
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка» 

 
На правах рукописи 
 
УДК                                  
 

Новиков  

Владимир Николаевич 
 

Волонтёрская деятельность как фактор формирования 
профессиональных компетенций будущего педагога 

 
Диссертация на соискание академической степени 

магистра педагогических наук 
по специальности l-08 80 06 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 
 
 

Научный руководитель: 
Царик Ирина Антоновна,  
кандидат педагогических    
наук, доцент 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой педагогики 
________________  И.А. Царик 

«__»____________ 2018 г. 

 
 
 

Минск, 2018 
РЕФЕРАТ 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Магистерская диссертация:160 с.,52 источника, 8 прил.  
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА   

Объект исследования: формирование профессиональных 
компетенций будущего педагога 

Предмет исследования: влияние волонтерской деятельности на 
процесс формирования профессиональных компетенций будущего педагога 

Цель исследования – разработать теоретическое обоснование и 
методическое сопровождение формирования профессиональных 
компетенций будущего педагога средствами волонтёрской деятельности 

Методы исследования: 
– теоретические: анализ научной литературы, обобщение, 

конкретизация, сравнение; 
– эмпирические: педагогический эксперимент, диагностические 

методики 
– метод математической статистики: метод расчета критерия хи-

квадрат. 
Исследование и разработки. В ходе исследования проанализированы 

теоретические основания волонтерского деятельности; раскрыты 
особенности формирования профессиональных компетенций будущих 
педагогов в учреждении высшего образования средствами волонтерской 
деятельности. 

Элементы научной новизны: разработано, теоретически обосновано и 
апробировано методическое обеспечение формирования профессиональных 
компетенций будущих педагогов студентов средствами волонтерской 
деятельности. 

Область возможного практического применения: образовательный 
процесс учреждения высшего педагогического образования. 

Апробация (внедрение): основные положения научного исследования 
апробированы на 2 научно-практических конференциях и опубликованы в 2 
статьях. 

Публикации:  
Новиков, В.Н. Волонтерская деятельность как фактор 

профессиональной подготовки будущего педагога / В.Н. Новиков // 
Актуальныe проблeмы пeдагогичeских исслeдований : в рамках XIII 
аспирантских чтeний, Минск, 21 апреля 2017 г. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://kped.bspu.by/news/universitet/sostoyalis-xiii-aspirantskie-
chteniya. – Дата доступа : 20.11.2017.  

Новиков, В.Н. Роль волонтерской деятельности в профессиональном 
становлении будущего педагога / В.Н. Новиков // Актуальныe проблeмы 
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пeдагогичeских исслeдований : в рамках XIV аспирантских чтeний, Минск, 
21 апреля 2018 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://kped.bspu.by/news/universitet/sostoyalis-xiii-aspirantskie-chteniya. – Дата 
доступа : 12.05.2017.    

Результаты магистерского исследования внедрены в образовательный 
процесс УО «Белорусский государственный педагогический университет им 
М. Танка». Имеется акт о внедрении. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 

(ФИО магистранта)  (подпись магистранта) 
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ABSTRACT 

Master’s dissertation:160 p.,52 source.,2 application.  
VOLUNTEER ACTIVITY AS A FACTOR FOR FORMING THE 

PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE FUTURE TEACHER 
The object of the research: formation of professional competencies of the 

future teacher. 
The subject of the research: the influence of volunteer activity on the 

process of forming the professional competencies of the future teacher. 
Objective: To develop a theoretical justification and methodological support 

for the formation of the professional competencies of the future teacher by means 
of volunteer activity  

Methods:  
– theoretical: analysis of scientific literature, generalization, concretization, 

comparison;  
– empirical: pedagogical experiment, diagnostic methods  
– method of mathematical statistics: the method of calculation of Chi-square. 
Research and development: In the course of the research, the theoretical 

foundations of volunteer activity were analyzed; peculiarities of formation of 
professional competencies of future teachers in the institution of higher education 
by means of volunteer activity are disclosed. 

The elements of scientific novelty: the model of formation of professional 
competences of future teachers of students by means of volunteer activity is 
developed, the methodical maintenance of realization of formation of professional 
competences of the future teachers is approved.  

The area of possible practical application: the educational process in the 
institution of high education 

Testing (implementation): the main provisions of the study were presented 
at 2 scientific-practical conferences. 

Publications: 
Novikov, V.N. Volunteer activity as a factor in the professional preparation 

of the future teacher / V.N. Novikov // Actual problems of pedagogical research: 
within the framework of XIII post-graduate courses, Minsk, April 21, 2017 - 
[Electronic resource]. - Access mode: 
http://kped.bspu.by/news/universitet/sostoyalis-xiii-aspirantskie-chteniya. - Date of 
access: 11/20/2017. 

Novikov, V.N. The role of volunteer activity in the professional 
development of the future teacher / V.N. Novikov // Actual problems of 
pedagogical research: within the framework of the XIX post-graduate courses, 
Minsk, April 21, 2018 - [Electronic resource]. - Access mode: 
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http://kped.bspu.by/news/universitet/sostoyalis-xiii-aspirantskie-chteniya. - Date of 
access: 05/12/2017 

 
The results of master's research are introduced in the educational process of 

the Institution of Education « Belarussian State Pedagogical University named 
after M. Tank ». There are implementation acts. 

The author confirms that obtained results and analytical material reflect the 
state of the investigation correctly and objectively, and all borrowings from literary 
and other sources of theoretical and methodological aspects and concepts are 
accompanied by references to their authors. 

 
Novikow Wladimir Nikolayevich  

(Name of undergraduate)  (signature of undergraduate) 
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