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осуществлять так называемую обратную связь, 
которая позволяет ему самому увидеть причины 
своего учебного успеха или неудачи, оценить 
степень достижения запланированного резуль-
тата, соотнеся ее с собственными действиями. 
Внутренняя обратная связь как способность 
к рефлексии формируется постепенно с раз-
личной степенью успешности на разных воз-
растных этапах. Педагог способен внести вклад 
в формирование этого важного личностного 
качества у учащихся при условии, если он это 
осознает в качестве одной из своих важнейших 
педагогических задач.

Таким образом, в данном учебно-методиче-
ском пособии предлагается описание возмож-
ных путей, средств и способов формирования 
учебной деятельности школьников и правил ор-
ганизации современного урока в соответствии 
с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного обще-
го образования.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(монография)

Лукьянова М.И., Куони Е.Ю.
 ОГБОУ ДПО Ульяновский ИПКПРО, 
Ульяновск, e-mail: lukjanovami@mail.ru 

Проблема исследования педагогического 
мышления является одной из фундаментальных 
в педагогике и педагогической психологии. Ее 
значимость обусловлена ролью педагогического 
мышления в организации деятельности, профес-
сионального поведения и общения не только педа-
гога, но и многих других специалистов, поскольку 
элементы педагогической деятельности встроены 
во все профессии системы «человек-человек». 

Соответственно, актуальность представ-
ленного в монографии исследования проблемы 
формирования педагогического мышления по-
рождена рядом существующих противоречий: 
между потребностями современного общества 
в активных, инициативных, творчески мысля-
щих педагогах, стремящихся к высоким про-
фессиональным результатам, и низким уровнем 
сформированности профессионально-педаго-
гических ценностей, направленности на педа-
гогическую деятельность и педагогического 
мышления у выпускников классического уни-
верситета; между необходимостью эффектив-
ного формирования у будущих специалистов 
мотивации к развитию педагогического мышле-
ния, интеллектуальных способностей, умствен-
ных качеств, адекватных требованиям педагоги-
ческой деятельности и личности современного 
профессионала, и недостаточным уровнем раз-
работанности средств и подходов к обеспече-
нию этого процесса в условиях существующей 
системы университетского образования.

Названные проблемы еще не получили 
должного теоретического осмысления в прак-
тике университетского образования. Многие 
важные вопросы в этом контексте остаются 
мало разработанными. Необходимо существен-
ное уточнение содержательно-функциональных 
характеристик педагогического мышления как 
универсального компонента профессиональной 
компетентности, формированию которого сле-
дует уделять целенаправленное внимание уже 
в период вузовского обучения. 

Стремясь к разрешению названных противо-
речий, авторы монографии на основе анализа фи-
лософской, психологической и педагогической 
литературы раскрывают содержательные харак-
теристики понятий «педагогическое мышление» 
и «универсальность педагогического мышле-
ния»; на основе научных представлений о сущ-
ности, структуре и функциях педагогического 
мышления разработали и теоретически обосно-
вали системную модель формирования педаго-
гического мышления у студентов классического 
университета, отражающую специфику данного 
процесса в ходе изучения иностранного языка.

Педагогическое мышление рассматривается 
в данном исследовании как интегративное лич-
ностное образование, проявляющееся в способно-
сти осознанно использовать педагогические идеи, 
знания и умения в конкретных ситуациях профес-
сиональной деятельности, видеть в определенных 
явлениях профессиональной деятельности педа-
гогическую сущность и выбирать адекватные спо-
собы педагогического взаимодействия.

Педагогическое мышление в силу своей 
универсальности выступает значимым компо-
нентом профессиональной компетентности бу-
дущего специалиста и определяется как высший 
познавательный процесс поиска, обнаружения 
и разрешения проблемности в ходе профессио-
нальной деятельности.

Разработанная авторами системная модель 
процесса формирования педагогического мыш-
ления у студентов классического университета 
базируется на системном, личностном, деятель-
ностном, ситуационном и аксиологическом под-
ходах и обеспечивает построение образователь-
ного процесса в вузе в единстве его целевой, 
содержательной, процессуальной и результатив-
ной составляющих. Специфика процесса форми-
рования педагогического мышления у студентов 
классического университета при изучении ино-
странного языка обуславливается:

– применением методов активного обучения 
как составной части современных инновацион-
ных технологий, широко внедряемых в практи-
ку современного университетского образования 
и позволяющих студенту раскрыть свои педаго-
гические способности;

– корректным использованием на учеб-
ных занятиях различных видов педагогическо-
го творчества: дидактического (изобретение 
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различных способов отбора и структурирования 
учебного материала), технологического (поиск 
и создание новых подсистем, учебных ситуа-
ций), организаторского (освоение новых спосо-
бов планирования, контроля, распределения ре-
сурсов, взаимодействия студентов друг с другом 
и с педагогом);

– применением индивидуально-дифферен-
цированного подхода к отбору практических 
учебных заданий на основе организации диагно-
стического сопровождения формирования педа-
гогического мышления студентов на занятиях.

Динамика формирования педагогического 
мышления у студентов классического универ-
ситета определяется следующими уровнями: 
репродуктивно-адаптивным, оптимально-про-
дуктивным, ситуативно-креативным, каждый из 
которых характеризуется качественным своео-
бразием и целостностью конституирующих его 
компонентов (ценностно-мотивационного, ког-
нитивного, деятельностно-практического, реф-
лексивно-оценочного). Критериальную основу 
уровневой характеристики сформированности 
педагогического мышления составляют степень 
продвижения студентов в решении професси-
ональных проблемных задач, в достижении 
субъектности, ценностной определенности, кон-
структивной педагогической направленности 
на самоактуализацию и достижения в учебной 
и других видах деятельности, степень развития 
основных мыслительных качеств – критично-
сти, креативности, гибкости, конструктивности, 
рефлексивности, прогностичности.

Совокупность организационно-педагоги-
ческих условий (общих, частных, специфич-
ных) формирования педагогического мышления 
у студентов университета отражает различные 
аспекты образовательного процесса в вузе. Важ-
нейшими педагогическими условиями эффек-
тивного формирования педагогического мыш-
ления у студентов следует считать: внедрение 
в образовательный процесс университета лич-
ностно ориентированного подхода; осущест-
вление субьект-субьектного взаимодействия как 
дидактического взаимодействия с целью эффек-
тивного формирования у студента комплекса 
интеллектуально-эмоциональных умений; осоз-
нанную ориентацию преподавателей универси-
тета на формирование педагогического мышле-
ния у будущих специалистов как компонента их 
профессиональной компетентности. 

Формирование педагогического мышления 
у будущих специалистов на этапе вузовского 
образования представляет собой сложный, не-
линейный, динамический процесс, который сле-
дует рассматривать в виде целостной системы, 
обладающей определенной структурой и этап-
ностью. От точности и полноты ее раскрытия во 
многом зависят: оптимизация взаимодействия 
отдельных компонентов системы, влияющих на 
эффективность процесса формирования педаго-

гического мышления у студентов классическо-
го университета; единое понимание содержа-
ния и способов реализации основных функций 
субъектами деятельности; достижение единства 
и согласованности их действий в интересах до-
стижения поставленных целей; рациональный 
выбор и использование форм и методов педаго-
гического воздействия.

Целенаправленное формирование и раз-
витие педагогического мышления у студентов 
классического университета повышает заинтере-
сованность студентов в педагогической профес-
сии, ориентирует их на возможную в будущем 
преподавательскую деятельность, усиливает мо-
тивацию к будущей (в том числе педагогической) 
профессиональной деятельности, способствует 
формированию профессионально значимых ка-
честв мышления, развитию и совершенство-
ванию индивидуального стиля мыслительной 
деятельности, а также активизирует профессио-
нально-личностное развитие и сознательные во-
левые усилия студентов по планомерному само-
изменению и саморазвитию своих возможностей 
как субъектов образовательной и педагогической 
деятельности, способствуя тем самым становле-
нию профессиональной универсальности буду-
щих специалистов. 
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Издание монографии осуществлено при 
поддержке Минобрнауки РФ в рамках госза-
дания. Проект 53/18-12 «Формирование у сту-
дентов национальных исследовательских уни-
верситетов компетентности в инновационной 
инженерной деятельности на основе погруже-
ния в инженерное творчество»

В предлагаемой монографии описываются 
методики организации и проведения всерос-
сийских студенческих конкурсов по специаль-
ностям и направлениям обучения на примере 
конкурса по механизации сельского хозяйства. 
Особое внимание уделено этапу подготов-
ки студентов к участию в этих конкурсах, как 
важному компоненту единой методической 
системы формирования у них компетентности 
в инновационной инженерной деятельности 
(КИИД). Она предназначена для преподавате-
лей, научных сотрудников, аспирантов и сту-
дентов, а также всех заинтересованных лиц.

В работе раскрыто содержание долгого 
и непростого пути становления и развития, 


