
– 145 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. Вып. 4 (288). – 170 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2021. Is. 4 (288). – 170 с. ISSN 2410-3004

Научная статья

УДК 378.147:37.048.2
ББК 74.480
М 92
DOI: 10.53598/2410-3004-2021-4-288-145-152

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

(Рецензирована)

Александр Тагирович Мухаметшин

Московский институт современного академического образования, г. Москва, 
Россия

muhametshin-at@artgzhel.ru; https://orcid.org/0000-0002-9759-3687

Аннотация. Представлена характеристика технологии формирования ор-
ганизационно-профессиональной компетентности студента в процессе реали-
зации высшего университетского образования. Раскрыты подходы и базисные 
основания развития организационно-профессиональной компетенции с пози-
ций требования современности в ракурсе интеграции теории и практики обра-
зования как основы подготовки выпускников к профессиональному будущему. 
Представлено содержание организаторской деятельности педагога, которое рас-
сматривается как система взаимосвязанного комплекса действий, включающе-
го постановку целей и конкретизацию задач; создание условий для понимания 
и принятия задач деятельности группой и каждым участником; выбор способов, 
форм и средств осуществления взаимодействия субъектов события и проверку 
эффективных условий его эффективного протекания; применение приемов сти-
мулирования активности учащихся; методы постоянной обратной связи и ак-
туальной корректировки хода образовательного процесса. Кроме того, в статье 
обоснованы принципиально значимые этапы и возможности моделирования 
технологии организационно-профессиональной компетенции с учетом создания 
такой среды, в которой студенты были бы погружены в события, обогащающие 
жизнь студенческой группы, разнообразной и насыщенной в плане професси-
онализации, и одновременно способствовали достижению образовательных це-
лей. Автор отдельно акцентирует внимание на возможности участия студентов в 
процессе по созданной технологии активизации интенсивной мыслительной де-
ятельности и ценностно-ориентирующей деятельности, а также развития навы-
ков межличностных отношений взаимодействия и обеспечения обратной связи. 
Представлена структурная технология в совокупности педагогических средств, 
обеспечивающих повышение уровня компетентности будущих педагогов, кото-
рая включила блоки и компоненты целенаправленного взаимодействия препо-
давателей и студентов.

Ключевые слова: технологии в образовании, организационно-професси-
онльная компетентность, высшее университетское образование, этапы и прин-
ципы педагогического взаимодействия.
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Abstract. The paper presents the description of the technology of formation of 
organizational and professional competence of the student in the process of realiza-
tion of higher university education. Approaches and basic grounds of development of 
organizational and professional competence from the standpoint of modern require-
ments in the perspective of integration of theory and practice of education as the 
basis of preparation of graduates for professional future are disclosed. The content 
of the teacher’s organizational activity is presented, which is considered as a sys-
tem of an interconnected set of actions, including setting goals and specifying tasks; 
creating conditions for understanding and acceptance of the tasks of the group and 
each participant; selection of ways, forms and means of interaction between the ac-
tors of the event and verification of effective conditions of its effective course; the 
use of techniques to stimulate student activity; methods of constant feedback and 
actual adjustment of the educational process. In addition, the publication justifies 
the fundamentally significant stages and possibilities of modeling the technology of 
organizational and professional competence, taking into account the creation of an 
environment in which students would be immersed in events that enrich the life of a 
student group, diverse and rich in terms of professionalization, and at the same time 
contribute to the achievement of educational goals. The author separately focuses on 
the possibility of participation of students in the process of intensifying intensive 
thought activity and value-oriented activity on the created technology, as well as 
developing skills in interpersonal relations of interaction and providing feedback. 
Structural technology is presented in the totality of pedagogical tools that ensure in-
creasing the level of competence of future teachers, which included blocks and com-
ponents of targeted interaction between teachers and students.
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Профессиональная компе-
тентность студента трактуется 
отечественными и зарубежны-
ми исследователями как уровень 

образованности, углубленное знание 
или как характеристика качества 
его подготовленности, способности к 
выполнению предстоящей трудовой 
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деятельности. Конкретизируя по-
нятие организационно-профессио-
нальной компетентности студента, 
будущего педагога, обратим внима-
ние на необходимость у него высоко-
го уровня квалификации и профес-
сионализма в ходе педагогической 
организации воспитания, обучения 
и развития личности обучающихся.

Организационно-профессиона-
льная компетентность важна в орга-
низаторской деятельности педагога, 
обеспечивая активное вовлечение 
школьников для участия в совокуп-
ности дел различной воспитатель-
ной и развивающей направленности 
и профилей: познавательной, социо-
культурной, художественно-эстети-
ческой, спортивной, волонтерской, 
досуговой. Педагогу предстоит ак-
тивизировать, мотивировать и сти-
мулировать заинтересованность в 
совместной работе, помогать всем 
и каждому из участников понять 
ценность и важность этих дел и со-
бытий для самообразования и само-
реализации [1]. Организуя процессы 
сотворчества, педагог привлекает 
обучающихся к планированию и це-
леполаганию происходящего меро-
приятия, помогает распределять обя-
занности и дает поручения с учетом 
их индивидуальных особенностей и 
интересов. Осуществление контроля 
за взаимодействием в ходе общего 
дела также принципиально важно 
со стороны взрослого, с соблюдением 
такта и для поддержки сотрудниче-
ства и дружеских взаимоотношений.

Профессионально организуя со-
вместную с обучающимися деятель-
ность, педагог призван приобщать 
обучающихся к многообразию ак-
ций и видов работ в рамках образова-
тельного учреждения и вне его, обе-
спечивая педагогическое влияние 
на развитие личностных качеств, а 
также опыта и навыков самоорга-
низации взрослеющего человека. 
Стимулируя желание участвовать в 
происходящих социально значимых 
событиях, компетентный педагог ис-
пользует каждый этап совместных 

действий как тренировочный – по 
планированию, осуществлению обя-
занностей и поручений среди участ-
ников, при подведении итогов и по-
лученных результатов. Мотивируя 
каждого к сознательному поиску пу-
тей решения общих задач, педагог 
стремится внести новизну, элементы 
креатива, учитывая возраст и ожи-
дания обучающихся. Особое вни-
мание уделяется индивидуальному 
походу, пробуждению заинтересо-
ванности участников в проявлении 
и самореализации себя среди дру-
гих, активизации чувства ценности 
участия всех и каждого в команд-
ной работе. Осуществляя тактичные 
приемы контроля при сотрудниче-
стве, педагог применяет адекватные 
технологии в управлении и педаго-
гической поддержке активности по-
могающих взаимоотношений [2; 3].

С учетом вышесказанного раз-
витие профессионально организо-
ванной компетентности студентов 
наиболее активно происходило при 
реализации планов и программ об-
разовательного процесса, осущест-
вляемого студентами в рамках их 
практики во взаимодействии с пе-
дагогическими коллективами и 
обучающимися школ. Здесь ис-
пользовался комплекс техноло-
гий, обеспечивающих применение 
студентами организаторских ком-
петенций по объединению усилий 
участников групп в достижении со-
вместных целей.

Соблюдались последовательно 
необходимые элементы организа-
ции любого вида сотрудничества, 
от постановки цели и разработки 
конкретизирующих ее задач перед 
группой; с продолжением доведения 
смыслов этих задач каждому испол-
нителю, при согласовании границ 
их творческого вклада на своем ме-
сте и со своих позиций; контроли-
ровалось обеспечение условий для 
выполнения совместных действий и 
отслеживание продуктивности каж-
дого участника в предложенной си-
туации и обстоятельствах. На этапе 
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завершения деятельности исполь-
зовались методы анализа, обратной 
связи и своевременной корректиров-
ки выявленных недостатков, для 
профилактики нарушений в проте-
кании общего события [4].

Исследуя возможности модели-
рования и реализации технологии 
формирования организационно-про-
фессиональной компетентности в 
университетском образовании, мы 
исходили из потребности создания 
среды, в которой студенты были по-
гружены в события, которые обеспе-
чивали бы развивающий характер 
жизни студенчества, обогащая раз-
нообразием в плане профессионали-
зации и социальной направленности, 
одновременно содействуя успешной 
образовательной активности буду-
щих педагогов.

При этом во время практики сту-
дентам было рекомендовано:

– изучать специфику организа-
торской деятельности с обучающи-
мися в образовательных учреждени-
ях различных специалистов: роль и 
функционал социальных педагогов 
и психологов, классных руководите-
лей, учителей предметников, вклю-
чая при этом позицию не стороннего 
наблюдателя, а по возможности ак-
тивного их помощника;

– целенаправленно стимулиро-
вать ориентацию обучающихся на 
ценности сотрудничества в группо-
вой работе и обучать их способам 
выстраивания взаимоподдержки;

– стремиться к справедливости 
оценок общих успехов без предвзя-
тости, с соблюдением требований 
делового характера отношений, на 
основе обсуждения общепринятых 
критериев;

– прибегать к дискуссиям, ме-
тодам «мозговых штурмов» вместо 
споров для тактичной выработки со-
вместных решений;

– использовать особенности инди-
видуальных сильных качеств каждо-
го участника и опираться на сильные 
стороны и навыки каждого при выбо-
ре ему поручения или обязанности;

– учитывать командный дух и 
потенциал микрогрупп в общем объ-
единении участников, реализуя вза-
имодополнительность [5, 6].

Таким образом, реализация тех-
нологии формирования организаци-
онно-профессиональной компетент-
ности тесно связана с основными 
принципами современной науки о 
гуманном и ценностно-ориентиро-
ванном педагогическом управлении 
в сфере образования.

Моделирование технологии про-
исходило с учетом рассмотрения 
компетентности как углубленного 
знания, способствующего развитию 
состояния адекватного выполнения 
задачи и способности к актуально-
му и результативному выполнению 
совместной деятельности с обуча-
ющимися. В этом ракурсе модель 
интегрировала несколько взаимос-
вязанных и взаимодополняющих 
блоков, базируясь на универсаль-
ных характеристиках деятельности 
в единстве важнейших ее аспектов – 
результативного и процессуального.

Модель технологии включала 
блоки, каждый из которых содер-
жал совокупность компонентов, 
повышающих уровень организаци-
онно-профессиональной компетент-
ности студентов.

1. Общекультурный компонент 
взаимодействия педагогов и обучаю-
щихся при организации совместной 
деятельности интегрировал:

– речь как базис коммуника-
ции организатора с участниками 
деятельности (логичность изложе-
ния целей, планов и требований; 
общая эрудиция и лексика; владе-
ние техникой речи и невербаликой 
общения);

– поведение (адекватно соци-
альным и профессиональным нор-
мам; с соблюдением специфики тра-
диций педагогических сообществ 
и конкретного образовательного 
учреждения);

– общение (согласно статусу 
и возрасту взаимодействующих 
участников; постановка вопросов и 
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установление контактов; выраже-
ние своего отношения к информа-
ции и достоверная интерпретация 
сообщений; регулирование времени 
и характера общения в различных 
ситуациях) [7].

2. Личностно проявленный ком-
понент отражал индивидуальный 
стиль взаимодействия и включал:

– совокупность способов орга-
низовать работу в группе с делеги-
рованием полномочий отдельным 
участникам, распределив их по под-
группам, применяя технологии со-
трудничества и актуальные управ-
ленческие технологии;

– комплекс навыков по самоме-
неджменту (выбор позиции; орга-
низация своего рабочего места; тай-
менеджмент с чередованием работы 
и отдыха; работа с документами; 
принятие управленческих реше-
ний, особенно в условиях дефицита 
времени);

– опыт профилактики и разре-
шения конфликтных ситуаций (со-
четание корректного и волевого ха-
рактера предъявления требований; 
методы развития стимулирования и 
мотивации участников совместной 
деятельности; разъяснение решений 
и постановка целей и задач на осно-
ве мониторинга вклада каждого в 
общее дело).

Особое внимание в ходе иссле-
довательской работы со студента-
ми уделялось фокусированию их 
на понимании ценности и смыс-
лов профессиональной деятельно-
сти педагога, которые составляют 
ядро управленческой и организа-
торской деятельности педагога, по-
зволяющей ему соответствовать со-
блюдению принципа субъектности 
каждого из участников совместной 
деятельности.

Именно в таком случае возможно 
соблюдение системности общей дея-
тельности, когда каждый студент 
осознает и предполагает наличие 
в деятельности всех необходимых 
ее звеньев и элементов (цель, сред-
ства, процесс, результат), понимает 

функционал компонентов организа-
торской деятельности, устойчивых 
связей между ними, позволяющих 
выстраивать всё в определенной 
логике, тренирует способность вы-
делять ключевые (стратегические) 
проблемы и задачи, сосредоточи-
ваться на главном, а не на срочном.

Проведенные исследования раз-
работанной нами технологии ба-
зировались на приоритете в работе 
педагога диалогических методов 
общения, совместных поисков ис-
тины, разнообразной творческой де-
ятельности. Наиболее эффективно 
это происходило при применении 
интерактивных методов в образова-
тельном процессе.

Внедрен учебно-методический 
комплекс дисциплины «Методоло-
гия и методы научного исследова-
ния» для магистров в направлении 
подготовки: «Педагогическое обра-
зование», профиля «Инновационные 
процессы в образовании и педагоги-
ческой науке»; использованы много-
образные формы учебных занятий 
(практикумы, самостоятельная ин-
дивидуальная работа, творчески-по-
исковые методы).

Исходя из предположения, что 
сложность применения на практи-
ке изученного научного знания вы-
пускниками возникает в результате 
отсутствия потребности опираться 
или системно учитывать их, препо-
даватели целенаправленно внедря-
ли принцип единства теории и прак-
тики в образовательный процесс. 
Пропагандировалась концепция на-
уки как социальной силы, необходи-
мой в условиях научно-технической 
революции. Изучение социальной 
практики с примерами использо-
вания данных и методов науки, ее 
методологических положений и зна-
чимых прикладных разработок с не-
посредственным участием ученых 
как носителей специализированного 
знания из разных сфер экономики, 
предпринимательства, областей со-
циума обогащало эрудированность 
студентов, их общую культуру и 
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научно-исследовательскую направ-
ленность интересов и действий.

В сфере педагогической дея-
тельности в учреждениях профес-
сионального образования возможно 
возникновение умозрительности 
вместо реальной практики, опыта 
без обоснования в научной теории, 
что грозит порождением стихий-
ность познания, его малоэффектив-
ности, отсутствием целеустремлен-
ности при получении студентом 
профессии.

Существенно преодолевается 
такое положение дел при выработ-
ке учёными абстрактного образа 
проблемной ситуации и способов 
её решения. В этой связи важной 
составляющей методического на-
полнения технологии выступали 
деловые игры, тренинги общения, 
рефлексивные упражнения в обсуж-
дении педагогических ситуаций, 
различные прикладные и проект-
ные задания.

Одним из преимущественных 
средств, в частности, было приме-
нение метода кейса на занятиях по 
тематике делового общения. Были 
предложены проблемные ситуации, 
которые наглядно демонстрировали 
связь с изученной теорией. Студен-
ты, разбившись на группы, вникали 
в суть проблемы, искали решения. 
Каждый стремился высказать свое 
мнение, отражая самостоятель-
ность мышления. В процессе ана-
лиза искали пути выхода с опорой 
на теорию (возрастные особенности 
развития подростка) и оперировали 
соответствующими терминами. По-
являлась также возможность для 
самокритичной оценки собственных 
возможностей использования при-
влекательной модели поведения в 
сочетании со своими индивидуаль-
ными особенностям.

Метод кейса позволял акцентиро-
вать внимание на практическое при-
менение теоретического материала. 
Кроме того, происходило развитие 
речи и культуры дискуссии, в ходе 
которой важно аргументировать и 

доказывать свое мнение, слушать 
и слышать альтернативные сужде-
ния других участников. Важным 
качеством, тренируемым в данной 
ситуации, являлась активность ра-
боты студентов во взаимодействии, 
с обменом идеями, для нахождения 
компромисса и достижения обще-
го результата в команде в условиях 
взаимоподдержки. 

Профессиональное самосовер-
шенствование и закрепление звеньев 
организационно-профессиональной 
компетентности студенты получали 
также при использовании возможно-
стей интерактивного общения в си-
стеме Moodle. Здесь использовались 
видеоуроки, презентации (создан-
ные студентами, преподавателями 
или из интернета), научно разрабо-
танные и апробированные на прак-
тике тренажеры, сервисы и платфор-
мы для проверки знаний и умений, 
для тестирования навыков и прак-
тического применения изученной те-
ории. Благодаря этому дистанцион-
ные технологии обучения повышали 
мотивацию к совместному решению 
различных задач. 

Организационно-профессиона-
льная компетентность студентов 
эффективно проявлялась, таким 
образом, и в учете конкретной пе-
дагогической ситуации, в которой 
студент действовал, оказавшись по 
стечению обстоятельств, показывая 
умение верно оценить ее и выбрать 
адекватный способ поведения. Уча-
стие студентов в процессе органи-
зованной с ними преподавателями 
университета по созданной техно-
логии активизации интенсивной 
мыслительной и ценностно-ориен-
тирующей деятельности, развития 
навыков межличностных отноше-
ний взаимодействия и обеспечения 
обратной связи повышало их кон-
курентоспособность, способствуя 
выстраиванию с субъектных пози-
ций этапов своего профессиональ-
ного будущего.

Повышалась познавательная 
активность и самостоятельность, 



– 151 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. Вып. 4 (288). – 170 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2021. Is. 4 (288). – 170 с. ISSN 2410-3004

стимулировалась ответственность 
за результативность образовательно-
познавательной деятельности, что в 
целом повышало прочность знаний, 

навыков и творческих качеств лич-
ности магистров как базисное осно-
вание и уровень их организационно-
профессиональной компетентности.
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