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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ  

НЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В статье анализируются различные методы формирования профессиональных умений и навы
ков будущих магистров в условиях их подготовки в высших учебных заведениях непедагогического 
профиля на основе компетентностного подхода 

Современного  высшее  образование  во 
многих странах мира, в том числе Российской 
Федерации и Украине,  предусматривает под‐
готовку  будущих  специалистов  на  этапе  их 
обучения в магистратуре, что, в свою очередь, 
выдвигает  более  высокие  требования  к  их 
профессиональной подготовки.  

Согласно  нормативным  требованиям  к 
подготовке магистров, которые выдвигаются 
Министерством  образования  и  науки,  моло‐
дежи  и  спорта  Украины,  вся  система  обуче‐
ния  магистрантов  предусматривает  форми‐
рование  у  них  готовности  к  преподаватель‐
ской деятельности [3]. 

Следует отметить, что эта подготовка в пе‐
дагогических  высших  учебных  заведениях 
значительно  отличается  от  профессиональ‐
но‐педагогической  подготовки  будущих  ма‐
гистров в условиях высшего учебного заведе‐
ния  непедагогического  профиля. Именно по‐
этому  особое  внимание  необходимо  уделять 
практическим аспектам профессионально‐пе‐
дагогической  подготовки  магистрантов  как 
будущих преподавателей высшей школы, ко‐
торая осуществляется через систему дисцип‐
лин  психолого‐педагогического  цикла  и  в 
контексте выполнения студентами магистра‐
туры различных заданий во время прохожде‐
ния  ими  ассистентской  (педагогической) 
практики. 

Проанализируем  методы,  используемые  с 
целью  формирования  профессиональных 
умений  и  навыков  будущих  специалистов  в 
условиях их подготовки в магистратуре выс‐
шего  учебного  заведения  непедагогического 
профиля. 

Современные  психолого‐педагогические 
исследования  подготовки  магистрантов  об‐
ращают  особое  внимание  на  формирование 
понятия  «профессиограмма»  будущего  спе‐

циалиста,  которая  раскрывает  особенности 
каждой  профессии,  учитывая,  что  концепту‐
альной основой подготовки будущих специа‐
листов  в  условиях  различных  типов  высших 
учебных заведений должен выступать компе‐
тентностный подход.  

Профессиограмма – обусловлена специфи‐
кой  труда  специалиста,  содержит  информа‐
цию  о  социально‐экономических,  технологи‐
ческих, санитарно‐гигиенических и педагоги‐
ческих  аспектах  профессии,  ее  психологиче‐
ских и психофизиологических свойствах и ка‐
чествах, необходимых и достаточных для ус‐
пешного  овладения  и  эффективного  выпол‐
нения  конкретной  профессиональной  дея‐
тельности [2, с. 740].  

Современные  исследователи  обращают 
свое  внимание  на  необходимость  внедрения 
в  практику  подготовки  будущих  специали‐
стов  компетентностного  подхода,  сущность 
которого предполагает в первую очередь из‐
менения  формулировки  целей  обучения, 
представление  их  и  ожидаемых  результатов 
обучения  в  виде  совокупности  компетенций, 
отражающих  разные  уровни  профессиональ‐
ных задач [6, c. 51]. 

Подготовка  будущих  специалистов  на  ос‐
нове  компетентностного  подхода  должна 
обеспечивать формирование их профессиона‐
лизма  путем  организации  различных  форм 
обучения  с  использованием  преподавателя‐
ми традиционных и инновационных методов 
обучения.  

Профессионализм  –  совокупность  знаний, 
навыков поведения и действий, свидетельст‐
вующих  о  профессиональной  подготовке, 
пригодности человека к выполнению профес‐
сиональных функций,  это  сформированная  в 
процессе  обучения  и  практической  деятель‐
ности готовность к компетентному выполне‐
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нию функциональных обязанностей, которые 
оплачиваются,  уровень мастерства в профес‐
сиональной деятельности,  что  соответствует 
уровню сложности работы [2, с. 742].  

Для  формирования  у  студентов  профес‐
сиональных  умений  и  навыков  в  процессе 
изучения  учебных  предметов  наиболее  эф‐
фективными являются семинарско‐практиче‐
ские занятия, семинары в форме игры (дело‐
вой,  ролевой,  интеллектуальной),  практиче‐
ские  занятие;  различные  виды  практик  и 
консультации. При этом эффективность фор‐
мирования  профессиональных  умений  и  на‐
выков будущих специалистов в значительной 
мере  обеспечивается  различными  методами 
обучениями, которые используют в своей ра‐
боте преподаватели высших учебных заведе‐
ний. 

Методы  формирования  профессиональ‐
ных  умений  и  навыков  ориентированы  на 
теоретический  аспект:  усвоение  системы  ба‐
зовых  знаний  по  теории и  практике  профес‐
сиональной  деятельности  в  вузе,  практиче‐
ский аспект: формирование системы базовых 
профессиональных умений и навыков, лично‐
стный  аспект:  развитие  и  генерализация  ба‐
зовых подсистем профессиональных качеств, 
развитие  зрелой,  положительной профессио‐
нальной  Я‐концепции,  профессиональной 
рефлексии, активизацию механизмов самоор‐
ганизации, мыслительной деятельности [10]. 

Научно‐методическое  обеспечение  про‐
фессиональной  подготовки  в  высших  учеб‐
ных заведениях будет более совершенным на 
основе  использования:  современных  актив‐
ных  форм  и  методов  обучения  (организаци‐
онно‐деятельностная  игра,  тренинг,  психо‐
биография и т.д.), направленных на повыше‐
ние  эффективности  процесса  их  профессио‐
нальной  самоорганизации;  интерактивных 
мультимедийных  средств обучения,  которые 
обеспечивают  самостоятельную  работу  сту‐
дентов;  педагогического  сопровождения, 
предусматривающего  поддержку  профессио‐
нального  формирования  и  развития  лич‐
ности. 

Отдельные  исследователи  рассматривают 
методы  обучения  как  систематизированные 
способы взаимосвязанной деятельности пре‐
подавателя и студентов, направленные на ус‐
воение  студентами  содержания  профессио‐
нального образования,  его ценностей, разви‐
тие способности к действиям в условиях, ко‐
торые  постоянно  изменяются.  Авторы  под‐
черкивают,  что  необходимо  создать  такую 

классификацию  методов  обучения,  которая 
способствовала  бы  общему  преобразованию 
процесса  обучения  в  основной  источник  об‐
щего,  профессионально‐духовного  развития, 
учитывая  при  этом  психологические  струк‐
турные компоненты личности,  а  также взаи‐
мосвязь  сознания  и  самосознания  студента 
[8, 9]. 

Кратко  охарактеризуем  отдельные  инте‐
рактивные  методы,  которые  целесообразно 
использовать  с  целью  формирования  у  сту‐
дентов профессиональных умений и навыков 
в процессе изучения учебных предметов: ме‐
тод «мозговой атаки»; метод «Дельфи»; кейс‐
метод;  метод  проектов;  проблемный  метод; 
«задачный метод» (Г. А. Балл); метод портфо‐
лио;  метод  создания  продуктов  учебного 
творчества  (рефераты,  презентации,  дидак‐
тические и  учебно‐методические материалы, 
доклады, аналитические обзоры) и т.д. [7]. 

Метод «мозговой атаки» – один из распро‐
страненных методов  активного  поиска  отве‐
та на поставленный учебный вопрос в соста‐
ве группы или экспертов. Суть метода заклю‐
чается  в  четком  формулировании  учебного 
вопроса или проблемы, поиске вариантов оп‐
тимального  ответа  на  основе  использования 
знаний  студентов,  учета  их  точек  зрения  и 
степени  профессиональной  подготовленно‐
сти. 

В  процесса  «мозговой  атаки»  анализиру‐
ются  предложения  участников  по  решению 
проблемы. В конце выбирается оптимальный 
вариант решения проблемы. 

Метод «Дельфи» – от названия древнегре‐
ческого  города  Дельфы,  известного  своими 
«дельфийскими оракулами», к которым обра‐
щались за советом. Суть метода «Дельфи» за‐
ключается  не  только  в  генерировании  пра‐
вильных ответов на предъявленные учебные 
проблемы, но и в озвучивании согласованных 
ответов. Взаимное влияние студентов исклю‐
чается  –  каждый  участник  сидит  за  отдель‐
ным  столом  или  даже  в  отдельном  помеще‐
нии,  если  есть  такая  возможность.  Метод 
«Дельфи»  исключает  внушения  группового 
мнения  и  позволяет  выразить  свою  точку 
зрения  на  проблему.  Вместо  коллективного 
обсуждения проводится индивидуальный оп‐
рос студентов за ранее подготовленными во‐
просами.  

Кейс‐метод  –  метод  анализа  ситуаций. 
Специфические  признаки  кейс‐метода:  про‐
ектирование  модели  социально‐экономиче‐
ской системы,  состояние которой рассматри‐
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вается в некоторый дискретный момент вре‐
мени;  коллективная  выработка  решений; 
многоальтернативные  решения,  принципи‐
альное отсутствие единого решения; наличие 
системы  группового  оценивания  деятельно‐
сти; управляемого эмоционального напряже‐
ния учащихся. 

Метод  проектов  не  является  принципи‐
ально  новым  в  мировой  педагогике.  Он  воз‐
ник  еще  в  20‐е  годы  прошлого  столетия  в 
США. Его называли также методом проблем, и 
связывался  он  с  идеями  гуманистического 
направления  в  философии  и  образовании, 
разработанными американским философом и 
педагогом  Дж.  Дьюи  и  его  учеником  В.  Кил‐
патриком.  Проектное  обучение  возникло  в 
России в 1905 г. под руководством известного 
педагога  С.  Т. Шацкого,  который пытался  ак‐
тивно  использовать  проектные  методы  в 
практике  преподавания.  В  Украине  идеи 
проектной  деятельности широко  разрабаты‐
вала и внедряла в практику работы С. Ф. Русо‐
ва. 

Проектная  деятельность  –  конструктив‐
ная  и  продуктивная  деятельность  личности, 
направленная  на  решение  жизненно  значи‐
мой  проблемы,  достижение  конечного  ре‐
зультата в процессе целеполагания, планиро‐
вания  и  осуществления  проекта.  Учитывая 
широкое  распространение  на  практике  про‐
ектной  деятельности,  следует  выделить  ее 
основные признаки.  

Слово  «проект»  заимствовано  из  латин‐
ского и происходит от слова «proectus», кото‐
рое  буквально  означает  «брошенный  впе‐
ред». В современном понимании проект – это 
намерение, которое будет осуществлено в бу‐
дущем. Это замысел, идея, образ целенаправ‐
ленного  изменения  отдельной  системы  с  ус‐
тановленными  требованиями  к  качеству  ре‐
зультатов,  возможными  рамками  расхода 
средств  и  ресурсов,  воплощенные  в  форму 
описания,  обоснования,  расчетов,  чертежей, 
раскрывающих  сущность  замысла  и  возмож‐
ность его практической реализации [10]. 

Заслуживает внимания «задачный» метод, 
сущность которого была определена Г. А. Бал‐
лом: в каждой учебной ситуации выделяются 
определенные  системы  задач  и  параллельно 
с  ними  системы,  обеспечивающие  их  реше‐
ние.  Данный  метод  основывается  на  изуче‐
нии конкретной учебной ситуации, в процес‐
се решения которой у студентов формируют‐
ся умения и навыки как коллективной, так и 
индивидуальной самостоятельной работы. 

Применение «задачного» метода способст‐
вует  формированию  будущего  специалиста, 
научно‐исследовательской  компетенции,  ко‐
торая  основывается  на  развитии  специаль‐
ных  и  общих  способностей  студентов.  Эти 
способности  положены  в  основу формирова‐
ния  умений  рационально  использовать  раз‐
личного рода информацию, критически отно‐
сится  к  различным  точкам  зрения  и  отстаи‐
вать  собственную  профессиональную  пози‐
цию,  а  также  готовности  к  использованию 
различных  форм,  методов  и  средств  органи‐
зации  учебно‐познавательной  деятельности 
студентов [7]. 

Значительная  роль  в  подборе  форм  и  ме‐
тодов  обучения  и  эффективности  их  приме‐
нения  принадлежит  системе  педагогических 
средств, которые дают возможность более ра‐
ционально  использовать  предложенные  на‐
ми  формы  и  методы  формирования  практи‐
ческих  умений  и  навыков.  Под  системой 
средств мы  понимаем  способы  действий,  яв‐
ления,  которые  обеспечивают  оптимальное 
достижение ожидаемого результата. 

Таким  образом,  эффективное  формирова‐
ние профессиональных умений и навыков бу‐
дущих  специалистов  в  условиях  магистрату‐
ры высшего учебного  заведения непедагоги‐
ческого  профиля  в  значительной  мере  зави‐
сит  от  профессионального  мастерства  педа‐
гога, его умения использовать различные ме‐
тоды обучения, учитывая при этом специфи‐
ку  высшего  учебного  заведения,  возрастные 
особенности  студентов,  уровень  их  общего 
развития, особенности учебной дисциплины. 
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