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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, 
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как в России, так и за рубежом, Всероссийских 
студенческих олимпиад, которые приобрели 
сегодня форму самостоятельного обучения 
в качестве важного компонента подготовки 
студентов к будущей профессиональной дея-
тельности в условиях современных высоко-
технологичных предприятий инновационной 
экономики страны. Эта форма обучения отли-
чается от других, прежде всего тем, что в рам-
ках ее успешно формируются и развиваются 
творческие способности (важнейший психо-
логический компонент КИИД) обучающихся 
[1, 5, 7], являющиеся основой инновационной 
деятельности. Кроме того, также формируются 
и другие компоненты КИИД: мотивоционный 
(стремление достойно выступить), знаниевый 
(необходимость использования фундаменталь-
ных, специальных, общетехнических и меж-
дисциплинарных знаний) и деятельностный 
(стремление получить конечный результат 
в виде решения с ответом или правильно вы-
полненного практического задания). В то же 
время, эта форма обучения сама является ин-
тегрированной инновационной педагогической 
технологией, включающей мотивационный, 
содержательный, технологический и контроль-
но-релаксационный компоненты [2, 4, 8]. Эта 
технология обучения позволяет моделировать 
квазипрофессиональную инновационную сре-
ду и объединяет основные элементы таких 
педагогических технологий, как: проблемное 
обучение, активное обучение, контекстное об-
учение, обучение на основе собственного опы-
та, проектно-групповое обучение, обучение 
в команде, педагогика сотрудничества, диффе-
ренцированное и индивидуальное обучение, 
теория полного усвоения и др. [3, 6].

Все перечисленное позволяет говорить 
о том, что такая форма обучения является эф-
фективным средством подготовки студентов 
к инновационной инженерной деятельности на 
основе формирования у них соответствующих 
компетенций.

В предлагаемой монографии рассматри-
вается формирование таких компетенций при 
проведении всероссийских студенческих кон-
курсов по направлениям обучения на примере 
конкурсов, проводимых в Мордовском госу-
дарственном университете им. Н.П. Огарева» 
по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», трансформировавшихся в послед-
ствии в конкурсы по направлению обучения 
«Агроинженерия», объединяющие три этапа: 
подготовку, выступление и анализ результа-
тов. Их особенностью является комплексность, 
так как они объединяют в себе и решение те-
оретических задач, выполнение практических 
творческих упражнений, тестирование и вик-
торину, что позволяет формировать и развивать 
у участников и знания, и умения, и навыки – 
личностно-психологические качества, обеспе-

чивающие им успешность в решении профес-
сиональных задач (компетенции).

В монографии традиционные научно-ме-
тодические проблемы обучения неразрывно 
связаны с элементами методики организации 
и проведения конкурсов, составлением задания, 
подготовкой к ним студентов, оценкой резуль-
татов их выступления и последующей научной 
работой с ними.
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Целью учебного пособия является совер-
шенствование работы по патриотическому 
воспитанию молодежи. Содержание пособие 
включает педагогические основы патриоти-
ческого воспитания, анализ основных поня-
тий, нормативную базу, современные практи-
ко-ориентированные модели организации 
патриотического воспитания, педагогические 
технологии патриотического воспитания, ре-
зультаты социологических исследований. По-
собие адресовано студентам, обучающимся по 


