
332 

проектной деятельности формирует опыт подготовки педагога к инновационной дея-

тельности в музыкальном образовании. 
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Важнейшей задачей организации профессионального обучения в современный 

период является создание образовательной среды, позволяющей обеспечить тот резуль-

тат обучения, который определен Федеральными государственными образовательными 
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стандартами нового поколения – сформированность общих и профессиональных ком-

петенций.  

Отличительной чертой компетенции как результата обучения является возмож-

ность применения знаний, умений и навыков не только в ситуации по образцу, но и в 

новой, иногда самой неожиданной ситуации, характеризующейся тем, что будущий пе-

дагог профессионального обучения должен самостоятельно принимать решения и, в 

соответствии с принятым решением, действовать. 

Поскольку обучить человека действовать можно только в действии, среда для 

формирования компетенций предполагает обеспечение таких условий, в которых обу-

чающиеся в процессе обучения осуществляют деятельность.  

Деятельность не может быть абстрактной, она всегда предполагает наличие це-

ли, появившейся у человека на основании мотивов. Таким образом, проблема организа-

ции образовательной среды, способствующей формированию общих и профессиональ-

ных компетенций, – это проблема создания деятельностного поля, в котором обучаю-

щийся перемещается в направлении достижения тех познавательных целей, которые он 

сформулировал сам.  

Построение деятельностного поля для формирования общих и профессиональ-

ных компетенций напрямую связано с выбором организационной формы обучения.  

Рассматривая классификацию организационных форм обучения, часто использу-

емую в образовательной практике – общие, внутренние и внешние – следует обратить 

внимание на группу организационных форм «Общие». Выделение группы организаци-

онных формы обучения «Общие» – индивидуальные, парные, групповые, коллектив-

ные, фронтальные – в своей основе содержит количество обучающихся, объединенных 

для познавательного взаимодействия. Важную роль в характеристике познавательной 

деятельности, определяемой устойчивыми сторонами организации обучения, характер-

ных для этих форм, играет уровень интенсивности коммуникативного процесса, под-

держиваемый за счет условий организации познавательного процесса. 

Доказано, что чем выше уровень осознанной, целенаправленной коммуникации, 

тем выше эффективность педагогического процесса. Наилучшим способом активиза-

ции мыслительной деятельности обучающихся является организация их взаимодей-

ствия друг с другом. Таким образом, следует обратить внимание на групповую форму 

организации обучения как на элемент среды, позволяющей обеспечить решение педа-

гогической задачи, связанной с формированием компетенций. 

Рассмотрим особенности групповой работы с точки зрения создания среды для 

формирования общих и профессиональных компетенций.  

Групповой формой познавательной деятельности является такая организация 

учебных занятий, при которой для решения познавательных задач выделяются группы 

обучающихся. Оптимальная численность обучающихся в группе – от трех до пяти че-

ловек. В многочисленных группах трудно обеспечить активную работу всех участников 

взаимодействия. 

Среди групповых форм обучения выделяют такие разновидности, как звеньевые, 

бригадные, кооперировано-групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые 

формы обучения предполагают организацию учебной деятельности постоянных групп 

учащихся. Бригадная форма отличается организацией деятельности специально сфор-
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мированных для выполнения определенных заданий временных групп учащихся. Ко-

оперировано-групповая форма предполагает деление всех обучающихся на группы, 

каждая из которых выполняет лишь часть общего, как правило, объемного задания. 

Особенностью дифференцированно-групповой формы обучения является объединение 

обучающихся с одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 

учебных умений и навыков.  

Формирование компетенций будущего бакалавра профессионального обучения в 

области обучения и воспитания, подготовка к осмыслению личностно-профессио-

нальной позиции педагога – это задача, решение которой требует особого осознанного 

отношения к учебно-профес-сиональной деятельности со стороны обучающихся. В свя-

зи с этим важную роль играет процесс формирования у обучающегося собственной по-

знавательной цели, являющей собой основу для реализации деятельностного подхода в 

процессе обучения.  

Групповая организационная форма обучения способствует поиску собственной 

познавательной цели и реализации деятельностного подхода. 

Результатом работы в группе может быть решение учебных задач, направленных 

на научно, теоретически и практически обоснованное определение вариантов построе-

ния систем, процессов и явлений. 

Для организации решения учебных задач важную роль играет целеполагание. 

Цель – предвосхищаемый результат деятельности человека, важнейший элемент струк-

туры деятельности, являющийся выражением потребностей человека и мотивов его де-

ятельности. Цель выступает как способ интеграции действий человека в обоснованную 

последовательность. Обоснованная последовательность действий возникает как резуль-

тат установления связей между действиями. Таким образом, наличие цели приводит к 

появлению системы действий. 

Все это раскрывает большие возможности групповых форм организации обуче-

ния для решения задач компетентностного подхода. Среди важнейших из них можно 

отметить следующие: 

– активность мыслительной деятельности всех участников в процессе реа-

лизации идеи;  

– обеспечение творческого характера деятельности (работа дает огромные 

возможности для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности); 

– обеспечение ситуативного подхода, связанного с погружением обучаю-

щихся в ситуацию неожиданных обстоятельств, требующих принятия решения; 

– создание условий для самостоятельного принятия решений всеми участ-

никами взаимодействия; 

– установление позитивных творческих контактов между участниками, 

обеспечивающих заинтересованность во взаимодействии, поскольку деятельность 

участников направлена на достижение общей цели; 

– появление у обучающегося собственной познавательной цели в процессе 

групповой работы при условии обеспечения самостоятельности и заинтересованности 

каждого участника; 

– субъектная интеграция участников, которая выражается в том, что участ-

ники становятся субъектами деятельности, решая учебные задачи в группе; 
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– стимулирование развития свойств субъектности; 

– формирование деятельностной компетентности (социальной, интеллекту-

альной, профессиональной, нравственной); 

– возможность выделения учебных задач разного уровня сложности в до-

стижении поставленной цели, что позволяет осуществить уровневую дифференциацию 

без умаления значимости творческого вклада участника в общий результат познава-

тельной деятельности; 

– обеспечение ситуации успеха, столь важной для самоактуализации лич-

ности и необходимой для запуска механизма ее саморазвития. 

Рассматривая возможности групповой формы организации обучения, следует 

отметить, что процесс познавательной деятельности в групповой работе способствует 

созданию того деятельностного поля, в котором обучающийся осуществляет достиже-

ние своих познавательных целей. Таким образом, групповая форма организации обуче-

ния может быть рассмотрена как важный элемент среды, обеспечивающий реализацию 

компетентностного подхода в образовательной практике. 
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Имидж преподавателя на сегодняшний день является немаловажным фактором 

успешности его профессиональной деятельности. К числу важных составляющих обра-

за педагога относится не только внешний вид, культура, стиль поведения, индивиду-

альные черты характера, самооценка и владение профессиональными, научными ком-

петенциями, но и технологическая информированность о развитии образования сред-

ствами ИКТ. 

В образовательный процесс включены преподаватели с собственными устрем-

лениями, идеалами, убеждениями, профессиональными интересами и личными каче-

ствами. Также важно отметить, что неявная идентичность, которая проявляется самыми 


