея первого президента 

России Б.Н. Ельцина; музея истории г. Екатеринбурга, свердловского областного 

краеведческого музея, музея истории и археологии Урала и др.); 

- выпуск печатной газеты «Вестник Клио»; 

- организация и проведение праздников («День первокурсника», «Последний 

звонок», «КВН», «Неделя исторического факультета»); 

-  организация и участие в фестивале любителей истории «День Грифона» и др. 

Многообразие и разносторонность содержания, форм и видов 

внеаудиторной работы по истории находят свое выражение в следующих 

основных направлениях: гражданско-патриотическом, культурно-досуговом, 

научно-исследовательском и учебно-методическом.  

Под направлением внеаудиторной работы мы понимаем организацию 

внеучебной работы, охватывающую определенные сферы деятельности студентов 

и преподавателей. 

 Направления внеаудиторной работы по истории: 

- гражданско-патриотическое (проведение праздников, музыкально-

литературных вечеров, «круглых столов», посвященных Дню защитника 

Отечества, победе в Великой Отечественной войне, встреч с ветеранами войны; 

- культурно-досуговое (посещение театров, музеев, выставок, филармонии, 

кинотеатров, исторического киноклуба, празднование «Дня учителя» и др.); 

- научно-исследовательское (кружковая деятельность: деятельность 

исторического клуба «Tempora», деятельность педагогического клуба «Диалог», 

киноклуба, деятельность студенческого научного общества; проведение научно-

практических студенческих конференций, семинаров (см. Приложение В). 

- учебно-методическое (проведение учебы студенческого актива, олимпиад, 

интерактивных исторических игр, семинаров, «круглых столов» и др.). 
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Взаимодействие перечисленных направлений обеспечивает гармоничное 

развитие личности студента во внеаудиторной работе по истории. Мотивируя 

студентов принимать участие в различных направлениях деятельности, тем 

самым мы обогащаем их внутренний мир и расширяем представление о 

профессиональной деятельности. 

По мнению автора, внеаудиторная работа реализуется в сфере досуговой 

деятельности студентов и выполняет следующие функции: 

- расширение исторического и информационного поля знаний; 

- преодоление недостатков аудиторного обучения; 

- продуктивная организация досуга студентов; 

- самообразование и саморазвитие студентов; 

- реализация научно-исследовательского, интеллектуального и творческого 

потенциала личности студента; 

- развитие волевых качеств в процессе преодоления трудностей; 

- формирование и развитие универсальных и профессиональных компетенций. 

 Итак, разработанный нами комплекс внеаудиторной работы по истории 

включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих форм, 

видов и направлений внеучебной работы, объединенных общими целями 

подготовки высококвалифицированного, компетентного и конкурентоспособного 

учителя истории. 

Проектировочно-деятельностный этап включает в себя проектирование 

организации практической деятельности студента в рамках внеаудиторной 

работы, посредством которой студент реализует профессиональную 

компетенцию, необходимую для осуществления педагогической деятельности. 

Данный этап характеризуется выбором методов и форм работы, средств, 

обеспечивающих развитие профессиональной компетенции студента, 

выполнением будущим учителем истории различных видов деятельности в 

свободное от учебы время. Этап реализуется в 5-8 семестрах. 

Основные задачи этапа: 

- организация и проведение различных видов внеаудиторной работы 

(мероприятий) для студентов-будущих учителей истории; 
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- осуществление профессионально-личностного развития студентов, в том 

числе и развитие профессиональной компетенции «Способность применять 

предметно-методические умения для обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории» в процессе внеаудиторной работы; 

  - проведение рефлексии внеаудиторных мероприятий с участниками. 

Задачи решаются посредством: 

- организации и проведения совместно со студентами-активистами 

исторических олимпиад, интерактивных игр по дисциплинам предметной 

подготовки (по истории России, новой и новейшей истории стран Запада, по 

методике обучения и воспитания в историческом образовании и др.); 

- привлечения студентов к участию в подготовке и проведении фестиваля 

любителей истории «День Грифона»; 

- организации и проведения совместно со студенческим активом 

факультета/института музыкально-литературных вечеров (посвященных Дню 

учителя, победе в Великой Отечественной войне и др.); 

- поддержки инициатив студентов по проведению новых внеучебных 

исторических мероприятий как для студентов, так и для школьников (Рыцарский 

турнир и др.); 

- привлечения студентов к участию в профессиональном конкурсе 

«Педагогический дебют» (факультетский и вузовский уровни); 

 - организации и проведения совместно со студенческим научным 

обществом Всероссийской конференции молодых ученых «Шаг в историческую 

науку»; 

- обучения, консультирования, инструктирования студентов, оказания 

методической и психолого-педагогической поддержки и помощи в подготовке и 

методике проведения внеучебных исторических мероприятий; 

- самостоятельного изучения студентами научной, учебной и учебно-

методической литературы, а также Интернет-ресурсов для подготовки к участию 

во внеучебных мероприятиях (заседаниях клубов, предметных олимпиадах и др.); 

- дискуссий и дебатов в рамках тематических заседаний исторического 

клуба «Tempora»; 
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- знакомства студентов с передовым опытом в обучении истории, новыми 

технологиями и методиками, посредством посещения мастер-классов учителей г. 

Екатеринбурга, просмотра и обсуждения вебинаров, открытых уроков в рамках 

деятельности педагогического клуба «Диалог»; 

- применения студентами предметных знаний, умений и навыков в новых 

условиях деятельности: конкурсы, театрализованные постановки (историческая 

реконструкция) в рамках фестивалей, исторических олимпиад и т.д.; 

- проведения рефлексии и саморефлексии участниками внеучебных 

мероприятий после их окончания (заполнение анкеты-отзыва участника 

мероприятия; саморефлексия для участников и организаторов внеучебных 

мероприятий; вопросы для проведения анализа и самоанализа внеучебных 

мероприятий со студентами-организаторами (см. Приложение Г)). 

Результатом данного этапа выступают: приобретение студентом опыта 

организации и проведения внеучебной работы по истории, умения работать в 

команде; достижения конкретных целей саморазвития и самореализации во 

внеаудиторной работе; приобретение новых знаний в области Отечественной и 

всеобщей истории; развитие интеллектуальных, организаторских  и творческих 

способностей студентов; коммуникативных и цифровых умений и навыков, 

предметно-методических умений, прежде всего, информационно-

исследовательских, источниковедческих, хронологических, а также 

организационно-методических умений; развитие личностных качеств: 

инициативность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность, 

работоспособность, тактичность, стрессоустойчивость и др. 

Назначением диагностико-аналитического этапа является осуществление 

анализа организации и проведения внеаудиторной работы с участниками и 

организаторами, а также оценки ее результативности в отношении развития 

профессиональной компетенции будущего учителя истории. Этап реализуется в 9 

семестре. 

Задачи этапа: 
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- проведение анкетирования участников внеаудиторной работы (преподавателей и 

студентов), анализа организации и проведения внеаудиторной работы на 

факультете/институте; 

- осуществление диагностики развития профессиональной компетенции 

студентов-будущих учителей истории; 

- разработка методических рекомендаций по организации и проведению 

внеаудиторной работы со студентами-историками. 

  Задачи решаются посредством: 

- проведения коллективного обсуждения и анализа результатов внеаудиторной 

работы совместно со студентами и преподавателями (участниками внеаудиторной 

работы), выявления проблем и перспектив ее совершенствования; 

- проведения анкетирования студентов и преподавателей по вопросам организации 

и проведения внеаудиторной работы (см. приложение Д); 

- проведения диагностики уровня развития профессиональной компетенции 

студентов, принимавших участие во внеаудиторной работе, его анализа и оценки 

(анкета для экспертного опроса оценки уровня развития  профессиональной 

компетенции студентов, заполняемая преподавателями вуза (см. Приложение Е), 

анкета для экспертного опроса оценки уровня подготовленности выпускников 

педагогического вуза по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

профили «История», «История и обществознание», заполняемая учителями школ г. 

Екатеринбурга (см. Приложение Ж),  анкета «Самооценка профессиональной 

компетенции будущим учителем истории», заполняемая студентом (см. 

Приложение З)); 

- обобщения практического опыта организации и проведения внеаудиторной 

работы со студентами-историками и разработка методических рекомендаций по ее 

реализации в педагогическом вузе. 

  Результатом этапа выступает: приобретение студентом опыта коллективного 

обсуждения и анализа результатов внеаудиторной работы для преподавателей и 

студентов, осознание и понимание студентом своих личностных и 

профессиональных достижений во внеаудиторной работе, выявление дефицитов 

профессионального развития будущим учителем истории. 
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На каждом этапе ставятся и решаются свои специфические задачи, а также 

используются соответствующие методы и средства развития профессиональной 

компетенции студентов (таблица 3). Решение этих задач возможно только в 

рамках соответствующих методических условий. Мы выделяем в качестве 

таковых педагогические и дидактические условия как необходимые и 

достаточные для решения проблемы развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории в процессе внеаудиторной работы. 

Таблица 3 – Методика развития профессиональной компетенции студентов-

историков педагогического вуза во внеаудиторной работе  
Информационно-мотивационный этап 

 

Задачи этапа 1. Познакомить студентов с внеаудиторной работой по истории, ее 

формами и видами, раскрыть ее специфику, основные задачи и 

возможности для самореализации и профессионально-личностного 

развития будущего педагога; 

2. Мотивировать студента к практической деятельности во внеаудиторной 

работе, формирование мотивационно-личностного компонента 

профессиональной компетенции у будущего учителя истории. 

Условия Педагогические условия: 

- 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; 

- активизация познавательного интереса студентов к изучению 

исторического прошлого и стремления к самообразованию в процессе 

внеаудиторной работы. 

Дидактические условия: 

- проведение диагностики уровня развития профессиональной 

компетенции студентов; 

- проведение анкетирования студентов с целью выявления их интереса к 

различным видам и формам внеаудиторной работы; 

- использование методов и средств, побуждающих студентов к 

практической деятельности во внеаудиторной работе. 

Методы Беседа, направленная на раскрытие важности и значимости внеаудиторной 

работы студентов в процессе профессионального становления и 

личностного роста будущего учителя. 

Убеждение, направленное на осознание студентами значения 

внеаудиторной работы для личностного и профессионального 

роста в процессе обучения в вузе. 

Пример студентов-активистов, успешно совмещающих учебную и 

внеучебную работу в вузе. 

Метод перспектив, обеспечивающий вовлечение студентов в совместную 

деятельность, посредством постановки значимых целей, определения 

групповых и личностных перспектив для каждого участника. 
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Продолжение таблицы 3 

Средства Совокупность учебно-дидактических и технических средств, используемых 

в процессе внеаудиторной работы (мультимедийный проектор, ноутбук, 

настенные газеты, видеоролики о внеаудиторной работе студентов-

историков, положения о конкурсах и олимпиадах, сценарии мероприятий, 

награды студентов-активистов и др.). 

 

Проектировочно-деятельностный этап 

 

Задачи этапа 1. Организация и проведение различных видов внеаудиторной работы 

(мероприятий) для студентов-будущих учителей истории; 

2. Осуществление профессионально-личностного развития студентов, в том 

числе и развитие профессиональной компетенции «Способность применять 

предметно-методические умения для обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории» в процессе внеаудиторной работы. 

3. Проведение рефлексии внеучебных мероприятий с участниками. 

 

Условия Педагогические условия: 

- использование широкого спектра форм и видов внеаудиторной работы, 

способствующих развитию профессиональной компетенции будущего 

учителя истории; 

- социальная актуальность, включенность в современную историю страны и 

региона мероприятий, проводимых во внеучебное время;  

- учет возрастных, педагогических и личностных особенностей студентов в 

процессе организации и проведении внеаудиторной работы; 

- практико-ориентированный и систематический характер организации 

внеаудиторной работы, усложняющейся в содержании от курса к курсу; 

- возможность выбора студентами видов внеаудиторной работы в 

соответствии со своими интересами и способностями; 

- опора на инициативы студентов с их организационной и материально-

технической поддержкой; 

– опора на игровые начала, современные информационно-

коммуникационные технологии в реализации внеаудиторной работы, в 

частности, технологии «Эдьютейнмент»; 

- внедрение программы «Организация внеаудиторной работы студентов-

историков педагогического вуза».  

Дидактические условия: 

- наличие материальной базы для проведения внеаудиторной работы 

(аудиторного фонда, компьютерной и мультимедийной техники, аудио, 

видео и фото аппаратуры, канцелярских принадлежностей и др.), благодаря 

которой внеаудиторные мероприятия становятся яркими, интересными и 

запоминающимися; 

- использование методов и средств, способствующих развитию и 

практическому применению профессиональной компетенции будущего 

учителя истории. 
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Продолжение таблицы 3 

Методы Упражнение, направленное на закрепление знаний, умений и компетенций 

при выполнении различных видов деятельности по образцу (подготовка 

презентации для интерактивной игры и др.). 

Поручение, направленное на выполнение студентом индивидуального 

задания, например, подготовка задания для интерактивной игры, взять 

интервью у преподавателя и др.). 

Соревнование, использующее соревновательный характер деятельности на 

внеаудиторных мероприятиях. 

Поощрение, позволяющее стимулировать активность студентов во 

внеаудиторной работе и осуществлять мониторинг их достижений в 

различных видах деятельности. 

Метод «Дельфи» и др. 

Средства Совокупность технических и учебно-дидактических средств, 

используемых в процессе внеаудиторной работы (мультимедийный 

проектор, музыкальная аппаратура, интерактивная доска, ноутбук, 

научная, учебная и учебно-методическая литература, Интернет-ресурсы и 

др.). 

Совокупность компетентностно-ориентированных заданий, используемых 

в исторических олимпиадах, интерактивных играх, конкурсе 

«Педагогический дебют» и др. 

Диагностико-аналитический этап 

 

Задачи этапа 1. Проведение анкетирования участников внеаудиторной работы 

(преподавателей и студентов) и анализа организации и проведения 

внеаудиторной работы на факультете; 

2. Осуществление диагностика развития профессиональной компетенции 

студентов-будущих учителей истории. 

3. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению 

внеаудиторной работы со студентами-историками 
Условия Дидактические условия: 

- проведение диагностического исследования развития профессиональной 

компетенции студентов с помощью комплекса диагностических методик 

(анкетирование, беседы, экспертная оценка, самооценка, анализ и др.); 

- анализ проведенной внеаудиторной работы, направленной на развитие 

профессиональной компетенции будущего учителя истории. 

Методы Методы диагностики развития профессиональной компетенции будущего 

учителя истории: 

- самооценка,  

-  экспертный опрос, 

- наблюдение, 

- изучение результатов деятельности; 

- анализ успеваемости студентов; 

-  листы саморефлексии студентов 

- отзывы студентов. 
Средства Описательные и математические средства диагностики. 

 

На основе практического опыта организации и осуществления 

воспитательной работы со студентами-историками Уральского государственного 

педагогического университета нами были выявлены педагогические условия 
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проведения внеаудиторной работы с будущими учителями истории, направленной 

на развитие их профессиональной компетенции: 

1. Целостность и преемственность профессионально-педагогической 

подготовки в учебной и внеаудиторной работе студентов; 

2. Готовность и активность профессорско-преподавательского состава 

института/факультета к проведению внеаудиторной работы со студентами;  

3. Использование положительного примера студентов-активистов, успешно 

совмещающих учебную и внеучебную работу в вузе для мотивации участия 

студентов во внеаудиторной работе; 

4. Учет возрастных, педагогических и личностных особенностей студентов в 

процессе организации и проведения внеаудиторной работы; 

5. Активизация познавательного интереса студентов к изучению 

исторического прошлого и стремления к самообразованию в процессе 

внеаудиторной работы; 

6. Социальная актуальность, включенность в современную историю страны 

и региона мероприятий, проводимых во внеучебное время; 

7. Опора на инициативы студентов с их организационной и материально-

технической поддержкой; 

8. Практико-ориентированный и систематический характер организации 

внеаудиторной работы, усложняющейся в содержании от курса к курсу; 

9. Использование широкого спектра форм и видов внеаудиторной работы, 

способствующих развитию профессиональной компетенции будущего учителя 

истории; 

10. Возможность выбора студентами видов внеаудиторной работы в 

соответствии со своими интересами и способностями;  

11. Опора на игровые начала, современные информационно-

коммуникационные технологии в реализации внеаудиторной работы, в частности, 

технологии «Эдьютейнмент»; 

12. Внедрение программы «Организация внеаудиторной работы студентов-

историков педагогического вуза» в воспитательную работу со студентами 
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исторического факультета/института общественных наук и ряда других 

институтов УрГПУ. 

Остановимся более подробно на каждом из выше перечисленных 

педагогических условий.  

 Первое педагогическое условие – целостность и преемственность 

профессионально-педагогической подготовки в учебной и внеаудиторной работе. 

Определяя данное педагогическое условие, мы исходили из того, что эффективное 

формирование личности учителя – профессионала может осуществляться только в 

рамках целостной педагогической системы, в которой выделяются две основные 

подсистемы: учебный процесс и внеаудиторная работа студентов.  Учебный 

процесс является детерминантой системы, однако его методов и средств 

недостаточно для развития широкого спектра профессиональных компетенций 

учителя, в связи с этим целесообразно использовать потенциал внеаудиторной 

работы. Внеаудиторная работа является непосредственным продолжением 

учебного процесса и служит дополнительным источником формирования и 

развития знаний, предметных умений, личностных качеств, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего учителя 

истории.  

Внеаудиторная работа студента является наиболее благоприятной сферой 

развития профессионально-педагогической направленности личности, так как 

обеспечивает активизацию субъектной позиции будущего учителя истории, 

стимулирует взаимодействие и общение со сверстниками и преподавателями, дает 

опыт применения знаний, полученных в учебное время, способствует выработке 

профессиональных умений и навыков по организации внеучебной деятельности 

по истории со школьниками. 

Профессионально-педагогическая направленность личности студента – это 

совокупность устойчивых мотивов: интересов, склонностей, потребностей, 

побуждающих будущего учителя к осуществлению педагогической деятельности. 

Будучи сформированной, ставшая свойством личности, профессионально-

педагогическая направленность влияет на уровень текущих мотивов, проявляется 

в поведении и поступках, переживаниях, в мировоззрении, отношении к разным 
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сторонам действительности, повышает эффективность внеаудиторной работы 

студентов.  Формирование и развитие профессионально-педагогической 

направленности будущего учителя истории является непосредственным 

результатом аудиторной (учебной) и внеаудиторной работы студентов. 

Второе педагогическое условие – готовность и активность профессорско-

преподавательского состава института/факультета к проведению 

внеаудиторной работы со студентами. Готовность к проведению внеаудиторной 

работы предполагает психологическую настроенность, согласие и желание 

преподавателей проводить внеаудиторные занятия. Активность предусматривает 

проявление инициативы преподавателей в курировании тех или иных видов 

внеаудиторной работы студентов, выступая в роли руководителей или кураторов 

клубов, научных консультантов в процессе организации и реализации студенческих 

научных проектов, исторических олимпиад, профессиональных конкурсов и т.д.    

  Третье педагогическое условие – использование положительного примера 

студентов-активистов, успешно совмещающих учебную и внеучебную работу в 

вузе для мотивации участия студентов во внеаудиторной работе. Студенты – 

активисты, участвуя во внеаудиторной работе и выполняя различные роли: 

организатора, консультанта или помощника преподавателя в проведении какого-

либо мероприятия, приобретают необходимый опыт организации внеучебных 

мероприятий, а также развивают и совершенствуют свои предметные умения и 

навыки, профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

педагогической деятельности.  Мы активно используем положительный пример 

продуктивной деятельности студентов-активистов, демонстрируя их достижения и 

успехи для мотивации участия студентов-будущих учителей истории во 

внеаудиторной работе и занятии активной жизненной позиции в процессе обучения 

в вузе (доска почета с фотографиями студентов-активистов, видеоролики с 

мероприятий, информирование о моральных и материальных бонусах деятельности 

студентов-активистов и др.). 

Согласно Т.В. Сапух, «мотивация состоит из сложного комплекса внешних и 

внутренних факторов. Внутренняя мотивация побуждает заниматься деятельностью 

ради самой деятельности, для получения удовольствия при выполнении действий 
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или удовлетворения любопытства, в то время, как внешняя мотивация включает в 

себя желание соответствовать стандарту, признание, оценки и награды» [228, с. 

446]. Мотивация студента является мощным стимулом для его участия во 

внеаудиторной работе, а тем самым и приобретения опыта творческой 

деятельности, формирования личностных качеств, таких как целеустремленность, 

ответственность, самостоятельность, работоспособность, коммуникативность, а 

также умения работать в команде, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

 Четвертое педагогическое условие – учет возрастных, педагогических и 

личностных особенностей студентов в процессе организации и проведения 

внеаудиторной работы.  

 Студенчество «представляет собой специфическую социальную группу, 

характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, социальным 

поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. Для ее 

представителей подготовка к будущей деятельности в избранной сфере 

материального или духовного производства является главным, хотя и не 

единственным занятием» [280, с. 308].  

Как отмечает И.А. Зимняя, «студенчество – социальная общность, 

характеризуемая наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным 

сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости» [124, с. 183]. Эти 

особенности необходимо учитывать при организации и проведении 

внеаудиторных занятий со студентами, направляя их познавательную, 

коммуникативную и социальную активность на решение профессионально-

ориентированных задач в процессе внеаудиторной работы по истории. 

Рассматривая студенчество в психолого-педагогическом аспекте, следует 

отметить, что именно в студенческом возрасте достигают максимума в своем 

развитии как физические, так и психологические свойства, а также познавательные 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление и др. Как отмечает С.Д. 

Смирнов, «преобладающее значение в познавательной деятельности начинает 

приобретать абстрактное мышление, формируется обобщенная картина мира, 
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устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными областями изуча-

емой реальности» [246, с. 141].  

 И.А. Зимняя считает, что «студенчество – центральный период становления 

человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов» [124, 

с. 184]. Это время достижения высоких результатов в учебной, научно-

исследовательской, спортивной, культурно-массовой и других видах 

деятельности, а также активной социализации студента как будущего 

профессионала. 

Исследователь А.Б. Бессольнов отмечает, что «преобразование мотивации, 

всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное 

формирование специфических способностей в связи с профессионализацией – с 

другой, выделяют этот возраст в качестве центрального периода становления 

характера и интеллекта» [54, с. 91]. В процессе обучения в вузе у студентов 

укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере обучающимся 

старшей школы, таких как самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность, решительность, владение собой и др. Повышается интерес 

студентов и к моральным проблемам: цели и образу своей жизни, гражданскому 

долгу, любви, верности и др. 

Итак, развитие личности студента в системе высшего образования 

осуществляется в таких направлениях, как: 

• развитие профессиональной направленности, интереса и способностей; 

• «совершенствование, “профессионализация” психических процессов, состояний, 

опыта» [135, с. 42]; 

• развитие волевых и духовно-нравственных качеств личности будущего 

специалиста; 

• стремление к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию и 

самоутверждению студента в разных видах деятельности; 

• проявление социальной и интеллектуальной зрелости в период обучения в вузе; 

• формирование и развитие «профессиональной самостоятельности и готовности 

к будущей практической работе» [280, с. 313] и др. 
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Период студенчества является наиболее благоприятным для формирования 

основных подструктур человека, для достижения им зрелости как личности и 

субъекта общения, познания и деятельности, как индивидуальности. 

Итак, студенческий возраст – это время достижения наивысших 

результатов, основанных на всех предшествующих процессах биологического, 

психологического и социального развития личности студента, которые 

необходимо учитывать в процессе проведения внеаудиторной работы со 

студентами. 

 Пятое педагогическое условие – активизация познавательного 

интереса студентов к изучению исторического прошлого и стремления к 

самообразованию в процессе внеаудиторной работы. 

Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова определяют познавательный интерес к 

истории как «активное, постоянно совершенствующееся эмоционально-

познавательное отношение школьников (студентов) к изучаемым историческим 

фактам, к выяснению их причин и следствий, а также к овладению умениями, 

необходимыми для всестороннего изучения прошлого и современности на основе 

разнообразных источников» [78, с. 106].  

 Познавательный интерес является движущей силой самостоятельного 

приобретения исторических знаний студентом, его возникновение могут 

вызывать различные мотивы: 

- положительное эмоциональное отношение к объекту своей деятельности; 

- личный пример преподавателя, его высококвалифицированная научно-

теоретическая и психолого-педагогическая подготовка; 

- осознание личной и практической значимости приобретенных исторических 

знаний и др. 

Активизировать познавательный интерес студентов к изучению 

исторического прошлого в процессе внеаудиторной работы нам удается 

посредством включения студентов в различные мероприятия: предметные 

олимпиады, интерактивные игры, профессиональные конкурсы, экскурсии в 

музеи и музейные комплексы и др., тем самым постоянно поддерживая их 
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интерес к изучению новых исторических событий, фактов, явлений, процессов и 

персоналий. 

Шестое педагогическое условие – социальная актуальность, 

включенность в современную историю страны и региона мероприятий, 

проводимых во внеучебное время. Определяя данное условие, мы исходили из 

того, что события политической, культурной и экономической жизни в стране, 

городе, области, юбилейные исторические даты, крупные достижения в науке и 

технике в нашей стране и за рубежом должны находить отклик на внеаудиторных 

занятиях, прежде всего, в тематике заседаний исторических клубов (тема одного 

из заседаний клуба Tempora «Трамп: новая эпоха или возвращение к прошлому»), 

«круглых столах», научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах 

(историческая олимпиада по теме: «400 лет дома Романовых») и т.д. 

Седьмое педагогическое условие – опора на инициативы студентов с их 

организационной и материально-технической поддержкой. Формулируя 

данное условие, мы исходили из того, что инициативу студентов в процессе 

организации внеаудиторной работы нужно поощрять, обеспечив ее поддержкой со 

стороны профессорско-преподавательского состава института и материально-

технической базой для проведения студенческих мероприятий. 

Восьмое педагогическое условие – практико-ориентированный и 

систематический характер организации внеаудиторной работы, 

усложняющейся в содержании от курса к курсу. 

Практико-ориентированный характер организации внеаудиторной работы 

означает, что студентам предоставляется возможность для реализации своих 

знаний, применения умений и навыков, полученных в процессе аудиторных 

занятий в новых, нестандартных ситуациях, в различных видах деятельности. 

Систематический характер организации внеаудиторной работы означает, 

что она должна осуществляться постоянно в течение всего периода обучения 

студентов в вузе, а содержание внеучебных мероприятий   усложняться от курса к 

курсу и способствовать развитию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 
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Девятое педагогическое условие – использование широкого спектра форм 

и видов внеаудиторной работы, способствующих развитию профессиональной 

компетенции. 

В методике организации внеаудиторной работы по истории существуют 

различные формы и виды деятельности. В данном исследовании будут 

рассмотрены только две формы внеаудиторной работы: массовая и групповая, так 

как индивидуальная «растворяется» в них.  

К массовым формам внеаудиторной работы со студентами-историками 

Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) относятся    

предметные олимпиады, интерактивные игры, профессиональные конкурсы, 

научно-практические конференции, фестиваль любителей истории «День 

Грифона» и др.   

К групповым формам внеаудиторной работы  со студентами-историками 

УрГПУ относятся:  деятельность  клубов (исторического клуба «Tempora», 

педагогического клуба «Диалог», киноклуба), участие студентов в конкурсах,  

научно-исследовательских проектах, региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах по специальности «История», интеллектуальных 

играх (в межфакультетском конкурсе «Педагогический дебют», интеллектуальной 

межвузовской игре «Познай истину»)  и др. Групповая форма внеаудиторной 

работы характеризуется стабильностью участников (от 5 до 20 студентов) и 

регулярностью проведения заседаний клубов 1 раз в месяц. 

Десятое педагогическое условие –  возможность выбора студентами 

видов внеаудиторной работы в соответствии со своими интересами и 

способностями. Внеаудиторная работа – это поле для деятельности студентов, где 

каждый может реализовать себя в том мероприятии, которое является для него 

наиболее интересным и востребованным. Формулируя данное условие, мы 

исходили из того, что студента необходимо проинформировать о традиционных 

мероприятиях исторического факультета/института общественных наук УрГПУ, 

тем самым предоставив возможность выбрать сферу деятельности для реализации 

своего потенциала или проявить себя в других видах внеаудиторной работы, 

предложенных самим студентом.  
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Одиннадцатое педагогическое условие – опора на игровые начала, 

современные информационно-коммуникационные технологии в реализации 

внеаудиторной работы, в частности, технологии «Эдьютейнмент». 

Термин «Эдьютейнмент» образован из двух английских слов: 

«entertainment» и «education» и объединяет в себе два контента: развлечение и 

обучение. В отечественной и зарубежной научной литературе представлены 

разнообразные определения данного понятия. Так, под эдьютейнментом 

понимают «цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекательные 

элементы» [86, с. 256] (О.Л. Гнатюк); «эффективный баланс» между 

психологическими, мультимедийными продуктами и современными 

технологиями (Шэрон де Вари); «привлечение, обучение, развлечение и 

увлечение при помощи разнообразных средств обучения и с учетом 

определённых психологических потребностей учащихся» [108, с. 185] (О.О. 

Дьяконова), «новую философию образования и одновременно технологию 

обучения» [272, с. 53] (И.Г. Хангельдиева); «технологию обучения, 

рассматриваемую как совокупность современных технических и дидактических 

средств обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение» 

[146, с. 195] (Н.А. Кобзева); «комбинацию традиционной и инновационной 

методик преподавания» [227, с. 7]  (Т.В. Самосенкова) и др. 

Итак, обобщая определения данной технологии в научной литературе, 

можно выделить общие характеристики: 

– «Эдьютейнмент» –  это современная образовательная технология, основанная на 

применении информационно-коммуникационных технологий; 

– «Эдьютейнмент» –  это технология, позволяющая разнообразить учебный 

процесс с помощью игрового контента, способного привлечь и увлечь 

обучающихся учебным предметом, за счет занимательности, эмоциональной 

вовлеченности, психологического комфорта обучающихся на занятиях [297, с. 

415] и т.д. 

 На основе анализа педагогической литературы нами было сформулировано 

авторское определение понятия «Эдьютейнмент», под которым мы понимаем 

современную образовательную технологию, интегрирующую в себе 



114 

мультимедийные средства, игровые и инновационные методики, позволяющие 

осуществлять учебно-воспитательную работу через привлечение и увлечение 

обучающихся учебным предметом, активизируя эмотивно-аксиологический 

компонент в учебной и внеучебной деятельности педагога и обучающихся [297, с. 

415]. 

Технология «Эдьютейнмент» может применяться не только в обучении, но 

и в воспитательной работе школы и вуза, в частности, в проведении 

внеаудиторной работы со студентами. 

Современных студентов относят к «цифровому поколению», для которых 

«цифровые устройства, Интернет, социальные сети стали необходимыми и 

незаменимыми средствами профессиональной деятельности и общения 

современников» [212, с. 78].  

В цифровую эпоху и учебно-воспитательный процесс в образовательных 

организациях испытывает мощное давление со стороны информационных 

технологий, которые необходимо эффективно использовать и во внеаудиторной 

работе со студентами-будущими педагогами, в связи с чем применение 

технологии «Эдьютейнмент» сегодня является актуальным.  

 Анализ педагогической литературы (В.А. Буров [68], А.В. Дубаков [101], 

Н.В. Ищенко [136], Л.А. Журавлева [114], В.А. Курина [165], В.А. Ситникова 

[241], О.В. Сунгурова [241] и др.) и собственного педагогического опыта по 

применению технологии «Эдьютейнмент» во внеаудиторной работе со 

студентами-историками позволили выявить особенности данной технологии, 

которые состоят в следующем: 

- обязательное использование информационно-коммуникационных технологий 

(мультимедийных технологий, компьютерных тренажеров, электронных 

учебников и т.д.); 

- создание «педагогически комфортного пространства, где традиционные 

подходы органично сочетаются с неформальными» [101, с. 9]; 

- эмоционально окрашенный учебно-воспитательный процесс за счет 

использования совокупности мультимедиа технологий (интерактивные плакаты, 
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анимационные учебные видеоролики, видеофрагменты документальных 

исторических фильмов, анимационные исторические карты и др.); 

- технология «способствует формированию первичного интереса к предмету с 

получением удовольствия от процесса обучения» [136, с. 130]; 

- активная самореализация студента на мероприятии (студент не пассивный 

зритель, а активный участник всех конкурсных заданий); 

- эдьютейнмент направлен на развитие творчества, креативного мышления, 

«созидательных качеств личности, необходимых для творческого саморазвития» 

[165, с. 215] студента и др. 

  Применяя технологию «Эдьютейнмент», мы опирались и на положения 

теории трансактного анализа Э. Берна [55] в отношении составляющих личности 

человека, которые оказывают влияние на характер взаимоотношений между 

людьми: родительское, взрослое, детское. Учитывая, что педагогическое 

образование изначально опирается на родительскую и взрослую составляющие 

внутреннего Я, мы ориентировались на необходимость развития именно детской 

составляющей, отвечающей за эмоциональность, творчество, разрядку 

психического напряжения, получение острых впечатлений, стремления перевести 

часть взрослых действий в игровую форму. Детское Я стремится к 

состязательности, вызову, авантюрности, азарту, тем сильнее, чем строже 

формальные требования, чем сильнее давление социума и неуверенность в 

собственных силах. Сублимацию сопротивления детского Я в социально 

полезную форму мы осуществляли посредством использования игровых форм 

деятельности и привычных для молодежи информационно-коммуникационных 

технологий, что наиболее полно было выражено в технологии «Эдьютейнмент». 

 В отношении профессионального развития студента-историка технология 

«Эдьютейнмент» способствует как развитию цифровых умений и навыков 

будущего педагога, так и развитию некоторых предметно-методических умений 

студента-историка: 

- применять различные информационно-коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач обучения и воспитания по истории 

(мультимедийные презентации, компьютерные тренажеры, интерактивные 
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задания и упражнения, электронные учебники и электронные учебные материалы, 

видеоматериалы и др.), что в свою очередь способствует развитию 

организационно-методических умений будущего учителя истории;  

- создавать аудио и видео контент (аудио-нарезку фрагментов музыкальных 

произведений, анимационные учебные видеоролики, самостоятельно записывать, 

озвучивать и монтировать видеоролики, видео-вопросы для интерактивных игр по 

истории, видеопоздравления, мини-видеоролики о деятельности студенческого 

самоуправления и т.д.); 

- интегрировать медиа технологии во внеучебные мероприятия; 

- разрабатывать интерактивные задания и упражнения с помощью цифровых 

инструментов и сервисов (mentimeter, core, edpuzzle, sutori и др.), позволяющих 

расширить арсенал средств обучения истории и совершенствовать развитие 

организационно-методических умений будущего педагога; 

- применять информационно-исследовательские умения, прежде всего, 

посредством работы с современными информационно-коммуникационными 

технологиями, позволяющими осуществлять оперативный поиск информации, ее 

обработку и представление на различных носителях; 

- развивать и совершенствовать предметно-реконструктивные умения 

посредством эмоционального погружения в историческую эпоху, вживания в роль 

персонажа и трансляции исторических знаний в рамках театрализованных 

постановок на внеучебных мероприятиях. 

 Выше перечисленные цифровые умения и навыки позволят современному 

педагогу сделать учебные и внеучебные занятия по истории интересными, 

увлекательными и органично сочетающими в себе разные виды деятельности 

обучающихся.  

 Технологию «Эдьютейнмент» мы использовали в массовых формах 

внеаудиторной работы (интерактивные игры, фестиваль любителей истории 

«День Грифона» и др.), чтобы активизировать эмотивно-аксиологическую сферу 

личности студента, увлечь его внеаудиторной работой, поддерживая 

познавательный интерес и мотивацию будущего педагога, обеспечить 

эмоциональное усвоение исторических знаний, развитие предметно-методических 
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и  цифровых умений, раскрытие творческого потенциала будущего педагога, так 

как креативность проявляют, прежде всего, те студенты, которые увлечены своей 

деятельностью (принцип обучение через «увлечение»),  а также, чтобы создать 

комфортные условия деятельности студентов и поддержать их инициативы.  

Двенадцатое педагогическое условие – внедрение программы 

«Организация внеаудиторной работы студентов-историков педагогического 

вуза» в воспитательную работу со студентами исторического 

факультета/института общественных наук и ряда других институтов 

УрГПУ (см. Приложение И). 

Организация внеаудиторной работы по развитию профессиональной 

компетенции студентов отражена в программе, вобравшей в себя различные виды 

и формы внеаудиторной работы: научно-исследовательская деятельность 

студентов, участие в работе кружков и клубов, участие в конкурсах, проектах, 

выполнение разнообразных поручений и др.  Программа состоит из 

теоретического и практического блоков и включает в себя следующие разделы: 

– цель и задачи; 

– основные направления внеаудиторной работы; 

– принципы реализации программы; 

– система мероприятий по реализации внеаудиторной работы; 

– контроль и управление реализацией программы; 

– ожидаемые результаты. 

В процессе организации внеаудиторной работы, направленной на развитие 

профессиональной компетенции будущего педагога, мы использовали 

совокупность методов воспитания. 

На информационно-мотивационном этапе развития профессиональной 

компетенции студентов-будущих учителей истории в процессе внеаудиторной 

работы использовались такие методы, как беседа (направленная на раскрытие 

важности и значимости внеаудиторной работы студентов в процессе 

профессионального становления и личностного роста будущего учителя), 

убеждение, пример и метод перспектив. 
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Убеждение –  это «метод воздействия на сознание людей, обращенный к их 

собственному критическому восприятию» [160, с. 116]. Используя метод 

убеждение, мы руководствовались следующими правилам: логика убеждения 

доступна и понятна студентам, доказательна, опирается на конкретные факты и 

примеры, «сообщаемые факты и общие положения должны быть такими, чтобы 

вызывать эмоциональную реакцию объекта воздействия» [160, с. 116].   

Данный метод способствует осознанию студентом важности и значения 

внеаудиторной работы для его личностного и профессионального роста в 

процессе обучения в вузе. 

Метод примера представляет собой «целеустремленное и планомерное 

воздействие на сознание и поведение школьников (студентов) системой 

положительных примеров, призванных служить им образцом для подражания, 

основой для формирования идеала коммуникативного поведения, стимулом и 

средством самовоспитания» [159, с. 313]. Сущность данного метода состоит  в 

демонстрации успехов и достижений студентов-активистов исторического 

факультета/института общественных наук УрГПУ (стипендиаты Губернатора 

Свердловской области, правительства РФ, Ученого совета УрГПУ, лауреаты и 

призеры различных всероссийских, региональных и университетских  конкурсов 

и олимпиад и др.) для побуждения стремления к активной деятельности во 

внеучебное время, самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию в 

процессе профессионального становления будущего учителя истории. 

 Метод перспектив [280, с. 263] – это метод педагогического 

стимулирования, обеспечивающий вовлечение студентов в совместную 

деятельность, посредством постановки значимых целей, которые позволяют 

определить групповые и личностные перспективы для каждого участника. 

Групповые перспективы участия студентов во внеаудиторной работе направлены 

на достижение общих целей кафедры/факультета, а личностные перспективы 

направлены на достижение личностных целей студентов во внеаудиторной 

работе: самоутверждение, самореализация, неформальное общение с 

преподавателями, профессионально-личностное развитие, получение повышенной 

стипендии, перевод на бюджетную форму обучения и др. 
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На проектировочно-деятельностном этапе развития профессиональной 

компетенции студентов-историков во внеаудиторной работе мы использовали 

следующие методы в определенной последовательности: упражнение, поручение, 

соревнование, поощрение. 

Рассмотрим каждый из методов. Метод упражнение – это метод, сущность 

которого состоит в многократном повторении студентом разнообразных 

действий. С помощью этого метода мы организовывали деятельность студентов и 

стимулировали позитивные ее мотивы: 

 - различные виды заданий в виде поручений студентам, которые были для 

них посильными и доступными (подготовка сообщения, написание статьи для 

студенческой газеты «Вестник Клио», осуществление видеосъемки олимпиады, 

оформление стенгазеты и др.); 

- показ образцов и примеров (например, олимпиадных заданий прошлых лет 

для того, чтобы ознакомить студента со структурой мероприятия и содержанием 

заданий, критериями их оценивания и др.); 

- использование групповых заданий с возможностью выбора каждым 

студентом своего вида деятельности (подготовка музыкально-литературного 

вечера с распределением в группе фронта работы каждого участника; организация 

и проведение фестиваля любителей истории с самостоятельным распределением 

студентов на станции в соответствии с их интересами и способностями и др.). 

Любая практическая деятельность студентов, если она организованна 

соответствующим образом, является средством реализации метода упражнений. 

Выполняя различные виды заданий во внеучебное время (разработка 

сценария исторической олимпиады, подготовка доклада для выступления на 

заседании клуба, подбор исторических фильмов, создание видеороликов и 

презентаций, проведение анкетирования после мероприятия и т.д.), студенты 

приобретают практический опыт, развивают умения и навыки, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности.  

Между такими факторами, как частота, объем упражнений и достигнутыми 

студентом результатами существует прямая зависимость: чем больше и чаще 

студент выполняет одно и то же или определенную совокупность упражнений, 
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тем выше уровень развития его предметно-методических умений, формируемых с 

их помощью (например, чем больше студент разработал и провел олимпиад по 

дисциплинам предметной подготовки, тем  больше он знает по этой теме,  тем 

выше уровень развития у него предметно-методических умений: 

хронологических, информационно-исследовательских, источниковедческих, 

историографических, оценочных умений, организационно-методических умений 

и др.). 

Метод поручений. Мы использовали как индивидуальные поручения, т.е. 

адресованные одному студенту, так и групповые, т.е. адресованные отдельной 

группе студентов (подготовить проект положения о конкурсе, провести заседание 

студенческого научного общества, разработать задания для олимпиады, собрать 

группу поддержки на конкурс, осуществить фото и видео съемку во время 

проведения какого-либо праздника, конференции, украсить аудиторию, написать 

статью, отзыв, заметку, подготовить анкеты саморефлексии и др.). Поручения 

нужны для того, чтобы развить у студентов как универсальные, так и 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной педагогической 

деятельности.  

Продуктивность деятельности студентов при выполнении поручений 

зависит от соблюдения следующих педагогических требований: 

– поручения должны быть конкретными и понятными (при отсутствии опыта 

выполнения какого-либо поручения необходимо провести для студента 

методический инструктаж); 

– поручения должны «учитывать интересы, возможности и общественные 

потребности студентов» [163, с. 116]; 

– поручения должны «постепенно усложняться, носить не эпизодический, а 

последовательно-систематический характер» [197, с. 146].  

Одним из методов стимулирования поведения и деятельности является 

метод соревнование. В процессе внеаудиторной работы метод соревнования мы 

использовали для решения следующих педагогических задач: 
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– достижение студентами более высоких результатов в различных видах 

деятельности (занятие призовых мест на олимпиадах, конференциях, конкурсах и 

др.); 

– формирование у студентов активности, целеустремленности, инициативности, 

стремления к успеху достойными нравственными средствами; 

– осуществление интеллектуального и творческого сотрудничества между 

студентами; 

– развитие предметно-методических умений будущих педагогов; 

– пробуждение интереса к некоторым мало интересным, но необходимым видам 

деятельности (обработка анкет участников мероприятия, составление списка 

литературы для подготовки к исторической олимпиаде и др.). 

 Мы использовали как индивидуальные формы соревнования (конкурс 

капитанов в олимпиаде, выступление с докладом на конференции, конкурс 

«Педагогический дебют»), так и групповые (историческая олимпиада или 

интерактивная игра между академическими группами и др.) 

Метод поощрение – система приемов и средств морального и 

материального стимулирования студентов.  Метод поощрения способствует 

возникновению у студентов положительных эмоций: уверенности в себе, 

удовлетворения от участия во внеаудиторной работе, бодрости, чувства гордости 

и т.д. Средствами данного метода являются следующие виды поощрения: 

похвала, выражение благодарности, награждение грамотой или ценным подарком, 

денежная премия, перевод на бюджетную форму обучения и т.д. Этот метод мы 

использовали после проведения отдельных мероприятий: исторических 

интерактивных игр, профессиональных конкурсов, научно-практических 

конференций, награждая участников, занявших призовые места грамотами и 

подарками, а организаторов мероприятий благодарственными письмами, а также 

проводя ежегодное торжественное совместное заседание студенческого актива и 

преподавателей факультета, где подводились итоги года и студентам вручались 

благодарственные письма и памятные подарки. Студентам импонирует, когда им 

уделяют внимание, их ценят, в связи с этим они осознают, что их деятельность во 
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внеучебное время имеет важное значение не только для них самих, а также для 

преподавателей и для всего института в целом. 

В процессе организации и проведения внеаудиторной работы следует 

рассмотреть и методы, раскрывающие самостоятельную творческую, 

дискуссионную, мыслительную и другие виды активности студентов: 

- метод «Мозговой штурм» – предполагает спонтанное генерирование 

студентами идей, их обсуждение и принятие решений (реализовался в процессе 

самостоятельного обсуждения студентами программы фестиваля любителей 

истории «День Грифона», выдвижения и бурного обсуждения заданий для 

интерактивной игры и др.); 

- метод «Дельфи» – «метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе мозгового штурма, проводимого группой специалистов, и 

отбора лучшего решения, исходя из экспертных оценок» [232] (реализовывался в 

процессе совместного обсуждения студентами и преподавателями идей, 

выдвинутых студентами в отношении содержания различных внеучебных 

мероприятий: тематических заседаний клубов, конкурсов, формата проведения 

студенческой конференции и др.); 

- метод групповой дискуссии – метод совместной деятельности участников 

дискуссии по решению поставленных задач посредством обмена мнениями, 

«согласования точек зрения, выработки единого мнения по поводу обсуждаемого 

вопроса» [70, с. 92] (дискуссии по поводу сценариев проведения традиционных 

праздников, проведения новых мероприятий, таких как «Рыцарский турнир», 

музыкально-литературных вечеров, тематики заседаний клубов и т.д.)  и др. 

Выше перечисленные методы способствуют развитию творческой 

активности студентов, коммуникативных умений и навыков, способности к 

самостоятельному мышлению и отстаиванию своей точки зрения, умению 

анализировать и оценивать другие мнения и предложения, формировать свое 

мнение относительно спорного вопроса, аргументировать свою позицию и т.д. 

В процессе развития профессиональной компетенции студентов во 

внеаудиторной работе нами был использован и комплекс соответствующих 

средств.  
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К средствам развития профессиональной компетенции относится 

совокупность технических и учебно-дидактических средств, используемых в 

процессе внеаудиторной работы (мультимедийный проектор, музыкальная 

аппаратура, интерактивная доска, ноутбук, научная, учебная и учебно-

методическая литература, Интернет-ресурсы: образовательные сайты, 

анимационные исторические карты, видеофильмы каналов YouTube и др.), а также 

совокупность видов внеаудиторной работы (конкурсы, исторические олимпиады, 

интерактивные игры, конференции и т.д.) 

Итак, выделенные нами педагогические условия и принципы оказывают 

непосредственное влияние на выбор соответствующих методов, средств и 

организационных форм процесса развития профессиональной компетенции 

студента во внеаудиторной работе. 

Развитие профессиональной компетенции будущего учителя истории 

невозможно без воздействия, прежде всего, на эмоциональную сферу личности 

студента.  Вызывая эмоционально положительные реакции студентов в процессе 

внеаудиторной работы путем активизации их познавательной деятельности, 

используя различные средства поощрения и одобрения, удовлетворения их 

потребностей и интересов, мы способствуем, во-первых, формированию 

ценностного отношения к внеаудиторной работе, а, во-вторых, более успешному 

развитию профессиональной компетенции.  

В педагогической деятельности «учителю истории необходимо обладать 

эмоциональной привлекательностью» [92, с. 62], уметь демонстрировать свои 

эмоции, иметь собственную точку зрения, проявлять искренность в своей оценке 

исторических событий, чтобы увлечь учеников историей развития общества, 

погрузить в мир исторических фактов, процессов, явлений. Поэтому в процессе 

развития профессиональной компетенции будущего учителя истории необходимо 

активизировать воздействие эмоционально-ценностного компонента, который 

способствует более эффективному усвоению студентами знаний, умений, навыков 

в учебной и внеаудиторной работе.  

Согласно исследователю Б.И. Додонову, «эмоции –  это внутренняя 

деятельность, в которой первичная информация о действительности подвергается 
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определенной переработке, в результате чего личность получает “аргументы к 

действию”» [99, с. 27]. 

Б.И. Додонов эмоции классифицирует в зависимости от субъективной 

ценности возникающих переживаний. Исследователь выделяет следующие типы 

«ценных» эмоций: «альтруистические – эмоции, связанные с потребностью в 

содействии, помощи, покровительстве другим людям; коммуникативные – 

эмоции, возникающие на основе потребности в общении; глорические – эмоции, 

связанные с потребностью в самоутверждении, в славе; праксические – эмоции, 

вызываемые деятельностью, изменением ее в ходе работы, успешностью или 

неуспешностью ее, трудностями ее осуществления и завершения; пугнические – 

эмоции, происходящие от потребности в преодолении опасности; гностические – 

эмоции, связанные с потребностью в получении новой информации; эстетические 

– эмоции, отражающие потребности человека в гармонии с окружающим, с 

чувством красоты» [99, с. 109-113, 115-119, 121] и др. 

  Во внеаудиторной работе по истории, активизация эмоционально-

ценностного компонента способствовала проявлению студентами 

альтруистических, коммуникативных, глорических, праксических и гностических 

эмоций при выполнении разнообразных видов деятельности. «Деятельность, 

поддерживаемая эмоциями человека, протекает, как правило, много успешней, 

чем деятельность, к которой он себя принуждает одними “холодными доводами 

рассудка”» [99, с. 39].  

Оценочно-результативный блок модели включает в себя критерии и 

показатели, а также методы диагностики развития профессиональной 

компетенции у студентов-будущих учителей истории.  

Предложенная «нами система критериев оценки развития 

профессиональной компетенции будущего учителя, проявляющаяся в 

конкретных показателях, была разработана на основе результатов 

теоретической и опытно-экспериментальной работы» [37, с.189] (таблица 5).  

Поскольку компетенция представляет собой совокупность дескрипторов в виде 

знаний, умений и практического опыта, то для проектирования компетентностно-

ориентированной системы профессиональной подготовки будущего педагога 
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нами был определен состав дескрипторов, выделенной автором 

профессиональной компетенции, что в настоящее время является одной из 

актуальных проблем организации и реализации процесса обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению  подготовки «Педагогическое 

образование». 

 Дескрипторное описание осуществлялось на основе нормативно-правовых 

документов, отражающих требования к основным видам деятельности и 

функциям педагога, а также требований работодателей образовательных 

организаций (таблица 4). 

Таблица 4 – Дескрипторное описание профессиональной компетенции «Способность 

применять предметно-методические умения для обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории» 

 

Компетенция Индикатор1 Дескрипторы 

 

ПК. 

Способность 

применять  

предметно-

методические  

умения для  

обеспечения  

качества учебно-

воспитательной  

работы 

по истории 

 

ИПК 1.1. Применяет 

предметные умения 

(аналитические, 

источниковедческие, 

историографические 

информационно-

исследовательские, 

предметно-

реконструктивные, 

картографические, 

хронологические, 

оценочные) для 

осуществления учебно-

воспитательной работы 

по истории. 

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 

картографией, хронологией, историографией, 

историческими источниками, исторической 

информацией, ее анализом, оценкой и 

систематизацией для осуществления обучения 

и воспитания по истории. 

 ИПК 1.2. Реализует 

методические умения 

(организационно-

методические, 

прогностические, 

рефлексивные) в 

обучении и воспитании 

для обеспечения 

качества учебной и 

внеучебной работы по 

истории. 

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. 

 

 

 

                                                 
1 ПК – профессиональная компетенция, ИПК  – индикатор профессиональной компетенции. 
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Таблица 5 – 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 

Дескриптор-

ное 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 

 (критичес-

кий 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. 
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Продолжение таблицы 5 

3 

 (базовый  

уровень) 

Студент 

демонстрирует 

хорошие знания  по 

Отечественной и 

всеобщей истории,  

основных элементов 

процесса обучения и 

воспитания, 

специфики и 

особенностей 

обучения истории в 

школе. 

Студент демонстрирует 

применение предметных 

умений (аналитических, 

источниковедческих, 

историографических, 

аналитических, 

оценочных, предметно-

реконструктивных, 

хронологических) в 

учебной и 

воспитательной работе 

по истории. 

Студент хорошо владеет 

навыками работы с 

исторической картой, 

хронологией, 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  

(повышен-

ный 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 

Дескрипторн

ое 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 

обучающимся, формирования у 

них предметных результатов 

обучения истории. 
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Продолжение таблицы 5 

 

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». 

 

Для осуществления диагностики развития профессиональной компетенции 

студентов был использован следующий комплекс психолого-педагогических 

методов: беседа, наблюдение, самооценка, экспертный опрос (метод независимых 

характеристик), анализ академической успеваемости, анализ результатов 

деятельности студентов, педагогический эксперимент. 
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Таким образом, развитие профессиональной компетенции будущего учителя 

истории в процессе профессиональной подготовки представляет собой достаточно 

сложный и поэтапный процесс, осуществляемый на протяжении всего периода 

обучения в вузе. 

Комплексный подход к процессу развития профессиональной компетенции 

студентов во внеаудиторной работе требует учета результатов профессионально-

личностного развития студентов и корректирования на этой основе 

внеаудиторной работы, осуществляемой с будущими учителями истории. 

Предложенная модель развития профессиональной компетенции студентов-

историков представляет собой определенную организацию в целостной системе 

профессиональной подготовки будущего учителя истории. Согласно этому, 

профессиональная компетенция будущего учителя истории развивается в 

целостном учебно-воспитательном процессе, который реализуется в единстве и 

взаимосвязи воспитания и обучения,  аудиторной и внеаудиторной работы 

студента, нацеленных, с одной стороны, на всестороннее развитие личности, с 

другой – на усвоение будущими учителями систематизированных знаний, умений 

и навыков, формирование и развитие компетенций, необходимых для  

осуществления профессиональной деятельности, развития интеллектуальных  

способностей и потенциальных возможностей, выработки и закрепления  навыков 

самообразования. 

Разработанная авторская модель развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории является теоретической конструкцией, требующей 

опытно-экспериментальной проверки в реальных условиях внеаудиторной работы 

в педагогическом вузе. 

 

 

2.2.  Опытно-экспериментальная проверка модели развития 

 профессиональной компетенции студента – будущего учителя истории во 

внеаудиторной работе 

 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования была 

проведена опытно-экспериментальная работа, объектом которой являлся процесс 
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развития профессиональной компетенции у будущего учителя истории. 

Предметом опытно-экспериментальной работы выступала внеаудиторная 

работа по истории как условие развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории «Способность применять предметно-методические 

умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории».  

Средством преобразования выбранного нами объекта и предмета опытно-

экспериментальной работы являлась система форм и видов организации 

внеаудиторной работы студентов по истории. 

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в проверке 

эффективности разработанной модели развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории в процессе внеаудиторной работы по истории. 

Для достижения цели исследования в опытно-экспериментальной работе 

были поставлены следующие задачи: 

1. Определить педагогические условия развития профессиональной компетенции 

студентов – будущих учителей истории средствами внеаудиторной работы; 

2. Проверить эффективность разработанной методики развития 

профессиональной компетенции студентов в процессе внеаудиторной работы по 

истории. 

  Исследование проводилось с 2010 по 2020 годы. Продолжительность 

опытно-экспериментальной работы обусловлена обеспечением качественного и 

количественно представительства студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «История» и «История и обществознание». 

Опытно-экспериментальное исследование включало в себя три этапа: 

подготовительный, поисково-преобразующий и аналитический. На каждом этапе 

были определены свои задачи, способствующие достижению основной цели 

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 данном этапе решались следующие задачи: 
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 1. Изучение и анализ научной литературы по теме исследования, разработка 

модели развития профессиональной компетенции студентов педагогического вуза 

в процессе внеаудиторной работы по истории; 

2. Определение комплекса диагностических методик для измерения 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.  

На данном этапе (в рамках двух периодов опытно-экспериментальной 

работы) программа исследования была направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование контрольных и экспериментальных групп с выравненными 

начальными исходными данными из студентов третьего курса Уральского 

государственного педагогического университета и Уральского федерального 

университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина; 

4. Определение исходного уровня развития профессиональной компетенции 

студентов в экспериментальных и контрольных группах; 

5. Анализ данных констатирующего эксперимента; 

6. Проведение формирующего эксперимента, согласно разработанной автором 

модели. 

Для проведения опытно-экспериментальной работы в первом периоде 

(2013-2015 гг.) нами были определены 2 группы студентов: 1 экспериментальная 

группа (ЭГ) – 36 студентов исторического факультета Уральского 

государственного педагогического университета и 1 контрольная группа (КГ) – 37 

студентов департамента «Исторический факультет» Уральского федерального 

университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина. 

Во втором периоде опытно-экспериментальной работы (2017-2019 гг.) были 

определены 2 группы студентов: 1 экспериментальная группа – 32 студента 

(профиль «История и обществознание») института общественных наук 
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Уральского государственного педагогического университета и 1 контрольная 

группа – 30 студентов департамента «Исторический факультет» Уральского 

федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы проходил в 

естественных условиях внеаудиторной работы исторического факультета/ 

института общественных наук Уральского государственного педагогического 

университета, где в экспериментальных группах были созданы педагогические 

условия и реализована модель развития профессиональной компетенции, 

описанные в параграфе 2.1.  

В контрольных группах педагогические условия внеаудиторной работы со 

студентами-историками, направленной на развитие их профессиональной 

компетенции не создавались и модель не реализовывалась, однако студенты 

имели возможность участвовать во внеучебных мероприятиях, проводимых их 

вузом. 

Учитывая непрерывность процессов аудиторной и внеаудиторной работы, 

осуществление текущего мониторинга приращения профессиональной 

компетенции представляется невозможным. Замеры, произведенные 

непосредственно после очередного внеаудиторного мероприятия, во-первых, не 

способны полностью абстрагироваться от воздействия аудиторных занятий, а во-

вторых, показывают статистически незначимый прирост показателей развития 

компетенции. Только системная реализация модели позволяет обеспечить их 

наложение и достижение статистически очевидного результата развития 

компетенции (что и доказывают примененные автором методы математического 

анализа). Таким образом, сравнение результатов возможно только при 

завершении формирующего воздействия. Осуществление повторной диагностики 

обеспечивает надежность и отчасти валидность эксперимента. 

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 
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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.  

Задачами этого этапа опытно-экспериментальной работы являлись (в 

рамках каждого периода опытно-экспериментальной работы): 

1. Анализ, математическая обработка и обобщение материалов эксперимента; 

2. Определение и внесение корректировок в авторскую модель развития 

профессиональной компетенции студентов-будущих учителей в процессе 

внеаудиторной работы по предмету; 

3. Подведение итогов исследования, формулировка выводов. 

В ходе опытно – экспериментальной работы было проведено два среза: 

исходный и итоговый. 

В процессе осуществления практической части исследования опытно-

экспериментальной работы автором использовался следующий комплекс методов: 

анкетирование, беседа, метод самооценки, наблюдение, экспертный опрос, метод 

изучения результатов деятельности, анализ академической успеваемости 

студентов по дисциплинам предметной подготовки и анализ отзывов студентов-

участников внеаудиторной работы. 

Метод анкетирования. Студентам было предложено заполнить 3 анкеты. 

Анкета № 1 направлена на выявление уровня интереса студентов к различным 

формам и видам внеаудиторной работы (см. Приложение К).  В анкете № 2 

студентам предлагалось оценить у себя уровень развития профессиональной 

компетенции (см. Приложение З). В анкете № 3 студентам предлагалось оценить 

значимость для педагогической деятельности учителя истории профессиональной 

компетенции (см. Приложение Л).  

В анкетировании приняли участие и учителя истории общеобразовательных 

организаций г. Екатеринбурга (МАОУ СОШ № 14, 23, 43, 67, 80, 100, 109, 113, 

114, 116, 117, 125, 128, 131, 136, 167, 178; гимназии № 37, 45, 94, 174, 100, 200; 

ГАПОУ СО Училище олимпийского резерва №1). В анкете № 4 педагогам 
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образовательных организаций предлагалось оценить уровень подготовленности 

выпускников педагогического вуза по профилям «История», «История и 

обществознание» к профессиональной деятельности, а также оценить значение 

профессиональной компетенции для педагогической деятельности учителя 

истории (см. Приложение Ж). 

Совместно с анкетированием использовалась и беседа, представляющая 

собой заранее подготовленный перечень вопросов, требующий развёрнутых 

ответов от студентов. В нашем исследовании метод беседы (основные вопросы 

приводятся в приложении М) использовался не только как дополнительный, 

позволяющий получить новую информацию, но и как вполне самостоятельный 

метод изучения мотивации профессионального развития будущего специалиста и 

особенностей профессиональной деятельности педагога. 

Беседы были проведены со студентами контрольных и экспериментальных 

групп, которые позволили сделать вывод о том, что большинство из респондентов 

считают, что современный учитель должен быть коммуникабельным, 

эмоционально устойчивым, любящим детей, владеть мультимедийными 

технологиями и знать свой предмет. Однако вопрос про требования ФГОС ВО к 

учителю истории вызвал затруднения у респондентов. Студенты отметили, что 

современный выпускник должен владеть знаниями в области преподаваемого 

предмета, различными умениями и совокупностью компетенций в области 

профессиональной деятельности. 

 Все респонденты проявляют достаточно высокую степень 

заинтересованности в их профессиональном развитии как в процессе учебной, так 

и внеучебной деятельности в рамках высшего учебного заведения. По мнению 

респондентов, внеаудиторная работа организует досуг студентов, позволяет 

самореализоваться и приобрести дополнительные знания, умения и навыки. 

Метод самооценки использовался для определения уровня осознания 

студентами значимости и степени развития профессиональной компетенции. 

Метод самооценки, на основе которого студент самостоятельно осмысливал и 

оценивал развитие у себя профессиональной компетенции в области 

педагогической деятельности. Самооценка как компонент самопознания тесным 
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образом связана с понятием рефлексии – процессом размышления, 

самонаблюдения, познанием своих «внутренних психических актов и состояний». 

В процессе самооценивания студент, с одной стороны, познавал и оценивал 

реальную действительность, на которую направлена его деятельность, а, с другой 

стороны, уровень развития компетенции, обеспечивающей выполнение этой 

деятельности. Метод самооценки реализовывался путем письменного ответа 

студентов на вопросы анкеты № 2 (см. Приложение З). 

Наблюдение, экспертный опрос, беседы со студентами, преподавателями, 

учителями использовались для определения уровней развития профессиональной 

компетенции у студентов. 

Наблюдение – один из важнейших методов сбора информации в процессе 

исследования в сфере образования. Объектом наблюдения выступила   

внеаудиторная работа студентов, о ходе и результатах которой автор судил не 

только по действиям, поступкам, результатам выполнения поручений, но и по 

отношению, эмоциональным реакциям, волевым усилиям студентов, проявлению 

предметно-методических умений при выполнении различных заданий в рамках 

интерактивных игр, подготовки и проведения фестиваля любителей истории 

«День Грифона» и т.д. 

Программа наблюдения в процессе осуществления опытно-

экспериментальной работы по развитию профессиональной компетенции 

будущих учителей истории включала в себя цель, задачи, объект и предмет 

наблюдения, категории наблюдения, наблюдаемые ситуации, а также средства 

фиксации результатов наблюдения. 

Цель метода – осуществить наблюдение за деятельностью студентов 

экспериментальных групп в естественных условиях проведения внеаудиторной 

работы по истории. 

В процессе осуществления наблюдения решались следующие задачи: 

- определение объекта и предмета наблюдения; 

- выбор способа проведения наблюдения; 

- определение категорий, единиц и ситуаций наблюдения; 

- подготовка технических документов и оборудования для фиксации наблюдения; 
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- осуществление анализа данных, полученных с помощью метода наблюдения. 

Объектом наблюдения выступила профессиональная компетенция 

студентов-историков экспериментальных групп (исторического 

факультета/института общественных наук УрГПУ). Предмет наблюдения – 

внеаудиторная работа студентов экспериментальных групп. 

Способ наблюдения – включенное наблюдение. Автор сам активно 

участвовал совместно со студентами и другими преподавателями в мероприятиях 

внеаудиторной работы на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Единицы наблюдения – отношение к внеаудиторной работе студента, 

социальное поведение и действия на внеучебных мероприятиях, 

удовлетворенность от участия в мероприятии, выполняемая роль на мероприятии 

(организатор, участник, слушатель), достигнутые результаты и др.  

Категории наблюдения – проявление предметно-методических умений 

(аналитических, источниковедческих, историографических, информационно-

исследовательских, оценочных, организационно-методических, прогностических, 

рефлексивных) будущего учителя истории в различных видах внеаудиторной 

работы. 

Ситуации наблюдения: наблюдение осуществлялось непосредственно за 

деятельностью студентов в различных видах внеаудиторной работы (заседаний 

клубов, исторических олимпиад, интерактивных игр, выступлении студента с 

докладом на заседании секции в рамках Всероссийской конференции молодых 

ученых «Шаг в историческую науку», проведения студентами открытого 

учебного и внеучебного занятий в рамках конкурса «Педагогический дебют» и 

др.).  

 В качестве средств фиксации результатов наблюдения использовалась фото 

и видео аппаратура, а также протоколы наблюдений (см. Приложение Н). В 

протоколе наблюдений использовался оценочный способ регистрации проявления 

студентами предметно-методических умений. 

Надежность применения метода наблюдения обеспечивалась повторным его 

применением в схожих условиях и одними и теми же наблюдателями – 

преподавателями исторического факультета/института общественных наук, 
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которые посещали не одно мероприятие, а несколько, проходивших в течение 

учебного года (наблюдатель посещал не одну олимпиаду/ интерактивную игру, а 

3-4 в течение года). Наблюдатели были включены в само внеучебное мероприятие 

в качестве его жюри (на олимпиаде/интерактивной игре), модератора (на 

заседании клуба, секции конференции), организатора (в процессе подготовки 

фестиваля любителей истории «День Грифона»), что в свою очередь 

способствовало получению объективного описания поведенческих тактов 

студентов, осуществляя наблюдение с позиции полноценного участника 

мероприятия, а не стороннего наблюдателя.  

Валидность данных, полученных с помощью наблюдения обеспечивалась 

посредством специально разработанной формы протокола, позволяющего 

фиксировать результаты наблюдения и оценивать проявление предметно-

методических умений студентов с помощью оценочной шкалы, а также 

использованием фото и видео аппаратуры. 

Как и любой метод, наблюдение имеет свои сильные стороны и недостатки. 

С одной стороны, наблюдение позволяет изучить процесс внеаудиторной работы 

в ее целостности, в естественных условиях функционирования, но в тоже время 

этот метод не позволяет активно вмешиваться в процесс внеаудиторной работы 

студентов и преподавателей, изменять его или создавать новые ситуации 

деятельности участников. Поэтому результаты наблюдений подкреплялись и 

сопоставлялись с данными, полученными другими психолого-педагогическими 

методами.  

Одним из эффективных методов сбора информации в педагогическом 

исследовании является экспертный опрос (другие названия – экспертная оценка, 

метод компетентных судей). Экспертами по оценке уровня развития 

профессиональной компетенции студентов выступили по пять преподавателей с 

исторического факультета УрГПУ и департамента «Исторический факультет» 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, обладающих большим опытом педагогической деятельности и имеющих 

степень кандидата наук. Каждому эксперту было предложено заполнить анкету, в 

которой по трёхбалльной шкале необходимо было оценить уровень развития 
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профессиональной компетенции у студентов своих учебных подразделений (см. 

Приложение Е). 

Помимо выше перечисленных методов автор использовал и метод изучения 

результатов деятельности – это «исследовательский метод, позволяющий 

опосредованно изучать сформированность знаний, умений и навыков, интересов и 

способностей студента, развитие различных психических качеств и свойств 

личности на основе анализа результатов его деятельности» [203, с. 93].  

Изучение результатов деятельности студентов позволило судить о 

достижениях студента в научно-исследовательской, проектной, культурно- 

массовой и других направлениях деятельности (занятие призовых мест в 

конкурсах, конференциях, интерактивных играх; успешное выступление с 

докладом на заседании клуба; разработка интересного сценария исторической 

олимпиады, креативных заданий и конкурсов, методика проведения олимпиады 

студентами; разработка программы фестиваля любителей истории «День 

Грифона» и её успешная реализация и т.д.) о проявлении волевых усилий, о 

развитии профессиональной компетенции (см. Приложение О). 

Поскольку единичный успешный результат деятельности может быть 

достигнут случайно, поэтому была проанализирована совокупность результатов 

деятельности студентов, достигнутых в течение одного семестра и всего учебного 

года в целом. Результаты деятельности студентов во внеаудиторной работе 

отслеживались как на основании грамот, благодарственных писем, фотографий, 

аудио и видеозаписей, так и посредством наблюдения за студентами на 

внеучебных мероприятиях, оценки качества проведенных ими мероприятий 

совместно с преподавателями факультета. 

Также автором была проанализирована успеваемость студентов 

экспериментальных групп по дисциплинам предметной подготовки, 

принимающих активное участие, прежде всего, в олимпиадах и интерактивных 

играх по истории (см. Приложение П). 

Сочетание метода изучения результатов деятельности с наблюдением, 

экспертными оценками, педагогическим экспериментом и другими методами 

создали возможность изучать особенности и последовательность выполнения 
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различных видов деятельности, заданий, поручений студентами в процессе 

внеаудиторной работы.  

Констатирующий эксперимент 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было 

проведено анкетирование учителей истории образовательных организаций г. 

Екатеринбурга. Цель анкетирования – выявить составляющие понятия 

«профессиональная компетенция учителя истории»; оценить уровень 

подготовленности выпускников педагогического вуза по профилю «История» к 

профессиональной деятельности, а также определить значение профессиональной 

компетенции, выявленной автором, для педагогической деятельности учителя 

истории, согласно мнению педагогов (см. Приложение Ж). 

Всего анкетированием было охвачено 34 учителя истории, которые 

выполняли роль учителя-наставника от профильной организации в процессе 

педагогической практики студентов-историков УрГПУ. 

Результаты анкетирования показали, что в понятие «профессиональная 

компетенция учителя истории» педагоги включают: 

- совокупность знаний, умений, навыков в области предметной подготовки; 

-  профессиональные и личностные качества; 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность по предмету, 

способность организовать работу детей; 

- владение современными образовательными технологиями; 

- владение методикой преподавания учебного предмета «История»; 

- умение доступно и качественно давать материал, адаптировать историю под 

возраст учеников, формировать УУД (универсальные учебные действия). 

В  рамках осуществления опытно-экспериментальной работы (ОЭР)  

результаты анкетирования учителей истории показали, что,  согласно мнению 

педагогов, в процессе обучения в педагогическом вузе необходимо формировать 

и развивать  у студентов компетенцию: способность применять предметно-

методические умения (картографические, хронологические, аналитические, 

оценочные, предметно-реконструктивные, организационно-методические и др.) 

для обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории (66,7% - 1 
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период ОЭР, 75 % - 2 период ОЭР). 

На основе мнения учителей были внесены коррективы в понятие 

«профессиональная компетенция будущего учителя истории», а также в 

организацию внеаудиторной работы, направленной на развитие 

профессиональной компетенции студентов в рамках каждого периода опытно-

экспериментальной работы. 

На этапе констатирующего эксперимента было проведено анкетирование 

студентов (см. Приложение З), цель которого состояла в определении исходного 

уровня развития профессиональной компетенции студентов экспериментальных и 

контрольных групп, а также выявлении интереса студентов к различным формам 

и видам внеаудиторной работы (см. Приложение К). 

В первом периоде опытно-экспериментальной работы (октябрь 2013 г.) в 

рамках осуществления констатирующего этапа для определения наличия интереса 

у студентов к различным видам и формам внеаудиторной работы было проведено 

анкетирование студентов 3 курса исторического факультета Уральского 

государственного педагогического университета (УрГПУ, 36 студентов – 

экспериментальная группа № 1), 37 студентов  департамента «Исторический 

факультет» (контрольная группа № 1)  Уральского федерального университета 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина. 

Результаты анкетирования отражены в таблице 6. В процессе анкетирования 

были выявлены следующие уровни интереса студентов к различным видам и 

формам внеаудиторной работы: 

- нулевой (полное отсутствие интереса к внеаудиторной работе); 

- низкий (интерес к внеаудиторной работе выражен слабо); 

- средний (интерес к внеаудиторной работе выражен); 

- высокий (интерес к внеаудиторной работе ярко выражен). 

Таблица 6 - Уровень интереса студентов к различным видам и формам внеаудиторной 

работы (констатирующий эксперимент, 2013 г.) 

Группы Выборки Уровни 

Нулевой Низкий  Средний Высокий 

ЭГ1 36 30,2 % 28,9 % 28,2 % 12,7 % 

КГ1 37 30,5% 31,7% 26,6% 11,2% 
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 Полученные данные таблицы (таб. 6) говорят о том, что обе группы имеют 

схожие показатели по всем четырем уровням интересам к внеаудиторной работе, 

у студентов преобладают нулевой и низкий интерес к внеаудиторной работе. 

Для изменения такой ситуации в экспериментальной группе были созданы 

педагогические условия организации и проведения внеаудиторной работы с 

будущими учителями истории (см. параграф 2.1.). 

Результаты анкетирования показали, что студенты исторического 

факультета УрГПУ наибольший интерес проявляют к таким видам и формам 

внеаудиторной работы, как посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров – 

69,4 %; участие в круглых столах, семинарах, научно-практических студенческих 

конференциях – 55,5 %, участие в исторических олимпиадах, викторинах, играх – 

52,7 %; участие в конкурсах, научно-исследовательских проектах – 44,4 %; 

участие в работе кружков, клубов – 27,7 %.  

Студенты департамента «Исторический факультет» УрФУ наибольший 

интерес проявляют к таким видам и формам внеаудиторной работы, как 

посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров – 72,9 %; участие в 

исторических олимпиадах, викторинах, играх – 48,7%, участие в конкурсах, 

научно-исследовательских проектах – 45,9 %; участие в круглых столах, 

семинарах, научно-практических студенческих конференциях – 40,5 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты проявляют 

интерес к посещению музеев, выставок, театров, кинотеатров; участию в 

исторических олимпиадах, викторинах, играх, научно-исследовательских 

проектах и конференциях, которые необходимо развивать в процессе вузовской 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активизировать 

участие студентов в данных мероприятиях. 

Во втором периоде опытно-экспериментальной работы (октябрь 2017 г.) в 

рамках осуществления констатирующего эксперимента для определения наличия 

интереса у студентов к различным видам и формам внеаудиторной работы было 

проведено анкетирование студентов 3 курса института общественных наук 

(профиль «История и обществознание») Уральского государственного 

педагогического университета (УрГПУ, 32 студента), 30 студентов  Уральского 
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гуманитарного  института (департамент «Исторический факультет») Уральского 

федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина. 

Результаты анкетирования отражены в таблице 7. В процессе анкетирования 

были выявлены следующие уровни интереса студентов к различным видам и 

формам внеаудиторной работы: 

- нулевой (полное отсутствие интереса к внеаудиторной работе); 

- низкий (интерес к внеаудиторной работе выражен слабо); 

- средний (интерес к внеаудиторной работе выражен); 

- высокий (интерес к внеаудиторной работе ярко выражен). 

Таблица 7 - Уровень интереса студентов к различным видам и формам внеаудиторной 

работы (констатирующий эксперимент, 2017 г.) 

Группы Выборки Уровни 

Нулевой Низкий  Средний Высокий 

ЭГ2 32 32,6 % 24,1% 22,8% 20,5 % 

КГ2 30 23,8% 34,8% 21,4% 20% 

  

 Полученные данные таблицы (таб. 7) говорят о том, что обе группы имеют 

схожие показатели практически по всем уровням интересам к внеаудиторной 

работе, у студентов преобладают нулевой и низкий интерес к внеаудиторной 

работе. Для изменения такой ситуации в экспериментальной группе были созданы 

педагогические условия организации и проведения внеаудиторной работы с 

будущими учителями истории (см. параграф 2.1.). 

Результаты анкетирования показали, что студенты института общественных 

наук (профиль «История и обществознание») УрГПУ наибольший интерес 

проявляют к таким видам внеаудиторной работы, как посещение музеев, театров, 

выставок, кинотеатров – 81,2 %; участие в круглых столах, семинарах, научно-

практических студенческих конференциях, участие в конкурсах, научно-

исследовательских проектах – 53,1 %, участие в исторических олимпиадах, 

викторинах, играх – 46,8 %; участие в работе кружков, клубов – 28,1 %. 

Студенты департамента «Исторический факультет» УрФУ наибольший 

интерес проявляют к таким видам и формам внеаудиторной работы, как 

посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров – 73,3 %; участие в круглых 
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столах, семинарах, научно-практических студенческих конференциях – 36,7 %; 

участие в конкурсах, научно-исследовательских проектах – 30 %. 

В процессе проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы студентам было предложено заполнить еще две анкеты для того, чтобы 

выявить исходный уровень развития у них профессиональной компетенции, а 

также определить какое значение для педагогической деятельности имеет 

профессиональная компетенция «Способность применять предметно-

методические умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы 

по истории», согласно мнению респондентов (Приложения З, Л). 

После проведения анкетирования мы проанализировали как в 

экспериментальных, так и в контрольных группах количество студентов, 

обладающих критическим, низким, базовым и повышенным уровнем развития 

профессиональной компетенции. При этом, автор сформулировал данные 

определения уровней в целях сравнения показателей контрольных и 

экспериментальных групп в проводимом эксперименте. Это означает, что 

положительное и статистически значимое изменение цифровых показателей 

уровней в пользу экспериментальной группы, это собственно и есть результат 

развития компетенции посредством внеаудиторной работы по истории. 

Результаты анализа отражены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8 - Результаты диагностики исходного уровня развития профессиональной  
компетенции (констатирующий эксперимент, 2013 г.) 

 

Группы 

Уровни 

Выборки Критический 

 

 Низкий Базовый Повышенный 

Кол-

во чел 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

ЭГ1 36 1 2,8% 15 41,7% 19 52,7% 1 2,8% 

КГ1 37 3 8,1% 15 40,5% 18 48,7% 1 2,7% 

 

  Полученные данные таблицы (таб. 8) показывают, что в экспериментальной 

и контрольной группах у студентов преобладают низкий и базовый уровни 

развития профессиональной компетенции. 

  Данные констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 
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свидетельствуют о том, что студенты экспериментальной и контрольной групп в 

основном имеют низкий и базовый уровни развития профессиональной 

компетенции. 

Таблица 9 - Результаты диагностики исходного уровня развития профессиональной  

компетенции (констатирующий эксперимент, 2017 г.) 

 

Группы 

Уровни 

Выборки Критический 

 

 Низкий Базовый Повышенный 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

ЭГ2 32 2 6,3% 13 40,6% 16 50% 1 3,1% 

КГ2 30 3 10% 18 60% 9 30% 0 0% 

  

 Полученные данные таблицы (таб. 9) показывают, что в экспериментальной 

и контрольной группах у студентов преобладают низкий и базовый уровни 

развития профессиональной компетенции. 

  В результате констатирующего эксперимента было обнаружено, что 

студенты экспериментальной группы № 2 и контрольной группы № 2 в основном 

имеют низкий и базовый уровни развития профессиональной компетенции. 

Динамика развития профессиональной компетенции студентов 3-5 курсов 

выявлялась путем сравнительного анализа данных, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы в экспериментальных и контрольных группах в 

каждом периоде опытно-экспериментального исследования. 

Полученные результаты констатирующего эксперимента в соответствии с 

целью, задачами и программой эксперимента были положены в основу 

проектирования процесса развития профессиональной компетенции студентов во 

внеаудиторной работе по истории, согласно разработанной автором модели. 

Формирующий эксперимент 

Цель эксперимента состояла в выявлении эффективности организации и 

проведения внеаудиторной работы по истории на процесс развития 

профессиональной компетенции студентов педагогического вуза. 

В содержание формирующего эксперимента входило: 

- организация и проведение внеаудиторной работы со студентами 
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экспериментальных групп, согласно разработанной модели; 

- проведение итогового среза уровня развития профессиональной компетенции 

студентов экспериментальных и контрольных групп; 

- сравнительный анализ данных опытно-экспериментальной работы. 

Формирующий эксперимент состоял из трех этапов и осуществлялся в 

течение двух лет с января 2013 года по январь 2015 года в первом периоде и с 

января 2018 года по май 2019 года во втором периоде опытно-экспериментальной 

работы. 

В экспериментальной группе внеаудиторная работа проводилась в 

соответствии с авторской программой «Организация внеаудиторной работы 

студентов-историков педагогического вуза» (см. Приложение И) и планом 

проведения общественно-значимых мероприятий, культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы со студентами УрГПУ. В контрольных 

группах автором внеаудиторная работа не проводилась, учебно-воспитательный 

процесс осуществлялся без формирующего воздействия. 

Организационно-деятельностный блок. В этом блоке формирующего 

эксперимента были реализованы информационно-мотивационный, 

проектировочно-деятельностный и диагностико-аналитический этапы. 

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что большая 

часть студентов имеет нулевой и низкий интерес к внеаудиторной работе, 

поэтому цель информационно-мотивационного этапа формирующего 

эксперимента состояла в информировании о формах и видах внеаудиторной 

работы, ее роли и значении для профессионально-личностного развития будущего 

учителя истории, стимулировании и побуждении мотивации студента к участию 

во внеаудиторной работе, способствующей в свою очередь и развитию 

профессиональной компетенции. 

Автором совместно с кураторами групп были проведены собрания, часы 

куратора, индивидуальные беседы, посвященные специфике, роли и значению 

внеаудиторной работы для личностного и профессионального роста будущего 

учителя истории (экспериментальные группы). 
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Показателями готовности к участию во внеаудиторной работе по итогам 

первого этапа явились высказывания и суждения студентов в ходе бесед с 

куратором и зам. декана по ВР о заинтересованности участвовать в предметных 

олимпиадах и др. мероприятиях, появлении инициативных групп студентов, 

желающих заняться организацией мероприятий, а также озвучивание студентами 

интересных предложений по проведению новых мероприятий, например, «День 

Грифона» и др. 

На втором, проектировочно-деятельностном этапе формирующего 

эксперимента в качестве средств достижения цели и задач данного этапа опытно-

экспериментальной работы мы использовали такие виды внеаудиторной работы 

как исторические олимпиады, интерактивные игры, музыкально-литературные 

вечера, тематические заседания клубов, научные конференции, конкурс 

«Педагогический дебют» и фестиваль «День Грифона». 

Критерии оценивания предметно-методических умений (входящих в состав 

профессиональной компетенции, выделенной автором), подлежащих развитию в 

рамках модели, были описаны в параграфе 2.1. (см. таблицу 5) и применялись для 

оценки деятельности студентов-историков в различных видах внеаудиторной 

работы.  

Наиболее «интересной массовой формой внеаудиторной работы, 

способствующей развитию профессиональной компетенции студентов-историков 

является проведение олимпиад по дисциплинам предметной подготовки» [19,  

с.16], в которых принимают участие все студенты курса. 

Олимпиада (в переводе с греч. – состязание, соревнование) – увлекательное, 

интеллектуальное состязание самоорганизованных команд студентов по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», профили «История», 

«История и обществознание», в ходе которого студентами решается целый ряд 

интеллектуальных и творческих задач с целью определения командного и личного 

первенства. Исторические олимпиады проводятся в качестве мотивирующего, 

воспитательного и образовательного мероприятия для развития 

профессиональной компетенции студентов (см. Приложение Р, положение о 

предметных олимпиадах). 
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На историческом факультете/институте общественных наук УрГПУ 

олимпиады проводятся в целях распространения и популяризации научных 

исторических знаний среди молодежи, подготовки студентов к сдаче 

экзаменационной сессии и будущей профессиональной деятельности (см. 

Приложение Р).  

Олимпиады по истории включают в себя как творческие, так и 

интеллектуальные задания, и конкурсы: представление команд, задания на 

отгадывание исторических личностей по портрету, памятников архитектуры, 

работа с историческими картами, хронологическое лото, конкурс ораторского 

искусства, задания на знание историографии и умение применять эти знания в 

практической деятельности, умение работать и извлекать информацию из 

исторических источников, отгадывание кроссворда, «игра со зрителями» и др. 

Особенность исторических олимпиад заключается в том, что они 

представляют собой не просто перечень конкурсов и заданий (устных и 

письменных), а театрализованные представления с погружением в эпоху 

«Дворцовых переворотов»,  в мир Западной Европы в новое  и новейшее время и 

т.д. Еще одной особенностью проведения олимпиад по дисциплинам предметной 

подготовки будущих учителей  истории является использование  ярких 

мультимедийных презентаций  для показа командам заданий на экране, чтобы 

студенты легче воспринимали вопросы, и тем самым уравнивались возможности 

восприятия студентов-аудиалов и визуалов.  

 В процессе осуществления формирующего этапа эксперимента для 

студентов экспериментальной группы (2013-2015 гг.) были проведены следующие 

олимпиады: олимпиада по истории России XVII-XVIII вв., олимпиада «400-лет 

дома Романовых», по новой истории стран Запада, по новой и новейшей истории 

стран Востока (см. Приложение С). 

В олимпиаде по истории России XVII-XVIII вв., победу одержала ИС-32 

группа (6 студентов), II место заняла ИС-31 группа (6 студентов); в олимпиаде 

«400 лет дома Романовых» I место заняла ИС-42 группа (7 студентов), II место – 

ИС-41 группа (7 студентов); в олимпиаде по новой истории стран Запада I место 

заняла –  ИС-41 группа (7 студентов), II место – ИС-42 группа; в олимпиаде по 
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новой и новейшей истории стран Востока I место заняла команда ИС-41 группы, 

II место команда ИС-42 группы (2013-2014 гг.). 

Продолжительность олимпиад была 1,5-2 часа, в течение которых 

студентами решались различные интеллектуальные и практические задачи. В 

каждой олимпиаде принимало участие 2-3 команды по 6-7 человек и зрители (все 

остальные студенты с этого курса). Содержание олимпиад включало в себя 6-8 

конкурсов («Приветствие», «Риторика», «Труды великих мастеров», «Научные 

открытия» и др.).  Работа команд оценивалась жюри, в состав которого входили 

преподаватели исторического факультета и заместитель декана по 

воспитательной работе. Творческие конкурсы, кроме жюри, оценивал и 

зрительный зал. Таким образом, в процессе олимпиад все присутствующие 

студенты активно были включены в работу.  Такая организация олимпиад 

предоставляла возможность каждому студенту проявить свои компетенции, 

продемонстрировать свою эрудицию, блеснуть интеллектом и в рамках 

практических заданий применить предметно-методические умения. Естественно, 

что наличие соревновательного элемента в процессе проведения олимпиад, 

предусматривало награждение победителей и вручение им грамот и призов. 

Жюри награждало как команды за I, II, III места, так и самых активных зрителей-

знатоков, давших больше всех правильных ответов в процессе игры со зрителями. 

Важным моментом для студентов-участников и студентов-организаторов в 

процессе проведения олимпиад является отношение преподавателей к процессу и 

результатам их деятельности, проявляющееся в их оценках в качестве жюри и 

высказывании пожеланий, советов, слов благодарности организаторам олимпиад 

по дисциплинам предметной подготовки. 

После проведения олимпиад студентам было предложено заполнить анкету-

отзыв о мероприятии (см. Приложение Д), цель которой состояла в определении 

значимости, полезности и качества проведения предметных олимпиад для 

студентов исторического факультета УрГПУ. В анкетировании приняло участие 

39 студентов. Результаты анкетирования были следующие: 81,9 % студентов 

считает проведение мероприятия (олимпиады) актуальным на сегодняшний день. 



149 

Всеми студентами высоко оценивается значимость и польза от проведенных 

предметных олимпиад по следующим показателям: 

- ознакомление с новыми источниками информации, которые могут быть полезны 

в будущем – 53,8 %; 

- ознакомление с новыми методами обучения, которые можно применять на 

практике – 51,3 %; 

- полезность полученной информации – 48,7 %; 

- развитие предметных умений и навыков (хронологических, картографических, 

аналитических и др.) – 53,8 %; 

- расширение культурного кругозора – 59 %; 

- возможность практического применения знаний, полученных в учебном 

процессе – 69,2 %; 

- развитие общекультурных и профессиональных компетенций –  61,5 %; 

- польза наглядных материалов (картины, рисунки, схемы, фотографии и др.) – 

48,6 %; 

- работа в группе (команде) – 58,9 %. 

На вопрос анкеты «Какова Ваша мотивация участия в олимпиаде?» были 

получены следующие ответы: 

1. Формирование исторического мышления (18,6 %); 

2. Получение необходимых навыков и развитие коммуникативных, предметных 

умений, личностных и профессиональных качеств, компетенций (28,9 %); 

3. Возможность получить много полезной и новой информации, необходимой для 

сдачи экзаменационной сессии и для будущей педагогической деятельности (28,8 

%); 

4. Сплочение студентов исторического факультета (23,7 %). 

Графически мотивация участия студентов в исторических олимпиадах 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –  Мотивация участия студентов в исторических олимпиадах 

 

Комплекс олимпиадных заданий, который позволяет развивать 

совокупность предметно-методических умений будущего учителя истории, 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Комплекс компетентностно-ориентированных заданий олимпиад по истории 

 
№ 

п/п 
Компетентностно-ориентированные задания  

исторических олимпиад, критерии оценивания  

(1  период опытно-экспериментальной работы) 

Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. - конкурсное задание «Историческая география» (олимпиада по 

истории стран Запада): командам предоставляется ряд современных 

государств, которые в прошлом были колониями и историческая 

карта, извлекая информацию из которой, командам необходимо 

ответить на вопрос: «Какая страна была метрополией данного 

государства? Представьте свой ответ в виде исторической 

справки». (перечень стран: Куба, Судан, Камерун и т.д.). Критерии 

оценивания ответа команды: полнота и глубина знаний – 1 балл; 

умение эмоционально, структурированно и аргументированно 

представить свой ответ с опорой на исторические факты – 2 балла; 

умение локализовать исторические фаты в пространстве и 

использовать историческую карту как дополнительный источник 

информации – 2 балла; 

- конкурсное задание «Военное дело» (олимпиада по истории 

России XVII-XVIII вв.): с помощью исторической карты 

определить, что за сражение изображено, а также рассказать 

тактику и стратегию боя. Критерии оценивания ответа команды: 

названо правильно военное событие – 1 балл, логичность 

рассуждений, соответствие историческим фактам – 2 балла, 

эмоциональное и структурированное изложение ответа – 2 балла; 

умение локализовать исторические фаты в пространстве и 

использовать историческую карту как дополнительный источник 

информации – 2 балла. 

 

 

 

Картографические  

умения, 

хронологические  

умения, 

предметно-

реконструктивные  

умения 
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Продолжение таблицы 10 

2. -конкурсное задание «Документы и источники» (олимпиада по 

истории стран Запада) на основе выданного командам текста 

исторического источника нужно определить вид источника, 

название исторического документа, какое событие оно описывает и 

год создания. За правильный ответ команда получает максимум 4 

балла (критерии оценивания: назван вид источника – 1 балл, 

озвучено название документа – 1 балл, событие – 1 балл, год 

создания – 1 балл). 

- конкурсное задание «Творческая лаборатория историка» 

(олимпиада по истории России XVII-XVIII вв.), командам выдается 

задание и текст исторического источника, с которым они работают 

в течение 5 минут. Критерии оценивания ответа команды: умение 

проводить внешнюю и внутреннюю критику источника (2 балла); 

умение классифицировать и определять тип и вид источника (2 

балла). 

- конкурсное задание «Исторический документ» (олимпиада 

«400 лет истории дома Романовых») командам зачитывается 

информация об этом документе и цитата из документа. Задание: 

озвучить название документа; раскрыть свою точку зрения на 

необходимость принятия данного документа и его историческое 

значение. Критерии оценивания ответа команды:  назван 

правильно документ (1 балл); аргументированность и логичность 

рассуждений, эмоциональность изложения – (3 балла). 

Источниковедчес-

кие 

умения, 

предметно-

реконструктивные 

умения 

3.  - конкурсное задание «Историки о «них»….» (олимпиада по 

истории стран Запада): командам выдаются листы с текстом 

задания (отрывок из труда историка), на основании которого 

необходимо назвать историческую личность, о которой пишет 

историк и рассказать в чем историческая заслуга данного человека. 

Время на выполнение 4 минуты. За правильный ответ команда 

получает 4 балла. Критерии оценивания ответа команды: полнота и 

глубина знаний (2 балла), умение осуществлять 

историографический анализ, систематизировать 

историографические факты и формировать на этой основе 

аргументированные выводы (2 балла); 

- конкурсное задание «История в лицах» (олимпиада по истории 

России XVII-XVIII вв.) – командам предлагается фото 

исторического деятеля и задание: назвать кто изображен на фото, 

интересные биографические факты из его жизни и деятельности, 

роль названой личности в истории, а также раскрыть оценку 

данного исторического деятеля в отечественной историографии. 

Критерии оценивания ответа команды: полнота и глубина знаний 

(2 балла), умение давать характеристику и аргументированную 

оценку исторической личности (2 балла), умение интерпретировать 

оценки исторической личности, представленные в отечественной 

историографии (2 балла). 

 

Историографичес

кие  

умения,  

предметно-

реконструктивные 

 оценочные 

умения 
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Продолжение таблицы 10 

4. - киноконкурс (олимпиада по истории стран Запада): командам 

предоставляется отрывок из фильма, после просмотра которого 

необходимо назвать период истории, фамилию и имя главного 

исторического персонажа, название художественного фильма и 

его режиссера, а также дать свою оценку данному фильму на 

предмет соответствия исторической действительности (6 баллов). 

Критерии оценивания ответа команды: назван период – 1 балл, 

назван главный исторический персонаж – 1 балл, назван фильм – 1 

балл, назван режиссер – 1 балл; умение давать аргументированную 

оценку и объяснять собственную точку зрения – 2 балла. 

- конкурсное задание «Великое благо или сущее наказание» 

(олимпиада по истории стран Запада): командам предлагается 

представить себя на Ассамблее эпох, где присутствуют Людовик 

XIV, Наполеон, Франклин Рузвельт, Отто фон Бисмарк и др. 

командам необходимо продемонстрировать как бы исторические 

личности посмотрели на современные проблемы. Путем 

жеребьевки команды получают одну из следующих тем: 

Глобальное потепление: великое благо или сущее наказание; 

желтая пресса: великое благо или сущее наказание; феминизм: 

великое благо или сущее наказание. Время на подготовку 10 

минут. Критерии оценивания ответа команды: артистизм, 

убедительность, соответствие выступления теме и манере 

поведения исторической личности, аргументированность и 

логичность суждений, культура речи (10 баллов); 

- конкурсное задание «Текст с ошибками» (олимпиада по 

истории стран Востока): текст из 15 предложений, в которых 

допущены ошибки (неправильные даты, имена, термины, 

события). Задача участников за 10 минут найти и исправить 

ошибки. За каждую найденную ошибку присуждается 1 балл 

(всего 14 баллов) и др. 

Предметно-

реконструктивные  

умения,  

оценочные умения, 

 аналитические 

умения, 

хронологические  

умения,  

информационно-

исследовательские  

умения 

5. - конкурсное задание «Мультимедийный вопрос» (олимпиада 

400-летие дома Романовых): после просмотра видеоматериала; 

необходимо за 1,5 минуты подготовить формулировку ответа. За 

правильный ответ команда получает 5 баллов. Критерии 

оценивания ответа команды: полнота и глубина знаний – 2 балла; 

логичность суждений и аргументированность, культура речи – 3 

балла. 

- конкурсное задание «Предмет» (олимпиада 400-летие дома 

Романовых): команде показывают определенный предмет и задают 

вопрос. Необходимо за 1,5 минуты подготовить формулировку 

ответа. За правильный ответ команда получает 5 баллов. 

Критерии оценивания ответа команды: полнота и глубина знаний 

– 2 балла; логичность суждений и их аргументированность, 

культура речи – 3 балла. 

- конкурсное задание «Черный ящик» (олимпиада «400-летие 

дома Романовых»): дается описание предмета, находящегося в 

«черном ящике» (шапка Мономаха, яйца Фаберже и др.). 

Необходимо за 1,5 минуты понять, что в нем находится и дать 

развернутый ответ. За правильный ответ команда получает 10 

баллов.  

 

Предметно-

реконструктивные  

умения,  

оценочные умения, 

 аналитические 

умения, 

хронологические 

 умения 
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Продолжение таблицы 10 

 Критерии оценивания ответа команды: назван правильно 

предмет – 5 баллов; логичность рассуждений, 

аргументированность с опорой на исторические факты при 

объяснении своей точки зрения, культура речи – 5 баллов. 

 

6. - конкурсное задание «Инсценировка «Праздника» (олимпиада 

по истории России XVII-XVIII вв.): рассказать о себе, посредством 

небольшой зарисовки традиционного праздника. Критерии 

оценивания: соответствие теме, активность участников, 

артистичность (3 балла); 

- творческое представление каждой команды по тематике 

олимпиады продолжительностью не более 5 минут (олимпиада 

«400-летие дома Романовых»). Критерии оценивания: 

артистичность, свободное владение текстом, наличие костюмов, 

соответствие теме олимпиады (максимальное количество баллов 

5). 

Предметно-

реконструктивные 

 умения,  

информационно-

исследовательские 

умения 

7. - конкурсное задание «История и математика» (олимпиада по 

истории России XVII-XVIII вв., игра со зрителями): зрителям 

предлагается решить 3 исторических задачи и представить 

развернутый ответ по каждой задаче (за каждый правильный ответ 

зритель получает 3 балла, которые может в конце игры подарить 

одной из команд). 

Предметно-

реконструктивные 

 умения,  

аналитические 

умения 

 

 

Подготовка к олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезным для 

студента как в плане углубления и систематизации его знаний, развития умений 

по той или иной дисциплине предметной подготовки, так и в плане личностного и 

профессионального роста. Анализ отзывов студентов (организаторов и 

участников олимпиад) показал, что олимпиады способствуют развитию их 

познавательных процессов, служат индикатором уровня собственных знаний и 

умений, позволяют лучше узнать своих одногруппников, приносят не только 

пользу, но и удовольствие, так как интегрируют одновременно обучение и 

развлечение во внеучебное время (см. Приложение Т).   

Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня 

интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, способности 

быстро отвечать на вопросы, умения сконцентрироваться на выполнении 

поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в 

нестандартной ситуации, применять предметные умения в различных видах 

деятельности. Все вышеперечисленные качества являются ключевыми условиями 

формирования компетентного, нестандартно мыслящего, творческого и 

конкурентоспособного учителя истории. 
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Наблюдение, анкетирование и беседы со студентами, позволили сделать 

вывод о том, что олимпиады являются интересным и значимым для студентов 

элементом их профессиональной подготовки к будущей педагогической 

деятельности, а использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в проведении мероприятий позволяют повысить мотивацию, 

познавательный интерес при выполнении конкурсных заданий,  а также 

способствовать эмоциональному усвоению знаний и демонстрации своих 

предметных умений в комфортных для студента условиях деятельности, 

поддерживая дух состязательности на протяжении всей олимпиады. 

Во втором периоде опытно-поисковой работы были внесены коррективы в 

проведение внеаудиторной работы со студентами и вместо олимпиад для 

экспериментальной группы были проведены следующие интерактивные игры: по 

истории России XVII-XVIII вв., XIX века, по новой истории стран Запада, по 

методике обучения и воспитания в историческом образовании в различных 

вариантах: по типу игры «Кто хочет стать миллионером, «Что? Где? Когда? и 

др.». 

Комплекс заданий интерактивных игр, который позволяет развивать 

совокупность предметно-методических умений будущего учителя истории, 

представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Комплекс компетентностно-ориентированных заданий интерактивных игр  

 
№ 

п/п 
Компетентностно-ориентированные задания  

интерактивных игр, критерии оценивания 

 (2 период опытно-экспериментальной работы) 

Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. - категория «Даты» (интерактивная игра по истории 

России XIX века), где участники команд выбирают уровень 

сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 500 баллов и в 

течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. 

Критерии оценивания ответа команды: правильно 

озвучена дата; умение локализовать исторические события 

во времени, определять длительность и 

последовательность исторических событий. 

 

Хронологические 

умения 
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Продолжение таблицы 11 

 - категория «Не простые цифры» (интерактивная игра по 

истории XVII-XVIII века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50,60,70 баллов и 

в течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. В 

заданиях нужно соотнесите события с датой (вопрос на 40 

баллов, играют все команды). Критерии оценивания ответа 

команды: правильно названа дата;  умение локализовать 

исторические события во времени. 

 

2 - категория «Реформы» (интерактивная игра по истории 

России XIX века), где участники команд выбирают уровень 

сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 500 баллов и в 

течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. В 

вопросах представлен отрывок из документа, по которому 

надо определить о какой реформе идет речь и для каждого 

уровня сложности представлено дополнительное задание 

(кроме вопроса на 100 баллов). Критерии оценивания ответа 

команды: названа правильно реформа  - 100 баллов; 

аргументированность и логичность рассуждений, 

эмоциональность изложения материала с опорой на 

исторические факты,  умение  раскрыть причинно-

следственные связи проведения данной реформы и др. (от 100 

до 400 баллов). 

Источниковедческие  

умения, 

аналитические 

умения 

3 - категория «Войны и сражения» (интерактивная игра по 

истории России XIX века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 500 баллов и 

в течение 1 минуты дают развернутый ответ. За каждый 

правильный ответ команда получает соответствующее 

количество баллов. Разные вопросы, в том числе и с 

привлечением анимационных исторических карт сражений. 

Критерии оценивания ответа команды: полнота и глубина 

знаний; умение эмоционально, структурированно и 

аргументированно представить свой ответ с опорой на 

исторические факты; умение локализовать исторические фаты 

в пространстве и использовать историческую карту как 

дополнительный источник информации и др.  

- категория «Дела военные» (интерактивная игра по истории 

XVII-XVIII века), где участники команд выбирают уровень 

сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50 баллов и в течение 1 

минуты дают ответ. За каждый правильный ответ команда 

получает соответствующее количество баллов. Среди заданий 

есть «Кот в мешке» (при правильном ответе баллы 

удваиваются), в данной категории есть вопрос на основе 

видеоматериала о Северной войне, 2 вопроса с историческими 

картами. Критерии оценивания ответа команды: полнота и 

глубина знаний; умение эмоционально, структурированно и 

аргументированно представить свой ответ с опорой на 

исторические факты, культура речи; умение локализовать 

исторические фаты в пространстве и использовать 

историческую карту как дополнительный источник 

информации. 

Картографические  

умения, 

хронологические  

умения, 

предметно-

реконструктивные 

 умения,  

оценочные умения,  

аналитические 

умения 
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Продолжение таблицы 11 

4 - категория «Народное движение» (интерактивная игра по 

истории России XIX века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 500 баллов и 

в течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. 

Задания на знание лидеров, программ и спектра деятельности 

различных кружков и обществ. Критерии оценивания ответа 

команды: полнота и глубина знаний; умение эмоционально, 

структурированно и аргументированно представить свой 

ответ с опорой на исторические факты, культура речи; умение 

раскрыть причинно-следственные связи появления и 

деятельности обществ и кружков. 

- категория «Исторические личности» (интерактивная 

 игра по истории России XIX века), где участники команд 

выбирают уровень сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 

500 баллов и в течение 1 минуты дают ответ. За каждый 

правильный ответ команда получает соответствующее 

количество баллов. Вопросы, посвященные как императорам 

династии Романовых, так и видным государственным 

деятелям А.А. Аракчееву, М.Т. Лорис-Меликову и др. 

Критерии оценивания: полнота и глубина знаний; умение 

давать характеристику и аргументированную оценку 

исторической личности. 

- категория «Культура, наука» (интерактивная игра по 

истории России XIX века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 100, 200, 300, 400, 500 баллов и 

в течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. 

Различные задания с видео материалами, историческими 

картинами и др.; прослушивание аудио фрагмента 

музыкального произведения с целью определения 

композитора и названия произведения. Критерии оценивания 

ответа команды: правильно названы автор и произведение; 

умение извлекать информацию, представленную на 

различных носителях. 

- категория «Культурная жизнь» (интерактивная игра по 

истории XVII-XVIII века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50,60,70 баллов и 

в течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный ответ 

команда получает соответствующее количество баллов. В 

данной категории есть 2 видеовопроса (видеофрагмент с 

показом здания Таврического дворца и др.)  а участникам 

нужно назвать  архитектора, название здания и где построено 

и др.; Критерии оценивания ответа команды: правильно 

названы архитектор, здание и место постройки; умение 

извлекать информацию, представленную на различных 

носителях. 

 

Предметно-

реконструктивные  

умения,  

оценочные умения,  

аналитические 

умения, 

информационно-

исследовательские  

умения 
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Продолжение таблицы 11 

5 - категория «Экономика и политика» интерактивная игра 

по истории XVII-XVIII века), где участники команд выбирают 

уровень сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50, 60,70 баллов 

и в течение 1 минуты дают ответ. За каждый правильный 

ответ команда получает соответствующее количество баллов. 

В данной категории есть вопросы с использованием отрывков 

исторических источников (Жалованная грамота городам, указ 

о единонаследии и др.) Критерии оценивания ответа 

команды: полнота и глубина знаний; умение давать 

аргументированную оценку и объяснять собственную точку 

зрения; умение извлекать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках, делать адекватные выводы.  

Предметно-

реконструктивные 

умения, 

оценочные 

умения, 

аналитические 

умения, 

источниковедческие 

умения 

6 - игра со зрителями «Интеллектуальная змея» 

(интерактивная игра по истории России XIX века): 

отгадывание зрителями интерактивного кроссворда, 

представленного на слайде презентации. Критерии 

оценивания ответа: полнота и глубина знаний; умение 

эмоционально, структурированно и аргументированно 

представить свой ответ с опорой на исторические факты, 

культура речи. 

- игра со зрителями (блиц-опрос) (интерактивная игра по 

истории России XVII-XVIII вв.: за каждый правильный ответ 

зритель получает 1 балл, который может в конце игры 

подарить любой команде. При раскрытии дополнительных 

интересных исторических фактов по каждому из вопросов 

студент получает дополнительные баллы. Критерии 

оценивания: полнота и глубина знаний; умение эмоционально, 

структурированно и аргументированно представить свой 

ответ с опорой на исторические факты, культура речи. 

Предметно-

реконструктивные  

умения, оценочные  

умения,  

аналитические 

умения, 

хронологические 

умения 

5 - конкурс «Приветствие» (олимпиады по истории России): 

творческое представление команды в рамках темы 

интерактивной игры. Критерии оценивания: креативность, 

артистичность участников, соответствие теме, наличие 

костюмов (за каждый критерий присуждается по 2 балла, 

всего 8 баллов). 

Предметно-

реконструктивные  

умения 

Интерактивная игра по методике обучения и воспитания 

в историческом образовании 

1 - категория «ФГОС и не только»: включающая задания на 

знание структуры и содержания Историко-культурного 

стандарта, ФГОС ООО, требований, предъявляемых к уроку, 

формированию предметных результатов обучения истории и 

др. За каждый правильный ответ команда получает 

соответствующее количество баллов в зависимости от выбора 

уровня сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50 баллов; время 

на подготовку ответа 1 минута. Критерии оценивания ответа 

команды: полнота и глубина знаний; умение эмоционально, 

структурированно и аргументированно представить свой 

ответ; культура речи; умение извлекать, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

нормативно-правовых документах в области образования. 

Источниковедческие 

умения, 

организационно-

методические 

умения, 

 рефлексивные 

умения; 

информационно-

исследовательские  

умения; 

предметно-

реконструктивные  

умения 



158 

  

Продолжение таблицы 11 

 - категория «А если завтра урок»: задания, посвященные 

типам и видам уроков, их структурным элементам, методике 

подготовки и реализации технологической карты урока; 

проверяющие умение студента соотносить методы работы с 

приемами и др. За каждый правильный ответ команда 

получает соответствующее количество баллов в зависимости 

от выбора уровня сложности вопроса на 10, 20, 30, 40, 50 

баллов; время на подготовку ответа 2 минуты.  

Критерии оценивания ответа команды: полнота и глубина 

знаний; умение эмоционально, структурированно и 

аргументированно представить свой ответ; культура речи; 

умение разрабатывать фрагмент технологические карты урока 

истории; умение извлекать информацию, представленную на 

различных носителях и др. 

- категория «Педагогический кейс»: решение каждой 

командой кейс-задания (разбор конкретной педагогической 

ситуации в течение 10 минут и представление разрешение 

сложившейся ситуации). Критерии оценивания решения 

кейса: оригинальность, методы и приемы соответствуют 

возрасту ученика, выбранные средства соответствуют задачам 

кейса, творческий подход к решению задания кейса, культура 

речи (от 1 до 5 баллов). 

- конкурсное задание «Игра со зрителями» (блиц-опрос), 

где за каждый правильный ответ зритель получает 1 балл, 

который может в конце игры подарить любой команде. При 

раскрытии дополнительных интересных фактов по каждому 

из вопросов студент получает дополнительные баллы. 

 

2 - конкурс «Своя тема» (домашнее задание): подготовить 

выступление от команды по одной из тем (модели 

воспитания: теоцентрическая, социоцентрическая, 

антропоцентрическая с примерами). Время выступления 5 

минут. Критерии оценивания ответа команды: системность 

знаний, умений и навыков студентов в  выбранной теме, 

соответствие содержания выступления, заявленной теме;  

эмоциональность, убедительность, аргументированность 

суждений, культура речи, наличие примеров из школьной 

практики; наличие структурированной и содержательной 

мультимедийной презентации, сопровождающей выступление 

(всего 10  баллов). 

Предметно-

реконструктивные  

умения, 

 информационно-

исследовательские  

умения 

 

 Развитию познавательной активности, предметно-методических умений, 

систематизации и повторения знаний, полученных на лекционных и практических 

занятиях по дисциплинам предметной подготовки будущего учителя истории, 

способствуют интерактивные формы обучения, создаваемые с помощью 

цифровых инструментов и мультимедийных технологий, среди которых, прежде 

всего, следует назвать и интерактивную игру.  
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 Интерактивная игра – это дидактическая игра с применением 

мультимедийных технологий, позволяющая осуществлять проверку знаний, 

развитие предметно-методических умений, компетенций студентов в 

разнообразных интеллектуальных, творческих и практико-ориентированных 

состязаниях. 

 Палитра интеллектуальных заданий в рамках интерактивной игры 

многообразна: видео и аудио вопросы, ребусы, кроссворды, задания с 

анимационными историческими картами, документами, портретами исторических 

деятелей, памятниками культуры, кейсы и др. (см. Приложение У). 

 Особенность интерактивных игр по дисциплинам предметной подготовки 

будущего учителя истории состоит в том, что содержит в себе элементы 

театрализованных представлений: творческое представление команды; 

инсценировка фрагмента исторического события, согласно источнику; конкурс 

ораторского искусства по заданной теме (домашнее задание), которые проходили 

ярко, динамично и эмоционально. 

Интерактивные игры проводились накануне сдачи сессии или в период 

полусеместровой аттестации студентов и в связи с этим выступили средством, 

позволяющим систематизировать знания и умения студентов по дисциплинам 

предметной подготовки, более качественно подготовиться к сдаче экзамена. 

В интерактивной игре по истории России XVII-XVIII вв., победу одержала   

группа ИО-1501 (6 студентов); в интерактивной игре по истории России XIX века 

II место заняла команда группы ИО-1501 (6 студентов), в интерактивной игре по 

новой истории стран Запада I место заняла группа ИО-1501 (7 студентов); в 

интерактивной игре по методике обучения и воспитания в историческом 

образовании III место заняла команда ИО-1501 (7 студентов). 

Итак, в рамках интерактивной игры мы активно использовали технологию 

«Эдьютейнмент», позволяющую осуществлять интеграцию обучения и 

развлечения через игру в комфортных для студента условиях (что, в свою 

очередь, влияет на его желание принимать участие в такого рода мероприятиях), 

развитие познавательной активности и интереса к истории, и, соответственно, к 

будущей профессиональной деятельности. В процессе игры студенту 
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предоставлялась возможность продемонстрировать не только свои знания, 

предметные умения, компетенции, но и творческие способности, артистизм, а 

также владение цифровыми умениями и навыками в процессе демонстрации 

своих мультимедийных презентаций по заданной теме, что, в свою очередь, 

способствовало активной самореализации студента в разных видах деятельности 

и его творческому саморазвитию. 

В подготовке и проведении олимпиад, интерактивных игр принимали 

участие как студенты-активисты, так и преподаватели. В процессе создания 

интеллектуальных заданий студентами использовались учебники и учебные 

пособия по всемирной и Отечественной истории для высших учебных заведений, 

учебно-методическая литература, а также разнообразные Интернет-ресурсы. 

Преподаватели осуществляли проверку формулировок заданий, правильных 

ответов, критерии оценивания заданий и т.д. (см. Приложение У). 

Таким образом, «предметные олимпиады и интерактивные игры являются 

важным элементом профессиональной подготовки будущего учителя истории, 

органически связанным с процессом самообразования, расширением культурного 

кругозора, приобретением новых знаний, развитием профессионально-значимых 

качеств, предметно-методических умений, компетенций, с удовлетворением 

индивидуальных потребностей и интересов студентов. Олимпиады и 

интерактивные игры, как правило, проводятся в конце изучения учебной 

дисциплины, в связи с этим они являются в определенном смысле и 

социокультурным итогом образовательной деятельности студентов и 

преподавателей» [19, с. 17]. 

Дополняя учебные занятия по дисциплинам предметной подготовки, 

олимпиады и интерактивные игры позволяют повысить качество подготовки 

выпускника вуза по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

профили «История», «История и обществознание», а тем самым и качество 

исторического образования в целом, что, в свою очередь, мы можем проследить 

на основе анализа академической успеваемости студентов, принимавших участие 

в данных формах массовой внеаудиторной работы по предмету. 
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Проанализировав результаты сдачи экзаменационных сессий студентов по 

дисциплинам предметной подготовки, было выявлено, что студенты, 

принимающие активное участие в олимпиадах, сдают экзаменационные сессии на 

более высокие оценки, чем те, которые принимали пассивное участие в 

олимпиадах. Средние баллы успеваемости студентов-участников олимпиад 

колеблются в экспериментальной группе № 1 от 3,75 до 5 баллов, в 

экспериментальной группе № 2 от 4 до 5 баллов. Средние баллы академической 

успеваемости студентов, принимающих пассивное участие в олимпиадах и 

интерактивных играх во внеучебное время в экспериментальной группе № 1 

колеблются от 3 до 3,5 баллов, в экспериментальной группе № 2 от 3,5 до 4 (см. 

Приложение П). 

С помощью таких методов как наблюдение, анализ конкурсных заданий 

олимпиад и интерактивных игр, проведения рефлексии с участниками и 

организаторами данных мероприятий было выявлено, что подготовка и участие 

студентов в олимпиадах и интерактивных играх по истории способствуют 

развитию их предметных умений: аналитических, источниковедческих, 

историографических, информационно-исследовательских, оценочных. Что 

качается методических умений, то их развитию способствуют задания 

интерактивной игры по методике обучения и воспитания в историческом 

образовании, где студенты-будущие учителя истории систематизируют свои 

знания по нормативно-правовой документации в сфере образования, по теории и 

методике обучения истории, а также учатся применять организационно-

методические и рефлексивные умения при выполнении кейс-заданий. 

В процессе развития профессиональной компетенции во внеаудиторной 

работе особо следует выделить профессиональный конкурс будущих учителей 

истории «Педагогический дебют», проходивший во время учебно-методической 

практики студентов 4 курса исторического факультета/ института общественных 

наук УрГПУ в образовательных организациях г. Екатеринбурга.  

Цель конкурса – формирование и развитие профессиональных компетенций 

студентов по профилю «История». 

 Конкурс проходил в три этапа: 
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1 – написание студентами конспекта/технологической карты урока;  

2 – проведение двух уроков в общеобразовательной школе; 

3 – проведение внеурочного мероприятия по истории в общеобразовательной 

школе. За каждый этап конкурса студенты получали баллы в соответствии с 

критериями оценки, на основании которых присуждались призовые места 

студентам, набравшим наибольшее количество баллов. 

В феврале 2014 года в конкурсе «Педагогический дебют» приняло участие 8 

студентов исторического факультета УрГПУ (Мария П., Эля П., Евгения Д., 

Зауреш С., Евгения Г., Мария П., Диана К., Валентина К.). I место заняла Зауреш 

С., II место заняла Евгения Д., III место заняла Валентина К. 

В октябре 2018 г. в конкурсе «Педагогический дебют» приняло участие 8 

студентов института общественных наук (профиль «История и обществознание»): 

Анастасия З., Дарина К., Дмитрий П., Евгений Д., Егор Г., Елизавета Н., Ирина П., 

Регина С. I место заняла Анастасия З., II место занял Евгений Д., III место заняла 

Ирина П. 

Победители были награждены почетными грамотами и ценными подарками 

в торжественной обстановке на итоговой конференции по учебно-методической 

практике.  

Задания конкурса «Педагогический дебют», которые позволяют развивать 

следующую совокупность предметно-методических умений будущего учителя 

истории, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Компетентностно-ориентированные задания конкурса «Педагогический 

дебют» 

№ 

п/п 

Компетентностно-ориентированные задания конкурса  

«Педагогический дебют» 

Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. Составление конспекта/ технологической карты урока 

истории. Критерии оценивания: 1) Методическая 

составляющая конспекта урока/ технологической карты 

(«выбор   оптимальных   форм, методов, средств   обучения и 

характера руководства учебной работой обучающихся на 

каждом этапе учебного занятия» [163, с. 212]; формулирование 

цели и задач урока истории (обучающие, развивающие, 

воспитательные); четкость и  логичность перехода от одного 

этапа  урока к другому, разнообразие средств организации 

учебной деятельности и др. (0-16 баллов);  

 

Организационно-

методические  

умения, 

прогностические 

умения, 

информационно-

исследовательские 

умения 
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 2) Теоретическая составляющая содержания материала урока 

(научность содержания    исторического материала; 

«доступность содержания урока; отбор оптимального по 

объему содержания и выделение в нем главного, 

существенного» [163, с. 212]; установление внутрикурсовых, 

межкурсовых и межпредметных связей; отбор теоретического 

материала и др. (0-10 баллов). 

 

 

2. Проведение урока истории и его самоанализ. 

Критерии анализа проведенного урока истории конкурсантом: 

1) Владение содержанием материала урока и его организация 

(«владение содержанием образования (знание содержания и 

применение его на практике); научность содержания, его 

новизна; доступность содержания урока; развивающий и 

воспитывающий характер содержания урока; отбор 

оптимального по объему содержания и выделение в нем 

главного, существенного» [163, с. 211-212];   и др.); 2) 

Организация и осуществление деятельности педагога 

(«владением видами обучающей деятельности и их сочетание; 

ориентация обучающей деятельности педагога на организацию 

познавательной деятельности учеников» [163, с. 212]; 

проявление прогностических, организационно-методических и 

коммуникативных умений; «педагогическая техника (речь, 

жесты, контакт с аудиторией, форма и структура предъявления 

информации» [163, с. 212];   умение видеть и слышать весь 

класс и др.); 3) Организация деятельности обучающихся 

(«построение обучения как системы организации учебной 

деятельности обучаемых на разных этапах учебного занятия, 

выбор наиболее рациональных видов деятельности обучаемых 

по овладению учебным материалом;     выбор методов учения в 

соответствии с поставленными задачами, содержанием и 

возможностями обучающихся; организация самостоятельной 

урочной и внеурочной деятельности, формирование 

познавательной самостоятельности; учет индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся, 

индивидуализация и дифференциация в организации учебной 

деятельности; сочетание индивидуальной, групповой и 

коллективной форм деятельности обучающихся» [163, с. 212]    

и др.);  

 

Организационно-

методические  

умения, 

рефлексивные  

умения,  

предметно-

реконструктивные 

умения, 

аналитические  

умения, 

оценочные умения 
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 4) Педагогическое стимулирование и мотивация обучающегося 

на уроке («использование возможностей педагогического 

воздействия на личность обучающегося компонентов учебного 

процесса (личности педагога, содержания образования, форм, 

методов, средств обучения); формирование мотивов учения; 

применение методов стимулирования учебной деятельности 

(педагогическое требование, поощрение, наказание, 

соревнование, общественное мнение); формирование и 

развитие познавательного интереса; сочетание контроля и 

самоконтроля в процессе обучения как стимулирующего 

воздействия» [163, с. 213];   «микроклимат; взаимоотношения 

педагога с обучающимися, стиль общения и руководства в 

процессе обучения» [163, с. 213] и др.); 5) Структурно-

композиционное построение урока («выполнение основных 

функций педагогом в процессе урока (комплексное решение 

задач обучения, воспитания и развития) [163, с. 213]»; 

«целесообразность структуры учебного занятия в соответствии 

с решаемыми задачами и особенностями учебного материала; 

целенаправленная взаимосвязь и взаимодействие основных 

компонентов учебного процесса (педагог-ученики-

содержание); выбор средств осуществления педагогической 

коммуникации рациональное распределение времени между 

этапами учебного занятия; оперативная корректировка 

учебного занятия; подведение итогов учебного занятия» [163, с. 

213];   осуществление рефлексии). Максимальное количество 

баллов по каждому критерию – 20. 

Критерии оценивания проведенного урока преподавателем/ 

членом жюри: 1) Эффективность обучения  («формирует у 

обучающихся интерес к своему предмету; добивается прочных 

и глубоких знаний; формирует прочные навыки; учит 

применять знания, умения и навыки» [163, с. 213] в новых 

условиях (играх, проблемных заданиях и др.); 2) Комплексное 

решение задач обучения, воспитания и развития («учит 

преодолевать трудности, проявлять настойчивость и волевые 

усилия в решении задач обучения, воспитания и развития» 

[163, с. 214];   формирует историческое мышление; «формирует 

коллектив и личностные качества обучаемых; развивает 

способности и воспитывает творческое отношение к учебному 

труду; формирует ответственность за результаты учебной 

деятельности и поведение» [163, с. 214]); 3) Субъект-

субъектное обучение и воспитание («обучает приемам учебной 

деятельности; формирует познавательную самостоятельность; 

формирует мотивацию обучения; прививает умения и навыки 

самообразования и самовоспитания; формирует активную 

жизненную позицию и потребность в самовоспитании и 

самообразовании» [163, с. 214]);  
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 4) Повышение качества профессиональной деятельности 

(«постоянно расширяет культурный кругозор, занимается 

самообразованием и саморазвитием; постоянно ведет поиск 

нового в работе, проявляет творчество; изучает опыт других 

педагогов; анализирует и обобщает личный опыт работы; 

ответственно относится к деятельности и ее результатам» [163, 

с. 214]); 

5) Профессиональная и социальная значимость личности 

педагога («сформированность профессионально значимых 

личностных качеств и ценностных ориентаций» [163, с.214] к 

профессии,  профессиональных компетенций; «авторитет среди 

обучающихся; опыт данного педагога используется другими» 

[163, с. 214] и др.)  Максимальное количество баллов по 

каждому критерию 10. 

 

3. Создание методической разработки внеклассного 

мероприятия по истории.  

Критерии оценивания: 1) Методическая составляющая 

разработки внеклассного мероприятия (грамотность    

оформления (оформление соответствует образцу); выбор   

оптимальных   форм, методов, принципов организации 

мероприятия; формулирование цели и задач мероприятия; 

психолого-педагогическое обоснование мероприятия, 

соответствие заданий и конкурсов возрастным особенностям 

обучающихся, продолжительность мероприятия; разнообразие 

видов деятельности обучающихся на мероприятия. 

Максимальное количество баллов – 10; 2) Теоретическая 

составляющая методической разработки внеклассного 

мероприятия (научность содержания    исторического 

материала; доступность содержания мероприятия; 

установление внутрикурсовых, межкурсовых и 

межпредметных связей и др.). Максимальное количество 

баллов  - 8. 

Организационно-

методические  

умения, 

прогностические 

умения, 

информационно-

исследовательские 

умения,  

аналитические  

умения 

4. Проведение внеклассного мероприятия по истории и его 

самоанализ. Критерии оценки проведенного внеучебного 

мероприятия: 1) Наличие комплексной цели (педагогическая 

значимость цели, ее конкретность и четкость; реальность и 

достижимость цели в данных условиях, за конкретный отрезок 

времени; соответствие формы проведения внеучебного 

мероприятия его цели и содержанию), (0-6 баллов);  

2) Целесообразность замысла, содержания мероприятия 

(научность и мировоззренческая направленность содержания; 

доступность и соответствие содержания для возраста ученика; 

актуальность содержания (связь с жизнью, практическим 

опытом ученика); целесообразность и познавательная ценность 

содержания), (0-8 баллов);  

3) Организация мероприятия (организационная четкость 

осуществления мероприятия, взаимосвязь основных частей; 

степень рациональности и эффективности использования 

времени; оформление помещения), (0-6 баллов);  

 

Организационно-

методические  

умения, 

рефлексивные 

 умения,  

предметно-

реконструктивные 

умения, 

аналитические  

умения 
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 4) Активность, самостоятельность обучающихся (активность 

обучающихся на мероприятии; их заинтересованность во время 

проведения мероприятия; проявление обучающимися 

инициативности, творчества, самостоятельности, 

эмоциональной включенности, степень дисциплинированности   

и   ответственности обучающихся в ходе мероприятия), (0-10 

баллов); 5) Деятельности учителя и учащихся в ходе 

мероприятия (общий стиль и культура общения всех 

участников мероприятия; выразительность речи, 

эмоциональность и доходчивость выступлений,  презентация 

результатов выполненных заданий; степень участия 

обучающихся в проведении мероприятия (что преобладает:  

активное участие или пассивное присутствие); творческий 

подход педагога к  мероприятию), 0-8 баллов); 6) 

Результативность внеклассного мероприятия (степень 

воспитательного и эмоционально-ценностного воздействия; 

степень обучающего и развивающего значения  мероприятия), 

(0-8 баллов). 

 

 

Самоанализ конкурсантом урока и внеклассного мероприятия, а также 

развернутый анализ занятий студентов экспертом – преподавателем позволяют 

выявить положительные моменты педагогической деятельности будущего 

педагога, его личностные особенности, стиль педагогического общения с 

обучающимися, а также проблемы и трудности, которые возникли во время 

проведения занятий, раскрыть дефициты профессионального развития и получить 

рекомендации от преподавателя о том, над чем нужно еще работать и каким 

образом  это можно исправить. 

Участвуя в конкурсе «Педагогический дебют», студенты более 

ответственно подошли к выполнению задач педагогической практики, тщательно 

готовились к каждому уроку, творчески подошли к проектированию и 

проведению внеклассного мероприятия по истории, в основном это были 

интерактивные игры для обучающихся, каждая их которых имела свои 

особенности: наличие видео-вопросов, «Кот в мешке» и др. Студенты не только 

приобрели бесценный педагогический опыт, но и получили возможность 

реализовать на практике свои предметно-методические умения, демонстрируя 

прочные знания по всеобщей и Отечественной истории, способность 

проектировать и реализовывать учебные и внеучебные занятия с использованием 
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мультимедийных технологий, осуществлять коммуникативный диалог с 

обучающимися. 

Наблюдение за конкурсантами на зачетных учебных и внеучебных 

занятиях, беседы со студентами-конкурсантами во время анализа и самоанализа 

уроков и внеклассных мероприятий, анализ конкурсных работ студентов 

позволили выявить, что конкурс «Педагогический дебют» способствует развитию 

как предметных умений будущего учителя (прежде всего, информационно-

исследовательских, аналитических и предметно-реконструктивных), так и 

методических умений (организационно-методических: отбирать содержание   

исторического материала к уроку, составлять технологическую карту с 

использованием современных образовательных технологий, в том числе и 

мультимедийных,  транслировать знания всеобщей и отечественной истории 

подрастающему поколению на учебных занятиях, организовывать и проводить 

внеклассное мероприятие по  предмету; рефлексивных: осуществлять анализ и 

самоанализ учебных и внеучебных занятий по истории, выявлять проблемы и 

дефициты профессионального развития; прогностических: прогнозировать 

эффект от применения различных технологий и методик обучения и воспитания). 

Среди массовых форм внеаудиторной работы, способствующих развитию 

профессиональной компетенции студентов в процессе проведения формирующего 

этапа эксперимента была использована Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых «Шаг в историческую науку» (апрель 2013 г., 2014 

г., 2018 г., 2019 г.). Ежегодная конференция была простроена на основе работы 

следующих секций: «Всеобщей истории», «Истории России», «Теории, 

методологии и методики исторического образования», «Археологии». Студенты 

экспериментальных групп приняли активное участие как в пленарном заседании 

конференции, так и в работе секций, в связи с этим было спланировано удобное 

время проведения конференции, чтобы большинство студентов, желающих 

принять участие в ней не пропускали учебные занятия. 

Подготовка и участие студента в конференции молодых ученых «Шаг в 

историческую науку» позволяют развивать следующую совокупность предметно-
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методических умений будущего учителя истории, которые представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 - Подготовка и участие студента в конференции 

№ 

п/п 

Подготовка и участие студента в конференции Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. Поиск, изучение и анализ научной литературы по теме 

исследования, написание статьи. Оформление статьи в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной 

статье; подготовка презентации, отражающей основное 

содержание статьи. 

Критерии оценивания: аккуратность в оформлении 

статьи, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научной статье; соответствие содержания статьи 

заявленной теме; характеристика исторических явлений, 

процессов, персоналий, оперирование исторической 

терминологией, хронологией; наличие 

историографического обзора, историографического 

анализа научной литературы; использование 

исторических источников, оценка и интерпретация 

информации, содержащейся в исторических источниках, 

наличие содержательных выводов на основе изучения 

исторической информации; наличие структурированной и 

содержательной презентации созданной в едином стиле и 

отражающей основное содержание статьи. Максимальное 

количество баллов – 12. 

Информационно-

исследовательские 

умения, 

источниковедческие 

умения, 

историографические  

умения, 

хронологические 

умения,  

 аналитические 

умения, 

оценочные умения 

2. Выступление с докладом на секции конференции, ответ на 

вопросы по теме исследования. 

Критерии оценивания выступления студента на  секции 

конференции (определение «Лучшего доклада секции»): 

соблюдение регламента выступления (7 минут); 

соответствие содержания выступления заявленной теме; 

целесообразность использования наглядности в 

презентации; логичность изложения материала; умение 

отвечать на вопросы, оперировать исторической 

терминологией, хронологией, историографией; умение 

объяснять и аргументировать собственную точку зрения 

по теме исследования; выявлять каузальные связи 

исторический событий, явлений, процессов. 

Максимальное количество баллов – 14. 

Предметно-

реконструктивные, 

оценочные умения,  

аналитические 

умения, 

рефлексивные умения 

 

Участие студентов в конференции способствует формированию у будущего 

педагога навыков и умений самостоятельной исследовательской работы, 

профессиональной речи, умений публично выступать, отвечать на вопросы, 

развитию предметных умений (информационно-исследовательских: осуществлять 

поиск, систематизацию, обработку и использование исторической информацию с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий и на 
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различных носителях; оперировать методами исторического исследования; 

структурировать, систематизировать историческую информацию, представлять ее 

в форме научной статьи; историографических: осуществлять 

историографический анализ по теме исследования; систематизировать 

историографические факты и формировать на этой основе аргументированные 

выводы; выявлять степень изученности исторической проблемы в отечественной 

и зарубежной историографии; источниковедческих:  извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию, полученную из различных исторических 

источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках, делать адекватные выводы на основе 

изучения исторической информации; пользоваться различными источниками 

изучения исторического образования как отрасли научного знания, в том числе и 

Интернет-ресурсами; хронологических: раскрывать и объяснять различные 

подходы к периодизации всеобщей и отечественной истории; аналитических: 

анализировать исторические явления и процессы, выявлять каузальные 

(причинно-следственные) связи исторических событий, явлений, процессов; 

оценочных: объяснять и аргументировать собственную точку зрения по теме 

исследования; предметно-реконструктивных: раскрывать, описывать, 

сопоставлять, сравнивать исторические факты российской и мировой истории; 

давать характеристику исторических явлений, процессов, персоналий, 

оперировать исторической терминологией и хронологией по теме исследования; 

рефлексивных: осуществлять самоанализ и самооценку  своей научной 

деятельности, выявлять проблемы и дефициты в осуществлении научной 

деятельности), необходимых для осуществления успешной профессиональной 

деятельности в будущем. По итогам конференции ежегодно выпускается сборник 

статей студентов и аспирантов (Приложение В), благодаря чему студенты при 

успешной сдаче сессии имеют возможность получать ежегодно различные 

повышенные стипендии. 

Наблюдение за студентами во время прохождения конференции, беседы со 

студентами по окончанию работы секций конференции, а также анализ отзывов 

студентов, принимающих активное участие в конференции в период обучения в 
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вузе позволили констатировать тот факт, что студенты положительно оценивают 

свое участие в конференции и отмечают, что участие в конференции способствует 

развитию у них коммуникативных и предметных умений,  навыков ораторского 

искусства, а также формированию навыка ведения научной дискуссии, 

расширению контактов, в целом расширению  культурного кругозора, 

погружению в те проблемы, которые порой часто выходят за рамки тех курсов, 

которые предусмотрены программой обучения в вузе. 

Отличие первого периода опытно-экспериментальной работы от второго в 

отношении проведения научной конференции «Шаг в историческую науку» 

заключалось в том, что в процессе работы секций «Лучший доклад» по 

инициативе студентов экспериментальной группы выбирался не только 

модераторами (преподавателями), а всеми участниками секции с помощью гугл-

формы и смартфонов, что в свою очередь позволило осуществить объективную и 

оперативную оценку выступлений докладчиков, согласно выделенным критериям, 

представленным в таблице 13 (см. приложение В). 

В процессе реализации модели во внеаудиторной работе студенты 

экспериментальных групп приняли участие в организации и проведении 

музыкально-литературных вечеров, посвященных Дню защитника Отечества и 

победе в Великой Отечественной войне («Нам службу во славу России бессменно 

и верно нести…», «Солдаты Родины моей» 2014 г.), профессионального 

праздника будущих педагогов «День учителя» (2013., 2018 г.) совместно с 

научной библиотекой Уральского государственного педагогического 

университета. 

 В музыкально-литературных вечерах студенты принимали участие как в 

качестве зрителей, так и в качестве ведущих, чтецов и исполнителей различных 

музыкальных произведений. Участие студентов в такого рода мероприятиях 

способствует формированию патриотизма и гражданственности, эстетического 

вкуса, расширению культурного кругозора, умения публично выступать, а также 

приобретению опыта организации и проведения подобных внеучебных 

мероприятий со школьниками, необходимого для прохождения педагогической 

практики и осуществления будущей профессиональной деятельности. 
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Подготовка и участие студентов в музыкально-литературных вечерах 

позволяют развивать следующую совокупность предметно-методических умений 

будущего учителя истории, которые представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Подготовка и участие студента в музыкально-литературном вечере 

№ 

п/п 

Подготовка и участие студента в  

музыкально-литературном вечере 

Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. Поиск, изучение и анализ литературы по теме, 

создание сценария мероприятия.  

Критерии оценивания сценария мероприятия: 

соответствие содержания сценария заявленной теме 

(0-2 балл); целесообразность замысла, содержание 

мероприятия (научность и мировоззренческая 

направленность содержания; целесообразность и 

познавательная ценность содержания), (0-4 балла); 

оригинальность, творческий подход в проектировании 

этапов мероприятия и его содержания (0-4 балла). 

Максимальное количество баллов – 10. 

Информационно-

исследовательские умения 

 

2. Организация и проведение мероприятия студентами-

организаторами. Критерии оценивания организации и 

методики проведения мероприятия: 1) организация 

мероприятия (организационная четкость 

осуществления мероприятия, взаимосвязь основных 

частей; степень рациональности и эффективности 

использования времени; оформление помещения (0-6 

баллов);  

2) деятельность участников в ходе мероприятия 

(общий стиль и культура общения всех участников 

мероприятия; выразительность речи, 

эмоциональность выступлений, презентация 

результатов выполненных заданий; (чтение стихов, 

исполнение музыкальных произведений, участие в 

дискуссии); степень участия обучающихся в 

проведении мероприятия (что преобладает: активное 

участие или пассивное присутствие); микроклимат 

мероприятия), 0-8 баллов);  

3) результативность мероприятия (степень 

воспитательного и эмоционально-ценностного 

воздействия; степень обучающего и развивающего 

значения  мероприятия),  (0-6 баллов). 

Предметно-

реконструктивные,  

организационно-

методические умения 

рефлексивные умения 

3. Самоанализ мероприятия студентами-организаторами 

(согласно алгоритму, см. Приложение Г), проведение 

рефлексии с участниками мероприятия 

(рефлексивный экран, см. Приложение Г). 

Рефлексивные умения 

 

 Наблюдение за студентами на мероприятиях,  беседы с будущими 

учителями истории, анкетирование участников мероприятия позволили 

констатировать, что музыкально-литературные вечера способствуют развитию у 
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студентов некоторых предметно-методических умений (информационно-

исследовательских: осуществлять поиск, систематизацию, обработку и 

использование исторической информацию с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий и на различных носителях; 

предметно-реконструктивных: давать характеристику исторических явлений, 

процессов, персоналий, оперировать исторической терминологией; 

организационно-методических:  организовывать внеучебную деятельность 

учащихся по предмету; рефлексивных: осуществлять анализ и самоанализ 

внеучебных занятий по истории). 

В качестве средств достижения цели и задач формирующего эксперимента 

использовались и тематические заседания клубов, организованных на базе 

исторического факультета/института общественных наук УрГПУ. Клубная работа 

по интересам стимулирует актуализацию потенциальных интеллектуальных и 

творческих возможностей студентов, их дальнейшее развитие с учетом 

профессиональных интересов будущих учителей истории. В институте 

общественных наук функционирует два клуба: исторический клуб «Tempora» и 

педагогический клуб «Диалог», заседания которых проходят 1 раз в месяц и 

соответственно в течение года проходит 7-8 заседаний клубов.  

Исторический клуб «Tempora» является добровольным объединением 

студентов Уральского государственного педагогического университета, активно 

участвующих в научно-исследовательской работе, созданным на основе общности 

интересов в области истории. Руководителем клуба является д.и.н., проф. В.Н. 

Земцов. 

Основными целями деятельности клуба являются: 

- выявление, развитие и реализация научно-исследовательского потенциала 

студентов-историков для решения актуальных проблем фундаментального и 

прикладного характера;  

- повышение теоретической и практической значимости научно-

исследовательских студенческих работ, а также усиление влияния исторической 

науки на решение образовательных и воспитательных задач.  
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В 2013/2014 учебном году тематика заседаний исторического клуба 

«Tempora» была представлена такими темами, как: «Политика современной 

России: внешнеполитический аспект», «Польский вопрос в истории России», 

«Россия: Запад или Восток», «Теория заговоров в исторической науке», СМИ и 

политика», «Кино как отражение и конструктор эпохи», «Женщины в армии». 

В 2018/2019 учебном году на заседаниях исторического клуба «Tempora» 

обсуждались такие темы, как: «Историк и его идентичность», «Образ врага в 

исторической памяти», «Образ исторического героя в искусстве», «Герой нашего 

времени» в современной литературе и кинематографе (1990-2018 гг.), «Трамп: 

новая эпоха или возвращение к прошлому», «Homo Lubens: история игр и 

игрушек», «История рекламы и реклама в истории». 

Тематика заеданий клубов обсуждалась и формировалась совместно со 

студентами, исходя, прежде всего, из познавательных интересов будущих 

учителей. За месяц до заседания клуба вывешивалось объявление с указанием 

сроков и тематики следующего заседания клуба, а также списка литературы, 

изучив которую, студенты имели возможность принимать активное участие в 

дискуссии во время бурного обсуждения различных аспектов заявленной темы. 

На каждое заседание клуба назначались один или два докладчика по 

рассматриваемой тематике из числа членов клуба по их желанию, исходя из их 

научных интересов и тематики курсовых исследований. Заседания клуба, как 

правило, длились 1,5-2 часа. 

Подготовка и участие студентов в заседаниях клуба позволяет развивать 

следующую совокупность предметно-методических умений будущего учителя 

истории, которые представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Подготовка и участие студента в тематическом заседании клуба 

 

№ 

п/п 

Подготовка и участие студента в тематическом 

 заседании клуба 

Компоненты  

профессиональной 

 компетенции 

1. Поиск, изучение, анализ литературы и источников по 

теме заседания клуба. Подготовка докладчиками 

презентации по теме выступления. 

  

 

Информационно-

исследовательские умения, 

источниковедческие 

умения, 

хронологические умения 
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Продолжение таблицы 15 

 Критерии оценивания подготовленного доклада и 

презентации: соответствие содержания доклада 

заявленной теме; характеристика исторических 

явлений, процессов, персоналий, оперирование 

исторической терминологией, хронологией; 

использование исторических источников, оценка и 

интерпретация информации, содержащейся в 

исторических источниках; культура речи; наличие 

структурированной и содержательной презентации 

созданной в едином стиле и отражающей основное 

содержание доклада (всего 10 баллов). 

 

2. Организация и проведение заседания клуба 

председателем и участниками. 

Критерии оценивания организации и методики 

проведения заседания клуба:  

1) Организация мероприятия (организационная 

четкость осуществления мероприятия, взаимосвязь 

основных частей; степень рациональности и 

эффективности использования времени 0-4 балла);  

2) деятельность участников в процессе проведения 

заседания клуба (общий стиль и культура общения 

всех участников мероприятия; эмоциональность, 

структурированность и содержательность 

выступлений докладчиков; степень участия 

студентов в проведении заседания клуба: участие в 

научной дискуссии (что преобладает: активное 

участие или пассивное присутствие); микроклимат 

мероприятия), 0-8 баллов);  

3) результативность заседания клуба (степень 

эмоционального и воспитательного воздействия; 

степень познавательного и развивающего значения 

заседания клуба), (0-6 баллов). 

Предметно-

реконструктивные,  

организационно-

методические умения, 

оценочные умения 

 

3. Самоанализ мероприятия студентами-

организаторами (согласно алгоритму, см. 

Приложение Г), проведение рефлексии с 

участниками заседания( рефлексивный экран, см. 

приложение Г). 

Рефлексивные умения 

 

Наблюдение, осуществление рефлексии после проведения мероприятий, а 

также беседы со студентами позволили сделать вывод о том, что заседания клуба, 

проходящие в форме «круглых столов» (см. Приложение С 1), способствуют   

развитию у студентов умений и навыков ведения дискуссии, диспута, подготовки 

докладов и сообщений, интерпретации исторических событий, углубленному 

изучению исторического прошлого, а также развитию предметно-методических 

умений, таких как: 
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- информационно-исследовательские: осуществлять поиск, систематизацию, 

обработку и использование исторической информацию с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий и на различных носителях; 

структурировать, систематизировать историческую информацию, представлять ее 

в форме доклада; 

- источниковедческие: извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию, 

полученную из различных исторических источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в исторических источниках, 

делать адекватные выводы на основе изучения исторической информации;  

-  предметно-реконструктивные: раскрывать, описывать, сопоставлять, 

сравнивать исторические факты российской и мировой истории, давать 

характеристику исторических явлений, процессов, персоналий, оперировать 

исторической терминологией;  

- оценочные: объяснять и аргументировать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам всеобщей и отечественной истории; 

- хронологические: определять последовательность, длительность, 

синхронность/асинхронность исторических событий и процессов; раскрывать и 

объяснять различные подходы к периодизации всеобщей и отечественной 

истории; 

- рефлексивные: осуществлять анализ и самоанализ внеучебных занятий по 

истории и др. 

В процессе осуществления опытно-экспериментальной работы автор наряду 

со студентами экспериментальной группы активно участвовал в организации и 

проведении заседаний педагогического клуба «Диалог». Педагогический клуб 

«Диалог» – это добровольное объединение студентов и преподавателей, 

организационная форма их внеаудиторной деятельности, связанной с 

профессиональной подготовкой специалистов.  Координатором клуба является 

старший преподаватель кафедры всеобщей истории и методики преподавания 

исторических дисциплин Антонова А.В.  

Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- учебно- и научно- исследовательское; 
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- информационно-просветительское; 

- культурно-досуговое. 

Тематика заседаний педагогического клуба «Диалог» в 2013/2014 учебном 

году была следующая: «Творческий вечер, посвященный «Дню учителя», научно-

методический семинар: «Историко-педагогическое образование на Урале»; 

«Организация и проведение олимпиады по истории высшего педагогического 

образования на Урале для студентов 2,3, и 4 курсов исторического факультета», 

«Профессиональные компетенции современного учителя истории: от теории к 

практике», «Профессиональный портрет современного учителя истории», 

«Внеучебная работа по истории в школе». 

В апреле 2014 года студентами клуба в рамках сотрудничества 

исторического факультета с психолого-педагогическим отделом Дворца 

Молодежи г. Екатеринбурга было подготовлено 6 ярких мультимедийных 

презентаций, предназначенных для проведения классных часов 1 сентября в 

«День знаний» для обучающихся 1, 2-4, 5-6, 7-8, 9 и 10-11 классов (см. 

Приложение Ф. Презентация ко «Дню знаний» для 10-11 классов). В презентациях 

студенты представили не только информационные слайды, раскрывающие 2014 

год как год культуры России, а включили интерактивные кроссворды, различные 

познавательные задания, ребусы с учетом возрастных и психолого-

педагогических особенностей учеников разных классов, позволяющие классный 

час сделать интересным, увлекательным и запоминающимся. 

В 2018/2019 учебному году на заседаниях клуба были обсуждены 

следующие темы: «Педагогические технологии в школьном историческом 

образовании», «Современный урок истории: требования, технологии, анализ», 

«Интерактивные формы обучения истории», «Создание ситуации успеха на 

уроке», «Контрольно-оценочная деятельность учителя истории в современных 

условиях», «Интеллект-карта на уроках истории», «Использование онлайн-

сервисов на уроке истории». 

Заседания клуба проходили в формате «круглых столов» 1 раз в месяц, на 

которых выступали докладчики по тематике заседания (в том числе и  

практикующие учителя – выпускники исторического факультета), затем 
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осуществлялось обсуждение, полученной информации; моделирование различных 

педагогических ситуаций;  проектирование интерактивных игр по методике 

обучения и воспитания в историческом  образовании и т.д. Стоит отметить, что 

студенты с большим энтузиазмом вступали  друг с другом в дискуссии, 

предлагали творческое применение интеллект-карты, деловой игры, варианты 

проведения внеучебных мероприятий, тем самым пополняя свою методическую 

копилку новыми, креативными идеями и разработками. 

Наблюдение за студентами-участниками заседаний клуба, осуществление 

рефлексии после проведения мероприятий, а также беседы со студентами 

позволили сделать вывод о том, что участие студентов в работе клуба 

способствует расширению культурного кругозора, приобретению новых знаний 

по теории и методики обучения истории, культуры профессиональной речи, а 

также развитию предметно-методических умений будущего учителя истории, 

таких как: 

- информационно-исследовательские: осуществлять поиск, систематизацию, 

обработку и использование исторической информации с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий и на различных носителях;  

- аналитические: анализировать актуальные проблемы развития современного 

российского общества на основе эволюции исторических явлений;  

- оценочные: выявлять и оценивать актуальные проблемы теории и методики 

обучения в школьном историческом образовании;  

- организационно-методические: отбирать и применять педагогически 

обоснованные технологии и методики в обучении истории (в том числе и 

информационно-коммуникационные технологии, а также дистанционные 

образовательные технологии); использовать разные приемы работы с 

историческими источниками на учебном занятии; разрабатывать практические 

задания для работы с исторической картой; использовать современные средства 

оценивания результатов обучения по истории; организовывать внеучебную 

деятельность учащихся по предмету и др.; 

- рефлексивные: осуществлять анализ и самоанализ учебных и внеучебных 

занятий по истории; осознавать значимость и актуальность собственных 
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инновационных поисков и открытий в обучении истории. 

Несмотря на то, что деятельность клубов относится к групповой форме 

работы, в рамках реализации формирующего эксперимента были проведены 

расширенные заседания обоих клубов, охватывающие всех участников 

экспериментальных групп. 

Среди массовых форм внеаудиторной работы студентов-историков УрГПУ 

в первом периоде опытно-экспериментальной работы мы использовали фестиваль 

любителей истории «День Грифона» (2013 г., 2014 г.), который проводился с 

целью популяризации истории среди молодежи; интеграции позитивных 

творческих устремлений молодых людей всех народов и верований, в сочетании с 

любовью к своему краю, области, городу, малой Родине. В рамках этого 

фестиваля в г. Екатеринбурге проходили различные конкурсы (стихотворений, 

посвященных юбилейным событиям истории России, дизайнеров одежды, 

конкурс сооружения машины времени и др.), флэш-мобы, квесты 

(археологический, фото-квест и др.), концерты, встречи с интересными людьми. 

В 2013 году 27 апреля «День Грифона» проходил в Центральном парке 

культуры и отдыха имени В.В. Маяковского г. Екатеринбурга, где студенты (в 

том числе и экспериментальной группы № 1) и преподаватели исторического 

факультета УрГПУ были задействованы в качестве организаторов, а участниками 

выступили ученики школ г. Екатеринбурга. В рамках мероприятия работали 

разные площадки: археологическая, военная, творческая и др.  

В 2014 году 24-25 сентября «День Грифона, акция «Вперед в прошлое!» 

проходил на плотинке г. Екатеринбурга, в нем принимали участие студенты 

Уральского государственного педагогического университета (в том числе и 

студенты-историки) и обучающиеся школ города Екатеринбурга. Цель 

мероприятия состояла в развитии активной жизненной позиции, этнической и 

духовной толерантности и ответственного отношения молодежи к истории и 

будущему России. В методике проведения этого мероприятия организаторами 

была использована технология «Эдьютейнмент» в различных интерактивных 

формах взаимодействия с участниками посредством игровой деятельности, 

состязательности и др. 
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В рамках «Дня Грифона» были проведены следующие мероприятия: 

шествие «Вперед, в прошлое!» (20 важных событий России XX века, изменивших 

ход истории и наш взгляд на мир); конкурс оформления колонн, конкурс строя и 

песни «Отражая историю», флэш-моб «Память сердца: Я помню и горжусь», 

квест: «Точка отсчета» по красной линии г. Екатеринбурга, конкурс 

исторического «Экспресс-плаката», а также работали интерактивные площадки: 

«Бажовский Урал» (где участники учились писать пером, разгадывали  

интересные  исторические загадки хозяйки медной горы и получали призы); 

«Привал» (выставка, посвященная Великой Отечественной войне), «Жизни – да!» 

(посвященная основам здорового образа жизни посредством подвижных игр с 

участниками разных возрастов)», «Сквозь время» (интерактивная зона по 

изготовлению венков, кукол-оберегов (см. Приложение О)). Это мероприятие с 

одной стороны, способствовало организации культурно-досуговой деятельности 

обучающихся, а, с другой стороны, позволило в интересной, креативной и 

состязательной атмосфере раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал 

каждого участника «Дня Грифона».  

 Участие студентов в организации и проведении фестиваля любителей 

истории «День Грифона», а также в конкурсах данного мероприятия способствует 

развитию у будущего учителя истории совокупности предметно-методических 

умений, которые представлены в таблице 16. 

Таблица 16 - Фестиваль любителей истории «День Грифона», 2014 год 

 

Для студентов-организаторов мероприятий фестиваля 
 

№ 

п/п 

Проектирование, подготовка заданий фестиваля 

студентами-историками (ЭГ 2) и проведение 

мероприятий фестиваля 

Компоненты 

профессиональной 

компетенции 

1. Интерактивная зона (площадка) «ПРИВАЛ», 

посвященная Великой Отечественной войне: 

-  подборка и показ фрагмента видеофильма, 

посвященного ВОв;  

- составление заданий исторической викторины (15 

вопросов); 

- подготовка и организация выставки экспонатов войны; 

- подборка песен военных лет («Катюша», «Смуглянка», 

«День Победы», «Темная ночь» и др.) 

 

 

Хронологические  

умения; 

предметно-

реконструктивные; 

информационно- 

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 



180 

Продолжение таблицы 16 

2. Интерактивная зона (площадка) «Бажовский Урал»: 

- блиц-опрос, посвященный творчеству П.П. Бажову; 

- проведение мастер-классов: «Проба пера» (обучение 

письму с помощью пера»; «Куклы-обереги» 

(изготовление собственной куклы-оберега). 

Хронологические  

умения; 

предметно-

реконструктивные; 

информационно-

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 

3. Интерактивная зона (площадка) «Сквозь время»: 

- конкурс менестрелей «Нас книги обманут, а люди не 

вспомнят» (исполнение участниками музыкальных 

произведений Средневековья); 

- конкурс шутов «Шутка Арлекина»; 

- конкурс «Одень рыцаря» и др.; 

- мастер-классы: «Осенний венок», «Средневековый 

кошелек». 

Хронологические  

умения; 

предметно-

реконструктивные; 

информационно-

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 

Для студентов-участников мероприятий фестиваля 

1. Конкурс оформления колонн «20 важных событий 

России ХХ века, изменивших ход истории и наш 

взгляд на мир» (каждая колонна учебного 

подразделения должна быть оформлена в теме события, 

определенного жеребьевкой): русско-японская война, 

подвиг «Варяга»; Первая мировая война; освоение 

целинных земель; советский кинематограф, 

индустриализация страны в 30-х гг.; горбачевская 

перестройка, олимпиада-80 и др. Критерии оценивания 

колонны: красочность и оригинальность оформления 

колонны; стиль, особенности, историческая 

подлинность события; слоган-послание (из прошлого в 

сегодняшний день), активность участников. 

Хронологические 

 умения; 

предметно-

реконструктивные; 

информационно-

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 

2. Конкурс «Строя и песни «Отражая историю» 
(команды-участники демонстрируют «строевую» 

подготовку в представлении песни в духе исторического 

события, определенного жеребьевкой (команда не менее 

12 человек). Критерии оценивания: соответствие 

историческому событию, знание текста песни, 

отчетливость дикции; слаженность звучания; 

соблюдения равнения, темпа движения и слаженности 

«строя»; оригинальность, креативность подачи. 

Хронологические  

умения; 

предметно-

реконструктивные; 

информационно-

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 

3. Конкурс исторического «Экспресс-плаката» 
(создание в течение 1 часа исторического плаката, тема 

определяется согласно жеребьевке (20 событий ХХ 

века). Критерии оценивания: соответствие 

историческому событию, красочность и 

оригинальность; креативность в презентации командой 

своего экспресс-плаката.  

Хронологические  

умения; предметно-

реконструктивные; 

информационно-

исследовательские; 

организационно-

методические; 

рефлексивные умения 
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Наблюдение за деятельностью студентов на организационных собраниях по 

подготовке фестиваля и в период проведения мероприятия, беседы со студентами-

участниками и студентами-организаторами, анкетирование и  анализ отзывов 

студентов-историков позволили констатировать, что студенты с горящими 

глазами и с удовольствием принимали участие в таком интересном, 

эмоционально-насыщенном мероприятии, которое, по мнению студентов, 

позволяет перенять опыт в проведении внеучебных мероприятий по истории, 

переключиться с учебной деятельности на более развлекательное 

времяпрепровождение, реализовать свой творческий потенциал, самореализовать 

себя, выполняя роль либо организатора, либо участника конкурсных испытаний, а 

также предоставляет возможность в неформальной обстановке пообщаться с 

преподавателями и увидеть их в новом амплуа.  

В 2017 году 25 ноября вместо «Дня Грифона» на базе исторического 

факультета УрГПУ проходил «Большой исторический фестиваль» – комплексное 

мероприятие межрегионального характера, включающее различные формы 

реализации социально-значимой, историко-краеведческой, проектной и 

исследовательской деятельности молодежи. В рамках фестиваля был проведен 

комплекс научно-исследовательских и творческих мероприятий: конкурс 

маршрутов историко-культурных экскурсий «Летопись Урала»; конкурс эссе 

«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал»; творческий фотоконкурс 

«Грани Урала»; исторический диктант «Урал в истории страны»; смотр-конкурс 

на лучшее историческое представление в рамках исторического фестиваля; квест 

«Сокровища Урала» (см. Приложение Х). 

Студенты экспериментальной группы были активно задействованы в 

подготовке и проведении мероприятий фестиваля. 

Наблюдение, анкетирование и беседы со студентами позволили 

констатировать, что участие студентов в подготовке и проведении мероприятий 

«Дня Грифона», «Большого исторического фестиваля» способствует развитию у 

них таких предметно-методических умений, как:  

- информационно-исследовательские: осуществлять поиск, систематизацию, 

обработку и использование исторической информации с помощью современных 
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информационно-коммуникационных технологий и на различных носителях; 

интерпретировать информацию и адаптировать ее для адресата (обучающихся 

школ); 

- предметно-реконструктивные: давать характеристику исторических явлений, 

процессов, персоналий, оперировать исторической терминологией; 

- хронологические: определять последовательность, длительность, 

синхронность/асинхронность исторических событий и процессов; 

- организационно-методические: отбирать и применять педагогически 

обоснованные технологии и методики в обучении истории (в том числе и 

информационно-коммуникационные технологии, а также дистанционные 

образовательные технологии); организовывать внеучебную деятельность 

учащихся по предмету, осуществлять формирование и развитие 

гражданственности и патриотизма обучающихся посредством учебного предмета 

«История»; 

- рефлексивные: осуществлять анализ и самоанализ внеучебных мероприятий по 

истории; проектировать профессиональное самообразование и личностный рост. 

Анализ научной педагогической литературы и собственного практического 

опыта работы в должности заместителя декана по воспитательной работе 

позволили выделить особенности использования технологии «Эдьютейнмент» во 

внеаудиторной работе со студентами (в фестивале «День Грифона», «Большом 

историческом фестивале», интерактивных играх по истории и др.), которые 

заключаются в следующем: 

- «наличие процесса двухсторонней взаимосвязанной деятельности 

субъектов образовательного процесса (субъект-субъектное общение)» [153, 

с.195]; 

- «наличие комфортных условий» [153, с.195] для раскрытия творческого 

потенциала студента в свободное от учебы время (креативность проявляют, 

прежде всего, те студенты, которые увлечены своей деятельностью); 

- комплексное применение современных педагогических технологий: 

игровых технологий, мультимедийных технологий для расширения культурного 
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кругозора, систематизации и обобщения знаний студентов по дисциплинам 

предметной подготовки и др.; 

- активизация эмотивно-аксиологического компонента в деятельности 

студента во внеучебное время; 

- занимательный, интересный и развлекательный характер внеучебных 

мероприятий, участвуя в которых студенты, с одной стороны, организуют свою 

досуговую деятельность, а, с другой, приобретают ценный опыт организации 

внеучебной работы, который необходим для профессии «Педагог»; 

- повышение внутренней и внешней мотивации студента в процессе 

организации и проведения различных мероприятий в рамках внеаудиторной 

работы (самореализация через получение удовольствия от результатов своей 

деятельности и т.д.) [296, с. 415]. 

Итак, использование технологии «Эдьютейнмент» во внеаудиторной работе 

позволяет стимулировать познавательную деятельность и творческую активность 

студентов, развивать личностные качества, предметно-методические умения, 

цифровые умения и навыки, компетенции; обеспечивать результат деятельности 

студента, посредством мотивации, создания комфортных условий, 

эмоционального включения в мероприятие, а также оказания будущим педагогам 

необходимой помощи и поддержки в достижении поставленных целей. 

Перечисленные выше формы и виды внеаудиторной работы не только 

способствуют повышению культурного уровня, интереса к изучению истории 

Отечества и зарубежных стран, развитию творческих способностей, 

самостоятельности, ответственности и активизации познавательной деятельности 

студентов, но и формированию компетентной, гармонично развитой личности, 

умеющей реализовать в различных видах деятельности свои профессиональные 

компетенции, в том числе и компетенцию «Способность применять предметно-

методические умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы 

по истории». 

Участвуя в различных формах и видах внеаудиторной работы, студенты тем 

самым готовят себя к роли классных руководителей и проведению внеклассной 

работы по истории с обучающимися разных типов учебных заведений.  
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По итогам проектировочно-деятельностного этапа формирующего 

эксперимента важно отметить несколько положительных моментов в отношении 

представителей экспериментальных групп: во-первых, подавляющее большинство 

студентов с энтузиазм участвовало во внеучебных мероприятиях, выступая в роли 

организаторов и участников, проявляя самостоятельность и творческий подход к 

деятельности; во-вторых, изменения в экспериментальных группах коснулись не 

только уровня развития интереса к внеаудиторной работе и развития 

профессиональной компетенции, а также наметились положительные тенденции в 

развитии как студенческой группы в целом (прежде всего, сплочение коллектива), 

так и развитие личностных качеств студентов, таких как самостоятельность, 

ответственность, целеустремленность, исполнительность, креативность и др. 

Научная достоверность опытно-экспериментальной работы на этапе 

формирующего эксперимента обеспечивалась реализацией теоретически 

обоснованных педагогических условий процесса развития профессиональной 

компетенции студентов во внеаудиторной работе, подробно раскрытых в 

параграфе 2.1. 

Проверка эффективности разработанной автором модели осуществлялась 

посредством изучения динамики развития профессиональной компетенции 

студентов-будущих учителей истории во внеаудиторной работе путем 

использования специальных методов (самооценки, экспертного опроса, 

наблюдения, бесед, анкетирования и др.)  в экспериментальных группах на начало 

и окончание опытно-экспериментальной работы. В контрольных группах 

динамика профессиональной компетенции определялась путем использования 

таких методов как самооценка, экспертный опрос, беседа 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. Беседы со 
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студентами контрольных групп осуществлялись как в процессе учебных, так и 

внеучебных мероприятий («День Первокурсника, тематические «круглые столы» 

и др.). 

 Сравнивая результаты диагностики профессиональной компетенции 

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

эксперимента уровень развития компетенции в группах существенным образом не 

отличался друг от друга.  

На третьем, диагностико-аналитическом этапе формирующего 

эксперимента было проведено итоговое анкетирование как в экспериментальных, 

так и в контрольных группах (см. Приложение К), имеющее цель выявить уровень 

интереса к различным видам и формам внеаудиторной работы.  

 Сравнительные данные уровня интереса студентов экспериментальных и 

контрольных групп к различным видам и формам внеаудиторной работы на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы представлены в таблицах 

17 и 18.  

Таблица 17 - Сравнительные данные уровня интереса студентов к различным видам и 

формам внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР), 2013-2015 гг. 

Уровень интереса к 

внеаудиторной 

работе 

Начало ОЭР 

(констатирующий эксперимент) 

Окончание ОЭР 

(формирующий эксперимент) 

ЭГ1 КГ1 ЭГ1 КГ1 

Нулевой 30,2 % 30,5 % 4,8% 18,1% 

 Низкий 28,2 % 31,7% 11,9% 29,7% 

 Средний 28,9 % 26,6% 65,0% 36,7% 

 Высокий 12,7% 11,2% 18,3% 15,5% 

На рисунке 3 графически представлены уровни интереса студентов 

экспериментальной и контрольной групп к различным видам и формам 

внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной работы. 

           Начало ОЭР                                                       Окончание ОЭР 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Уровни интереса студентов к различным видам и формам 

         внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 
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На основании данных, представленных в таблице (таб. 17), следует 

отметить, что в экспериментальной группе большинство студентов переместилось 

с нулевого и низкого уровней на средний и высокий. Сравнительные данные 

контрольной и экспериментальной групп на диагностико-аналитическом этапе 

опытно-экспериментального исследования показали, что средний уровень 

интереса к внеаудиторной работе среди студентов экспериментальной группы 

возрос на 36,1 %, в отличие от контрольной группы № 1, где этот показатель 

возрос на 10,1 % соответственно.  

Таблица 18 - Сравнительные данные уровня интереса студентов к различным видам и 

формам внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР), 2017-2019 гг. 

Уровень интереса к 

внеаудиторной 

работе 

Начало ОЭР 

(констатирующий эксперимент) 

Окончание ОЭР 

(формирующий эксперимент) 

ЭГ2 КГ2 ЭГ2 КГ2 

Нулевой 32,6% 21,4% 10,3% 12,4% 

 Низкий 24,1% 34,8% 18,3% 33,8% 

 Средний 22,8% 23,8% 29,0% 26,2% 

 Высокий 20,5% 20% 42,4% 27,6% 

На рисунке 4 графически представлены уровни интереса студентов 

экспериментальной и контрольной групп к различным видам и формам 

внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной работы. 

         Начало ОЭР                                                       Окончание ОЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Уровни интереса студентов к различным видам и формам 

внеаудиторной работы на начало и окончание опытно-экспериментальной работы  

(2017-2019 гг.) 
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группе № 2 увеличилось количество студентов, имеющих высокий уровень 

интереса к внеаудиторной работе на 21,9 %, в отличие от контрольной группы № 

2, где этот показатель возрос всего лишь на 7,6%. 

Диагностика уровня развития профессиональной компетенции 

осуществлялась в ходе всей опытно-экспериментальной работы, для этого были 

использованы следующие диагностические методики: анкетирование, беседа, 

наблюдение, экспертная оценка, самооценка, анализ результатов деятельности 

студентов, анализ академической успеваемости студентов и др. 

По окончанию формирующего эксперимента студентам экспериментальных 

и контрольных групп с целью определения уровня развития профессиональной 

компетенции было предложено заполнить анкету (см. Приложение З), а также 

была осуществлена экспертная оценка уровня развития профессиональной 

компетенции (см. Приложение Е) преподавателями исторического факультета 

УрГПУ, департамента «Исторический факультет» и в составе 5 человек с каждого 

факультета.  

После проведения диагностического исследования при помощи метода 

самооценки (осуществляемого студентами в соответствии с теми критериями 

оценки, которые были выделены автором и подробно описаны в параграфе 2.1) 

мы проанализировали как в экспериментальных, так и в контрольных группах 

количество студентов, обладающих критическим, низким, базовым и 

повышенным уровнем развития профессиональной компетенции. В описании 

результатов анкетирования студентов проводился анализ развития 

профессиональной компетенции в той же последовательности, что и при 

описании констатирующего этапа экспериментальной работы. Результаты анализа 

отражены в таблицах 19 и 20. 

Таблица 19 - Результаты диагностики уровней развития профессиональной компетенции 

студентов (формирующий эксперимент, 2015 г.) 

 

Группы 

Уровни 

Выборки Критический  Низкий Базовый Повышенный 

Кол-

во чел 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

ЭГ1 36 0 0 6 16,7 20 55,5 10 27,8 

КГ1 37 1 2,7 13 35,1 18 48,7 5 13,5 
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 Результаты диагностического исследования показали, что увеличилось 

число студентов, достигших повышенного уровня развития профессиональной 

компетенции в экспериментальной группе № 1 на 25 %, в контрольной группе № 

1 на 10,8 %. 

Таблица 20 – Результаты диагностики уровней развития профессиональной компетенции 

студентов (формирующий эксперимент, 2019 г.) 

 

Группы 

Уровни 

Выборки Критический 

 

 Низкий Базовый Повышенный 

Кол-

во чел 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во чел 

% Кол-

во 

чел 

% 

ЭГ 2 32 0 0 4 12,5 21 65,6 7 21,9 

КГ 2 30 1 3,3 12 40 15 50 2 6,7 

 

Результаты диагностического исследования показали, что увеличилось 

число студентов, достигших повышенного уровня развития профессиональной 

компетенции в экспериментальной группе № 2 на 18,8 %, в контрольной группе 

№ 2 увеличилось всего на 6,7%. 

Реализация задач диагностико-аналитического этапа формирующего 

эксперимента показала, что есть необходимость проведения индивидуальных 

консультаций и обучающих семинаров для студентов-активистов в процессе 

подготовки к проведению внеучебных мероприятий (прежде всего, историческим 

олимпиад), у студентов возникают сложности с подбором олимпиадных заданий и 

формулировкой критериев оценки (1 период опытно-экспериментальной работы). 

В связи с чем, были внесены коррективы в задачи проектировочно-

деятельностного этапа в рамках второго периода опытно-экспериментальной 

работы в отношении подготовки внеучебных мероприятий со студентами, 

которые заключались в проведении обучающих семинаров, консультаций для 

студентов-активистов, оказании методической и психолого-педагогической 

поддержки и помощи в организации и методике проведения внеучебных 

исторических мероприятий, а также совместной разработке памяток и алгоритмов 

подготовки различных мероприятий (см. Приложения А, А1, Б). 
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Выявленные критерии оценивания сформированности умений, 

составляющих компетенцию «Способность применять предметно-методические 

умения для обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории» в 

рамках каждого внеучебного мероприятия обеспечивают их качественную 

диагностику у студентов и позволяют выявить профессиональные дефициты в 

подготовке будущего учителя истории в вузе. 

Таким образом, на начало эксперимента по степени представленности 

профессиональной компетенции студенты экспериментальных и контрольных 

групп в основном были равными.  В процессе отслеживания динамики изменения 

уровня развития профессиональной компетенции у студентов контрольных групп 

наблюдалась положительная динамика развития профессиональной компетенции, 

однако у студентов экспериментальных групп произошли более существенные 

изменения, обусловленные тем, что они были включены в специально 

организованный процесс развития профессиональной компетенции во 

внеаудиторной работе, осуществляемый согласно разработанной модели.  

Анализ и результаты опытно-экспериментальной работы представлены в 

следующем параграфе. 

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

 

В данном параграфе мы анализировали полученные результаты опытно-

экспериментальной работы по развитию профессиональной компетенции 

студентов в процессе внеаудиторной работы по истории. 

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 
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группе студентов.  

Сформулируем гипотезы для 1 периода опытно-экспериментального 

исследования (2013-2015 гг.). 

H°: распределение студентов экспериментальной группы № 1 по уровням 

развития профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы различается между собой не значительно. 

H¹: распределение студентов экспериментальной группы № 1 по уровням 

развития профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы значительно различается между собой. 

Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

экспериментальной группы № 1 по уровням развития профессиональной 

компетенции на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 -  Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

экспериментальной группы № 1 по уровням развития профессиональной компетенции на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

 Перейдем к подсчету теоретических частот для каждого уровня развития 

профессиональной компетенции студентов по формуле 
 2

2

т

т

f

ffэ
x

k

j


   

Произведем расчеты: 

fА теорт. =2,8·100/200= 1,4 

fБ теорт. =2,8·100/200=1,4 

fВ теорт. =58,4·100/200=29,2 

fГ теорт. =58,4·100/200=29,2  

fД теорт. =108,2·100/200=54,1 

fЕ теорт. =108,2·100/200= 54,1 

fЖ теорт. =30,6·100/200= 15,3 

fЗ теорт. =30,6 ·100/200= 15,3  

Уровни Эмпирические частоты  

Суммы 

Теоретические частоты  

Суммы Начало  Конец  Начало  Конец  

Критический 2,8 А 0 Б 2,8 1,4 А 1,4 Б 2,8 

Низкий 41,7 В 16,7 Г 58,4 29,2 В 29,2 Г 58,4 

Базовый 52,7 Д 55,5 Е 108,2 54,1 Д 54,1 Е 108,2 

Повышенный 2,8 Ж 27,8 З 30,6 15,3 Ж 15,3 З 30,6 

Сумма 100  100  200 100  100  200 
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Для того, чтобы установить критическое значение х², нужно определить 

число степеней свободы V по формуле: V=(r-1)·(c-1), где r – количество разрядов 

признака,  с – количество срезов. V =(4-1)·(2-1)=3 

В результате использования данной методики мы получили следующие 

расчеты, представленные в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет критерия x² по уровням развития профессиональной компетенции 

студентов экспериментальной группы № 1 на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы 

Ячейки 

таблицы 

частот 

Эмпирическая 

частота, fэ 

Теоретическая 

частота, fт 

fэ-fт (fэ-fт)² (fэ-fт)²/ fт 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 

2,8 

0 

41,7 

16,7 

52,7 

55,5 

2,8 

27,8 

 

1,4 

1,4 

29,2 

29,2 

54,1 

54,1 

15,3 

15,3 

 

+1,4 

-1,4 

+12,5 

-12,5 

-1,4 

+1,4 

-12,5 

+12,5 

1,96 

1,96 

156,25 

156,25 

1,96 

1,96 

156,25 

156,25 

1 

1 

5 

5 

1 

1 

5 

5 

Сумма 200 200 0  24 

 

x² крит. = 11,345 (при p≤ 0,01) 

x² эмп.=24, x² эмп ≥ x² крит., соответственно H° отклоняется и  принимается 

H¹. Таким образом, распределение студентов по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание экспериментальной 

работы существенно различается между собой. Следовательно, проведенная 

внеаудиторная работа по истории повлияла на исследуемую группу. 

Результаты анкетирования и экспериментальной работы свидетельствуют о 

сформированности у  большинства студентов экспериментальной группы 

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) во внеучебное время, способствующих их личностному 

и профессиональному росту, самореализации, а также творческому применению 

предметно-методических умений в новых условиях деятельности. 

Сформулируем гипотезы по отношению к студентам контрольной группы 
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№ 1. H°: распределение студентов контрольной группы № 1 по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы различается между собой. 

H¹: распределение студентов контрольной группы № 1 по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы не различается между собой. 

Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

контрольной группы № 1 по уровням развития профессиональной компетенции на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы представлены в таблице 

23. 

Таблица 23 –  Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

контрольной группы № 1 по уровням развития профессиональной компетенции на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

 

Перейдем к подсчету теоретических частот для каждого уровня развития 

профессиональной компетенции студентов по формуле 
 2

2

т

т

f

ffэ
x

k

j


  

Произведем расчеты: 

fА теорт. = 10,8·100/200= 5,4  

fБ теорт. = 10,8·100/200= 5,4 

fВ теорт. = 75,6·100/200= 37,8 

fГ теорт. = 75,6·100/200= 37,8 

fД теорт. =97,4·100/200= 48,7 

fЕ теорт. = 97,4·100/200= 48,7 

fЖ теорт. = 16,2·100/200=8,1 

fЗ теорт. = 16,2·100/200=8,1 

Для того, чтобы установить критическое значение х², нужно определить 

число степеней свободы V по формуле: V=(r-1)·(c-1), где r – количество разрядов 

Уровни 
Эмпирические частоты 

Суммы 
Теоретические частоты 

Суммы 
Начало  Конец  Начало  Конец  

Критический 8,1 А 2,7 Б 10,8 5,4 А 5,4 Б 10,8 

Низкий 40,5 В 35,1 Г 75,6 37,8 В 37,8 Г 75,6 

Базовый 48,7 Д 48,7 Е 97,4 48,7 Д 48,7 Е 97,4 

Повышенный 2,7 Ж 13,5 З 16,2 8,1 Ж 8,1 З 16,2 

Сумма 100  100  200 100  100  200 



193 

признака, с – количество срезов.  V=(r-1)·(c-1)=(4-1)·(2-1)=3 

В результате использования данной методики мы получили следующие 

расчеты, представленные в таблице 24. 

Таблица 24 – Расчет критерия x² по уровням развития профессиональной компетенции 

студентов контрольной группы № 1 на начало и окончание опытно-экспериментальной 

работы 

Ячейки 

таблицы 

частот 

Эмпирическая 

частота, fэ 

Теоретическая 

частота, fт 

fэ-fт (fэ-fт)² (fэ-fт)²/ fт 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 

8,1 

2,7 

40,5 

35,1 

48,7 

48,7 

2,7 

13,5 

5,4 

5,4 

37,8 

37,8 

48,7 

48,7 

8,1 

8,1 

+2,7 

-2,7 

+2.7 

-2,7 

-0 

+0 

-5,4 

+5,4 

7,29 

7,29 

7,29 

7,29 

0 

0 

29,16 

29,16 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

0 

0 

3,6 

3,6 

Сумма 200 200 0   12,6 

           

x² крит. = 11,345 (при p≤ 0,01) 

x² эмп.=12,6, x² эмп ≥ x² крит., соответственно H° отклоняется и  

принимается H¹. Таким образом, распределение студентов контрольной группы № 

1 по уровням развития профессиональной компетенции на начало и окончание 

экспериментальной работы различается между собой, но не существенно. 

Сформулируем гипотезы для 2 периода опытно-экспериментального 

исследования (2017-2019 гг.). 

H°: распределение студентов экспериментальной группы № 2 по уровням 

развития профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы различается между собой не значительно. 

H¹: распределение студентов экспериментальной группы № 2 по уровням 

развития профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы значительно различается между собой. 

Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

экспериментальной группы № 2 по уровням развития профессиональной 

компетенции на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 –  Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

экспериментальной группы № 2 по уровням развития профессиональной компетенции на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

 Перейдем к подсчету теоретических частот для каждого уровня развития 

профессиональной компетенции студентов по формуле 
 2

2

т

т

f

ffэ
x

k

j


  

 Произведем расчеты: 

fА теорт. = 6,3·100/200= 3,15 

fБ теорт. = 6,3·100/200= 3,15 

fВ теорт. =53,1 ·100/200=26,55  

fГ теорт. = 53,1·100/200=26,55 

fД теорт. = 115,6·100/200=57,8 

fЕ теорт. =115,6·100/200= 57,8 

fЖ теорт. =25 ·100/200= 12,5 

fЗ теорт. =25 ·100/200=12,5  

Для того, чтобы установить критическое значение х², нужно определить 

число степеней свободы V по формуле: V=(r-1)·(c-1), где r – количество разрядов 

признака, с – количество срезов.  V=(r-1)·(c-1)=(4-1)·(2-1)=3 

В результате использования данной методики мы получили следующие 

расчеты, представленные в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет критерия x² по уровням развития профессиональной компетенции 

студентов экспериментальной группы № 2 на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы 
Ячейки 

таблицы частот 

Эмпирическая 

частота, fэ 

Теоретическая 

частота, fт 

fэ-fт (fэ-fт)² (fэ-fт)²/ fт 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 

6,3 

0 

40,6 

12,5 

50 

65,6 

3,1 

21,9 

3,15 

3,15 

26,55 

26,55 

57,8 

57,8 

12,5 

12,5 

+3,15 

-3,15 

+14,05 

-14,05 

-7,8 

+7,8 

-9,4 

+9,4 

6,3 

6,3 

197,4025 

197,4025 

60,84 

60,84 

88,36 

88,36 

2 

2 

7,43 

7,43 

1,05 

1,05 

7,06 

7,06 

  

Уровни Эмпирические частоты  

Суммы 

Теоретические частоты  

Суммы Начало  Конец  Начало  Конец  

Критический 6,3 А 0 Б 6,3 3,15 А 3,15 Б 6,3 

Низкий 40,6 В 12,5 Г 53,1 26,55 В 26,55 Г 53,1 

Базовый 50 Д 65,6 Е 115,6 57,8 Д 57,8 Е 115,6 

Повышенный 3,1 Ж 21,9 З 25 12,5 Ж 12,5 З 25 

Сумма 100  100  200 100  100  200 
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Продолжение таблицы 26 

Сумма 200 200 0  35,08 

           

 x² крит.=11,345 (при p≤ 0,01) 

x² эмп.=35,08, x² эмп ≥ x² крит., соответственно H° отклоняется и  

принимается H¹.  Таким образом, распределение студентов по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание экспериментальной 

работы существенно различается между собой. Следовательно, проведенная 

внеаудиторная работа по истории повлияла на исследуемую группу. 

Анкетирование, коллективное обсуждение и рефлексия, проведенная со 

студентами экспериментальной группы после каждого мероприятия позволили 

констатировать, что студенты используют внеаудиторную работу для 

личностного и профессионального развития, будущие учителя стали проявлять 

более высокую заинтересованность в самореализации  и самосовершенствовании 

во внеучебное время, наибольших успехов студентам удалось достичь в 

предметной и интеллектуальной сферах личности, что, в свою очередь, 

способствует повышению качества профессионально подготовки  учителя 

истории. 

Сформулируем гипотезы по отношению к студентам контрольной группы 

№ 2. H°: распределение студентов контрольной группы № 2 по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы различается между собой. 

H¹: распределение студентов контрольной группы № 2 по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы не различается между собой. 

Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

контрольной группы № 2 по уровням развития профессиональной компетенции на 

начало и окончание опытно-экспериментальной работы представлены в таблице 

27. 
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Таблица 27 – Эмпирические и теоретические частоты распределения студентов 

контрольной группы № 2 по уровням развития профессиональной компетенции  

на начало и окончание опытно-экспериментальной работы 

 

Перейдем к подсчету теоретических частот для каждого уровня 

профессиональной компетенции студентов по формуле 
 2

2

т

т

f

ffэ
x

k

j


  

Произведем расчеты: 

fА теорт. =13,3 ·100/200=6,65 

fБ теорт. =13,3 ·100/200= 6,65 

fВ теорт. =100·100/200= 50 

fГ теорт. =100 ·100/200= 50 

fД теорт. =80 ·100/200=40  

fЕ теорт. = 80·100/200=40  

fЖ теорт. =6,7·100/200=3,35  

fЗ теорт. = 6,7·100/200=3,35 

Для того, чтобы установить критическое значение х², нужно определить 

число степеней свободы V по формуле: V=(r-1)·(c-1), где r – количество разрядов 

признака, с – количество срезов. V=(r-1)·(c-1)=(4-1)·(2-1)=3 

В результате использования данной методики мы получили следующие 

расчеты, представленные в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчет критерия x² по уровням развития профессиональной компетенции 

студентов контрольной группы № 2 на начало и окончание опытно-экспериментальной 

работы 

Ячейки 

таблицы 

частот 

Эмпирическая 

частота, fэ 

Теоретическая 

частота, fт 

fэ-fт (fэ-fт)² (fэ-fт)²/ fт 

 

 

 

 
Эмпирические частоты 

Суммы 
Теоретические частоты Суммы 

Начало  Конец  Начало  Конец  

Критический 10 А 3,3 Б 13,3 6,65 А 6,65 Б 13 

Низкий 60 В 40 Г 100 50 В 50 Г 100 

Базовый 30 Д 50 Е 80 40 Д 40 Е 80 

Повышенный 0 Ж 6,7 З 6,7 3,35 Ж 3,35 З 3 

Сумма 100  100  200 100  100  200 
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Продолжение таблицы 28 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 

10 

3,3 

60 

40 

30 

50 

0 

6,7 

6,65 

6,65 

50 

50 

40 

40 

3,35 

3,35 

+3,35 

-3,35 

+10 

-10 

-10 

+10 

-3,35 

+3,35 

11,2225 

11,222 

100 

100 

100 

100 

11,2225 

11,2225 

1,68 

1,68 

2 

 

2 

2,5 

2,5 

1,68 

1,68 

Сумма 200 200 0  15,72 

 

x² крит. = 11,345 при p≤ 0,01 

x² эмп.=15,72, x² эмп ≤  x² крит, соответственно H° отклоняется, принимается H¹. 

Таким образом, распределение студентов контрольной группы № 3 по уровням 

развития профессиональной компетенции на начало и окончание 

экспериментальной работы различается между собой, но не существенно. 

После проведения констатирующего и формирующего этапов эксперимента, 

мы проанализировали как в экспериментальных, так и в контрольных группах 

количество студентов, обладающих критическим, низким, базовым и 

повышенным уровнями развития профессиональной компетенции. 

Сравнительные данные распределения студентов по уровням развития 

профессиональной компетенции на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы представлены в таблицах 29 и 30. 

Таблица 29 - 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% 

 

На рисунке 5 графически представлены уровни развития профессиональной 

компетенции в контрольной и экспериментальной группах на начало и окончание 

опытно-экспериментальной работы (2013-2015 гг.). 
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                  Констатирующий эксперимент                    Формирующий эксперимент               
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 5 –  Распределение студентов по уровням развития профессиональной 

компетенции на начало и окончание ОЭР, 2013-2015 г. 

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 № 1 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 %. 

Проводя качественный анализ состояния развития профессиональной 

компетенции студентов исторического факультета Уральского государственного 

педагогического университета (экспериментальная группа № 1), можно отметить, 

что превалирующим является базовый уровень (55,5%), хотя имеется тенденция 

роста числа студентов с повышенным уровнем (27,8%). 

Сравнительный анализ данных в контрольной и экспериментальной группах 

говорит о положительном влиянии внеаудиторной работы на процесс развития 

профессиональной компетенции студентов экспериментальной группы № 1 по 

сравнению с контрольной группой. 

 Проведя анализ результатов деятельности  студентов экспериментальной 

группы в  2013/2014 и 2014/2015 учебном году, можно констатировать тот факт, 

что участие студентов во внеаудиторной работе на факультете способствует их 

успешному выступлению на различных вузовских и межвузовских мероприятиях: 

II место в интеллектуальной игре смотра на «Лучшую академическую группу 

УрГПУ-2013 (участвовало 8 студентов), II место в конкурсе экспресс-газет смотра 
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на «Лучшую академическую группу УрГПУ – 2013» (участвовало 12 студентов),  

II место в   творческом  этапе конкурса на «Лучшую академическую группу 

УрГПУ – 2013» (участвовало 30 студентов), II место в конкурсе оформления 

колонн и слоганов акции «Жизни – Да! Выборы вне политики!», призовые места 

на Всероссийской конференции молодых ученых «Шаг в историческую наук» 

(2013, 2014, 2015 гг.), III место в квест-игре «Сталинградская битва» 

межфакультетского исторического турнира УрГПУ «Путь к Победе», 2013 г. 

(участвовало 8 студентов) и др.  

Следует отметить, что успехи студентов экспериментальной группы можно 

проследить не только в рамках мероприятий УрГПУ, а также в создании 

значимых для Свердловской области ивентов, в первую очередь фестиваля 

любителей истории «День Грифона», который привлек внимание спонсоров и 

организаторов конкурсов. Так, например, самый масштабный День Грифона 2014 

года был проведен на Плотинке в центре города на средства гранта (25 тысяч 

рублей) Министерства молодежной политики Свердловской области. Заявку на 

грант готовили студенты исторического факультета Диля Х. и Ирина Б. Трижды 

заключительные мероприятия фестиваля проходили на площадках Центрального 

парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского. Администрация парка не только 

бесплатно предоставляла технику и аппаратуру, но и внесла День Грифона в 

список постоянных мероприятий, как соучредитель. На этой основе были 

представлены площадки музеев и билеты в театр, кинотеатры в качестве призов 

для участников.  

Письмо в поддержку мероприятия подписал губернатор Свердловской 

области А.С. Мишарин, а фото и видео отчеты о фестивале регулярно 

размещались на сайте Правительства Свердловской области. При этом всю работу 

по привлечению спонсоров, размещению рекламы, получению согласовательных 

документов в Администрации г. Екатеринбурга и Министерстве внутренних дел 

проводили сами студенты. Автор, совместно с деканом исторического факультета 

только подсказывала алгоритм действий и часть возможных соучредителей и 

помощников (баскетбольный клуб «Урал», Министерство образования 
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Свердловской области, театр музыкальной комедии, музеи, патриотические клубы 

и клубы исторической реконструкции и т.д.). 

Автором была проанализирована и академическая успеваемость студентов 

экспериментальной группы № 1, принимавших активное участие во 

внеаудиторной работе. Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что 

средний балл студентов, принимавших активное участие во внеаудиторной работе 

выше (средний балл колеблется от 3,75 до 4,5), по сравнению со студентами, 

которые принимали пассивное участие в мероприятиях во внеучебное время (от 3 

до 3,5) (см. Приложение П). 

Таблица 30 - 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.) 

 ЭГ3 КГ3 ЭГ3 КГ3 

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% 

 

На рисунке 6 графически представлены уровни развития профессиональной 

компетенции в контрольной и экспериментальной группах на начало и окончание 

опытно-экспериментальной работы (2017-2019 гг.). 
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Рисунок 6 – Распределение студентов по уровням развития профессиональной  

компетенции на начало и окончание ОЭР, 2017-2019 г. 

 

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 
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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 %. 

Проводя качественный анализ состояния развития профессиональной 

компетенции студентов института общественных наук Уральского 

государственного педагогического университета (экспериментальная группа № 

2), можно отметить, что превалирующим является базовый уровень (65,6%), хотя 

имеется тенденция роста числа студентов с повышенным уровнем (21,9%). 

Сравнительный анализ данных в контрольной и экспериментальной группах 

говорит о положительном влиянии внеаудиторной работы на процесс развития 

профессиональной компетенции студентов экспериментальной группы № 2 по 

сравнению с контрольной группой № 2.  Внеаудиторная работа, организуемая в 

свободное от учебы время, стала восприниматься студентами экспериментальной 

группы № 2, прежде всего, как средство самореализации и «гейзер» 

возможностей, которые необходимо использовать для обеспечения своего 

личностно-профессионального развития и получения различного уровня 

повышенных стипендий (стипендии Ученого Совета УрГПУ, именных стипендий 

института общественных наук (имени Г.А. Кулагиной, М. Я. Сюзюмова, 

губернатора Свердловской области, правительства и т.д.)). Включившись в 

организацию и проведение ряда мероприятий (интерактивные игры, конкурсы, 

конференции), студенты выступили и с инициативой проведения «Большого 

исторического фестиваля» для обучающихся школ г. Екатеринбурга и 

Свердловской области в 2017 году, который стал ежегодным  и проводится по сей 

день.  

Проведя анализ результатов деятельности  студентов экспериментальной 

группы в  2017/2018 и 2018/2019 учебном году, можно констатировать тот факт, 

что участие студентов во внеаудиторной работе в институте общественных наук 

УрГПУ способствовало их успешному выступлению на различных вузовских и 

межвузовских внеучебных мероприятиях: I место в интеллектуальной игре смотра 

на «Лучшую академическую группу УрГПУ-2018 (участвовало 15 студентов), III 
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место в конкурсе экспресс-газет смотра на «Лучшую академическую группу 

УрГПУ – 2018» (участвовало 10 студентов),  II место в   творческом  этапе 

конкурса на «Лучшую академическую группу УрГПУ – 2018» (участвовало 16 

студентов), призовые места на Всероссийской конференции молодых ученых 

«Шаг в историческую наук» (2017, 2018, 2019 гг.) и др.  

Автором была проанализирована и академическая успеваемость студентов 

экспериментальной группы № 2, принимавших активное участие во 

внеаудиторной работе. Результаты анализа позволили сделать вывод о том, что 

средний балл студентов, принимающих активное участие во внеаудиторной 

работе выше (от 4 до 5 баллов), по сравнению со студентами, которые принимали 

пассивное участие в мероприятиях во внеучебное время (от 3 до 3,5 баллов) (см. 

Приложение П1). 

Сравнительный, содержательный и количественный анализ показателей 

развития профессиональной компетенции показал, что в ходе формирующего 

эксперимента, проведенного автором согласно разработанной модели, произошел 

рост профессиональной компетенции студентов экспериментальных групп. В 

ходе эксперимента студенты овладели углубленными знаниями в области 

предметной подготовки, расширили свой культурный кругозор, приобрели опыт 

организации внеучебных мероприятий по истории для различных категорий 

обучающихся (ученики школ, студенты СПО и вузов), а также приобрели опыт 

практического применения предметно-методических умений в различных видах 

деятельности (подготовка олимпиадных заданий, разработка технологической 

карты и проведение урока, организация и проведение «Большого исторического 

фестиваля», участие в научно-практической конференции и выступление с 

докладом и др.). 

Для подтверждения гипотезы исследования мы прибегли и к методу 

экспертных оценок. 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 
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УрГПУ, департамента «Исторический факультет УрФУ). 

Однако экспертный опрос в первом периоде был реализован только по 

отношению оценки уровня развития профессиональной компетенции студентов 

экспериментальной группы № 1, а во втором в отношении обеих групп студентов: 

экспериментальной и контрольной.  

В рамках первого периода опытно-экспериментальной работы (2013-2015 

гг.) качестве экспертов выступили непосредственно преподаватели УрГПУ, 

специалисты-практики, обладающие большим опытом педагогической 

деятельности и имеющие степень кандидата наук в составе 5 преподавателей 

исторического факультета УрГПУ. 

Пяти экспертам исторического факультета Уральского государственного 

педагогического университета (2015 г.) было предложено оценить развитие 

профессиональной компетенции студентов 5 курса исторического факультета 

Уральского государственного педагогического университета в соответствии с 

теми критериями оценки, которые были выделены автором и подробно описаны в 

параграфе 2.1. 

Проводился экспертный опрос с помощью анкеты, содержащей 3 фактора: 

низкий, базовый и повышенный уровни развития профессиональной компетенции 

(см. Приложение Е).  

Матрица рангов, полученная из анкет, приведена в таблице 31. 

Таблица 31 - Матрица рангов (экспертный опрос, 2015 г.) 

Эксперты Ранги по факторам 

Низкий 

уровень 

Базовый 

 уровень 

Повышенный 

уровень 

1 3 2 1 

2 3 1 2 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 3 1 2 

Сумма рангов 


m

j

ija
1

 
15 6 9 

Отклонение суммы рангов 

от средней суммы рангов i  

5 -4 -1 

Квадраты отклонений 2

i  25 16 1 
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По сумме рангов было произведено ранжирование факторов. Минимальной 

сумме рангов соответствует наиболее важный фактор, получивший первое место, 

далее факторы располагаются по мере возрастания суммы рангов. Таким образом, 

по результатам априорного ранжирования уровни развития профессиональной 

компетенции у студентов исторического факультета Уральского 

государственного педагогического университета, по мнению экспертов, 

располагаются следующим образом: 

1 место –  базовый уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 6); 

2 место – повышенный уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 9); 

3 место –  низкий уровень (сумма рангов 15). 

Для подтверждения правильности полученных выводов вычислим 

коэффициент конкордации Кенделла W, показывающий степень согласованности 

мнений экспертов:    

 kkm

S
W




32

12

,

 

где  m - число экспертов, m=5; k - число факторов, k=3; 



k

i

iS
1

2   

Для каждого фактора находим сумму рангов 


m

j

ija
1

, где   m - число опрошенных 

экспертов, 
ija - ранг каждого фактора присвоенный экспертом. 

Затем вычисляем отклонение Δ суммы рангов от средней суммы рангов для 

каждого из факторов по формуле: 
 


k

i

m

j

ij

m

j

ijj a
k

a
1 11

1
, где   i - отклонение суммы 

рангов каждого фактора от средней суммы рангов; k - число факторов, 
 

k

i

m

j

ija
k 1 1

1
 - 

средняя сумма рангов. 

Средняя сумма рангов для четырех факторов будет иметь значение: 


 

k

i

m

j

ija
k 1 1

1
= 1/3· (15+6+9) =10 

Находим для каждого из факторов отклонение от Δ суммы рангов от 
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средней суммы рангов:  

1) отклонение Δ1 суммы рангов первого фактора от средней суммы рангов  


 


k

i

m

j

ij

m

j

ij a
k

a
1 11

1
2 = 15-10=5; 

2) отклонение Δ2 суммы рангов второго фактора от средней суммы рангов  
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ij
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j

ij a
k

a
1 11

3

1
= 6-10=-4; 

 

3) отклонение Δ3 суммы рангов третьего фактора от средней суммы рангов  
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m

j
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k
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1
4 = 9-10=-1; 
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При W≥ 0,5 необходимо проверить гипотезу о не случайности согласия 

экспертов. Для этой процедуры используется критерий Пирсона χ2, определяемый 

по формуле: 

 12  kmWxp , 

где (k-1) - число степеней свободы. 

 12  kmWxp = 0,84· 5 ·(3-1)=8,4, а 2x = 5,9 (при уровне значимости 0,05), т.е., 

2

px ≥ 
2x ,то это свидетельствует о наличии существенного сходства мнений 

экспертов, значимости коэффициента конкордации и не случайности совпадения 

мнений экспертов.  

Таким образом, результаты экспертного опроса преподавателей 

исторического факультета УрГПУ (2015 г.) могут быть признаны 

удовлетворительными и адекватными. 

Проводя сопоставление самооценки студентов (исторического факультета 

УрГПУ) по развитию профессиональной компетенции с оценкой экспертов, мы 

установили, что студенты и эксперты единогласно считают, что превалирующим 

является базовый уровень развития профессиональной компетенции у будущих 

учителей истории.  

Пяти экспертам института общественных наук Уральского 

государственного педагогического университета (2019 г.) было предложено 
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оценить развитие профессиональной компетенции студентов 5 курса (профиль 

«История и обществознание» УрГПУ) в соответствии с теми критериями оценки, 

которые были выделены автором и подробно описаны в параграфе 2.1. 

Проводился экспертный опрос с помощью анкеты, содержащей 3 фактора: 

низкий, базовый и повышенный уровни развития профессиональной компетенции 

(см. Приложение Е).  

Матрица рангов, полученная из анкет, приведена в таблице 32. 

Таблица 32 -  Матрица рангов (экспертный опрос, 2019 г.) 

Эксперты Ранги по факторам 

Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный  

уровень 

1 3 2 1 

2 3 1 2 

3 3 1 2 

4 3 2 1 

5 2 1 3 

Сумма рангов 


m

j

ija
1

 
14 7 9 

Отклонение суммы рангов от 

средней суммы рангов i  
4 -3 -1 

Квадраты отклонений 2

i  16 9 1 

 

По сумме рангов было произведено ранжирование факторов. Минимальной 

сумме рангов соответствует наиболее важный фактор, получивший первое место, 

далее факторы располагаются по мере возрастания суммы рангов. Таким образом, 

по результатам априорного ранжирования уровни развития профессиональной 

компетенции у студентов института общественных наук Уральского 

государственного педагогического университета (профиль «История и 

обществознание»), по мнению экспертов, располагаются следующим образом: 

1 место –  базовый уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 7); 

2 место – повышенный уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 9); 

3 место –  низкий уровень (сумма рангов 14). 

Для подтверждения правильности полученных выводов вычислим 
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коэффициент конкордации Кенделла W, показывающий степень согласованности 

мнений экспертов:    

 kkm

S
W




32

12

,

 

где  m - число экспертов, m=5; k - число факторов, k=3; 



k

i

iS
1

2   

Для каждого фактора находим сумму рангов 


m

j

ija
1

, где   m - число опрошенных 

экспертов, 
ija - ранг каждого фактора присвоенный экспертом. 

Затем вычисляем отклонение Δ суммы рангов от средней суммы рангов для 

каждого из факторов по формуле: 
 


k

i

m

j

ij

m

j

ijj a
k

a
1 11

1
, где   i - отклонение суммы 

рангов каждого фактора от средней суммы рангов; k - число факторов, 
 

k

i

m

j

ija
k 1 1

1
 - 

средняя сумма рангов. 

Средняя сумма рангов для четырех факторов будет иметь значение: 


 

k

i

m

j

ija
k 1 1

1
= 1/3· (14+7+9) =10 

Находим для каждого из факторов отклонение от Δ суммы рангов от 

средней суммы рангов:  

1) отклонение Δ1 суммы рангов первого фактора от средней суммы рангов  
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ij a
k

a
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1
2 = 14-10=4; 

2) отклонение Δ2 суммы рангов второго фактора от средней суммы рангов  
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1
= 7-10=-3; 

 

3) отклонение Δ3 суммы рангов третьего фактора от средней суммы рангов  
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W  

При W≥ 0,5 необходимо проверить гипотезу о не случайности согласия 

экспертов. Для этой процедуры используется критерий Пирсона χ2, определяемый 

по формуле: 
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 12  kmWxp , 

где (k-1) - число степеней свободы. 

 12  kmWxp = 0,52· 5 ·(3-1)=5,2, а 2x = 5,9 (при уровне значимости 0,05), т.е., 

2

px
≤ 

2x ,то это свидетельствует о наличии несущественного расхождения мнений 

экспертов, однако это не снижает значимости коэффициента конкордации. 

Таким образом, результаты экспертного опроса преподавателей института 

общественных наук УрГПУ (2019 г.) могут быть признаны удовлетворительными 

и адекватными. 

Проводя сопоставление самооценки студентов института общественных 

наук Уральского государственного педагогического университета по развитию 

профессиональной компетенции с оценкой экспертов, мы установили, что 

студенты и эксперты единогласно считают, что превалирующим является базовый 

уровень развития профессиональной компетенции у будущих учителей истории, 

хотя часть студентов имеют и повышенный уровень развития профессиональной 

компетенции. 

Пяти экспертам департамента «Исторический факультет» Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина было 

также предложено оценить развитие профессиональной компетенции студентов 4 

курса исторического факультета УрФУ (2019 г.) в соответствии с теми 

критериями оценки, которые были выделены автором и подробно описаны в 

параграфе 2.1. 

Проводился опрос с помощью анкеты, содержащей 3 фактора: низкий, 

базовый и повышенный уровни развития профессиональной компетенции (см. 

Приложение Е).  

Матрица рангов, полученная из анкет, приведена в таблице 33. 

Таблица 33 – Матрица рангов (экспертный опрос, 2019 г.) 

Эксперты Ранги по факторам 

Низкий 

уровень 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

1 3 1 1 

2 2 1 1 

3 2 1 2 
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Продолжение таблицы 33 

4 2 1 2 

5 3 1 2 

Сумма рангов 


m

j

ija
1

 
12 5 8 

Отклонение суммы рангов 

от средней суммы рангов 

i  

4 -3 0 

Квадраты отклонений 2

i  16 9 0 

 

По сумме рангов было произведено ранжирование факторов. Минимальной 

сумме рангов соответствует наиболее важный фактор, получивший первое место, 

далее факторы располагаются по мере возрастания суммы рангов. Таким образом, 

по результатам априорного ранжирования уровни развития профессиональной 

компетенции у студентов исторического факультета УрФУ, по мнению экспертов, 

располагаются следующим образом: 

1 место –  базовый уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 5); 

2 место – повышенный уровень развития профессиональной компетенции (сумма 

рангов 8); 

3 место –  низкий уровень (сумма рангов 12). 

Для подтверждения правильности полученных выводов вычислим 

коэффициент конкордации  Кенделла W, показывающий степень согласованности 

мнений экспертов:   
 kkm

S
W




32
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,

 

где  m - число экспертов, m=5; k - число факторов, k=3; 



k

i

iS
1

2   

Для каждого фактора находим сумму рангов 


m

j

ija
1

, где   m - число опрошенных 

экспертов, 
ija - ранг каждого фактора присвоенный экспертом. 

Затем вычисляем отклонение Δ суммы рангов от средней суммы рангов для 

каждого из факторов по формуле: 
 


k

i

m
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m

j

ijj a
k

a
1 11

1
, где   i - отклонение суммы 
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рангов каждого фактора от средней суммы рангов; k - число факторов, 
 

k

i

m

j

ija
k 1 1

1
 - 

средняя сумма рангов. 

Средняя сумма рангов для трех факторов будет иметь значение: 
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1
= 1/3· (12+5+8) =8 

Находим для каждого из факторов отклонение от Δ суммы рангов от 

средней суммы рангов:  

1) отклонение Δ1 суммы рангов первого фактора от средней суммы рангов  
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3) отклонение Δ2 суммы рангов второго фактора от средней суммы рангов  
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4) отклонение Δ3 суммы рангов третьего фактора от средней суммы рангов  
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При W≥ 0,5 необходимо проверить гипотезу о не случайности согласия 

экспертов. Для этой процедуры используется критерий Пирсона χ2, определяемый 

по формуле: 

 12  kmWxp , 

где (k-1) - число степеней свободы. 

 12  kmWxp = 0,5·5·(3-1)=5, а 2x = 5,9 (при уровне значимости 0,05), т.е., 

2

px ≥ 2x , то это свидетельствует о наличии сходства мнений экспертов, значимости 

коэффициента конкордации и не случайности совпадения мнений экспертов.  

Таким образом, результаты экспертного опроса преподавателей 

департамента «Исторический факультет» УрФУ могут быть признаны 

удовлетворительными и адекватными. 

Проводя сопоставление самооценки студентов (исторического факультета 

УрФУ) по развитию профессиональной компетенции с оценкой экспертов, мы 

увидели, что и студенты, и эксперты единогласно считают, что превалирующим 
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является базовый уровень развития профессиональной компетенции у будущего 

специалиста.  

Сопоставление самооценки с оценкой экспертов позволило определить 

сбалансированность представлений о наличии профессиональной компетенции у 

будущих специалистов, а также степень рассогласования в восприятии одних и 

тех же свойств разными субъектами учебно-воспитательного процесса.  

Итак, сравнивая результаты развития профессиональной компетенции у 

студентов экспериментальных и контрольных групп с помощью различных 

методов диагностики, нами было установлено, что на начало опытно-

экспериментальной работы уровень развития компетенции в группах 

существенным образом не отличался друг от друга. Итоги формирующего этапа 

экспериментальной работы позволили констатировать тот факт, что в 

контрольных группах наблюдалась положительная динамика развития 

профессиональной компетенции, однако у студентов экспериментальных групп 

произошли более прогрессивные изменения в отношении развития 

профессиональной компетенции, обусловленные, прежде всего, включением 

студентов-историков в различные виды и формы внеаудиторной работы, 

осуществляемой согласно разработанной модели. 

Использование комплекса диагностических методик (наблюдение, 

анкетирование, беседы, анализ отзывов студентов, анализ результатов 

деятельности студентов, 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-
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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. 

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 для 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 результатов деятельности студентов во внеаудиторной работе 

свидетельствует о сформированности у студентов-будущих учителей истории 

интереса и положительного отношения к внеаудиторной работе, стремления к 

самообразованию и самовоспитанию во внеучебное время, умения осуществлять 

саморефлексию личностных достижений, проектировать и реализовывать 

профессионально-личностное развитие посредством участия в различных 

мероприятиях профессионально-педагогической направленности. 

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 по истории, имеют более высокие 

оценки за экзамены (в основном 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 
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том, что участие студентов во внеаудиторной работе способствует более 

успешному прохождению ими промежуточной аттестации по профильным 

дисциплинам.  

Для подтверждения результатов опытно-экспериментальной работы 

автором был проведен анализ трудоустройства выпускников 2020 года, которые 

активно были включены во внеаудиторную работу в течение 2017-2019 гг. 

Следует отметить, что сегодня наблюдается негативная тенденция в отношении 

трудоустройства выпускников педагогических вузов в школы и это связано с  

разными причинами:  большой объем учебной нагрузки педагога и работы с 

документацией; высокие требования к личности и  профессиональной подготовке 

современного педагога; уровень заработной платы, особенности современных 

учеников и др. Проведя анализ трудоустройства выпускников института 

общественных наук, профиль «История и обществознания», мы выяснили, что из 

32 человек 28 работают по специальности: из них 21 выпускник пошел работать в 

школы г. Екатеринбурга и Свердловской области,  трое продолжили обучение в 

магистратуре УрГПУ, двое работают в архивах, двое  в музеях г. Екатеринбурга,  

и одна выпускница трудоустроилась в «Региональный центр патриотического 

воспитания» Свердловской области.  

Данная статистика свидетельствует о том, что в процессе обучения в вузе 

студенты были сориентированы на работу по специальности и осмысленно 

интегрировались в профессиональную общность учителей истории и 

обществознания после окончания вуза, в этом заслуга не только 

профессиональной подготовки в рамках учебного процесса, но и включение 

будущих педагогов в организацию и проведение профессионально 

ориентированных внеучебных мероприятий. 

На основе результатов опытно-экспериментальной работы автором были 

сформулированы следующие методические рекомендации по организации 

внеаудиторной работы, направленной на развитие профессиональной 

компетенции студентов-будущих учителей истории: 

-   необходимо повышать внутреннюю и внешнюю мотивацию студента в 

процессе организации и проведения различных мероприятий в рамках 
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внеаудиторной работы со студентами. Внутренняя мотивация связана с 

получением удовольствия от занятия любимым делом, а внешняя мотивация 

связана с получением одобрения, признания, положительной оценки деятельности 

студента в глазах профессорско-преподавательского состава вуза. 

Мотивированное отношение к внеаудиторной работе стимулирует студента 

участвовать в ней, а также способствует максимальному раскрытию его 

интеллектуального и творческого потенциала во внеучебное время; 

- осуществлять внеаудиторную работу по истории по различным направлениям 

(культурно-досуговое, научно-исследовательское, гражданско-патриотическое, 

учебно-методическое и др.). Каждое направление внеаудиторной работы имеет 

свои цели и задачи, обеспечивающие становление гармонично развитого, 

компетентного педагога, умеющего реализовать себя в разных видах 

деятельности: в творческой самодеятельности, в научно-исследовательской, 

методической, наставнической и т.д. Использование различных направлений 

внеаудиторной работы, с одной стороны, позволяет разнообразить студенческую 

внеучебную жизнь, а, с другой стороны, предоставить  студенту возможность 

выбрать для себя приоритетные сферы самореализации, исходя из своих 

интересов, способностей и задатков; 

- в процессе внеаудиторной работы необходимо создавать благоприятные условия 

для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их творческих 

способностей для формирования гражданской позиции, ответственности за 

принятие решений, в том числе и профессиональных. Внеаудиторная работа – это 

платформа для формирования ответственности и самостоятельности студентов, 

проявления духовно-нравственных качеств личности будущим педагогом во 

внеучебное время. Благоприятные условия для реализации студента во 

внеаудиторной работе предполагают: проведение мероприятий в соответствии с 

запросами, интересами и пожеланиями студентов; реализации педагогики 

сотрудничества в процессе взаимодействия преподавателей и студентов; создание 

среды разновозрастных единомышленников, взаимно требовательных и 

дополняющих друг друга; обеспечение реализации деятельностного подхода при 

планировании и проведении внеучебных мероприятий, включающих 



215 

разнообразные интеллектуальные и  творческие задания, способствующие 

развитию мыслительной деятельности студентов; наличие материально-

технической базы для проведения внеаудиторной работы; создание 

благоприятного социально-психологического климата на внеучебных занятиях и 

мероприятиях; осуществление поддержки студента, постоянной заботы о решении 

его насущных проблем; 

- развивать профессиональные компетенции студентов путем активного 

включения их в различные формы и виды внеаудиторной работы факультета и 

вуза, осуществляемые как офлайн, так и онлайн, создавая для этого 

соответствующие педагогические условия. Участие студентов во внеаудиторной 

работе позволяет приобрести опыт применения профессиональных компетенций в 

практической деятельности: конкурсах, олимпиадах, мастер-классах, проводимых 

как в очном формате, так и в виртуальной реальности (онлайн-защита проектов, 

онлайн-квест, онлайн-конференция и т.д.). В процессе организации и проведения 

внеаудиторной работы необходимо создавать соответствующие педагогические 

условия для реализации профессиональных компетенций будущего учителя 

истории: обеспечение целостности и преемственности профессионально-

педагогической подготовки в учебной и внеаудиторной работе студентов; 

осуществление методической подготовки профессорско-преподавательского 

состава института/факультета к проведению внеаудиторной работы со студентами, 

осуществляемой руководством факультета; 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; практико-ориентированный и систематический 

характер организации внеаудиторной работы по истории, усложняющейся в 

содержании от курса к курсу; использование широкого спектра форм и видов 
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внеаудиторной работы, способствующих развитию профессиональных 

компетенций будущего учителя истории (олимпиады, интерактивные игры, 

профессиональные конкурсы, фестивали, научно-практические конференции, 

заседания клубов и др.); предоставление студентами возможности выбора видов 

внеаудиторной работы в соответствии со своими интересами и способностями; 

опора на инициативы студентов с их организационной и материально-технической 

поддержкой и др.; 

- осуществлять комплексное применение современных педагогических 

технологий, в том числе и технологии «Эдьютейнмент», позволяющих 

стимулировать познавательную деятельность и творческую активность студентов 

во внеучебное время, а также развивать цифровые умения и навыки современных 

педагогов. Технология «Эдьютейнмент» обеспечивает педагогически комфортное 

пространство внеучебного мероприятия, соединив игровой контент с 

современными мультимедийными технологиями, позволяющими осуществлять 

обучение и развлечение одновременно с получением удовольствия от процесса, а 

также длительное время концентрировать внимание, поддерживать интерес 

студента к выполнению разных видов деятельности во время мероприятия. 

Игровая деятельность выступает не только как средство развития активности и 

мотивации студента, но и условие необходимое для (приращения) развития 

профессиональной компетенции, т.к. аудиторная деятельность в гораздо большей 

степени развивает Я-родитель и Я-взрослый, а игровая деятельность Я-ребенок; 

- активизировать эмоционально-ценностный компонент в деятельности студента 

во внеучебное время, направленного на формирование ценностных ориентаций и 

устремлений студентов, обеспечение эмоционального усвоения исторических 

знаний. Деятельность студентов во внеучебное время, подкрепленная 

положительными эмоциями, проходит на много эффективнее и достигает 

поставленной цели, а также способствует эмоциональному усвоению 

исторических знаний посредством «проживания» студентом исторического 

события в рамках театрализованной постановки, сюжетно-ролевой игры и т.д.; 

- использовать различные средства для поощрения студентов (грамоты, 

благодарственные письма, подарки, материальное вознаграждение, поездки на 
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конференции, повышенные стипендии и т.д.), активно участвующих во 

внеаудиторной работе, демонстрируя их достижения и создания ситуации успеха 

для каждого будущего педагога. Моральное и материальное вознаграждение 

студентов, принимающих активное участие во внеаудиторной работе, 

способствует повышению их мотивации, самооценки, стремления к 

самореализации и осуществления профессионально-личностного развития во 

внеучебное время. 

Сопоставляя результаты опытно-экспериментальной работы в 

экспериментальных и контрольных группах, мы имеем основания утверждать, что 

гипотеза исследования получила экспериментальное подтверждение.  

Итак, внеаудиторная работа, выступая детерминантной учебно-

профессиональных и личностных изменений студента, способствует также и 

развитию профессиональной компетенции будущего учителя истории, 

необходимой для успешного вхождения в профессию и осуществления 

профессиональной адаптации в первый год трудовой деятельности. 

 

 

 Выводы по главе 2    

 

1. В соответствии с анализом психолого-педагогической, методической 

литературы и диссертационных исследований была разработана модель развития 

профессиональной компетенции студентов педагогического вуза в процессе 

внеаудиторной работы по истории, интегрирующая научно-целевой, 

методологический, организационно-деятельностный и оценочно-результативный 

блоки, построенные на основе целостности, согласованности, 

взаимообусловленности и взаимосвязанности. 

Научно-целевой блок содержит в себе основные подходы, цель и задачи 

конструирования модели. Методологический блок модели включает в себя 

принципы (бесконечного потенциала саморазвития личности студента в любой 

доступной сфере деятельности; активизации и поощрения инициативы студентов; 

включения студента в значимую для него деятельность, добровольность участия и 



218 

др.) и теории (поэтапного усвоения умственных действий П.Я. Гальперина и 

теорию социального научения А. Бандуры).  

Организационно-деятельностный «блок модели включает в себя этапы, 

педагогические условия, методы и средства развития профессиональной 

компетенции студентов в процессе внеаудиторной работы» [37, с. 189]. В процессе 

развития профессиональной компетенции будущего учителя истории были 

выделены три этапа: информационно-мотивационный, проектировочно-

деятельностный и диагностико-аналитический, каждый из которых имеет свои 

задачи и средства, обеспечивающие повышение уровня развития 

профессиональной компетенции будущего учителя истории. 

В рамках функционирования модели автором были выделены педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность и результативность внеаудиторной 

работы, направленной на развитие профессиональной компетенции будущего 

учителя истории. 

Оценочно-результативный блок модели включает в себя критерии, 

показатели, уровни и методы диагностики развития профессиональной 

компетенции у студентов-будущих учителей.  

Реализация модели осуществлялась в процессе опытно-экспериментальной 

работы в период с 2013 по 2019 гг. 

2. Опытно-экспериментальной работой было охвачено 135 студентов двух 

вузов: Уральского государственного педагогического университета (исторический 

факультет/институт общественных наук), Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (департамент «Исторический 

факультет»). Экспериментальной базой для апробации и внедрения научных 

результатов исследования выступил исторический факультет /институт 

общественных наук Уральского государственного педагогического университета. 

3. Основной целью опытно-экспериментальной работы была проверка 

эффективности разработанной модели развития профессиональной компетенции 

будущего учителя истории в процессе внеаудиторной работы по истории и 

подтверждение гипотезы исследования. 

Опытно-экспериментальное исследование включало в себя три этапа: 
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подготовительный, поисково-преобразующий (констатирующий и формирующий 

эксперимент) и аналитический. 

4. Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

показали, что существует объективная необходимость создания особых 

психолого-педагогических условий в процессе организации внеаудиторной 

работы по истории с целью развития профессиональной компетенции у будущих 

учителей. 

5. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы проходил в 

естественных условиях внеаудиторной работы Уральского государственного 

педагогического университета и исторического факультета в соответствии с 

разработанной автором моделью развития профессиональной компетенции 

студентов.  

6. Эффективность предложенной автором модели обеспечивается опорой на 

теоретико-методологические основы, возможностью непосредственного 

применения во внеучебной работе со студентами педагогических вузов, наличием 

системы критериев, выраженных в шкале оценивания для диагностики 

профессиональной компетенции будущего учителя истории. 

7. Количественный и качественный анализ полученных данных в процессе 

апробации модели показал целесообразность включения студентов в различные 

формы и виды внеаудиторной работы, позволяющей осуществить приращение 

знаний, умений и опыта практической деятельности в развитии их 

профессиональной компетенции. 

8. На аналитическом этапе опытно-экспериментальной работы 

объективность и достоверность полученных результатов была доказана с 

помощью методов математической статистики х² К. Пирсона и коэффициента 

конкордации Кенделла W, что подтвердило правильность выдвинутой гипотезы 

исследования. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование по развитию профессиональной компетенции 

студентов-будущих учителей истории во внеаудиторной работе позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ нормативно-правовых документов, научной литературы и 

собственного педагогического опыта позволил сформулировать вывод о том, что 

у учителя истории особая миссия в учебно-воспитательном процессе школы, 

обусловленная формированием у обучающихся духовно-нравственных качеств, 

эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, коллективной 

исторической памяти, государственного менталитета, гражданской 

идентичности, а также умений и навыков творческого применения исторических 

знаний в учебной и социальной практике. 

  Специфика учебного предмета «История» и методики его преподавания 

обусловливают повышенные требования к профессиональной подготовке 

учителя истории в системе высшего педагогического образования. 

2. Анализ современного состояния теоретического осмысления проблем 

компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования 

выявил недостаточную разработанность понятийно-категориального аппарата в 

этой области знаний. Исходя из этого, автором были уточнены понятия 

«компетенция», «компетентность» и «профессиональная компетенция будущего 

учителя истории».  

3. Проведенное теоретическое исследование позволило выявить 

профессиональную компетенцию учителя истории в области педагогической 

деятельности «Способность применять предметно-методические умения для 

обеспечения качества учебно-воспитательной работы по истории», описать ее 

структурно-содержательные характеристики, уровни и показатели 

сформированности.  

 Профессиональная компетенция, выделенная автором, вошла в учебные 

планы и рабочие учебные программы по дисциплинам предметной подготовки 

студентов бакалавриата по профилям «История», «История и обществознание»:  
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«Методика обучения и воспитания в историческом образовании», а также 

спецкурсы «Игровые технологии в обучении и воспитании», «Педагогические 

мастерские» как дополнительная к общепрофессиональным компетенциям, 

заявленным в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования. Таким образом, формирование и развитие профессиональной 

компетенции студентов-будущих учителей истории осуществляется как в 

учебной, так и внеаудиторной работе, позволяющей повысить качество их 

подготовки к будущей профессии. 

4. Развитие профессиональной компетенции будущего учителя истории 

рассматривалось нами в процессе внеаудиторной работы по предмету (истории). 

Теоретико-методологический анализ научных трудов по проблемам внеаудиторной 

работы свидетельствует, что необходимо обращение к внеаудиторной работе 

студентов – будущих учителей как возможности качественного обновления 

содержания высшего педагогического образования на основе учета социальной 

ситуации в обществе, а также требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Профессионального стандарта педагога.  

 Исследования Е.А. Буренок, В.В. Горбенко, В.И. Казаренковой, Т.В. 

Сарафановой и др. позволили выявить специфические особенности 

внеаудиторной работы. Они заключаются в том, что внеаудиторная работа не 

является обязательной, интегрирует формальное и неформальное взаимодействие 

студентов и преподавателей, имеет тесную связь с учебной и научно-

исследовательской деятельностью студентов; осуществляется с учетом 

специфики профиля подготовки, интересов и запросов участников; обеспечивает 

возможность практического применения знаний, умений и навыков, полученных 

на учебных занятиях и др. 

Изучение научной литературы по проблеме исследования и опыт 

организации внеаудиторной работы со студентами-историками педагогического 

вуза позволили определить ее потенциал, а также мотивацию участия студентов 

во внеаудиторных мероприятиях. Потенциал внеаудиторной работы заключается 

в том, что она позволяет обеспечить единство обучения и воспитания, 

чередование и гармоническое совмещение интеллектуальной и творческой, 
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индивидуальной и коллективной активности студентов; создать условия для 

осознания и раскрытия индивидуальности студентов через взаимодействие с 

субъектами учебно-воспитательного процесса, развития профессиональной 

компетенции студентов; осуществлять процесс самообразования, приобретения 

новых знаний, навыков и умений участниками; развивать потребности студента в 

самосовершенствовании, самовоспитании и самореализации. 

Мотивация участия студентов во внеаудиторной работе может быть самой 

разнообразной: организация своего свободного времени; обеспечение 

максимального комфорта в процессе внеучебной деятельности (самореализация 

студента в особом направлении, отличном от учебной деятельности, создание 

«Ситуации успеха», психологического комфорта и др.);  избежание одиночества, 

преодоление замкнутости; самоутверждение среди своих сверстников; 

расширение своего культурного кругозора; неформальное общение с 

преподавателями; овладение навыками социально востребованной деятельности и 

др. 

Профессиональные компетенции будущих учителей целесообразно 

развивать в разнообразной и разносторонней систематически организованной 

внеаудиторной работе, в процессе которой необходимо стимулировать 

активность студентов, и, прежде всего, такую, которая имеет в своей основе 

профессиональную потребность. 

 5. На основании принципов системного, деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в применении к 

проектированию и реализации внеаудиторной работы со студентами-историками 

педагогического вуза, а также принципа о бесконечном потенциале саморазвития 

личности студента в любой доступной сфере деятельности;  принципа поддержки 

инициативы студентов; принципа обеспечения взаимосвязи, 

взаимообусловленности учебной и внеаудиторной работы в подготовке будущего 

учителя истории; принципа включения студента в значимую для него 

деятельность, добровольности участия; принципа сотрудничества преподавателя 

со студентами была обоснована модель развития профессиональной компетенции 

студентов-будущих учителей истории во внеаудиторной работе. Модель включает 
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научно-целевой, методологический, организационно-содержательный и 

оценочно-результативный блоки, построенные на основе целостности, 

согласованности, взаимообусловленности и взаимосвязанности. Такие 

структурные элементы модели соответствует современным требованиям к 

профессиональным компетенциям студентов в системе высшего педагогического 

образования.  

 Апробация и оценивание эффективности разработанной модели 

осуществлялось в процессе опытно-экспериментальной работы. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Уральского государственного 

педагогического университета (исторический факультет/институт общественных 

наук) и Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (департамент «Исторический факультет») в период с 2013 по 

2019 гг. 

Эффективность предложенной методики развития профессиональной 

компетенции во внеаудиторной работе, согласно разработанной модели, доказана 

повышением уровня данной компетенции у студентов экспериментальных групп 

по сравнению с контрольными группами по удельным показателям: критический, 

низкий, базовый и повышенный уровни. Отмечена положительная динамика 

изменения уровня профессиональной компетенции студентов экспериментальных 

групп, а также повышение интереса к занятиям в рамках внеаудиторной работы. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что использование 

предложенных подходов, принципов, педагогических условий, в том числе и 

технологии «Эдьютейнмент», методов, форм и видов организации внеаудиторной 

работы способствует повышению академической успеваемости студентов, 

расширению их культурного кругозора, развитию предметно-методических 

умений, способностей, компетенций будущего педагога, необходимых для 

успешного вхождения в профессию и профессиональной адаптации в школе. 

Практическая значимость предлагаемой модели заключается в том, что она 

ориентирована на преподавателей высшей школы (в том числе и на организаторов 

воспитательной работы со студентами) и может быть реализована во внеучебной 

работе студентов педагогического вуза, так как интегрирует в себе выявленные 
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автором принципы, педагогические условия и методические рекомендации 

организации и проведения внеаудиторной работы со студентами-историками, 

позволяющими повысить качество их предметной и общепрофессиональной 

подготовки посредством развития предметно-методических умений будущих 

учителей, входящих в состав профессиональной компетенции, выделенной 

автором. 

Общие положительные результаты проведенной опытно-

экспериментальной работы позволяют считать выдвинутую гипотезу 

исследования подтвержденной, а задачи исследования выполненными.   

Осуществленное нами исследование вносит определенный вклад в 

разработку проблемы развития профессиональных компетенций студента-

историка во внеаудиторной работе в педагогическом вузе. Тем не менее, 

изучение проблемы развития профессиональных компетенций студентов-

будущих учителей в процессе внеаудиторной работы не ограничивается рамками 

данного исследования. Перспективными направлениями изучения могут быть 

следующие: дальнейшая разработка учебно-методического обеспечения 

процесса организации внеаудиторной работы студентов по формированию и 

развитию  профессиональных компетенций; определение новых условий 

эффективного использования внеаудиторной работы по истории в системе  

высшего педагогического образования для осуществления личностного и 

профессионального роста студента; использование электронного портфолио 

студента в качестве средства оценивания сформированности  универсальных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций; проектирование и 

проведение внеучебных занятий со студентами посредством дистанционных 

образовательных технологий; обобщение и систематизация практического опыта 

по реализации технологии «Эдьютейнмент» во внеаудиторной работе студентов 

педагогических вузов, направленной на  формирование профессионально-

ориентированной и конкурентоспособной личности педагога и др. 
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Cловарь терминов 

В диссертационном исследовании применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- вид внеаудиторной работы – разновидность деятельности во внеучебное 

время; 

- внеаудиторная работа по предмету (истории) – это 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 будущего учителя истории; 

- компетенция – потенциальный ресурс, способность к конкретному 

действию на основе совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности;  

- компетентность – это обобщенная характеристика личности, 

включающая в себя совокупность качеств, способностей, мотивационно-

ценностное отношение к деятельности, обеспечивающих высокие показатели в 

решении профессиональных задач и осуществлении трудовых функций с учетом 

личного опыта; 

- методические умения учителя истории – общепедагогические умения 

планирования и реализации учебно-воспитательного процесса педагогом, выбора 

оптимальных средств, методов, технологий обучения и воспитания с учетом 

специфики учебного предмета «История», установления педагогически 

оправданных взаимоотношений с обучающимися, а также осуществления 

саморефлексии учебной и внеучебной работы по предмету; 

- направление внеаудиторной работы – организация внеучебной работы, 

охватывающая определенные сферы деятельности студентов и преподавателей; 

- предметные умения учителя истории – специфические умения в 

предметной области «История», позволяющие получать педагогу новые знания, 

преобразовывать и применять их в разных видах деятельности, формировать 

историческое мышление и мотивированное отношение к изучению прошлого у 

обучающихся; 
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 - профессиональная компетенция учителя истории – актуализированная 

совокупность предметных умений и навыков, способов деятельности в психолого-

педагогической и историко-методической областях знаний, обеспечивающих 

способность педагога к осуществлению профессиональной деятельности;  

- форма внеаудиторной работы – организационная структура, 

определяющая количество участников, время и место деятельности во внеучебное 

время. 
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Приложение А 

 

Памятка1  

для подготовки доклада на заседании клуба 

 

1. Выберите тему своего доклада, исходя из повестки заседания клуба и 

вопросов, вынесенных на обсуждение. 

2. Изучите список литературы для подготовки доклада, представленный в 

информационном листе заседания клуба, а также поищите другие 

источники информации при необходимости. 

3. Составьте план своего выступления, ориентируясь на 10-15 минут. 

4. Напишите текст своего выступления. 

5. Подготовьте презентацию для сопровождения своего выступления с 

докладом на заседании клуба (при необходимости). 

                                                 
1 Составлена совместно с активными участниками клуба «Tempora» и его председателем. 
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Приложение А1 

 
Памятка 1 

для подготовки олимпиады / интерактивной игры  

по дисциплине предметной подготовки для студентов-историков  

Уральского государственного педагогического университета 

 

1. Определить тему, участников и организаторов олимпиады/интерактивной игры. 

2. Изучить учебную, учебно-методическую литературу по теме для того, чтобы определить 

структуру и содержание олимпиады/интерактивной игры. 

3. Изучить материалы, представленные на образовательных сайтах в сети Интернет 

(http://www.istorya.ru/ –  Всемирная история и история России; 

http://www.hrono.info/index.php – Хронос. Всемирная история в Интернете; 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm – Бибилиотекарь. Ру; http://history-doc.ru/ – Исторический 

документ. Только то, что приятно читать и др.), отобрать интересные исторические факты, 

иллюстрации, портреты исторических деятелей, исторические карты и т.д. 

4. Составить положение о проведении олимпиады (указать ее название, цель и задачи, 

участников, место и время проведения, условия и порядок проведения, подведение итогов и 

награждение победителей). 

5. Подготовить список литературы участникам для подготовки к олимпиаде 

/интерактивной игре. 

6. Разработать сценарий олимпиады/интерактивной игры. 

7. Создать презентацию игры в программе Power Point, используя анимации и 

управляющие кнопки для перехода с главной страницы (табло с блоками тем) на слайды с 

вопросами; добавить ответы на слайды; поместить таймер (1-2 минуты) на слайд с заданием для 

удобства отслеживания времени организаторами, участниками и жюри. Презентация должна 

быть оформлена в едином стиле. 

8. Подготовить оценочные листы для жюри и счетной комиссии в соответствии с 

содержанием заданий и критериями их оценивания (для творческого конкурса критерии 

оценивания тоже обязательны). 

9. Представить на проверку преподавателю и зам. декана по ВР сценарий 

олимпиады/интерактивной игры и презентацию. 

10. Внести коррективы в содержание заданий и презентацию, если это необходимо после 

проверки преподавателями. 

                                                 
1 Составлена совместно со студентами-организаторами предметных олимпиад исторического факультета. 
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Приложение Б 

Дорожная карта по подготовке фестиваля любителей истории 

«День Грифона» 

(составлена совместно со студентами-активистами  

исторического факультета УрГПУ) 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки выполнения 

 

I этап 

1. Разработка концепции мероприятия  
2. Формирование банка идей мероприятия с  помощью 

мозгового штурма  
 

3. Подготовка информационного письма  и положений 

мероприятия, где необходимо указать цель, задачи, место 

и сроки проведения, целевую аудиторию, условия 

проведения, критерии оценивания (при необходимости),  

подведение итогов и награждение. 

 

4. Составление смены расходов.  

II этап 

1. Обсуждение  информационного письма и положений и 

сметы расходов на расширенном заседании студенческого 

самоуправления совместно с администрацией факультета 

(деканом и зам. деканом по ВР) 

 

2. Рассылка информационного письма и положений по 

образовательным организациям не позднее чем за 2 

месяца до начала мероприятия. 

 

3. Распределение обязанностей среди членов оргкомитета: 

выбор ответственных лиц, отвечающих за конкретный 

конкурс и др. 

 

4.  Проведение организационных собраний с организаторами 

и участниками 
 

5. Изготовление рекламной продукции (буклет и т.д.)  
6. Создание анкеты удовлетворенности участников и 

организаторов мероприятием 
 

7. Поэтапная разработка сценария мероприятия  
8. Генеральная репетиция торжественного открытия и 

закрытия мероприятия 
 

III этап 

1. Проведение мероприятия  
2. Подведение итогов и награждение победителей  
3. Проведение анкетирование участников и организаторов 

мероприятия 
 

4. Подготовка прес-релиза для сайта УрГПУ о проведенном 

мероприятии с фото. 
 

5. Осуществление рефлексии с организаторами 

мероприятия, получение обратной связи об организации и  

проведении мероприятия; определение проблемных зон и 

путей их решения в будущем. 
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Приложение В 

 

Всероссийская конференция молодых ученых  

«Шаг в историческую науку» 
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Гугл-форма, заполняемая студентами и модераторами секции для  

определения 2-х лучший докладчиков секции конференции 
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Приложение Г 

 

Саморефлексия1 

для участников и организаторов внеучебных мероприятий 

 

Уважаемые студенты, просим Вас в течение 5 минут закончить представленные 

ниже предложения. Просьба отвечать искренне, при желании на бланке вы 

можете не указывать свою фамилию.  

Благодарим за сотрудничество. 

 

Название мероприятия ______________________________________________ 

 

Закончите каждое предложение: 

Сегодня я узнал… 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

Сегодня я научился… 

У меня получилось … 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

 

 

Курс _________    Группа___________Дата заполнения________________ 

 
Вопросы для проведения анализа и самоанализа внеучебных  

мероприятий со студентами-организаторами 
 

1. С какими трудностями вы столкнулись при подготовке и проведении и 

мероприятия? 

2. Насколько комфортно Вам было вести сегодня мероприятие? 

3. Все что вы планировали было реализовано в мероприятии? 

4. Какие моменты в мероприятии вам больше всего понравились, произвели на 

Вас впечатление? 

5. Каково ваше мнение о технической стороне организации и проведения 

мероприятия? 

6. Какие негативные моменты были в мероприятии, по вашему мнению? 

7. Если бы вы провели еще подобное мероприятие, то что бы вы изменили? 

8. Какова была степень обучающего и развивающего значения данного мероприя-

тия лично для Вас? Какие предметно-методические умения вы развивали у себя 

благодаря подготовке и проведению мероприятия? 

 

 

                                                 
1 Составлена автором на основе приема рефлексии «Незаконченная фраза». 
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Приложение Д 

Анкета – отзыв1 

участника о мероприятии 

Инструкция по заполнению анкеты: уважаемый студент, просим Вас заполнить 

данную анкету, которая поможет улучшить качество наших будущих мероприятий. 

Пожалуйста, будьте искренними в своих оценках и откровенно высказывайте замечания. Ваша 

оценка, независимо от того, насколько она положительна или отрицательна, будет по 

достоинству оценена и принята во внимание в процессе подготовки последующих внеучебных 

мероприятий. Анкета анонимна. 

 

Раздел I 

•  Пожалуйста, дайте оценку мероприятию по прогрессивной шкале от 1 до 5 баллов, где  

1 - минимальный балл, а 5 - максимальный. По этой шкале 3 является средним 

 баллом. 

•  Для ответа просим Вас обвести кружочком соответствующую цифру в конце строки. 

Актуальность мероприятия 

1. Актуальность данного мероприятия для Вас в период обучения 

в вузе 

1 2 3 4 5 

2. Актуальность данного мероприятия для вашей будущей 

профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 

3. Актуальность данного мероприятия для факультета, 

университета 

1 2 3 4 5 

Польза от мероприятия: 

1. Знакомство с новыми источниками информации, которые 

могут быть Вам полезны в будущем 

1 2 3 4 5 

2. Знакомство с новыми методами обучения и воспитания, 

которые Вы сможете применять на практике 

1 2 3 4 5 

3. Полезность полученной вами информации 1 2 3 4 5 

4. Развитие предметно-методических умений (хронологических, 

картографических, аналитических, источниковедческих, 

историографических, оценочных. организационно-методических 

и др.) 

1 2 3 4 5 

5. Расширение культурного кругозора 1 2 3 4 5 

6. Практическое применение полученных знаний и умений в 

учебном процессе 

1 2 3 4 5 

7. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций 1 2 3 4 5 

8. Степень, в которой наглядные материалы (картины, рисунки, 

схемы, фотографии и др.) были полезными для Вас 

1 2 3 4 5 

9.  Умение работать в команде, степень полезности для Вас 

обсуждения вопросов в группах 

 

1 2 3 4 5 

 

Структура мероприятия: 

                                                 
1 Анкета была составлена автором на основе изучения следующих методических материалов:  

- анкета отзывов участников о мероприятии // http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1091739918924/489579-

1091745079726/EG_Qestrus4.dot. 
 

 

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1091739918924/489579-1091745079726/EG_Qestrus4.dot
http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1091739918924/489579-1091745079726/EG_Qestrus4.dot
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1. Степень познавательной значимости мероприятия для Вас 1 2 3 4 5 

 

2. Соответствие целей данного мероприятия Вашим запросам 1 2 3 4 5 

 

3. Степень соответствия программы мероприятия заявленным 

целям 

1 2 3 4 5 

4. Степень, в которой мероприятие продолжало оставаться 

интересным для Вас в процессе его проведения                                                                  

1 2 3 4 5 

 

Раздел II 

•    Укажите, насколько адекватно на ваш взгляд распределялись между собой различные  

элементы мероприятия. Используйте, пожалуйста, новую шкалу оценки ответов: 

1 = недостаточно 

2 = достаточно 

3 = чрезмерно 

0 = затрудняюсь ответить 

 

•  Для ответа просим Вас обвести кружочком соответствующую цифру в конце строки. 

•  Просьба давать только один ответ на вопрос. 

 

Оцените качество и интенсивность каждого нижеследующего аспекта: 

 

1.  Достаточно ли времени отводилось на обсуждение заданий и 

подготовку ответа в команде 

0 1 2 3  

2.  Взаимодействие между участниками и ведущими 

(организаторами) 

0 1 2 3  

3. Взаимодействие между участниками команды 0 1 2 3  

4. Темп проведения мероприятия 0 1 2 3  

5. Объем информации, рассмотренной в ходе мероприятия 0 1 2 3  

6. Общая продолжительность мероприятия 0 1 2 3  

7. Степень разнообразия олимпиадных заданий 0 1 2 3  

8. Достаточное ли было число участников в команде 0 1 2 3  

 

Раздел III 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы анкеты, выбирая один или несколько 

вариантов ответа, а также в письменной форме на вопрос № 4.  

                                            

1. Каким вопросам, по Вашему мнению, следовало бы уделить больше времени в процессе 

подготовки и проведения мероприятия, независимо от того, были они освещены в рамках 

мероприятия или нет? 

А. Обсуждение вопросов и проблем, возникающих в ходе проведения мероприятия 

Б.  Разработка сценария олимпиады 

В.  Разработка олимпиадных заданий 

Г.  Проведение награждения победителей и участников мероприятия 

Д.  Деятельность жюри во время проведения мероприятия 

Е. Другое_____________________________________________________________________ 

2. Чтобы Вы могли посоветовать организаторам олимпиады для того, чтобы повысить 

качество мероприятий такого рода в будущем? 

     

А. Включить больше творческих заданий 

Б.  Повысить общую организацию и четко выдерживать регламент и программу проведения 

мероприятия по временному фактору 
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В.   Предусмотреть больший объем времени для обсуждения вопросов 

Г.   Разработать единые критерии оценивания заданий 

Д.   Использовать различные формы проведения олимпиад 

Е.   Продолжить работу в том же духе 

Ж. Другое_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Посоветовали бы Вы студентам других курсов исторического факультета принять 

участие в данном мероприятии?    ДА   НЕТ 

 Если ДА, то выберите варианты ответа из предложенного списка ответов: 

А. Мероприятие способствует формированию исторического мышления; 

Б.  Мероприятие способствует приобретению необходимых навыков и развитию; 

     коммуникативных, предметно-методических умений, личностных и профессиональных 

качеств, компетенций; 

В. В процессе мероприятии можно получить много полезной и новой информации,  

     необходимой для сдачи экзаменационной сессии и для будущей педагогической  

     деятельности; 

Г.  мероприятие способствует сплочению студентов исторического факультета 

Д. Другое ____________________________________________________________________ 

 

4. Ваши замечания, предложения, пожелания организаторам мероприятия: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Благодарим Вас за ответы на вопросы данной анкеты! 
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Приложение Е 

 
Анкета для экспертного опроса оценки 

уровня развития  профессиональной компетенции студентов1 

 

Просим Вас принять участие в процедуре оценивания по 4-бальной шкале уровня 

сформированности профессиональной компетенции студентов 5 курса. Выбирайте один ответ 

из четыре возможных (1 – компетенция слабо сформирована, 2 – компетенция сформирована, 3 

– компетенция ярко выражена, ярко проявляется сформированность компетенции в 

деятельности), представленных в шкале возможных ответов, обводя напротив оцениваемой 

компетенции соответствующую цифру в колонке. Отвечайте искренне. Анкета анонимна. 

Благодарим за участие.  

Критерии оценивания профессиональной компетенции: 

1 – студент имеет общие представления о будущей педагогической деятельности, о 

требованиях, которые предъявляются к современному педагогу и уроку истории, фрагментарные 

знания по всеобщей и Отечественной истории, специфике обучения истории в школе; 

демонстрирует некоторые предметные умения (хронологические, источниковедческие, 

картографические и информационно-исследовательские) в процессе обучения истории в школе; 

испытывает затруднения в осуществлении процесса преподавания учебного предмета 

«История» в образовательной организации; умеет применять методические умения в  процессе 

проектирования и осуществления учебных и внеучебных занятий по истории с использованием 

алгоритмов; 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; владеет 

навыками проектирования, организации и осуществления учебной и внеучебной работы по истории 

с использованием алгоритмов; 

2 – студент демонстрирует хорошие знания  по Отечественной и всеобщей истории,  
основных элементов процесса обучения и воспитания, специфики и особенностей обучения истории 

в школе, знает современные подходы и технологии в процессе обучения и воспитания истории, 

специфику профессии учителя истории; демонстрирует применение предметных умений 

(аналитических, источниковедческих, историографических, аналитических, оценочных, предметно-

реконструктивных, хронологических) в учебной и воспитательной работе по истории, умеет 

применять методические умения в процессе проектирования и   реализации учебной и внеучебной 

работы по истории в школе в соответствии с требованиями ФГОС; хорошо владеет навыками 

работы с исторической картой, хронологией, 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; владеет навыками проектирования, прогнозирования,  анализа,  организации и 

осуществления учебной и внеучебной работы по истории,  моделирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

3 – студент демонстрирует прочные знания по Отечественной и всеобщей истории, 

сущности процесса обучения и воспитания обучающихся, а также специфики обучения истории в 

школе,  подходов, методов и  педагогических технологий в учебной и воспитательной работе по 

истории; творческое применение  всех предметных умений в учебной и воспитательной работе по 

истории с обучающимися с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей; реализацию 

методических умений  в учебной и воспитательной работе по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС, проявляя творческий подход к организации и осуществлению учебных и 

внеучебных занятий; 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; владеет 

                                                 
1 Материалы авторской методики диагностики уровня развития профессиональных компетенций студентов (экспериментальные 

дидактические материалы). 
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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». 

 

 
 

№ 

п/п 
Профессиональная компетенция 

Возможные ответы 

1. 

Способность применять предметно-методические 

умения (аналитические, картографические, 

хронологические, источниковедческие, 

историографические, оценочные; организационно-

методические, прогностические, рефлексивные) для 

обеспечения качества учебно-воспитательной работы 

по истории 

 

1    2    3    

  

 

 

 
Спасибо за сотрудничество!  
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Приложение Ж 

Анкета № 41  
для экспертного опроса оценки уровня подготовленности выпускников  

педагогического вуза по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

профили «История», «История и обществознание» 

 

С целью изучения мнения педагогов об уровне подготовленности будущих 

учителей к осуществлению профессиональной деятельности мы проводим экспертный опрос. 

Ваши знания и опыт помогут оказать существенную помощь в разработке конкретных 

рекомендаций по совершенствованию процесса профессиональной подготовки будущих 

учителей в педагогических вузах.  Просим Вас отвечать искренне и давать полные ответы. 

1. Как вы оцениваете профессиональную подготовленность выпускников  

к педагогической деятельности? (не более двух ответов) 

а) полностью подготовлены теоретико-методически, практически, и психологически; 

б) при наличии необходимых теоретических знаний отсутствуют предметно-методические 

умения и навыки; 

в) при слабой теоретической подготовке владеют первоначальными практическими 

навыками и умениями работы; 

г) психологически не готовы к профессиональной работе; 

д) абсолютно не готовы к осуществлению педагогической деятельности в школе; 

е) другое_______________________________________________________________________ 

 

2. Что, на Ваш взгляд, обеспечивает полноценное профессиональное становление будущего 

учителя в процессе обучения и воспитания в вузе? (не более двух ответов) 
а) приобретение предметно-методических знаний, умений и навыков; 

б) формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

в) усвоение требований профессии и приспособление человека к профессии; 

г) накопление студентом определенного практического опыта в процессе педагогических 

практик; 

д) другое______________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы считаете, что включает в себя понятие «профессиональная компетенция 

учителя истории»?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале значение профессиональной компетенции 

учителя истории для осуществления эффективной педагогической деятельности и 

отметьте предметно-методические умения, которые, на Ваш взгляд, прежде всего, 

необходимо развивать в процессе учебной и внеучебной работы студентов в системе высшего 

профессионального образования. Баллы соответствуют следующим значениям:  

 

5 – очень большое значение;  

4 – большое значение; 

                                                 
1 Модифицированная методика,  разработанная на основе работы Мещериной Н.Г. Развитие профессионально значимых 

качеств личности будущего адвоката в образовательном процессе вуза: дисс. канд. пед. наук.  – Ставрополь, 2005. – С. 202.  
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3 – средняя значимость;  

2 –  скорее не значимо; 

1 – абсолютно не значимо. 

 

№ 

п/п 

Профессиональная компетенция  

учителя истории 

Степень важности 

(по 5-ти 

балльной шкале) 

Предметно-

методические 

умения, которые, 

в первую         

очередь, 

необходимо 

развивать в вузе 

1. 

Способность применять предметно-

методические умения (аналитические, 

картографические, хронологические, 

источниковедческие, историографические, 

оценочные; организационно-методические, 

прогностические, рефлексивные) для 

обеспечения качества учебно-

воспитательной работы по истории 

  

 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш стаж работы в качестве учителя _______лет. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение З 

 
Анкета № 21 

«Самооценка профессиональной компетенции будущим учителем истории» 

 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, сформированность у Вас профессиональной  

компетенции, необходимой для осуществления педагогической деятельности. Выбирайте один 

ответ из четырех возможных (1- компетенция совсем не сформирована, совсем не выражена,  2 

– компетенция слабо сформирована, 3 – компетенция сформирована, 4 – компетенция ярко 

выражена, ярко проявляется сформированность компетенции в деятельности), представленных 

в шкале возможных ответов, обводя напротив оцениваемой компетенции соответствующую 

цифру в колонке. Отвечайте искренне. Анкета анонимна. Благодарим за участие. 

Критерии оценивания профессиональной компетенции: 

1 – характеризуется тем, что студент имеет низкий уровень знаний в области 

профессиональной подготовки; отдельные представления о сущности воспитания и обучения 

истории, специфике педагогической деятельности учителя истории; испытывает затруднения в 

применении предметных умений в  осуществлении  учебной и воспитательной работы по истории в 

общеобразовательной организации; 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 обучающимся, формирования у 

них предметных результатов обучения истории; 

2 – студент имеет общие представления о будущей педагогической деятельности, о 

требованиях, которые предъявляются к современному педагогу и уроку истории, фрагментарные 

знания по всеобщей и Отечественной истории, специфике обучения истории в школе; 

демонстрирует некоторые предметные умения (хронологические, источниковедческие, 

картографические и информационно-исследовательские) в процессе обучения истории в школе; 

испытывает затруднения в осуществлении процесса преподавания учебного предмета 

«История» в образовательной организации; умеет применять методические умения в  процессе 

проектирования и осуществления учебных и внеучебных занятий по истории с использованием 

алгоритмов; владеет навыками  работы с исторической картой, хронологией, историческими ис-

точниками, исторической информацией, ее систематизации и анализом для  осуществления обу-

чения и воспитания по истории на элементарном уровне, действуя по алгоритму; владеет навыками 

проектирования, организации и осуществления учебной и внеучебной работы по истории с 

использованием алгоритмов; 

3 – студент демонстрирует хорошие знания  по Отечественной и всеобщей истории,  
основных элементов процесса обучения и воспитания, специфики и особенностей обучения истории 

в школе, знает современные подходы и технологии в процессе обучения и воспитания истории, 

специфику профессии учителя истории; демонстрирует применение предметных умений 

(аналитических, источниковедческих, историографических, аналитических, оценочных, предметно-

реконструктивных, хронологических) в учебной и воспитательной работе по истории, умеет 

применять методические умения в процессе проектирования и   реализации учебной и внеучебной 

работы по истории в школе в соответствии с требованиями ФГОС; хорошо владеет навыками 

работы с исторической картой, хронологией, 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; владеет навыками проектирования, прогнозирования,  анализа,  организации и 

осуществления учебной и внеучебной работы по истории,  моделирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

4 – студент демонстрирует прочные знания по Отечественной и всеобщей истории, 

сущности процесса обучения и воспитания обучающихся, а также специфики обучения истории в 

школе,  подходов, методов и  педагогических технологий в учебной и воспитательной работе по 

                                                 
1 Материалы авторской методики диагностики уровня развития профессиональных компетенций студентов (экспериментальные 

дидактические материалы). 
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истории; творческое применение  всех предметных умений в учебной и воспитательной работе по 

истории с обучающимися с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей; реализацию 

методических умений  в учебной и воспитательной работе по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС, проявляя творческий подход к организации и осуществлению учебных и 

внеучебных занятий; 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; 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». 

 
 

№ 

п/п 
Профессиональная компетенция 

Возможные ответы 

1. 

Способность применять предметно-методические 

умения (аналитические, картографические, 

хронологические, источниковедческие, 

историографические, оценочные; организационно-

методические, прогностические, рефлексивные) для 

обеспечения качества учебно-воспитательной работы 

по истории 

 

1    2    3   4 

  

 

 

 

 

Курс обучения ______                   «____» ________20 _ г 

 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение И 

 

                                                                       Утверждена  

                                                                                           деканом исторического  

                                                                                   факультета УрГПУ 

                                                                               И. М. Клименко 
                                                                                             «03» сентября 2012 г. 

  Программа1 
 

«Организация внеаудиторной работы студентов-историков педагогического вуза» 

 

I. Введение 

II. Цель и задачи  

III. Содержание основных направлений внеаудиторной работы 

IV. Принципы реализации программы 

V. Система мероприятий внеаудиторной работы 

VI. Контроль и управление реализацией программы 

VII. Ожидаемые результаты 

 

I. Введение 

 

Наиболее интеллектуально развитой и прогрессивной частью молодежи традиционно 

были и остаются студенты, представляющие сегодня важнейший фактор политического, 

экономического и духовного преобразования российского общества.  

Подготовка высоквалифицированного специалиста осуществляется как в процессе 

учебной, так и внеучебной (внеаудиторной) работы студента. 

Внеаудиторная работа есть важнейшая составная часть вузовского учебно - 

воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая 

обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Она является существенным 

элементом образа жизни студентов, профессиональной деятельности преподавателей и 

администрации исторического факультета.  

Внеаудиторная работа в педагогическом вузе является важным элементом 

профессиональной подготовки будущего специалиста, органически связанным с процессом 

самообразования, расширением культурного кругозора, приобретением новых знаний, умений и 

навыков, формированием общекультурных и профессиональных компетенций. 

Внеаудиторная работа со студентами факультета строится с учетом его специфики, 

традиций, с опорой на основные положения деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подхода в образовании и воспитании.  

II. Цель и задачи 

 

Целью внеаудиторной работы является создание благоприятных условий для 

формирования всесторонне развитой, гармоничной, творческой, компетентной, социально-

активной личности, способной успешно реализовать себя в будущей профессиональной 

деятельности.  

Для достижения указанной цели, программа предусматривает решение следующих задач: 

- использование позитивного опыта и традиций, накопленных коллективом факультета для 

функционирования и развития системы внеаудиторной работы в современных условиях; 

                                                 
1 Программа разрабатывалась с учетом представленной  авторской методики развития профессиональных компетенций 

будущего учителя  истории во внеаудиторной работы, на базе работ А.И. Норец […] и  информационного бюллетеня : спец. 

выпуск / Урал. гос. пед. ун-т ; отв. за вып. Б. М. Игошев. – Екатеринбург : [б. и.] № 58 : Организация воспитательной работы в 

УрГПУ. – 2003. 

http://ec-uspu.dyndns.org/select.html?rc=415022&c=1&q=+%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%8c+%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%b2+%d1%83%d1%80%d0%93%d0%9f%d0%a3&p=1&se=2&r=91810&rt=2
http://ec-uspu.dyndns.org/select.html?rc=415022&c=1&q=+%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%8c+%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%b2+%d1%83%d1%80%d0%93%d0%9f%d0%a3&p=1&se=2&r=91810&rt=2
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- подбор и подготовка кадров для проведения внеаудиторной работы; 

- формирование у студентов представлений о престижности педагогического вуза и выбранной 

специальности, престижности высшего образования; 

- развитие системы управления внеаудиторной работой; 

- осуществление внеаудиторной работы по направлениям; 

-  создание материально-технической базы для проведения внеаудиторных занятий; 

- сосредоточение внимания на профессиональной направленности внеаудиторной работы, 

выполняемой как кафедрами факультета, так и каждым преподавателем; 

- разработка нормативных и рекомендательных документов (в том числе и методического 

характера), обеспечивающих функционирование и развитие системы внеаудиторной работы; 

- сочетание использования традиционных, проверенных практикой, оправдавших себя форм и 

видов внеаудиторной работы с поиском и применением новых; педагогический инновационный 

и информационный поиск; 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их    

творческих    способностей, для    формирования    гражданской позиции, ответственности за 

принятие решений, в том числе профессиональных; 

- повышение общекультурного уровня студентов через совершенствование содержания и 

разнообразие форм организации внеучебного процесса по дисциплинам предметной 

подготовки; 

- непрерывное изучение ценностных ориентаций, интересов,  интеллектуальных и культурных 

запросов,  творческих склонностей студен- 

тов; 

- практическая подготовка студентов к роли классных руководителей, организаторов и испол-

нителей различных видов деятельности;  

- формирование у студентов профессиональных компетенций (в том числе компетенции 

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

воспитательной работы по истории»), необходимой для осуществления педагогической 

деятельности. 

Достижение поставленной цели и решение выше перечисленных задач связано с созданием на 

факультете особой атмосферы духовности, создание педагогически воспитывающей среды как 

важнейшего фактора формирования профессиональной направленности личности студента, 

формированием и развитием универсальных и профессиональных компетенций будущего 

учителя истории, его увлеченности избранной профессией, стремлением к самообразованию, 

самореализации и самосовершенствованию. 

III. Cодержание основных направлений внеаудиторной работы 
Многообразие и разносторонность содержания, форм и видов внеаудиторной работы 

на историческом факультете УрГПУ находят свое выражение в следующих основных 

направлениях: гражданско-патриотическом, дидактическом, культурно-досуговом, научно-

исследовательском, учебно-методическом. 

Гражданско-патриотическое направление включает: 
• воспитание чувства гордости за великое прошлое Отечества, за достижения отечественной 

науки и образования; 

• формирование оптимистического взгляда на будущее России, воспитание стремления 

реализовать собственный творческий потенциал в решении современных проблем государства 

и общества; 

• формирование гражданственности и патриотизма. 

Дидактическое направление предусматривает: 

• формирование системного представления о внеаудиторной работе, ее функциях, значении и 

перспективах развития; 

• формирование психологической готовности студентов к организации внеучебной работы в 

образовательных учреждениях с учащимися различных возрастных групп; 

• формирование и развитие практических навыков организации различных форм 

внеаудиторной работы по истории. 
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 Культурно-досуговое направление: 

• организация свободного времени студентов в целях формирования навыков 

содержательного общения, расширения рамок культурного кругозора, воспитания, развития 

потребности в самообразовании и самовоспитании; 

• формирование эстетического вкуса у студентов; 

• реализация творческой самодеятельности студентов; 

• создание новых и продолжение старых (существующих) традиций факультета. 

Научно-исследовательское направление ориентирует на:  
• информационное, научно-теоретическое и методическое обеспечение научно-

исследовательской деятельности; 

• развитие познавательного интереса к изучению истории;  

• стимулирование интереса студентов к научно-исследовательской деятельности; 

• создание условий для реализации научного и творческого потенциала  

студентов; 

• формирование исторического мышления;  

• развитие интеллектуальных способностей студентов; 

• поддержку тех студентов факультета, которые выделяются в интеллектуальном плане;  

• стимулирование стремления к самообразованию. 

Учебно-методическое направление нацеливает на: 
• формирование и развитие практических навыков организации различных форм и видов 

внеаудиторной работы по истории; 

• методическую подготовку будущих учителей истории к деятельности по организации 

детского досуга во внеклассной и внешкольной работе; 

• решение проблем мотивации учебного и вне учебного труда и привитие ценностных 

ориентиров. 

Взаимодействие этих направлений обеспечивает гармоничное развитие личности 

студента в системе внеаудиторной работы. 

IV. Принципы реализации программы 

Система внеаудиторной работы организуется и осуществляется на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип целостного подхода к организации внеаудиторной работы.  

Учебная и внеучебная (внеаудиторная) работа представляют собой единое целое в процессе 

вузовской подготовки специалиста. Их разделение носит лишь условный характер. 

Внеаудиторная работа является непосредственным продолжением и развитием той учебно-

образовательной и воспитательной работы со студентами, которая проводится на лекциях, 

семинарах, лабораторно-практических и иных обязательных занятиях учебного процесса и 

служит дополнительным источником получения новых знаний, формирования умений, 

навыков, общекультурных и профессиональных компетенций будущего учителя истории.  

2. Принцип непрерывности, стадийности в организации внеаудиторной работы означает 

определенную последовательность прохождения стадий, этапов в организации внеаудиторной 

работы, усложнение ее содержания на различных курсах с учетом достигнутых результатов и 

постановкой новых задач. 

3. Принцип профессиональной направленности внеаудиторной работы означает 

такую организацию всех видов внеаудиторной работы преподавателей и студентов, при 

которой ориентир на профессию пронизывает, как стержень, все ее содержание, с обязательным 

учетом специфики избранной специальности и образовательного учреждения. Такое 

утверждение не означает отказа от общих целей развития личности, формирования ее 

духовного–нравственного облика, реализации творческого потенциала.  

Внеаудиторная работа студента является наиболее благоприятной сферой развития 

профессиональной направленности личности, так как обеспечивает активизацию субъектной 

позиции будущего учителя истории, стимулирует взаимодействие и общение со сверстниками и 

преподавателями, дает опыт применения знаний, полученных в учебное время, способствует 

выработке профессиональных умений и навыков по организации внеучебной деятельности 
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школьников по истории. Формирование профессионально-педагогической направленности 

будущего учителя является непосредственным результатом аудиторной (учебной) и 

внеаудиторной работы студентов. 

4. Принцип гуманистической направленности внеаудиторной работы.  
Гуманистическая направленность означает ориентацию на человека, на развитие его качеств, на 

актуализацию его личностного потенциала, создание условий для самореализации и успешной 

профессиональной адаптации студента.  

5. Принцип мониторингового отслеживания эффективности внеаудиторной работы.  
Мониторинг – непрерывное, научно обоснованное, диагностико-прогностическое, планово-

деятельностное отслеживание процесса или явления. Важно подчеркнуть, что всякий 

мониторинг – отслеживание, но не всякое отслеживание – мониторинг. Отслеживание 

приобретает мониторинговый характер лишь в том случае, если соблюдены все четыре 

компонента, указанные выше в его определении.                                                                                                   

Реализация этого принципа предусматривает выполнение пяти основных требований:  

1. Наличие продуманной системы обеспечения непрерывности процесса отслеживания;  

2. Разработка четкой системы диагностических показателей, критериев определения 

эффективности; 

3. Определение тенденций развития процесса с учетом позитивно и негативно влияющих 

факторов;  

4. Своевременная блокировка отрицательных, поддержка, развитие положительных тенденций; 

5. Обязательное использование результатов мониторинга в практической деятельности, в 

процессе  организации внеаудиторной работы1. 

Мониторинг внеаудиторной работы необходим для того, чтобы выявить наиболее 

эффективные формы работы для подготовки высококвалифицированного, 

конкурентоспособного, компетентностного специалиста и внести соответствующие коррективы 

в организацию и проведение тех или иных мероприятий. 

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Гражданско – патриотическое направление 

1.  Знакомство первокурсников с 

историей УрГПУ, его местом и  ролью 

в высшем педагогическом образовании 

России: 

а) актовая лекция для студентов 1-го 

курса; 

б) экскурсия студентов 1-го курса в 

музей  истории УрГПУ; 

в) экскурсия студентов в  

муниципальный музей  воинов – 

интернационалистов Афганской войны 

«Шурави» 

1 сентября 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Декан, 

зам. декана  

по воспитательной 

работе (ВР), 

куратор 

 

Музей УрГПУ, 

 

Музей             

«Шурави» 

2. Оформление альбома-летописи 

истории  факультета 

В течение года Деканат,  

студ. совет 

3. Включение юбилейных рубрик в 

факультетскую  малотиражную  и 

настенную газету «Вестник Клио», 

систематическая  публикация 

материалов  по истории УрГПУ и 

исторического факультета, его 

В течение года Зам. декана по ВР, 

редколлегия  

«Вестника Клио» 

                                                 
1 Информационный бюллетень : спец. выпуск / Урал. гос. пед. ун-т ; отв. за вып. Б. М. Игошев. – Екатеринбург : [б. и.] № 58 : 

Организация воспитательной работы в УрГПУ. – 2003. – С. 28. 

 

http://ec-uspu.dyndns.org/select.html?rc=415022&c=1&q=+%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%8c+%d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%b2+%d1%83%d1%80%d0%93%d0%9f%d0%a3&p=1&se=2&r=91810&rt=2
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преподавателях и студентах,  

выпускниках 

4. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

-  участие в Митинге,    

посвященном Дню памяти   воинов-

интернационалистов и вывода    войск    

из    Афганистана    у мемориала 

«Черный тюльпан» в г. Екатеринбурге; 

- проведение викторины, посвященной 

истории вооруженных сил РФ 

Февраль Зам. декана по ВР, 

студ. совет 

 

 

 

Зам. декана по ВР, 

студенческое 

научное общество 

(СНО) 

5. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (в том числе  

музыкально- литературного вечера 

совместно с научной библиотекой 

УрГПУ) 

Май 

 

 

 

 

 

Зам. декана  по ВР, 

зав. кафедрами 

6. Участие в конференциях, посвященных 

истории Великой Отечественной 

войны, патриотическому воспитанию 

молодежи, организованных Уральским 

отделением Академии военно-

исторических наук и другими 

учебными и научными учреждениями 

В течение  года Зам. декана по ВР, 

зав. кафедрами 

7.  Архивно-поисковая работа студ.  

поискового отряда «Стикс» по 

установлению судьбы безвести 

пропавших сотрудников и студентов 

университета в годы Великой 

Отечественной войны 

В течение  года Командир 

отряда 

«Стикс» 

8. Организация и проведение встреч 

студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афганской, 

Чеченской и других локальных войн 

Февраль, май Декан, 

зам. декана по ВР 

9. Проведение экскурсий в  

военно-исторические музеи города 

Екатеринбурга 

В течение года  Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

преподаватели 

10.  Автобусная экскурсия для студентов 1 

курса на тему «Военная история  

г. Екатеринбурга»  

Октябрь Зам. декана по ВР 

Дидактическое направление 

1. Знакомство студентов с передовым, 

новаторским опытом учителей в 

организации внеучебной работы в 

школах  в ходе педагогической 

практики в общеобразовательных 

учреждениях 

В течение года Кафедра  

теории и методики 

обучения истории, 

преподаватели, зам. 

декана по ВР 

2. Проведение тестирования и 

анкетирования студентов и 

преподавателей для диагностики 

качества организации внеаудиторной 

работы на факультете 

2 раза в год Зам. декана 

по ВР, 

кураторы 

3. Участие в конкурсах педагогической В течение года Зам. декана  
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направленности: «Педагогический 

дебют» и др. 

по ВР, 

кураторы 

4. Организация и проведение 

тематических встреч с передовыми 

учителями истории и обществознания, 

выдающимися выпускниками 

факультета 

В течение года Декан, 

зав. кафедрами, 

зам. декана  

по ВР 

Культурно – досуговое направление 

1. Организация вечеров, встреч, 

праздников, направленных на 

сплочение коллектива, 

стимулирования творческой 

активности, насыщение общения 

полноценным содержанием: 

а) посвящение первокурсников в 

студенты; 

б) новогодний КВН; 

в) «Экватор» 3-го курса; 

д) «Последний звонок» 5-го курса  

 

 

 

 

 

    

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы,  

студ. актив 

 

 

 

студ. актив 2 курса, 

студ. совет, 

студ. актив  

3-го курса, 

студ. актив  

5-го курса 

2. Проведение праздника, посвященного 

«Дню учителя»: 

- праздничный концерт; 

- выпуск газеты 

Октябрь Зам. декана по ВР, 

студ. совет 

3. Посещение театров, концертных залов, 

кинотеатров, выставок, музеев 

В течение года Зам. декана по ВР, 

культорги, кураторы 

4.  Проведение встреч с деятелями 

культуры г. Екатеринбурга и 

Свердловской области 

В течение года Зам. декана по ВР, 

культорги, кураторы 

Научно – исследовательское направление 

1. Кружковая, клубная работа по 

интересам, стимулирующая 

актуализацию потенциальных 

интеллектуальных и творческих 

возможностей студентов, их 

дальнейшее развитие с учетом 

профессиональных интересов будущих 

учителей истории: 

а) проведение заседаний исторического 

клуба «Tempora»; 

 

б) просмотр и обсуждение 

документальных и художественных 

исторических фильмов в рамках 

работы киноклуба; 

г) проведение заседаний 

педагогического клуба 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор и 

председатель клуба 

 

Председатель 

киноклуба 

 

 

Куратор,  

председатель  

клуба 

2. Участие в  студенческих  научных 

конференциях и конкурсах  социально-

значимых проектов 

В течение года Куратор научно- 

исследовательской 

работы студентов 

(НИРС), СНО  
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3. Проведение недели студенческой 

науки: 

- организация Всероссийской научно-

практической студенческой 

конференции молодых ученых «Шаг в 

историческую науку»; 

-  выпуск сборника студенческих 

статей  «Шаг в историческую науку» 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Май 

Куратор НИРС, 

СНО 

Учебно – методическое направление 

1.  Проведение информационно- 

методических сборов для 

студенческого актива факультета 

2 раза в год Зам. декана по ВР 

2. Проведение исторических олимпиад, 

викторин, игр по дисциплинам 

предметной подготовки: 

- по истории древнего Востока для 

студентов 1-го курса; 

 - по истории древней Греции для 

студентов 1-го курса; 

- по истории России для студентов 

2,3,4-го курсов; 

- по новой и новейшей истории стран 

Запада для студентов 3 и 4-го курсов; 

- по методики обучения и воспитания в 

историческом образовании для 

студентов 3 и 4 курса и др. 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

Куратор НИРС, 

СНО, 

зам. декана по ВР 

3.  Проведение «круглых столов», 

семинаров, методологических 

лекториев по актуальным вопросам 

исторического образования 

В течение года Зам. декана по ВР, 

зав. кафедрами 

 

VI. Контроль и управление реализацией программы 

Уровень эффективности в процессе реализации программы внеаудиторной работы 

зависит от информационного обеспечения всех ее направлений, наличия педагогических 

кадров, заинтересованных в осуществлении внеаудиторной работы со студентами и наличия 

действенного контроля за ее результатами. 

Контроль осуществляется заместителем декана по воспитательной работе, куратором 

научно-исследовательской деятельности студентов, студенческим советом факультета, а также 

администрацией исторического факультета Уральского государственного педагогического 

университета. Объектом контроля является сам процесс внеаудиторной работы, ее направления, 

формы работы, мероприятия. 

Деятельность контролирующих структур и лиц осуществляется на основе принципов и 

критериев (показателей) эффективности внеаудиторной работы, опирается на результаты 

систематических исследований (анкетирование, экспертный опрос, беседы и др.). 

Критериями оценки эффективности внеаудиторной работы факультета, студента 

являются:  

- наличие локальных актов, определяющих направления, принципы внеаудиторной работы с 

обучающимися (программа работы, положение и т.д.)  

- наличие и эффективность использования материально – технической базы для внеаудиторной 

работы со студентами (компьютерной техники, мультимедийной аппаратуры, аудиторий для 

клубов, кружков и т.д.) 

- количество и качество проведенных мероприятий; 

- количество студентов, участвующих в различных формах и видах внеаудиторной работы; 
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- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность предметных умений, навыков, компетенций студентов. 

Результаты контроля за ходом реализации программы обсуждаются на заседании 

кафедр, студенческом совете факультета. 

 

VII. Ожидаемые результаты 

Участие студентов во внеаудиторной работе будет способствовать:  

- расширению их культурного кругозора; 

- развитию коммуникативных умений; 

- развитию интеллектуальных и творческих способностей; 

- реализации стремления к самообразованию; 

- повышению авторитета студента в глазах сверстников и преподавателей; 

- удовлетворению интеллектуальных и творческих запросов студентов; 

- развитию профессиональных компетенций студентов и др. 
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Приложение К 

 

Анкета № 11 

 Уважаемый студент, просим Вас принять участие в процедуре оценивания 

по 5-бальной шкале уровня своего интереса к следующим видам и формам 

внеаудиторной работы на факультете и в университете. В соответствующей 

колонке поставьте знак «+». Баллы соответствуют следующим уровням 

проявления интереса: 

4 – интерес ярко выражен 

3 – интерес выражен 

2 – интерес слабо выражен 

1 – интерес отсутствует 

Ваше мнение поможет в улучшении организации внеаудиторной работы 

студентов на факультете и в университете. Благодарим за участие. 

 

Виды и формы 

внеаудиторной работы 

Градация оценок 

1 2 3 4 

1.  Участие в работе клубов, кружков     

2.  Участие в исторических 

олимпиадах, викторинах, играх 

    

3. Участие в работе киноклуба     

4. Участие в круглых столах, 

семинарах, научно–практических  

студенческих конференциях 

    

5. Участие  в конкурсах, научно – 

исследовательских проектах 

    

6. Посещение музеев, выставок, 

театров и кинотеатров 

    

7. Участие в работе редколлегии     

8. Другие     

              

Курс обучения ______                   «____» ________200 _ г. 

                                                 
1 Материалы авторской методики диагностики уровня интереса к различным видам и формам внеаудиторной работы студентов. 
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Приложение Л 
 

Анкета № 31 

 «Оценка значимости профессиональной компетенции 

в педагогической деятельности учителя истории» 

 

Инструкция: уважаемый студент, оцените, пожалуйста, представленную в таблице 

профессиональную компетенцию в зависимости от того, какое значение она имеют для учителя 

истории в педагогической деятельности. Баллы соответствуют следующим значениям: 

1 – абсолютно не значимо                   4 – большое значение                          

2 – скорее не значимо                          5 – очень большое значение 

3 – средняя значимость 

            

№ 

п/п 
Профессиональная компетенция 

Возможные ответы 

1. 

Способность применять предметно-методические 

умения (аналитические, картографические, 

хронологические, источниковедческие, 

историографические, оценочные; организационно-

методические, прогностические, рефлексивные) для 

обеспечения качества учебно-воспитательной работы 

по истории 

 

1  2  3  4  5 

  

  

 

 

Курс обучения ______                   «____» ________20 _ г. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

                                                 
1 Материалы авторской методики оценки значимости профессиональной компетенции учителя истории студентами 

(экспериментальные дидактические материалы). 
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Приложение М 

 

Вопросы для беседы со студентами в процессе осуществления 

 опытно-экспериментальной работы1 

 

 

1. Как Вы считаете, каким должен быть современный учитель истории? 

2. Знаете ли Вы основные требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной подготовки учителя истории, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования? 

3. Считаете ли Вы необходимым целенаправленно заниматься своим 

профессиональным развитием в свободное от учебы время в рамках 

университета? 

4.  Какую роль, по вашему мнению, играет внеаудиторная работа студента для 

профессионального становления будущего учителя? 

5. Какие предметно-методические умения, по вашему мнению, развиваются во 

внеучебных мероприятиях по истории? 

 

 

                                                 
1 Модифицированная методика, разработанная на основе работы Савельевой С.С. Педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности учителя в образовательном процессе вуза. – С. 210. 
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Приложение Н 

 

Форма записей наблюдений в виде сплошного протокола1 
1 Дата  

наблюдения 
 

2 Время наблюдения  
3 Место наблюдения  
4 Ситуация  

наблюдения 

(название  

внеучебного 

 мероприятия и др.) 

 

5 Социальное и 

предметное 

 окружение 

 

6 Единицы  

наблюдения 

 

1. Отношение к внеаудиторной работе: положительное/негативное. 

2. Социальное поведение и действия студента на внеучебных 

мероприятиях: участие в дискуссии, выступление с докладом, 

ответы на вопросы и др. 

3. Выполняемая роль студента на мероприятии: организатор, 

участник команды, активный зритель, пассивный зритель. 

4. Достигнутые результаты: призовое место, лучший доклад, самый 

активный участник и т.д.                                                      

7 Категории  

наблюдения 

(проявление 

предметно-

методических 

умений) 

 

аналитические умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4 

источниковедческие умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4 

историографические умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4 

 

 информационно-исследовательские умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  

3  4 

оценочные умения (от 1 до 4 баллов):  1  2  3  4 

организационно-методические умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4  

прогностические умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4 

рефлексивные умения (от 1 до 4 баллов): 1  2  3  4 

8 Общие выводы  
 

Система оценивания студента наблюдателем: 

1 балл – студент испытывает значительные затруднения в применении умения в практической 

деятельности; 

2 балла – студент испытает незначительные трудности в применении умения в деятельности; 

3 балла – студент демонстрирует применение умения в практической деятельности; 

4 балла –  студент демонстрирует уверенное применение умения в различных видах деятельности. 

 

                                                 
1 Модифицированная методика, разработанная на основе работы Коновалова М.Д. Экспериментальная психология: конспект 

лекций. Изд-во: Высшее образование. – 2009. С. 40-43. 
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Приложение О 

 

Фестиваль  

«День Грифона», 2014 г. 
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Приложение П 

 

Успеваемость студентов экспериментальной группы № 1 

по дисциплинам предметной подготовки,  

по которым были проведены олимпиады 

№ 

п/п 

Имя, Ф. История 

России 

XVII-

XVIII  вв. 

История 

России 

XIX века 

Новая 

история 

стран 

Запада 

Новая и 

новейшая 

история 

стран 

Востока 

Средний 

балл 

Группа № 1 и 2 (студенты-участники команд в олимпиаде) 

1 Евгения Д. 4 5 5 5 4,75 

2 Анна Е. 5 4 5 4 4,5 

3 Валентина К. 4 5 5 4 4,5 

4 Мария П. 4 5 5 4 4,5 

5 Диана К. 4 4 5 4 4,25 

6 Анастасия К. 5 4 5 4 4,5 

7 Элина П. 4 4 5 4 4,25 

8 Мария П. 5 4 5 4 4,5 

9 Алена П. 4 4 5 4 4,25 

10 Василий С. 5 5 5 5 5 

11 Ксения Я. 4 4 5 4 4,25 

12 Евгения Г. 5 5 4 4 4,5 

13 Дмитрий Д. 5 4 5 4 4,5 

14 Марина С. 5 4 4 4 4,25 

15 Мария Я. 5 4 5 4 4,5 

16 Нина П. 5 4 5 5 4,75 

Группа № 1 и 2 (студенты – организаторы олимпиад) 

17 Марина С. 5 5 5 5 5 

18 Мария В. 4 5 5 5 4,75 

19 Луиза К. 5 5 5 4 4,75 

20 Зауреш С. 5 5 5 4 4,75 

21 Оксана Х. 4 4 5 4 4,25 

Группа № 1 и 2 (студенты – активные  зрители олимпиад) 

22 Марина М. 4 4 5 3 4 

23 Оксана Х. 4 4 5 4 4,25 

24 Максим М. 4 4 5 4 4,25 

25 Александр П. 4 4 5 3 4 

26 Марина Б. 4 4 4 4 4 

27 Кирилл З. 4 4 5 4 4,25 

28 Кристина К. 3 4 4 4 3,75 

29 Анжелика К. 4 4 4 4 4 

30 Марина М. 4 4 5 4 4,25 

31 Дарья Н. 4 4 4 3 3,75 

32 Андрей И. 4 4 4 4 4 

33 Оксана В. 4 4 5 4 4,25 

Группа № 1 и 2 (студенты - пассивные зрители олимпиад) 

34 Айгуль А. 3 3 3 3 3 

35 Илия П. 3 3 3 3 3 

36 Никита Г. 5 3 3 3 3,5 
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Приложение П1 
 

Успеваемость студентов экспериментальной группы № 2 

по дисциплинам предметной подготовки,  

по которым были проведены интерактивные игры 

 

№ 

п/п 

Имя, Ф. История 

России 

XVII-

XVIII  вв. 

История 

России 

XIX вв. 

Новая и 

новейшая 

история 

зарубежных 

стран 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

историческом 

образовании 

Средний 

балл 

 Студенты-участники команд в играх 

1 Ирина П. 4 4 5 4 4,25 

2 Иван М. 5 5 5 5 5 

3 Мария Н. 5 5 5 5 5 

4 Евгений К. 4 4 5 4 4,25 

5 Оля К. 5 5 5 4 4,75 

6 Катя Л. 4 4 5 5 4,5 

7 Дмитрий П. 5 5 5 5 5 

8 Дмитрий А. 4 5 5 5 4,75 

9 Юля Х. 5 5 5 5 5 

10 Анжелика Ш. 4 4 5 4 4,25 

11 Иван Ш. 4 4 5 4 4,25 

12 Никита В. 5 4 4 4 4,25 

13 Евгений Д. 4 5 5 5 4,75 

14 Александр Д. 5 4 4 5 4,5 

 Студенты –организаторы игр 

15 Ася З. 5 4 5 5 4,75 

16 Лиза Н. 4 4 5 5 4,5 

17 Егор Г. 4 4 4 4 4 

18 Регина С. 5 5 5 4 4,75 

Студенты – активные  зрители игр 

19 Юля С.  4 4 3 4 3,75 

20 Александр Н. 4 4 3 3 3,5 

21 Надежда К. 5 4 4 5 4,5 

22 Ирина Х. 5 4 4 5 4,5 

23 Татьяна С. 4 5 4 4 4,24 

24 Алина М. 4 4 4 4 4 

25 Виктория Л. 5 4 5 5 4,75 

26 Дарина К. 4 4 4 4 4 

27 Ксения Ю. 4 4 4 5 4.25 

28 Анастасия У. 5 3 5 5 4,5 

 Студенты-пассивные зрители игр 

29 Егор А. 3 3 3 3 3 

30 Алина З. 3 3 4 4 3,5 

31 Анастасия М. 4 3 4 3 3,5 

32 Евгений Т. 3 3 3 3 3 
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Приложение Р 

                                                           
                             Утверждено 

                                                                     деканом исторического факультета 

                                                                                    и студенческим научным обществом 

                                                                                    исторического факультета 

                                          «15» октября 2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ1 

о предметных олимпиадах 

исторического факультета  

Уральского государственного педагогического университета 

1.         Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о предметных олимпиадах исторического факультета Уральского 

государственного педагогического университета (далее – олимпиады) определяет порядок 

организации и проведения олимпиад, ее организационно-методическое обеспечение, а также 

порядок участия в олимпиадах и определения победителей. 

1.2. Олимпиада – увлекательное, интеллектуальное состязание само организованных команд 

студентов по специальности «История». 

1.3. Олимпиады проводятся в качестве мотивирующего, воспитательного и образовательного 

мероприятия для развития личностных и профессиональных компетенций студентов. 

1.4. Олимпиады позволяют оценить уровень развития памяти, внимания, мышления, 

воображения, предметные знания, умения и навыки студентов и т.д. 

 

2. Цель и задачи проведения олимпиад 

Цель: олимпиады проводятся в целях распространения и популяризации научных исторических 

знаний среди молодежи, подготовки студентов к сдаче экзаменационной сессии. 

Задачи олимпиад: 

- стимулирование познавательной активности студентов, побуждение их к более глубокому 

изучению и систематизации знаний по истории;  

- развитие у студентов творческих способностей и интереса к внеаудиторной работе по 

истории; 

 - выявление наиболее эрудированных студентов;  

- формирование личностных и профессиональных качеств и компетенций будущего учителя; 

-  создание условий для интеллектуального развития студентов; 

-   содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи; 

- формирование у студентов здорового духа конкуренции, способных к командному и 

индивидуальному соревнованию, умений находить оптимальные и верные решения в сложных, 

нестандартных ситуациях; 

- привлечение профессорско-преподавательского состава факультета к организации и 

проведению предметных олимпиад с использованием современных компьютерных 

(информационных) технологий;  

- профессиональная ориентация участников олимпиады и развитие их интереса к своей 

будущей профессии. 

 

                                                 
1 Положение было составлено автором на основе изучения следующих методических материалов: 

-  положения о предметных олимпиадах (конкурсах, соревнованиях) МОУ СОШ  № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметов // http://liceum46.s86.ru/4.htm; 

- положения об областном этапе Всероссийской олимпиады  школьников по истории // http://olimp.edu.yar.ru/p_obol.html.  

 

http://liceum46.s86.ru/4.htm
http://olimp.edu.yar.ru/p_obol.html
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3. Направления олимпиад 

3.1. Олимпиады проводятся по различным дисциплинам предметной подготовки студентов - 

историков (по истории древнего Востока, древней Греции, древнего Египта, древнего Рима, 

России, новой и новейшей истории стран Запада, по истории образования и педагогической 

мысли, по культуре России); 

3.2. Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык. 

4.  Порядок организации и проведения олимпиад 

4.1.   Олимпиады проводятся в течение всего учебного года. 

4.2.   Информация о месте, форме и сроках проведения олимпиад размещается на стенде 

студенческого научного общества факультета и на сайте исторического факультета УрГПУ, 

доводится до сведения кафедр и администрации факультета. 

4.3.   Олимпиадные задания создаются на основе учебных программ высшего 

профессионального образования по специальности «История» и содержат нестандартные 

задания и вопросы соревновательного характера. 

 

5.  Организационно-методическое обеспечение олимпиад  

5.1.   Для подготовки и проведения олимпиад создается Организационный комитет 

(Оргкомитет) олимпиады и Жюри.  

5.2.  Организационно-методическое обеспечение олимпиад осуществляется Оргкомитетом. 

Оргкомитет возглавляет председатель студенческого научного общества факультета. В состав 

Оргкомитета входят представители студенческого научного общества факультета и 

преподаватель предметник.   

Функции оргкомитета: 

- рассматривает предложения студентов и преподавателей о сроках и порядке проведения 

олимпиад; 

- определяет форму проведения олимпиады по каждой предметной дисциплине;  

- составляет олимпиадные задания и определяет продолжительность их выполнения;  

- разрабатывает и утверждает критерии оценки олимпиадных заданий для определения 

победителей;  

- формирует состав Жюри; 

- осуществляет информационное и организационно-методическое обеспечение олимпиад; 

- решает текущие вопросы, связанные с проведением олимпиад; 

- анализирует и обобщает итоги каждой олимпиады, представляет отчет о проведении 

олимпиад. 

5.3.   Членами жюри являются преподаватели факультета, заведующие кафедрами, заместитель 

декана по воспитательной работе.  

Функции жюри: 
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других видов 

испытаний участниками олимпиад;  

- определяет победителей и призеров олимпиад; 

- проводит анализ выполненных командами олимпиадных заданий;  

- вносит предложения по совершенствованию организационно-методического обеспечения 

олимпиад. 

 

6.  Порядок участия в олимпиадах и определения победителей 

6.1.   В олимпиадах могут участвовать все желающие студенты, как исторического факультета, 

так и студенты других факультетов УрГПУ, сформировавшие команду из 6 человек. 

6.2. Победителем олимпиады считается команда, занявшая первое место, то есть показавшая 

наиболее высокие результаты или набравшая наибольшее суммарное количество баллов по 
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итогам выполненных заданий. При равенстве баллов команд олимпиады им присуждаются 

одинаковые места. Призерами олимпиады считаются команды, занявшие второе и третье место.  

6.3. Победители и призеры олимпиад награждаются дипломами и памятными подарками. 

Форма диплома победителя и призёра олимпиад утверждается Оргкомитетом (в дипломе 

указываются фамилия, имя и отчество победителя, предмет, год проведения олимпиады, 

степень диплома). 
 

7. Финансовое (материальное) обеспечение олимпиад 

7.1. Финансирование подготовки и проведения олимпиад осуществляется за счет средств, 

выделяемых на воспитательную работу Уральским государственным педагогическим 

университетом и внебюджетных средств исторического факультета.  

7.2. Смета расходов на олимпиады и отчёты о расходовании средств утверждаются 

председателем оргкомитета. 

 

http://rsmu.ru/index.php?id=3626#9205
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Приложение С 

 

Олимпиада по истории России, 2013 г. 
 

 
 

                                             Олимпиада по истории стран Запада, 2014 г. 

 
 

Олимпиада по новейшей истории стран Востока, 2014 г. 
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Олимпиада «400 лет дома Романовых» 2013 г. 
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Приложение Т 
 

Отзывы студентов-историков о внеучебных мероприятиях УрГПУ,  

в которых они принимали участие 

 
 

I. Отзывы студентов о предметных олимпиадах, 

проводившихся на историческом факультете УрГПУ 

(всего получено 10 отзывов) 

 

Отзыв № 1 

о предметных олимпиадах, проведенных 

на историческом факультете в 2013-2015 гг. 
 

 Жизнь любого ВУЗа невероятно разнородна и, как правило, яркость и пестрота 

студенческой жизни определяется не только всевозможными положениями об образовании и 

общением преподаватель – студент. Во многом студенты сами стремятся внести свою лепту в 

организацию образовательного процесса, стараются реализовать собственные идеи и методики. 

Прекрасным плацдармом для осуществления таких задумок является внеучебная деятельность. 

Существует множество ее форм, но в данном случае наиболее интересной является олимпиада. 

 За последнее время именно в этой области активисты исторического факультета УрГПУ 

наиболее заинтересованы и имеют некоторые результаты. Так, например, к сегодняшнему дню 

существует четко отработанная система организации заданий и самого проведения 

мероприятия. Эффективно используются компьютерные ресурсы, что делает сам процесс 

максимально современным. При этом каждая олимпиада является исключительной и несет в 

себе новые формы проведения. А накапливаемый опыт позволяет совершать каждое новое 

мероприятие на более качественном уровне.  

  Сама олимпиада как форма организации внеучебной деятельности преследует 

множество целей, и успешно достигает их. Одним из важнейших результатов являются эмоции 

и впечатления, которые испытывает каждый задействованный студент. Так как олимпиада – это 

и обучение, и развлечение одновременно, приносит не только пользу, но и удовольствие. 

Структура мероприятия выстроена так, что каждый желающий сможет проявить себя. И если 

кто-то не стал организатором, ведущим или участником олимпиады, есть прекрасная 

возможность посоревноваться за первенство среди зрителей. 

 Но путь, по которому идут, прежде всего, организаторы довольно тернистый. Это 

касается самой подготовки заданий и составления сценария. Этот процесс требует переработки 

большого количества материала, как учебного, так и научного, что осложняется доступом к 

подобной литературе. К тому же сама олимпиада требует учета многих нюансов: подготовка 

аудитории, наличие компьютерной техники, подбор оценочной комиссии. 

 Во многом подготовка осуществляется самостоятельно, но и не обходится без помощи 

деканата. Прежде всего, это компьютерные ресурсы, предоставление помещения, поиск 

преподавательской комиссии. Покупка призов и грамот на средства университета. 

 Олимпиада имеет большие перспективы в развитии, что видно из постоянного прогресса 

в организации, проведении и потребности самих студентов в этом мероприятии. Во многом 

успех этого прогресса зависит от степени свободы и возможностей студентов, будь то 

организаторы или сами участники. Наверняка, олимпиада еще раскроет множество интересных 

форм ее исполнения и реализации. 
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Отзыв № 2 

об интерактивных играх, проведенных 

в институте общественных наук в 2017-2019 гг.  

для студентов профиля «История и обществознание» 

(всего получено 10 отзывов) 

 

В первую очередь хочется сказать, что моё участие в интерактивных играх в качестве 

ведущего или организатора, значительно повлияло на развитие моих личностных качеств, таких 

как дисциплинированность, ответственность, умение четко, внятно и громко говорить перед 

аудиторией др. 

 В процессе анализа проведённой нами деятельности мы выяснили, что студенты, 

постоянно участвующие в интерактивных играх, существенно повысили качество усвоения 

знаний, что сказалось на положительных оценках при сдаче сессии по таким экзаменам, как 

история России, Новая и новейшая история зарубежных стран и др. 

 Интерактивная игра – это уникальная возможность для проявления творческих 

способностей студентов, демонстрации прочных исторических знаний, предметных умений, что 

мы неоднократно наблюдали. На игре человек как бы показывает себя, с другой стороны. 

 При разработке игры конечно тратишь много времени, но это окупается тем, что ты 

получаешь много позитивных эмоций и прилива сил после ее проведения, слова благодарности 

от наших преподавателей, а это дорого стоит. 

 В организации игр большую помощь оказывал преподавательский состав. Помощь 

заключалась в своевременной корректировке процесса подготовки к игре. Так как игры 

организовывали студенты, то весь их наработанный материал проверялся преподавателями на 

соответствие исторической науке. 

 Хотелось, чтобы студенческие исторические игры финансировались как можно лучше 

вышестоящими структурами, так как создание костюмов не всегда посильно студентам.  

 

II. Отзывы о фестивале любителей истории «День Грифона» 

(всего получено 10 отзывов) 

 

Отзыв № 1 

студентки исторического факультета 

о проведении фестиваля любителей истории «День Грифона» (2013 г.) 

Впервые я принимала участие в организации и проведении фестиваля «День Грифона» в 

2013 году будучи студенткой первого курса. Для меня это была возможность ближе 

познакомиться со студентами исторического факультета, которые обучаются на старших 

курсах, перенять опыт в проведении мероприятий, а также зарекомендовать себя как студентку 

с активной жизненной позицией, которая нацелена не только на получение знаний в 

университете, но и на участие во внеучебной деятельности, на развитие коммуникативных 

навыков.  

Актуальность данного мероприятия, на мой взгляд, бесспорна. История была и есть одна 

из самых значительных наук, изучение которой обеспечивает сохранение традиций, передачу 

социальной памяти, формирует отношения человека к социуму, воспитывает патриотизм. На 

моем первом фестивале предусматривались различные площадки: взрослые и дети могли 

примерить на себя роль археолога и обнаружить важнейшую историческую находку в процессе 

раскопок, научиться писать пером, как наши предки, принять участие в постановке 

исторических клубов, продекламировать стихи русских поэтов серебряного века и многое 

другое. И даже ненастная погода не смогла повлиять на радостную атмосферу праздника. 

Благодаря игровой форме интерес к происходящим вокруг событиям не угасал. 

Считаю, что студентам первого курса полезно вливаться в студенческую жизнь именно 

посредством участия в различных мероприятиях, когда есть возможность показать себя с 
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непривычной стороны. Студенты же старших курсов здесь выступают своеобразными 

тьюторами, которые помогают младшим товарищам раскрыть таланты, а им самим набраться 

опыта в передаче знаний и умений. Учитывая, что мероприятие проводилось на базе 

педагогического университета, считаю, что оно является полезным не только для студентов-

историков, но и для обучающихся других факультетов. В дальнейшем при осуществлении 

преподавательской деятельности каждый из выпускников может использовать полученный 

бесценный опыт для подготовки своих учеников к участию в конкурсах, постановках и 

олимпиадах, и даже выступать организатором школьных мероприятий. 

 

Отзыв № 2 

студентки исторического факультета 

о проведении фестиваля любителей истории «День Грифона» (2014 г.) 

 

В период обучения в вузе я активно принимала участие в организации и проведении 

фестиваля любителей истории «День Грифона». 

Участие в организации и проведении Дня Грифона способствовало сплочению 

коллектива (особенно на первых курсах), позволяло познакомиться со студентами других 

групп/курсов, пообщаться с преподавателями в неформальной обстановке.  

Подготовка к мероприятию расширяет кругозор, помогает совершенствовать знания, 

развивать предметные умения. 

Общение с участниками мероприятия (школьниками и учителями) способствует 

совершенствованию развития профессиональных компетенций будущих учителей истории, 

таким образом, подготовка и проведение мероприятия День Грифона можно рассматривать как 

практику для студентов. Более того, разработанные материалы вошли в методическую копилку 

будущих педагогов, могут быть реализованы в организации как урочной, так и внеурочной 

деятельности.  

Кроме того, участие в мероприятиях позволяет переключиться с учебной деятельности 

на более развлекательное времяпрепровождение. Как правило, студенческий актив не 

отказывал в помощи при организации и проведении мероприятия, так как был заинтересован в 

участии. Стоит отметить, что ежегодный фестиваль «День Грифона» объединял участников 

разного возраста, статуса, привлекал внимание прессы и администрации, а это значит, что 

подобного рода мероприятие необходимо для населения, оно не теряет своей актуальности.  

Лично для меня было важно, что во время фестиваля вся команда организаторов 

действовала сообща, предлагала свои варианты, каждый был свободен в выборе форм и 

методов организации своей площадки, выполнял конкретную роль. Каждый получал 

возможность реализовать свой творческий потенциал, получить новый опыт.  

Сам фестиваль организаторами и ведущими воспринимался как праздник, историческая 

игра. Даже те студенты, кто изначально не вошел в группу активистов со временем 

«включались» в действие, помогали в организации, сопровождали участников.  
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III. Отзывы о Всероссийской конференции молодых ученых  

«Шаг в историческую науку» 

(всего получено 10 отзывов) 

 

Отзыв № 1 

студента Института общественных наук об участии в конференции 

 «Шаг в историческую науку» (2020 г.)  

Шаг в историческую науку – научно-практическая конференция молодых ученых, 

ежегодно проходящая на площадке Уральского государственного педагогического 

университета. Я участвовал в трех таких конференциях. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что главным образом данная конференция 

ориентирована на участие студентов – бакалавров, магистрантов и аспирантов. На мой взгляд, 

участие в конференции развивает как личностные, так и профессиональные качества, и 

компетенции студента. 

Во – первых, участие в конференции помогает студентам научиться, и впоследствии 

отработать навык написания научных статей. Без этого невозможно представить состоявшегося 

специалиста – учителя истории, ведь сейчас в школах активно используется проектная 

деятельность, и умение написания статьи во многом поможет будущему учителю истории в 

этом направлении. Также умение написания научных статей важно для тех студентов, которые 

планируют продолжать обучение в магистратуре и аспирантуре.  

Во – вторых, участие в конференции способствует развитию навыков публичного 

выступления, ораторского искусства, а также формированию навыка ведения научной 

дискуссии. Для специалиста историка будь то учитель истории, или академический историк 

крайне важно уметь отстаивать свою точку зрения по тем или иным проблемам, грамотно 

приводить аргументы, уметь вести дискуссию с оппонентами.  

В – третьих, участие в работе конференции способствует развитию коммуникативных 

навыков, расширению контактов, в целом расширению кругозора студента, погружению в те 

проблемы, которые порой часто выходят за рамки тех курсов, которые предусмотрены 

программой обучения.  

В – четвертых, участвуя в конференции, студент учиться грамотно, оформлять и публиковать 

свои наработки и материалы, что может пригодиться в будущем на уровне магистратуры и 

аспирантуры. 
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III. Отзывы и впечатления студентов о деятельности исторического  

клуба «Tempora» 
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Приложение У 
 

Материалы, подготовленные студентами-историками для проведения  

внеучебных мероприятий на историческом факультете/ 

институте общественных наук1 

 

Конкурсное задание «Историки о них»  

(олимпиада по истории стран Запада) 

Команде предоставляется отрывок из труда историка, изучив который необходимо 

назвать историческую личность, о которой пишет историк и рассказать в чем историческая 

заслуга данного человека. 

«Смерть Короля была печатью на деле разрушения Монархии. Ее уничтожил чрезвычайный 

декрет законодательного корпуса. Выгравирована была государственная печать с девизом: 

ПЕРВЫЙ ГОД СВОБОДЫ. Изменились все формы, и имя Короля исчезло отовсюду, будучи 

заменено именами Представителей народа. Королевский банк стал называться Национальным 

банком. Статуя короля на Бирже была ниспровергнута, а на ее пьедестале высекли такие слова: 

Exiit tyrannus regum ultimus (Ушел худший тиран из королей)». 

 

Конкурсное задание «Великое благо или сущее наказание» 

(олимпиада по истории стран Запада) 

Командам предлагается представить себя на Ассамблее эпох, где присутствуют Людовик XIV, 

Наполеон, Франклин Рузвельт, Отто фон Бисмарк, Оливер Кромвель, Маргарет Тетчер. 

Джузеппе Гарибальди, Адольф Гитлер.  Командам предлагается продемонстрировать как бы 

исторические личности посмотрели на современные проблемы. Путем жеребьевки команды 

получают одну из следующих тем: «Глобальное потепление: великое благо или сущее 

наказание»; «Желтая пресса: великое благо или сущее наказание»; «Феминизм: великое благо 

или сущее наказание». Время на подготовку 10 минут. 

 

Конкурсное задание интерактивной игры по истории России XIX века, 

категория «Исторические личности» 

1. Эпоху правления Николая I историки оценивают, как период «николаевской реакции», 

последние же годы его правления и вовсе оценены как «мрачное семилетие». 

2. В правление Николая I в России проводилась умелая экономическая политика, 

эффективные консервативные реформы, нацеленные на укрепление государственной власти. О 

                                                 
1 Ресурсы для подготовки игр: Демин, М. А. Историография истории России: учебно-методическое пособие / М. А. Демин. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2015. – 203 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112235. 

Медоваров, М. В. Студенческие олимпиады по истории (2011 – 2015): учебно-методическое пособие / М. В. Медоваров. – 

Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2015. – 77 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/153144. 

Медоваров, М. В. Студенческие олимпиады по истории (2015–2019): учебно-методическое пособие / М. В. Медоваров. – 

Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. – 79 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/144719. 

Методика обучения и воспитания по истории: учебное пособие / составители А. С. Трусова, И. В. Сидорова. –  Воронеж: 

Мичуринский ГАУ, 2019. –  72 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. –  URL: 

https://e.lanbook.com/book/157830. 

Пяткова, С. Г. История России XIX век: задания для самостоятельной работы: учебно-методическое пособие / С. Г. Пяткова. – 

Сургут: СурГПУ, 2013. – 155 с. –  ISBN 978-5-93190-305-7. –  Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/151912  и др. 

   Сайты: История. РФ // https://histrf.ru/lyuboznatelnim/ege; Хронос – всемирная история в интернете // http://hrono.info/; 

всемирная история // http://www.world-history.ru/; документальные фильмы // https://intellect-video.com/; историческая 

библиотека // https://historylib.org/; история миров: электронный журнал // https://historyworlds.ru/; История государства. История 

России// https://statehistory.ru/ и др. 
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нем писали, как о «рыцаре монархической идеи», отмечали решительность и волевые качества 

царя, его личное мужество. 

Вопросы: 1. Какие иные оценки данной исторический личности Вам известны? 2. С 

какой точкой зрения вы согласны? Приведите 3 аргумента в обосновании избранной точки 

зрения. 

 

Конкурсное задание интерактивной игры по истории XVII-XVIII века  

(категория «Дела военные») 

Используя карту, докажите, что Крым являлся стратегически важной территорией для 

Российской империи.  

 
Конкурсное задание интерактивной игры по истории России  

XVII-XVIII века (категория «Экономика и политика») 

1. Прочитайте «фрагмент указа Екатерины II ‘О бытии помещичьим людям и крестьянам в 

повиновении и послушании у своих помещиков и о неподавании челобитен в собственные ея 

величества руки” от 22 августа 1767 г. и ответьте на вопросы. 

“ … Дабы никто… челобитен подавать отнюдь не отважился, под опасением 

предписанного в оном указе наказания…когда кто не из дворян и не имеющих чинов осмелился 

высочайшую ее императорскую особу одачею в собственные руки челобитен утруждать, то за 

первое дерзновение отсылать таковых в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием 

публично, отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии срока на прежние жилища; 

а за третье преступление с наказанием публично плетьми ссылать вечно в Нерчинск, с зачетом 

крепостных помещикам их в рекруты”»1 . 

Вопросы: 1. Выскажите собственное мнение о приведенном указе. 2. Какие последствия 

имел этот документ? При ответе на данный вопрос приведите конкретные исторические факты 

и цифры. 

2. Известно, «что ценой преобразовательной деятельности Петра I стала убыль податного 

населения России на 30 %. Размышляя о той цене, которую Россия заплатила за реформы, поэт 

М.А. Волошин утверждал, что царь Петр «пытался перебросить Россию через несколько веков 

вперед, создать ей новую душу хирургическим путем» и цивилизовать ее «казнями и пытками». 

Согласны ли вы с мнением М.А. Волошина?»2 Как вы считаете, могли ли реформы проводиться 

иначе, с меньшим напряжением сил народа? Аргументируйте свою точку зрения. 

                                                 
1 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: в 2 ч. Ч.2. М., 2008. С. 98. 
2 Там. же. 
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Конкурсное задание интерактивной игры по истории России XIX века 

(категория «Не простые цифры») 

Говорят, что «у пяти экономистов имеется шесть мнений о происходящем событии. А 

сколько мнений выразят пять историков о событии, которое имело место сто лет назад? 

Имеется в виду якобы завышенные цены, по которым должны были бывшие русские 

крепостные выкупать землю, выделенную им при проведении отмены крепостного права в 1861 

году. В том, что несколько историков посчитали эти цены завышенными, нет ничего 

удивительного - что еще можно было ожидать от царского правительства того времени, в 

котором господствовали дворяне. Но несколько странным выглядит то, что эти историки 

называют точную величину завышения цен. Данные, приведенные в Таблице 1 (взятой из 

работы Гершенкрона), появляются снова и снова. По каким-то причинам, итоговое значение 

колонки 1 (32 268) в оригинальной таблице отсутствует»1. Как вы считаете почему? 

Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на исторические факты. 

 

 
 

Педагогический кейс 

 (задание интерактивной игры по методике обучения и воспитания в историческом 

образовании) 

 

Кейс 1. После того, как ученики 5 класса записали тему урока себе в тетради, они оживились и 

начали разговаривать. Учитель строго им сказал: «Если будете разговаривать то, я дам вам 

контрольную работу по новой теме на весь урок!». После этих слов учителя разговоры 

прекратились, но не на долго. Через несколько минут ученики снова начали разговаривать 

между собой и тогда учитель привел в исполнение своё обещание, он прекратил урок и раздал 

каждому ученику листок с тестовыми заданиями по новой теме.  

 

Вопросы для анализа:  

1. Определите стиль общения учителя с учениками. 

3. Определите в ситуации момент, когда учитель мог изменить ситуацию и эффективно 

реализовать цель урока. 

4.  Какие методические и психологические приемы мог бы использовать учитель в ситуации и 

как он их использовал?  

5. Предложите свой вариант выхода из сложившейся ситуации (действия учителя). 

 

                                                 
1 Сайт «История государства» // https://statehistory.ru/5086/Prishlos-li-russkim-krepostnym-pereplachivat--za-svoyu-

zemlyu-pri-otmene-krepostnogo-prava-v-1861-godu--Istoriya-odnoy-istoricheskoy-tablitsy/. 
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Приложение Ф 
 

Мультимедийная презентация, подготовленная студентами-историками,  

членами педагогического клуба «Диалог» для проведения классных часов  

в День Знаний в школах г. Екатеринбурга 
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Приложение Х 

 

«Большой исторический фестиваль», 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


