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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 

ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

Готовность учителя к проектированию учебного процесса является 

одним из показателей его профессионализма. Несмотря на многоаспектность 

научных исследований, посвященных формированию готовности учителя к 

профессиональной, в том числе проектировочной, деятельности, изучение 

состояния готовности учителей к проектированию ученого процесса [3,5] 

свидетельствует о недостаточной подготовке учителей к данному виду 

професиональной деятельности как на этапе обучения в ВУЗе так и в 

последипломном образовании. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема определения и создания в процессе последипломного 

образования таких условий, которые бы способствовали эффективному 

формированию готовности учителя к проектированию учебного процесса в 

соответствии с современными требованиями к обучению предмета в школе. 

Приступая к обоснованию педагогических условий, которые наиболее 

эффективно влияют на положительную динамику процесса формирования 

готовности учителя к проектированию учебного процесса в последипломном 

образовании, мы осуществили анализ достижения ученых по данному 

вопросу [4,6-15]. Это дало возможность выявить и проанализировать основные 

условия, которые предлагаются учеными для успешного формирования 

готовности педагогов к различным аспектам профессиональной, в том числе 

проектировочной, деятельности. 



В справочной литературе приведены такие определения понятия «условие»: 

- «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит. Правила, 

установленные в любой сфере жизни, деятельности. Обстоятельство, при 

которой происходит, осуществляется что-нибудь [9,с.839]. 

- «то, от чего зависит что-то другое (что оговаривается); существенный 

компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), при 

наличии которого с необходимостью возникает существования этого 

явления» [12, с.497]. 

В педагогике пользуются понятиями "педагогические условия" и 

"дидактические условия". Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Понятие "дидактические условия" определяется как совокупность 

объективных возможностей содержания образования, методов, 

организационных форм и материальных возможностей его осуществления, 

что обеспечивает успешное достижение поставленной цели. К 

педагогическим условиям ученые относят те условия, которые сознательно 

создаются в образовательном процессе и которые должны обеспечить 

эффективное его протекания. 

Результаты обработки подходов ученых к толкованию содержания 

понятия «педагогические условия» приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Подходы ученых к трактовке содержания понятия 

«педагогические условия» 

№ Фамилия 
исследователя 

Определение понятия «Педагогические условия» 

1 А.Пехота, [8] категория, которая определяется как система определенных форм, 
методов, материальных условий, реальных ситуаций, объективно 
сложившихся или субъективно созданных, необходимых для 
достижения конкретной педагогической цели 

2 Е.Хрыков, [11] обстоятельства, которые обуславливают определенное направление 
развития педагогического процесса. Педагогические условия это 
возможности, которые создаются именно педагогом и являются 
продуктом его деятельности. Педагогические условия носят 
локальный характер, они направлены на решение узких 
педагогических целей и отдельные, небольшие группы 
педагогических работников 

3 Т. Гуцан, [6] структурная оболочка педагогических технологий педагогических 



моделей; благодаря педагогическим условиям реализуются 
компоненты технологии. 

4 О. Осипова, 
[10,c.189]  

тот комплекс необходимых и достаточных мер, которые создают 
наиболее благоприятную обстановку для реализации модели 

Анализ приведенных педагогических источников позволяет 

утверждать, что понятие "педагогические условия" рассматривается в 

различных аспектах, при этом многие авторы приводят свое видение 

трактовки этого понятия: 

- при определении данного понятия ученые пользуются понятиями 

«обстоятельства» (2), «комплекс необходимых и достаточных мер» (4), 

«структурная оболочка педагогических технологий педагогических моделей» 

(3), «система определенных форм, методов, материальных условий, реальных 

ситуаций»(1). При этом почти все трактуют «педагогические условия» как 

систему мер, создаваемых исследователями для наиболее благоприятной 

реализации модели. 

Анализ диссертационных исследований и монографий, посвященных 

формированию готовности учителей к различным аспектам 

профессиональной, в том числе проектировочной деятельности, позволил 

установить, что к числу педагогических условий успешного протекания этого 

процесса авторы относят различные группы факторов. 

Мы к определению педагогических условий подготовки учителя к 

проектированию учебного процесса будем включать методологические, 

методические и организационные условия. 

Методологические условия мы трактуем как нормативы, 

установленные в педагогике и психологии, использование которых дает 

возможность осуществить продуктивную познавательную системы действий 

и повысить вероятность получения достоверного положительного результата. 

В нашем исследовании такими выступали личностно-деятельностный 

[2,3,13], андрагогической [13,15] и акмеологический [1,13,14] подходы. 

Учет методологических принципов при определении педагогических 

условий предусматривал соблюдение требований тех подходов, которые 

были выбраны в качестве ведущих для нашего исследования: андрагогического, 



акмеологического, личностно-деятельностного. Сравнительный анализ условий 

реализации которых в практике подготовки учителей в системе 

последипломной подготовки дал возможность установить общие позиции, в 

состав которых входят следующие условия: 

- проведение входного диагностирования готовности учителей к 

осуществлению проектировочной деятельности; 

- учет опыта учителей по проектированию учебного процесса по 

физике, ориентированного на достижение запланированных целей, при 

разработке ими индивидуальных стратегий обучения; 

- применение во время обучения учителей педагогическому проектированию 

акмеологических технологий, в состав которых, по Л.Лісіною [7], входят: 

технология педагогических мастерских, имитационные технологии, групповая 

проблемная работа, информационные технологии обучения, использование 

активных методов обучения, которые предусматривают активное привлечение 

учителей к решению профессиональных проектировочных задач; 

- создание информационно-коммуникационной среды, которая 

предоставляла бы возможность учителю для поиска необходимой 

информации и обсуждения ее с другими участниками учебного процесса; 

- предоставление возможности учителям презентовать результаты их 

работы в виде собственных проектов, обсуждать их, корректировать и оценивать. 

Обобщение результатов поиска по определению условий 

формирования готовности учителя к проектированию учебного процесса 

позволило прийти к выводу, что: 

‒ педагогические условия определяются методологическими принципами. 

На этой основе выделенные нами условия связаны и образуют такой 

иерархический ряд: методологические условия → методические условия 

→организационные условия; 

‒ выбранные в качестве методологических основ исследования 

андрагогический, акмеологический и личностно-деятельностный подходы к 

формированию у учителей готовности к проектировочной деятельности, 



обусловливают необходимость соблюдения во время этого процесса комплекса 

требований, которые можно считать методологическими условиями 

реализации указанных подходов в практике обучения учителей в 

учреждениях последипломного образования. В их перечень входят: 

- проведение андрагогической диагностики; 

- разработка индивидуальных траекторий обучения учителей; 

- создание информационно-коммуникативных сред; 

- применение акмеологических технологий обучения учителей; 

- подготовка преподавателей к работе со взрослой аудиторией учителей 

путем внедрения акмеологических технологий; 

- разработка методического обеспечения; 

‒ на этапе обеспечения методологических условий во время 

формирования готовности учителей к проектированию учебного процесса 

они приобретают статус методических условий, которые определяют 

особенности их внедрения в практику подготовки данной категории учителей 

к конкретному виду профессиональной деятельности (проектировочной) и 

обеспечивают их соблюдение путем разработки соответствующей методической 

системы формирования готовности учителей к проектированию учебного процесса; 

‒ на этапе внедрения методической системы формирования готовности 

учителей к проектированию учебного процесса методологические условия, 

трансформируясь в методические, приобретают статус организационных 

условий, регламентирующих подготовку, составление и отладку процесса 

обучения учителей в учреждениях последипломного образования, нацеленного 

на подготовку их к проектировочной деятельности. 
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