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социально-педагогической среды, координиру-
ющим, корректирующим деятельность воспита-
тельных институтов.

Введение национально-регионального ком-
понента в содержание дисциплины через из-
учение темы «Использование идей народной 
педагогики в учебно-воспитательной работе» 
ориентирует будущих учителей на освоение 
ценного и богатого наследия башкирской народ-
ной педагогики в воспитании детей, нацеливает 
студентов на анализ и педагогическую оцен-
ку народных традиций, обычаев башкирского, 
русского, татарского, чувашского, украинского 
и других народов, населяющих сегодняшний 
Башкортостан. Тема способствует пониманию 
сути народной педагогики как конкретно-исто-
рического и национально-особенного прояв-
ления содержания духовно-нравственных цен-
ностей человечества в сфере подготовки новых 
поколений каждого народа к жизни и труду.

Овладение педагогическими знаниями 
представляет собой необходимую и важнейшую 
часть профессиональной культуры специалиста 
в области начального образования. В результа-
те изучения курса студент должен знать основ-
ные понятия курса; овладеть системой знаний: 
о воспитании как социальном явлении и педа-
гогическом процессе, его сущности и содержа-
нии; о современных концепциях воспитания; 
о специфических особенностях и движущих си-
лах, закономерностях и принципах организации 
воспитания; методах, формах и средствах вос-
питания; о воспитательной системе школы, об 
управлении детским коллективом, о функциях 
и содержании деятельности классного руково-
дителя, а также практическими умениями орга-
низации и проведения воспитательной работы.

Дисциплина «Теория и методика воспи-
тания» ориентирует на следующие виды про-
фессиональной деятельности: учебно-вос пи-
тательной, науч но-мето дической, соци аль но-
пе да гогической, культурно-просветительской, 
кор рекционно-развивающей, организационно-
развивающей и способствует решению типовых 
задач профессиональной деятельности учителя 
начальных классов.

В процессе проводимого нами исследова-
ния по оптимизации процесса формирования 
личности будущего учителя начальных классов, 
на основе многолетнего педагогического опыта 
в вузе были разработаны научные основы пре-
подавания учебного курса «Теория и методика 
воспитания младших школьников» для студен-
тов вузов по специальности «031200 – педа-
гогика и методика начального образования». 
Содержание учебного пособия способствует ов-
ладению студентами основными теоретически-
ми знаниями по воспитанию младших школь-
ников, практическими умениями и навыками 
целесообразного построения профессиональ-
ной деятельности, формирования профессио-

нально-значимых качеств у будущего учителя 
начальных классов; решению воспитательных 
задач в профессиональной деятельности учите-
ля начальных классов. 

Предложенные методические материалы по 
организации изучения дисциплины окажут не-
сомненную практическую помощь как студен-
там дневного и заочного отделений вуза, так 
и преподавателям высших и средних професси-
ональных образовательных учреждений. 

Апробация и внедрение результатов ис-
следования в практику осуществлялись по-
средством обсуждения на кафедрах педаго-
гики начального обучения Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного уни-
верситета, педагогики Московского государ-
ственного открытого педагогического универси-
тета им. М.А. Шолохова и его филиалах (г. Уфа, 
г. Стерлитамак); на ежегодных внутривузовских 
итоговых научных конференциях преподавате-
лей и студентов, в научной лаборатории «Орга-
низация и методическое обеспечение студентов-
заочников по дополнительной специальности 
«Социальная педагогика» СГПА им. Зайнаб 
Биишевой. Материалы были апробированы 
в публикациях и докладах на Международных, 
всероссийских, региональных, межвузовских 
научно-практических конференциях, на семи-
нарах, педсоветах, методических совещаниях 
ученых, учителей, классных руководителей, 
организаторов внеклассной и внешкольной ра-
боты городов и районов Республики Башкор-
тостан а также в процессе целенаправленных 
наблюдений, проводившихся автором с 1985 г. 
по настоящее время, в ходе преподавания пе-
дагогических дисциплин в Стерлитамакском 
государственном педагогическом институте, 
с 2005 г. – Стерлитамакской государственной 
педагогической академии им. Зайнаб Биишевой, 
с 2012 г. – Стерлитамакском филиале Башкир-
ского государственного университета, а также 
в филиалах Московского государственного гу-
манитарного университета им. М.А. Шолохова 
(г. Уфа, г. Стерлитамак), Салаватском и Стерли-
тамакском педагогических колледжах Республи-
ки Башкортостан.
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Новая эпоха в развитии цивилизации об-
условлена внедрением высоких информацион-
но-коммуникационных технологий во все сфе-
ры жизнедеятельности общества и государства 
и сопровождается качественными изменениями 
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в политической, социальной и экономической 
структурах. Профессиональный специалист 
ХХI века, в том числе и специалист-лингвист, 
должен не только обладать фундаментальны-
ми базовыми знаниями, но и уметь эффективно 
работать в сетевых командах, успешно адапти-
роваться, оперативно и гибко реагировать на из-
менения внутренних и внешних условий своей 
профессиональной деятельности. Он должен 
непрерывно повышать свой образовательный 
уровень, расширять научный и культурный кру-
гозор, быть мобильным и готовым брать на себя 
ответственность, обладать ярко выраженной ин-
дивидуальностью. 

Современное профессиональное образова-
ние становится все более ориентированным на 
создание индивидуального образовательного 
продукта, развитие активной творческой лично-
сти, наделенной не просто определенным «мас-
совым» набором компетенций, но и уникальным 
комплексом универсальных знаний и умений, 
выраженных в способности решать задачи в ус-
ловиях экстремальных изменений, продуциро-
вать новые способы решения профессиональ-
ных задач. Поскольку индивид выстраивает 
свои жизненные, трудовые и образовательные 
стратегии все более гибко и свободно, то его об-
разовательный потенциал в индивидуализиро-
ванном способе воспроизводства представляет 
собой комплекс профессиональных и личност-
ных качеств, необходимых для профессиональ-
ной деятельности в изменяющихся условиях. 
Профессиональная компетентность современ-
ного конкурентоспособного специалиста долж-
на соотноситься с тенденциями современного 
рынка труда, с частыми изменениями и ново-
введениями в профессиональной деятельности, 
отличаться универсальностью. В условиях не-
обходимости непрерывного совершенствования 
своих профессиональных навыков универсаль-
ность специалиста становится одним из основ-
ных факторов выживания индивида в обществе 
неопределенности. 

Авторы монографии считают возможной ам-
плификацию (усиление) универсальности буду-
щего специалиста-лингвиста на этапе вузовской 
подготовки – сензитивном для профессиональ-
но-личностного развития, построения жизнен-
ных планов и перспектив (Ж. Пиаже), развития 
профессионального самосознания, идентич-
ности, личностной рефлексии (Д.Б.  Эльконин). 
Проблема амплификации универсальности 
как интегративной характеристики профес-
сиональной компетентности будущего спе-
циалиста-лингвиста сообразно возрастным 
особенностям и возможностям выступает ак-
туальной для современного общества в целом, 
а также для педагогической науки и образова-
тельной практики. 

В монографии обосновывается актуаль-
ность исследования проблемы амплификации 

универсальности как интегративной характе-
ристики профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста-лингвиста, что порождено 
рядом существующих противоречий:

– между потребностью общества в конку-
рентоспособных специалистах нового типа, 
способных к эффективной работе в сетевых 
командах, к успешной адаптации в различных 
профессиональных средах, оперативно и гибко 
реагирующих на изменения в них, и невозмож-
ностью удовлетворить ее качественно и в пол-
ной мере в условиях существующей системы 
профессионального образования, в том числе 
в технических вузах;

– между необходимостью формировать 
универсальность как интегративную характери-
стику профессиональной компетентности спе-
циалиста-лингвиста и недостаточной разрабо-
танностью теоретико-методологических основ 
организации данного процесса на этапе подго-
товки в вузе;

– между потребностью современного обще-
ства в активных, конкурентоспособных специа-
листах, несущих личную ответственность за свои 
профессиональные действия, стремящихся быть 
успешными в профессиональной деятельности 
и низким уровнем сформированности соответ-
ствующих метапрофессиональных личностных 
качеств у выпускников технических вузов.

Стремясь к разрешению названных проти-
воречий, авторам исследования удалось обо-
сновать совокупность положений и идей, со-
ставляющих теоретико-методологическую 
основу процесса амплификации универсально-
сти как интегративной характеристики профес-
сиональной компетентности будущего специ-
алиста-лингвиста в техническом вузе; на основе 
анализа степени изученности проблемы в со-
временной психолого-педагогической литера-
туре определена сущность и структура универ-
сальности как интегративной характеристики 
профессиональной компетентности будущего 
специалиста-лингвиста; спроектирована и реа-
лизована на практике в техническом вузе соот-
ветствующая модель. 

Универсальность специалиста-лингвиста – 
это интегративная характеристика его професси-
ональной компетентности, которая определяется 
как готовность специалиста решать профессио-
нальные задачи на междисциплинарном уровне, 
готовность к решению профессиональных задач 
в смежных областях лингвистики (компьютер-
ная лингвистика, общая и компьютерная лекси-
кография, переводоведение, психолингвистика, 
социолингвистика, политическая лингвистика 
и др.) с применением информационно-комму-
никационных технологий (информационный 
поиск, программирование, веб-дизайн, автома-
тическая обработка языка и др.), ориентация на 
повышение уровня своего профессионально-
го образования на протяжении всей жизни для 
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достижения успешности в различных видах 
профессиональной деятельности и обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке 
труда в изменяющихся условиях современного 
информационного общества.

Динамика процесса амплификации уни-
версальности будущего специалиста-лингвиста 
определяется уровнями (локально-моделирую-
щий знания, локально-моделирующий поведе-
ние и системно-моделирующий деятельность), 
каждый из которых характеризуется качествен-
ным своеобразием и целостностью составляю-
щих его компонентов. Критериальную основу 
уровневой характеристики сформированности 
названной интегративной характеристики со-
ставляют степень продвижения студентов в до-
стижении субъектности, мобильности, про-
фессионально-ценностной определенности, 
конструктивной направленности на самореали-
зацию, самоактуализацию и достижения в про-
фессиональной и социальной деятельности. 

Амплификация универсальности в значи-
тельной степени обусловлена формированием 
и развитием метапрофессиональных личност-
ных качеств, таких как коммуникативность, кре-
ативность, мобильность, ответственность и кол-
лаборативность. 

Организационно-педагогические и дидак-
тические условия успешной амплификации 
универсальности будущего специалиста-линг-
виста отражают наиболее важные аспекты 
создания в техническом вузе развивающего 
образовательного пространства, в котором 
при целенаправленной организации активи-
зируется личностный рост и сознательные во-
левые усилия студентов по саморазвитию сво-
их возможностей как субъектов осваиваемой 
профессиональной деятельности. Главными 
организационно-педагогическими условиями 
успешной амплификации универсальности сле-
дует считать: реализацию в образовательном 
процессе вуза личностно ориентированного 
подхода; актуализацию и обогащение субъект-
ного опыта студентов в рамках образовательно-
го взаимодействия; формирование осознанной 
ориентации будущего специалиста-лингвиста 
на достижение универсальности как значимой 
интегративной характеристики своей профес-
сиональной компетентности. Дидактическими 
условиями являются: формирование творче-
ской и познавательной активности студентов на 
основе междисциплинарной интеграции; рас-
ширение видов поисковой и исследовательской 
деятельности студентов в процессе освоения бу-
дущей специальности, применение разнообраз-
ных методов обработки информации.

Сформулированные в монографии тео-
ретические положения и стратегии амплифи-
кации универсальности обеспечивают высо-
кий качественный уровень проектирования 
образовательного процесса, направленного на 

формирование универсальности как интегра-
тивной характеристики профессиональной ком-
петентности будущего специалиста-лингвиста, 
и позволяют обеспечить их эффективное при-
менение в других учреждениях высшего про-
фессионального образования.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ 

(учебное пособие)
Ильясов Д.Ф., Кеспиков В.Н.,

Селиванова Е.А., Андреева Н.Ю., 
Севрюкова А.А., Кудинов В.В.
ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», Челябинск, 

e-mail: kaf.ped@mail.ru

Необходимость данного учебного посо-
бия обусловлена модернизацией отечественной 
школы. Этот процесс подразумевает формиро-
вание модели образования, отвечающей вызо-
вам XXI века. Модернизация образования – это 
политическая и общенациональная задача, ре-
шение которой должно обеспечить достижение 
современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. 
В условиях введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования знание основ психологии и педа-
гогики становятся особенно востребованными 
педагогами, а способности успешно их приме-
нить в своей практической деятельности выхо-
дят у учителя на первый план. При этом пред-
метом государственной поддержки становится 
развитие учительского потенциала, включение 
педагогов в инновационную деятельность. Ав-
торы склонны полагать, что данная книга будет 
серьезной методической поддержкой инноваци-
онной активности учителей. 

Учебное пособие предназначено, прежде 
всего, для организации занятий по педагогике 
и психологии в рамках курсовой подготовки 
в учреждениях дополнительного профессио-
нально-педагогического образования. Оно мо-
жет также эффективно использоваться в ходе 
межкурсового повышения квалификации педа-
гогических работников общеобразовательных 
организаций. При его составлении авторы по-
старались учесть особенности работы со взрос-
лыми обучающимися и отразить это в отборе 
содержания учебного пособия в соответствии 
с положениями андрагогики.

Предлагаемое учебное пособие выдержано 
в едином теоретическом ключе. Его основой яв-
ляется представление о профессиональной дея-
тельности современного педагога. 


