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Степень развития человека определяется, с одной 
стороны, свободой человека, возможностью делать 
самостоятельный выбор на основе осознанного отно-
шения к миру и себе, а с другой стороны – способно-
стью выполнять цели системы, в связи и отношения с 
которой он включен. Для реализации целей образова-
тельной системы необходимо обеспечить, во-первых, 
соединение внешних и внутренних целей педагогов, 
во-вторых, развитие способов коллективной профес-
сиональной деятельности.

В современной трактовке понятия «профессио-
нальная компетентность» следует подчеркнуть, что 
педагогу необходимо овладевать способами целепо-
лагания на основе реконструкции, анализа педагоги-
ческой деятельности, диагностики, анализа и оценки 
эффективности собственной деятельности. Такие 
элементы индивидуальной профессиональной ком-
петентности могут формироваться в разных формах 
кооперативной деятельности в педагогическом кол-
лективе, где педагог имеет возможность на основе 
сравнения личных целей, ценностей, способов дея-
тельности, программ индивидуальной деятельности 
с таковыми у своих коллег, осуществить самоанализ 
деятельности, ее преобразование. Совершенствова-
ние профессиональной компетентности педагогов 
в коллективных формах деятельности обеспечивает 
развитие не только индивидуальной деятельности, но 
и коллективной. Следовательно, профессиональная 
компетентность обеспечивает, с одной стороны, про-
дуктивность педагогической деятельности, а с другой 
– саморазвитие педагога. 

Совершенствование профессиональной компе-
тентности педагога осуществляется через его управ-
ление собственной деятельностью. Коллективные 
формы деятельности по формированию и стимулиро-
ванию развития профессиональной компетентности в 
условиях школы обладают рядом преимуществ перед 
индивидуальными. Они состоят: 

– в обеспечении обратной связи с реальной педа-
гогической практикой; в адресности и оперативности; 

– в увеличении продолжительности процесса по-
вышения квалификации; 

– в возможности освоения универсальных спосо-
бов деятельности посредством соединения в систему 
научно-методической, методической, педагогической 
и управленческой деятельности; 

– в создании условий для развития деятельности 
отдельных педагогов, школы, педагогического кол-
лектива.

Проведенное нами теоретическое исследование 
подтверждает тот факт, что решающим условием со-
вершенствования профессиональной компетентности 
является рефлексия педагогической деятельности, на-
правленная на развитие ее продуктивности.

Обобщение данных позволили получить основа-
ние для заключения об эффективности созданной в 
общеобразовательном учреждении системы по управ-
лению совершенствования методической компетент-
ности педагогов. Проверка эффективности системы 
управления совершенствования методической компе-
тентности педагога в общеобразовательном учрежде-
нии подтверждается общей положительной динами-
кой в качестве учебно-воспитательного процесса.

Положительными последствиями проведенного ис-
следования следует считать изменение микроклимата 
в коллективе, социально-педагогических ориентиров 
педагогов, актуализацию ими задачи управления раз-
витием собственной профессиональной деятельности, 
развитие учебной мотивации учащихся.

Ограничениями реализации разработанной си-
стемы мер являются: дефицит времени; недостаточ-
ная квалификация, стереотипы профессиональной 
деятельности; ротация кадров; неудовлетворенность 
учителей социальным статусом.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что процесс управления совершенствования профес-
сиональной компетентности педагогов школы направ-
лен на стабильное функционирование и обновление 
деятельности школы.

Вся методическая работа в общеобразовательном 
учреждении направляется на повышение научно-те-
оретической, методической, психолого-педагогиче-
ской подготовки учителя, достижения оптимальных 
результатов. Разумеется, новое направление в мето-
дической работе заключается в становлении педаго-
га-исследователя, способного управлять собственной 
деятельностью и деятельностью учащихся, создавать 
условия для развития учащихся, осуществлять целе-
направленное самообразование, преобразование соб-
ственной профессиональной деятельности.
P.S. «Как никто не может дать другому того, чего не 
имеет сам, так не может развивать, воспитывать и 
образовывать других тот, кто сам не является развитым, 
воспитанным и образованным».
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Современный уровень профессионально-педаго-
гического образования требует переориентации на 
активное деятельностное включение студентов в при-
обретение (а не получение) профессии. Подобно тому, 
как культурная деятельность ребенка начинается с его 
первыми действиями и поступками (Н.Б. Крылова, 
А.И. Арнольдов, М. Мид и другие), считаем, что об-
разовательная деятельность студента должна начи-
наться с различных видов реальной профессиональ-
но направленной деятельности. Данное утверждение 
позволяет нам рассматривать такую деятельность как 
интегративную форму бытия студента, которую он 
сам выстраивает и организует. Эта мысль чрезвычай-
но существенна в плане подтверждения ведущей роли 
субъекта образовательной деятельности, то есть само-
го студента, который неизбежно будет в ней создавать 
образ профессионального «Я» и определять профес-
сиональные перспективы, находить профессиональ-
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но-личностные ценности и формировать собственную 
педагогическую позицию.

Признавая важность традиционных аудиторных 
и внеаудиторных форм включения студентов в прак-
тическое освоение профессии – семинары-дискуссии, 
деловые игры, тренинги, практикумы, педагогические 
практики, полагаем, что эффективным способом, ин-
тегрирующим личностное и профессиональное раз-
витие, является добровольчество или волонтёрская 
деятельность. 

Сегодня термин «добровольчество» рассматри-
вается как форма участия в общественно полезных 
делах, способ коллективного взаимодействия и пред-
ставляет собой эффективный механизм решения ак-
туальных социально-педагогических проблем и фор-
мирования опыта социально-педагогической работы. 
Для понимания особой роли добровольческой дея-
тельности в профессиональном развитии студентов 
важным считаем суждение О.В. Решетникова: «это 
форма социального служения, осуществляемая по 
свободному волеизъявлению граждан, …способству-
ющая личностному росту и развитию выполняющих 
эту деятельность граждан – добровольцев».

Рассмотрение данной проблемы в социальном и 
педагогическом аспектах, анализ международного и 
отечественного опыта такой деятельности привели 
нас к пониманию добровольческой деятельности сту-
дентов как особой формы внеаудиторной работы, обе-
спечивающей им реализацию личностной позиции, 
формированию их ценностных ориентаций, профес-
сиональных компетенций и социально-педагогиче-
ского опыта. 

Такое понимание волонтерской деятельности сту-
дентов открывает её потенциал в повышении качества 
образовательных результатов подготовки будущих пе-
дагогов.

Во-первых, педагогическое добровольчество, спо-
собно разрешить противоречие профессионального 
образования между абстрактным предметом учебно-
познавательной деятельности и реальными предмета-
ми будущей профессиональной деятельности (по А.А. 
Вербицкому)[3], преодолеть проблему возникновения 
формальных знаний, которые оторваны от реальной 
практики. Мы ни в коем случае не преуменьшаем зна-
чение теоретического курса, получаемого за «партой», 
но считаем, что реальная социально-педагогическая 
деятельность в форме добровольчества лишь способ-
ствует обобщению и систематизации знаний, полу-
ченных при изучении психолого-педагогических дис-
циплин, возникновению понимания обязанностей и 
требований, предъявляемых к современному педагогу. 

Именно включение студентов в активное профес-
сиональное взаимодействие с субъектами педагоги-
ческого процесса в форме добровольческих практик 
позволяет «прожить» педагогические ситуации и от-
ношения, благодаря чему формируется опыт решения 
социально-педагогических задач.

Подчеркнем основные характеристики понятия 
«практики» в понимании Г.П. и П.Г. Щедровицких. 
Во-первых, это реальная практическая деятельность 
создающая рискованные проблемные ситуации, ре-
шая которые студент будет совершенствоваться как 
специалист. Во-вторых, это обязательное осущест-
вление мыследеятельности по выходу из проблемных 
ситуаций, которая ассимилирует новое знание, по-
зитивно его усваивает. Истинная практика развивает 
мыследеятельность субъекта, а не формирует у него 
«деятельность по образцу». В-третьих, во время прак-
тической работы человек реализовывает себя, свои 
навыки и умения, самоопределяется в своих экзистен-
циональных позициях[4]. 

Такое понимание сущности добровольческих 
практик ведёт к мысли о необходимости их расшире-
ния в образовательной среде вуза.

Также отметим, в добровольческой деятельности 
студенты практикуются, обнаруживают и начинают 
понимать себя, свои потребности, способности, воз-
можности на основе не учебно-профессиональной 
деятельности, а той деятельности, которая впослед-
ствии может стать делом всей жизни. Таким образом, 
педагогическое добровольчество дает возможность 
будущим специалистам познакомиться с реальным 
образом профессии и профессионала, что создаёт 
предпосылки для активизации процессов самопозна-
ния и самооценки, профессиональной идентифика-
ции и формирования образа «профессиональное Я».

В отличие от традиционной учебной деятель-
ности, в которой «студент находится в «ответной» 
позиции и активен лишь в ответ на управляющие 
воздействия преподавателя» (А.А. Вербицкий), в до-
бровольческой деятельности студент сам определяет 
цели, содержание и формы её реализации, исходя их 
собственных интересов и потребностей. Вариатив-
ность содержания и форм добровольческих акций 
позволяет студентам осваивать различные социаль-
но-педагогические практики – организацию досуга 
детей, их интеллектуальное, спортивное, творческое 
развитие, профилактику здорового и безопасного об-
раза жизни, педагогическую помощь детям-сиротам и 
др. Включение студента в естественный жизненный 
контекст других людей, принятие ответственности за 
свои профессиональные действия, погружение в про-
фессиональную деятельность, состоящую из множе-
ства реальных деталей и условий, о которых не рас-
скажут на лекциях, требует интенсивной работы от 
студента.

Обратим внимание, что основные принципы до-
бровольческой деятельности: свобода выбора дея-
тельности, бескорыстие, социальная и личностная 
значимость – выступают факторами профессиональ-
ного самоопределения и творческой самореализации, 
в процессе чего у будущих учителей формируются 
профессионально важные качества – инициативность, 
активность, самостоятельность и ответственность. 

Помимо роста профессиональных качеств, у сту-
дентов отмечается личностный рост, переосмысление 
сложившейся системы ценностей в сторону гуман-
ных, «позитивных» стремлений. Общение с детьми 
раскрывает творческий потенциал будущих педаго-
гов, заставляет быть неординарными, каждый раз 
«быть лучше, чем вчера». Это подхлестывает студен-
тов, заставляет их совершенствоваться. 

В практической значимости педагогического до-
бровольчества и его действенности с позиции фор-
мирования у студентов социально-педагогического 
опыта мы убедились в ходе организуемых нами благо-
творительных акций и мероприятий.

Так в рамках Недели доброй воли, приуроченной 
к Всемирному дню добровольца студенты стали орга-
низаторами разнообразных социально значимых дел:  

– благотворительных акций в поддержку детей, 
оставшихся без попечения родителей «Марафон по-
дарков», «Новогодняя открытка», «Молодежь - де-
тям»;

– досуговых мероприятий – интеллектуально-по-
знавательной игры «Мой город», спортивно-патрио-
тический конкурс «Честь имею»;

– групповых занятий по пропаганде ЗОЖ и про-
филактики ВИЧ\СПИД, наркомании;

– конкурсных игровых программ;
– мастер-классов по рукоделию: скрапбукингу, 

квиллингу, хенд-мейду;



532

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
– театральных постановок и мн.др.
Игровые программы, мастер-классы, театральные 

постановки – все это приносило радость как детям, 
для которых проводились данные мероприятия, так и 
будущим педагогам, что также не маловажно.

Проведению этих дел предшествовала длительная 
подготовка, во время которой, каждый выбирал инте-
ресующее его направление. Самостоятельно подго-
тавливал необходимый материал, изучал возможные 
варианты проведения того или иного мероприятия. 
В итоге, студент получал грамотно подготовленное 
мероприятие для обеспечения досуга детей, проведя 
которое он одновременно получал моральное удов-
летворение, а так же приобретал ценный опыт работы 
с детьми, так необходимый для дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Взаимодействуя с детьми, 
добровольцы получили опыт решения актуальных 
педагогических проблем коммуникативного характе-
ра. Устраивая спектакли и акции, студенты приобрели 
опыт подготовки, организации и проведения массо-
вых мероприятий. Научились находить пути выхода 
из конфликтных ситуаций, возникающих в ходе рабо-
ты между детьми. Приобрели опыт положительного 
взаимодействия с детьми разных возрастных групп. 
Получили навыки успешного взаимодействия с кол-
легами и администрацией учебного заведения, что 
актуально при устройстве на работу. Смогли адап-
тировать, для работы с детьми знания, полученные в 
своем учебном заведении на теоретических лекциях и 
практических занятиях. 

Важно отметить, что студенты избежали «не-
гативного» опыта. Не «испортили» своего мнения о 
выбранной ими профессии. Положительный опыт 
работы простимулирует их к дальнейшему развитию. 
Ошибки, допущенные в ходе работы, укажут на недо-
статок знаний в той или иной сфере педагогической 
работы, который студент сможет скорректировать как 
в процессе самообразования, так и под руководством 
преподавателей в аудиторной и внеаудиторной работе.

Итак, изучение теоретических обобщений о роли 
добровольчества и собственная практика доброволь-
ческой деятельности позволяют нам сделать вывод, 
что педагогическое добровольчество – важный этап 
в системе профессиональной подготовки высокока-
чественных специалистов в области образования, так 
как, оно является связующим звеном между получен-
ными теоретическими знаниями и их опытом приме-
нения непосредственно в социально-педагогической 
работе с детьми.
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Практика модернизации современной системы 
образования в Российской Федерации вскрывает и 
делает актуальной вполне уже созревшую проблему, 
которую всем нам – и педагогам, и родителям, и орга-

низаторам образования, и даже политикам – придется 
рано или поздно решать. Эта проблема состоит в обе-
зличенности массовой школы, фактически, в дегума-
низации образования, превращении образования из 
практики воспитания Человека в массовое поточное 
производство «социализированного индивида» из 
«человекозаготовок». На фоне резко расширившихся 
возможностей получения информации, хотя бы внеш-
него многообразия социокультурной жизни, широких 
возможностей выбора занятий, товаров и услуг в со-
временных городах, и всей динамики социума в целом 
школа выглядит устаревшей конструкцией прошлого. 
Набирающая силу идеология индивидуализации вы-
ражает, прежде всего, протест против единообразия 
школы и стремление к преодолению обезличенности 
массового образования. Это стремление особенно 
сильно проявляется в больших городах, где постепен-
но начинают создаваться крупные образовательные 
комплексы. Такова, на наш взгляд, одна из причин до-
статочная для того, чтобы школа вплотную занялась 
индивидуализацией образования.

Анализ ключевых документов в области образова-
ния в Российской Федерации – «Закон об образовании 
в РФ», ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО, позволяет от-
метить  тенденцию индивидуализации в образовании.

В этих условиях стандартизации каждый педагог 
прибывает в ситуации выбора своей педагогической 
позиции. В качестве факторов, влияющих на выбор 
этой позиции, можно обозначить предложенные Е.А. 
Александровой внешние факторы, определяющие вы-
бор роли классным руководителем: социокультурные 
традиции региона, определяющие запрос к поведе-
нию педагога, выбору им стратегии и тактики взаимо-
действия с семьей и ребенком; духовно-нравственные 
основания, определяющие поведение и деятельность 
группы лидеров в образовательной организации; тра-
диции образовательной организации, ритуалы, кол-
лективное сценирование поведения; государственный 
заказ, выраженный во ФГОС. Считаем, что данные 
факторы могут быть отнесены и к выбору роли педа-
гогом вообще.

В сложившихся условиях формируется такая пе-
дагогическая позиция как тьютор. Несмотря на не-
которые различия в понимании термина «тьютор», 
существует аспект, объединяющий все эти опреде-
ления, — посредническая функция, роль тьютора 
как помощника и консультанта. Приведем несколько 
различных определений тьюторской деятельности, 
используемых в современных педагогических прак-
тиках. [1]

1. Тьютор является консультантом учащегося, он 
может помочь ему выработать индивидуальную обра-
зовательную программу, самоопределиться к самому 
процессу обучения и к отдельным элементам этого 
процесса, а с другой стороны, он может ответить на 
вопрос, как использовать результаты обучения и как 
переложить эту самую учебную программу, учебную 
деятельность в процесс индивидуального развития 
этого конкретного человека (Б.Д.Эльконин). 

2. Тьютор – педагог, который выполняет роль по-
средника между учителем и ребенком, организатор 
деятельности и программ индивидуального развития, 
а основными составляющими его технологии явля-
ются организация условий для становления индиви-
дуальной образовательной программы учащихся и ее 
сопровождение (П.Г.Щедровицкий и др.)

3. Тьютор – это педагог, который занимается опре-
деленным направлением педагогической деятель-
ности. Например, учитель передает знания, умения, 
навыки, а воспитатель (тоже представитель педагоги-
ческой деятельности) передает жизненные ценности.  


