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Результаты опытно-экспериментальной работы по 

внедрению индивидуализации профессиональной 

подготовки будущего педагогического работника 

в образовательный процесс современного вуза 

Аннотация. В представленной публикации проанализированы результаты опытно-

экспериментальной работы, а спроектированные авторские структурно-функциональная 

модель индивидуализации профессиональной подготовки будущего педагогического 

работника и модель индивидуального образовательного маршрута будущего учителя легли в 

ее основу. Опытно-исследовательская работа проводилась в образовательных организациях 

РСО-Алания. в три этапа (констатирующий, формирующий, контрольно-оценочный). 

В качестве критериев готовности к профессиональной деятельности будущих 

педагогических работников выступали федеральный государственный стандарт нового 

поколения, отношение к будущей профессиональной деятельности, теоретическая и 

практическая готовность к инновационной деятельности, оценка самого себя как ее субъекта 

образования, творческое отношение к профессиональной деятельности. 

В качестве основных показателей готовности будущих педагогических работников к 

профессиональной деятельности представлены: профессионально-личностная самооценка, 

творческий потенциал, готовность к инновационной деятельности, исследовательские умения, 

профессиональная направленность личности Уточнены и дополнены модели и технологии 

введения вариативных учебных дисциплин в содержание образования, теоретически 

определены и реализованы индивидуальные формы и методов учебной и внеучебной 

деятельности, а также инновационные технологии, направленные на повышение качества 

образовательного процесса, формирования у студентов необходимых в профессионально-

педагогической работе умений и навыков. 

Ключевые слова: индивидуализация; профессиональная подковка; инновационные 

технологии; творческий потенциал; профессиональная направленность; профессиональная 

самооценка; исследовательские умения 
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В данной публикации проанализированы результаты опытно-экспериментальной 

работы, а спроектированные структурно-функциональная модель индивидуализации 

профессиональной подготовки будущего педагогического работника и модель 

индивидуального образовательного маршрута будущего учителя легли в ее основу (см. 

Рисунки 1-2) [10]. Опытно-исследовательская работа проводилась в образовательных 

организациях РСО-Алания в течение 2007-2015 гг. в три этапа (констатирующий, 

формирующий, контрольно-оценочный). 

До активного осуществления формирующей части экспериментального исследования в 

процесс индивидуализации профессиональной подготовки бакалавров педагогического вуза 

выяснялась степень готовности студента к профессиональной деятельности на первых и 

четвертых курсах педагогических вузов. Для достижения этой цели осуществлялся 

мониторинг стартовых возможностей студентов Северо-Осетинского государственного 

педагогического института (факультеты: коррекционно-педагогический, психологии, 

физического воспитания и спорта, лингвистики, управления, свободного развития), Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (факультеты: педагогики и 

методики начального образования, психологии). Общая численность обучающихся вуза, 

задействованных на различных этапах опытно-экспериментальной работы, составила 755 

респондентов. 

Диагностика на констатирующем и контрольном этапах осуществлялась по анкетам и 

методикам, согласно выбранным и обоснованным критериям и показателям структурно-

функциональной модель индивидуализации профессиональной подготовки будущего 

педагогического работника. 

Для подтверждения актуальности исследования и выявления проблем начинающих 

педагогов в профессиональном становлении, мы проанкетировали 217 молодых 

педагогических работников и 20 руководителей образовательных организаций РСО-А. 

Результаты анкеты молодых специалистов дали нам основания полагать, что для 

полноценного осуществления стандартов нового поколения в современной школе назрела 

потребность обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС, через создание стуктурно - функциональной модели индивидуализации 

профессиональной подготовки в условиях вуза [10]. 

Для выявления стартовых возможностей будущих педагогических работников, 

определения вектора дальнейшей работы мы, на констатирующем этапе эксперимента (2007- 

2011 гг.), продиагностировали студентов первых и четвертых курсов педагогических вузов 

РСО-Алании. 

Показатели результатов проведения диагностики профессионально-личностной 

самооценки будущих учителей, по методике С.А. Будасси, дают основания предполагать, что 

у большинства испытуемых средний показатель адекватной самооценки, то есть коэффициент 

ранговой корреляции колеблется от + 0,52 до -0,1. Студенты СОГУ – 45,2%, студенты СОГПИ 

– 55%. Респонденты адекватно оценивают собственные силы и способности, и, учитывая это, 

могут добиваться определенных высот в профессиональной деятельности [7]. 
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Рисунок 1. Авторская модель «Индивидуально-образовательный маршрут будущих учителей 

как механизм индивидуализации образовательного процесса современного 

педагогического вуза» 
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Рисунок 2. Структурно-функциональная модель индивидуализации профессиональной 

подготовки будущего педагогического работника в современном педагогическом вузе 

лекции, практикумы, лабораторные работы, самостоятельная, научно-исследовательская работа; практика; индивидуальные, групповые, 

коллективные консультации 
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Формы 
 

Показатели готовности будущих педагогических работников к профессиональной деятельности (профессионально-личностная самооценка, готовность к 

инновационной деятельности, творческий потенциал, исследовательские умения, профессиональная направленность личности). 
 

Компоненты: мотивационный, личностно-творческий, когнитивный, конструктивно-организационный, рефлексивно-оценочный. 

Уровни сформированности готовности будущих педагогических работников к профессиональной деятельности: репродуктивный, продуктивный, 

эвристический, творческий. 

Помощь учащимся ФНПУв организации и проведении исследований, личностные достижение на ФСР 

Профессиональные достижения в ходе освоение образовательных программ (электронный портфолио, интеллектуальные достижения, победы в конкурсах, участие в 

научно-практических конференциях, проектная деятельность, волонтерское движение и т.п.) 

Технологии 
 

имитационные и неимитационные, проектного обучения, компьютерные 
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Мониторинг качеств профессиональной подготовки будущего учителей. 

Результат: выполнение социального заказа, достижение цели профессиональной подготовки будущего педагогического работника  

Ресурсы: 
нормативно-правовое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, квалифицированные педагогические кадры (педагог, 

психологическая служба сопровождения, куратор, воспитательный отдел) 

 п

- студент является главным участником образовательного процесса, а значит, и субъектом проектирования своего образовательного маршрута в 

освоении учебных дисциплин, 

- преподаватель находится в роли консультанта и помощника в течение проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута 

студентов; при проектировании учитывается субъектный опыт студентов, их индивидуальные особенности с целью их профессионально-личностного 

развития;- субъекты педагогического проектирования ориентируются на диалоговое общение, сотрудничество и взаимопонимание. 
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проблемные, частично-поисковые, интерактивные 
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-внутренние (наличие мотивации; адекватная самооценка; владение умениями и навыками самоорганизации; активность субъекта, 

самостоятельность в принятии решений; потребность в самообразовании; желание использовать полученную информацию на практике; понимание 

значимости взаимосвязи форм обучения; субъектная позиция студента; наличие навыков и умений по использованию источников; рефлексивное 

отношение студента к деятельности; наличие умений по самоконтролю и самооценке). 

-внешние (создание условий для развития внутренней мотивации; ориентация учебного процесса на развитие творческой рефлексивной 

индивидуальности будущего учителя (аспект влияния творческой и рефлексивной среды); включение студентов в процесс целеполагания и 

планирования учебной и внеучебной работы; организация диагностики; возможность выбора и выстраивания студентом индивидуального маршрута 

учебной и внеучебной работы; предоставление возможности принимать самостоятельные решения; активизация индивидуального опыта студентов; 

профессиональная ориентация дисциплин; связь аудиторной и внеаудиторной работы; партнерское участие преподавателя; информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса; создание ситуаций, стимулирующих самоанализ, самооценку, взаимооценку; оптимизация 

практической подготовки будущих учителей в процессе обучения и прохождения различных видов практик (аспект влияния социальной и 

профессиональной среды); подбор разноуровневого содержания образования с учетом индивидуально-психологических особенностей; модульная 

организация процесса обучения; реализация инновационных технологий, методов и средств обучения через самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторной деятельности студентов: ФСР, ФНПУ, НИРС, волонтерское движение). 

Цели индивидуализации профессионально-педагогической подготовки:  

-повышение эффективности профессионально-педагогической подготовки, создание системы образования, обеспечивающей каждому максимальное развитие 

его возможностей, способностей;  

-демократизация учебно-воспитательного процесса, ликвидация единообразия в обучении, предоставление студентам свободы выбора элементов учебно-

воспитательного процесса; 

-создание условий для обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям и оптимальных для разностороннего общего развития студентов;  

-формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала личности. 
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Социальный заказ направлен на подготовку конкурентоспособного, компетентного, инициативного, творчески активного, профессионально мобильного 

выпускника, имеющего набор качеств, характеристик, способностей, который природосообразно и избирательно осваивает и «приращивает» культурные 
и нравственные нормы (знания) и раскрывает себя, способного успешно адаптироваться к постоянно трансформирующимся условиям профессиональной 

деятельности, активно участвовать в развитии общества. 

В качестве критериев готовности выступали ФГОС ВПО, отношение к будущей профессиональной деятельности, теоретическая и практическая готовность к 

инновационной деятельности, оценка самого себя как ее субъекта образования, творческое отношение к профессиональной деятельности. 

Принципы, ориентированные на 

создание условий для становления 

личности студента: 

акмеологический, системный, интегративно-модульный, личностно-деятельностный, компетентностный, 

индивидуально-творческий, вариативно-рефлексивный. 

принцип развития, принцип позитивной перспективы и самоактуализации, принцип индивидуальности и 

личностных приоритетов, принцип вариативности, принцип гибкости , принцип дивергентности , принцип 

психологического комфорта. 
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Необходимо отметить, что становление профессионально-личностной самооценки 

будущих педагогических работников требует создания в образовательном процессе вуза 

условий, включающих в себя: 

 организацию индивидуально-дифференцированного подхода и оказание 

поддержки при интеграции студентов в профессиональную педагогическую 

среду; 

 консультирование студентов и содействие в разрешении проблемных ситуаций 

при обучении в вузе; 

 использование проектной деятельности и интерактивных технологий в учебно-

воспитательном процессе вуза. 

Уровень сформированности творческого потенциала студентов СОГПИ СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова при помощи опросника А.А. Дергача на констатирующем этапе, говорит о том, 

что большинство обследованных студентов (около 85%) характеризуются средним и выше 

среднего уровнями творческого потенциала. Они осуществляют творческую деятельность 

осознанно и целенаправленно, но не регулярно. Это обладатели тех качеств, которые 

позволяют творить, но существуют и проблемы, которые тормозят процесс творчества 

[1; 3; 9]. 

Для определение уровня готовности студентов – будущих педагогов 

профессионального обучения к инновационной деятельности респондентам была предложена 

анкета, состоящая из 14 вопросов. Ответы респондентов СОГПИ и СОГУ им. К.Л. Хетагурова 

анализировалась на всем протяжении обучения с 1 по 4 курсы [6; 8]. Готовность к 

инновационной педагогической деятельности является основой профессионально-

педагогической позиции учителя, основой его саморазвития и самосовершенствования, 

формирования активной общественной позиции. Проблема формирования готовности 

будущего педагога к инновационной деятельности многоаспектна, но ее решение, прежде 

всего, связано с необходимостью разрешения основного противоречия: между социальным 

заказом на подготовку конкурентоспособного специалиста и возможностью его реализовать. 

Проведенные исследования и опыт практической работы позволили конкретизировать 

данное противоречие, рассмотрев его как противоречие между: 

 сложившейся системой подготовки педагога в системе педагогического 

образования и возросшими требованиями к уровню его подготовленности; 

 необходимостью совершенствования подготовки педагога к инновационной 

деятельности и недостаточной разработанностью методических основ 

организации данного процесса. 

Уровень подготовленности будущего учителя к профессиональной деятельности 

зависит от того, как сформированы у него исследовательские умения. Как мы видим по 

результатам входящих диагностик исследовательских умений на констатирующем этапе 

эксперимента, существенных различий в данных между студентами четвертых и первых 

курсов СОГУ им. К.Л. Хетагурова и СОГПИ не наблюдалось [11]. Это говорит о том, что 

обучающиеся находились на стартовом этапе обучения в вузе, практически с одинаковым 

уровнем сформированности исследовательских умений, которые были заложены у них в 

школьные годы, когда ученики выполняли несложные лабораторные работы, решали 

творческие задачи, выполняли экспериментальные домашние задания исследовательского 

характера, участвовали в предметных олимпиадах. Проективные умения у студентов 

первокурсников не сформированы. Это говорит о том, что они не умеют осуществлять 

перспективное планирование стратегических, тактических и оперативных задач и способов 
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решения; предвидеть возможные варианты решения системы педагогических задач в течение 

всего образовательного времени, на которое ведется планирование; намечать результаты, 

которые необходимо достичь к окончанию выполнения той или иной работы; 

предусматривать возможные трудности; проектировать собственную педагогическую 

деятельность. 

А по окончании обучения в вузе система умственных и практических умений учебного 

труда, способность независимых наблюдений, экспериментов, приобретаемых в процессе 

решения исследовательских задач, равна среднему показателю сформированности. А ведь 

многолетняя практика высших учебных заведений РФ показывает, что формирование 

исследовательской деятельности студентов – это один из результативных путей подъема 

качества подготовки молодых специалистов как одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся. Эта деятельность содействует более полному закреплению теоретических 

знаний, получаемых студентами в образовательном процессе. 

Ответов респондентов позволили нам прийти к выводу о том, что в современном вузе 

возникла потребность в создания структурно-функциональной модели индивидуализации 

профессиональной подготовки обучающегося педагогического вуза, целью которой являются 

развитие личности и высокий профессионализм будущего специалиста. 

Разрабатывая модель, мы исходили из потребностей социального заказа [10]. 

Реализация модели осуществляется на основе модульной и нелинейной организации 

образовательного процесса в вузе. Для получения навыков работы, с диверсифицированным 

контингентом обучающихся и успешного построения своей профессиональной траектории 

развития, в учебный план подготовки педагогического профиля, были внедрены модули: 

«Инклюзивное образование», «Русский язык и культура речи», Практикум по решению 

профессиональных задач», «Формирование профессионально-педагогической 

компетентности» «Инновационные процессы в мировом образовательном пространстве». 

Индивидуальные образовательные траектории в обучении бедующих педагогических 

работников осуществлялись через варьирование содержанием изучаемого материала, темпом 

учения, групповыми модификациями в соответствии с инициациями студентов на разных 

этапах образовательного процесса. 

Проведенное опытно-экспериментальное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что самооценка будущих педагогических работников, становится адекватно завышенной. 

Выпускники контрольной группы осознают себя компетентными в будущей педагогической 

деятельности, что оказывает содействие их личностному и профессиональному развитию. Это 

обеспечивается в процессе целенаправленного формирования у респондентов готовности к 

профессиональной деятельности, которая осуществляется поэтапно, как взаимосвязанная 

деятельность педагога и обучающегося педагогического вуза при организации 

соответствующих внешних и внутренних условий индивидуализации. 

Кроме того, внедрение в образовательном процессе вуза структурно-функциональной 

модели индивидуализации профессиональной подготовки способствует повышению качества 

подготовки будущих учителей в плане становления их компетентности, обеспечения 

целостного формирования профессионально значимых качеств личности, создания условий 

для развития творческого потенциала и самореализации в профессии и жизни. 

Студентов со средним и низким уровнем творческого потенциала не было выявлено. 

Проанализировав, показатели оценки исследовательских умений педагога 

экспериментальной группы, мы можем констатировать, что они выше, чем в контрольной. 
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Обобщив все вышесказанное, мы пришли к выводу о том, что модель 

индивидуализации профессиональной подготовки качественно влияет на профессиональные 

исследовательские умения и навыки. Респонденты экспериментальной группы способны 

активно и независимо мыслить, умеют творчески решать различные педагогические задачи, 

подбирают новые варианты решений педагогических ситуаций, могут организовать процесс 

обучения на должном уровне, отвечающем требованиям современного социума. Об этом 

говорит число проектов, публикаций студентов коррекционно-педагогического факультета 

СОГПИ, организация конференций, круглых столов, дискуссий по обмену опытом и оценке 

деятельности в конкретных направлениях; подготовка программ и проектов для участия в 

институтских, региональных, всероссийских конкурсах. 

Таким образом, рассмотренная система включения студентов в исследовательскую 

деятельность в условиях индивидуализации профессионального образования позволяет 

подготовить будущих учителей к успешной профессиональной деятельности. 

Об эффективности индивидуализации для профессиональной подготовки, как в целом, 

так и для каждого студента персонально, свидетельствовал их переход на более высокие 

уровни достижений, отражающие сформированность ценностной и технологической 

составляющих основы готовности к педагогической деятельности (см. диаграмма 1-4). 

 

Диаграмма 1. Сравнение показателей профессионально-личностной самооценки студентов 

четвертых курсов СОГПИ уровней сформированности готовности к профессиональной 

деятельности на контрольном этапе эксперимента 

 

Диаграмма 2. Сравнение показателей творческого потенциала студентов четвертых курсов 

СОГПИ по методике и уровней сформированности готовности к профессиональной 

деятельности на контрольном этапе эксперимента 
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Диаграмма 3. Сравнение показателей уровней среднего показателя исследовательских 

умений бакалавров четвертых курсов СОГПИ и уровней сформированности готовности 

к профессиональной деятельности на контрольном этапе эксперимента 

на контрольном этапе (в %) 

 

Диаграмма 4. Сравнение уровня профессиональной направленности (УПН) студентов (%) 

и уровней сформированности готовности к профессиональной деятельности на 

контрольном этапе эксперимента 

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о, что поставленная проблема и задачи в 

целом решены. Проведенный анализ данных, полученных в процессе опытно-

экспериментальной работы, подтвердил верность выявленных условий и их результативность. 
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The results of the experimental work on implementation 

of individualization of training future pedagogues 

in the educational process of modern University 

Abstract. In the article analyzed the results of the experimental work and designed by the 

author's structural-functional model of individualization of vocational training of future teaching 

staff and the model of individual educational route of the future teachers formed the basis. 

Experimental research was carried out in educational institutions of North Ossetia-Alania. in three 

stages (summative, formative, monitoring and evaluation). 

The criteria of readiness for professional activity of future teaching staff was organized by the 

Federal state standards of new generation, attitude to future professional activity, theoretical and 

practical readiness to the innovation activity, estimation of myself as its subject education, creative 

attitude to professional activity. 

As the main indicators of readiness of future pedagogical workers professional activities: 

professional and personal self-esteem, creativity, willingness to innovate, research skills, 

professional orientation of the personality Clarified and augmented models and technologies the 

introduction of variable of academic disciplines in the content of education, it is theoretically defined 

and implemented individual forms and methods of educational and extracurricular activities, as well 

as innovative technologies aimed at improving the quality of the educational process, the formation 

of students required in a professionally-pedagogical work skills. 

Keywords: individualization; professional horseshoe; innovative technology; creative 

potential; professional orientation; professional self-esteem; research skills 
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