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В статье рассматривается основные процессуальные детер-
минанты  общепедагогической подготовки будущего учителя, их место 
и роли в профессиональной подготовке современного педагога. Авторы 
попытались выделить те направления, в ориентации на которые 
обновляется процессуальный компонент преподавания педагогики в 
учреждении высшего образования.  
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The article discusses the main procedural determinants of the future 
teacher general pedagogical training, their place and roles in the training of a 
modern teacher. The authors tried to highlight the areas in which the process 
component of teaching pedagogy in higher education is updated. 

 
Изменения в социокультурной жизни общества обусловливают 

необходимость совершенствования качества обучения и воспитания 
подрастающих поколений. Важным фактором достижения этой цели является 
высокий профессионализм учителя, основы которого закладываются в процессе 
обучения в учреждении высшего образования, в ходе усвоения будущим 
педагогом психолого-педагогических знаний, последовательной выработки 
педагогических умений и навыков, приобретение опыта их реализации в 
предстоящей деятельности. В этих условиях особое значение приобретает 
переосмысление и определение концептуальных оснований, содержания, 
технологий общепедагогической составляющей подготовки как ядра всей 
системы профессиональной подготовки кадров в учреждениях высшего 
образования. 
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Современные вызовы образования и практика профессиональной 
подготовки будущего учителя определили необходимость разработки новых 
концептов с ориентацией на усиление общепедагогической составляющей. 
Концепты усиления общепедагогической составляющей профессиональной 
подготовки будущего учителя представлены нами в работе [1] и позволяют 
увидеть рассматриваемый феномен комплексно с позиций: проектировщика 
образовательных стандартов, преподавателя педагогических учебных 
дисциплин; а также студента, главного субъекта образовательного процесса, в 
дальнейшем призванного реализовывать миссию учителя в современном 
обществе. 

Процессуальный компонент общепедагогической составляющей 
профессиональной подготовки будущих педагогов предполагает: опору на 
методы развивающего обучения; разработку и внедрение системы 
практикоориентированных заданий в процесс преподавания педагогики и 
прохождения педагогической практики; организацию контекстного обучения; 
учет уровня учебных возможностей студента; создание среды опережающего 
профессионального развития; внедрение в образовательный процесс и 
овладение каждым студентом антропоориентированными технологиями; 
реализацию рефлексивно-деятельностного трансфера; организацию 
эффективной методической работы с ППС по вопросам усиления 
общепедагогической составляющей подготовки студентов и др. 

Опора на методы развивающего обучения. Освоение понятий в системе 
развивающего обучения ориентирует будущих педагогов на понимание 
сущности воспитательного явления, онтологических, психологических и 
профилактических аспектов воспитания, формирует уровень понятийного 
мышления как показателя развития личностных и метапредметных 
компетенций. Сегодня от педагога требуется владение способностью к 
самостоятельному овладению новыми знаниями, что невозможно без глубокого 
усвоения ведущих педагогических идей, концепций, законов и других 
компонентов системы педагогических знаний, основой которых выступают 
понятия. 

Организация контекстного обучения. Контекстное обучение, которое 
творчески сочетая и преобразуя традиционные и новые формы учебной 
деятельности, создает образовательную среду, максимально приближенную к 
формам профессиональной деятельности. Основной единицей деятельности 
студента в контекстном обучении является поступок, посредством которого 
будущий специалист не только выполняет предметные действия в соответствии 
с профессиональными требованиями и нормами, но и получает нравственный 
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опыт, поскольку действует в соответствии с нормами, принятыми в данном 
обществе и в данном профессиональном сообществе. 

Учет уровня учебных возможностей студента. В контексте 
профессиональной подготовки выражается в адекватном выборе 
преподавателем стратегии организации процесса обучения студента, исходя из 
уровня его знаний, умений, мотивации, отношения к учению, педагогических 
способностей, что детерминирует характер его учебно-познавательной 
деятельности (от поддержки до сотворчества). Данный опыт учета учебных 
возможностей является трансфером для применения данного средства в 
будущей профессиональной деятельности. Важно приобрести умения и навыки 
субъект-субъектного характера взаимодействия преподавателя и 
обучающегося, диагностики и опоры на положительные качества личности. В 
процессуальном компоненте общепедагогической подготовки это выражается в 
соответствии требований преподавателя индивидуальным особенностям и 
возможностям студента, предоставлении ему права выбора задания, разработки 
системы дифференцированных заданий по педагогике.  

Создание среды опережающего профессионального развития. Среда 
опережающего профессионального развития аккумулирует в себе всю 
совокупность дидактических средств инновационной педагогической 
подготовки студентов по педагогике, связывает ее с реальной педагогической 
практикой, позволяет организовать продуктивное взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса. На кафедре педагогики БГПУ создаются 
условия для «погружения» в профессию с первых курсов (начиная с 
волонтерской практики), проведение занятий на базах филиалов кафедр, 
организацию тематических встреч, фестивалей, круглых столов с педагогами-
практиками. Особая роль отводится включению студентов в реальную 
образовательную практику посредством участия в организации и проведении 
академических и образовательных мероприятий. Например, кафедрой 
педагогики БГПУ ежегодно с 2018 года организуется межфакультетский 
студенческий образовательный фестиваль «Педагогические возможности 
информационных технологий», для участия в котором студенты создают 
авторские образовательные ролики, лучшие из которых рекомендуются 
экспертной комиссией для использования в образовательном процессе; 
студенты вовлекаются в процессы квазирецензирования учебных пособий, 
созданию дизайнов обложек учебно-методической литературы [2]. Подобные 
мероприятия реализуют принципы метадсциплинарности, интеграции, 
включения студентов в продуктивный и социально поддерживаемый процесс 
создания собственных образовательных продуктов, позволяя эмоционально 
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ощутить значимость и востребованность педагогического продукта в 
профессии педагога, а также наличие конкурентных оснований для их отбора. 

Внедрение антропоориентированных технологий. Овладение каждым 
студентом профессиональной деятельностью «…как антропологической 
практикой, то есть практикой социального созидания человека, который 
эффективно адаптируется в социуме, вносит свой вклад в общественное 
развитие путем реализации своего индивидуально-творческого потенциала» 
(Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи РБ). 
Овладение будущим педагогом антропологической практикой в процессе 
профессиональной подготовки является одним из условий реализации основной 
миссии, возложенной на него обществом, по воспитанию подрастающего 
поколения, способного принимать ответственные и самостоятельные решения, 
успешно социализироваться, адаптироваться к изменяющимся условиям, 
соблюдать правовые и нравственные нормы. 

Рефлексивно-деятельностный трансфер в подготовке будущего педагога 
предполагает формирование профессиональных компетенций на основе 
педагогической деятельности с ее последующей рефлексией, приобретение 
опыта оценки себя и своих возможностей, а также опыта выбора из нескольких 
альтернатив, благодаря которым будущий учитель приобретает способность к 
самоорганизации и саморазвитию. Рефлексивно-деятельностный трансфер 
позволяет рассматривать педагогическую рефлексию в качестве механизма 
реализации учебной и формирования профессиональной деятельности, а 
учебную деятельность по педагогическим дисциплинам, в свою очередь, в 
качестве предмета рефлексии.  

Таким образом, актуальность усиления общепедагогической 
составляющей профессиональной подготовки будущего учителя связана с 
возрастающей вариативностью образовательной среды, с нарастающей 
индивидуализацией и персонификацией педагогического процесса, а также с 
усилением трансформационных процессов информационного общества.  
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