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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне 

обусловлена недостаточной разработанностью вопросов профессио-

нальной подготовки будущих педагогов к выставочной деятельности.  

В работах Н. П. Беляева, Л. И. Боровикова, Е. А. Бородиной-Глебской, 

Л. А. Каменщиковой, И. А. Мавриной, Н. В. Силкиной, В. Н. Турченко, 

Т. Л. Чепель, Б. П. Черника и др. предлагаются модели, в основе кото-

рых образовательная выставка выступает как: компонент развития педа-

гогического опыта, информационного канала на рынке образовательных 

услуг, исторического императива, элемента управления педагогически-

ми системами различного уровня. Вместе с тем проблема реализации 

профессиональной подготовки будущих педагогов к организации образо-

вательных выставок сегодня не решена и требует специального изучения. 

Социально-педагогическая актуальность исследования обусловлена 

активным привлечением информационно-коммуникативных технологий 

в деятельность образовательных учреждений: PR-ком-муникации, сайты, 

вэбинары (электронные конференции и сеансы дистанционного инте-

рактивного обучения), электронные доски и т.п. Процессу профессио-

нальной подготовки к работе с ИКТ-технологиями посвящены исследова-

ния  

Е. Н. Абузяровой, И. В. Аликперова, Е. И. Зуевой, Р. Р. Камалова,  

Е. К. Хеннера, В. М. Шепеля и др. Активное внедрение ИКТ-технологий 

в систему образования явилось основой для развития выставочной дея-

тельности образовательных учреждений. Проблемы организации выста-

вочной деятельности педагогов в учебных заведениях различного уровня 

решались О. Н. Бесединой, Н. Н. Журавлёвой, Л. А. Каменщиковой,  

В. Я. Синенко, Б. П. Черником и др. Тем не менее проблема формирова-

ния подготовленности будущих педагогов к организации образователь-

ных выставок недостаточно разработана в педагогической теории и 

практике. Поэтому перспективным направлением формирования буду-

щих педагогов является организация такой подготовки, которая будет 

способствовать их включению в информационно-образовательную сре-

ду, формированию практических навыков выставочной деятельности, 

созданию творческой атмосферы взаимодействия субъектов педагогиче-

ского процесса.  

Профессиональная подготовка будущих педагогов к организации 

образовательных выставок является процессом взаимодействия субъек-

тов (преподавателя и студента), содержание которого предполагает ис-

пользование информационно-коммуникативных ресурсов образователь-

ных выставок и направлено на формирование подготовленности будущих 

педагогов к организации образовательных выставок.  
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На научно-методическом уровне актуальность исследования обу-
словлена устранением противоречий между теорией (средовой подход 
(С. Л. Атанасян, В. А. Бордовский, Ю. С. Мануйлов, В. В. Сериков и др.) 
и компетентностный подход в организации профессиональной подго-
товки (В. А. Байденко, И. А. Зимняя, Т. И. Шамова, А. В. Хуторской и 
др.)) и практикой профессионального образования (методики и техноло-
гии проблемного (Д. Н. Буторин, Е. Ю. Никитина,Т. А. Шайхуллин и 
др.), модульного (С. М. Галышева, Л. Н. Пономарёва, Н. В. Сорокина и 
др.), знаково-контекстного (А. А. Вербицкий, О. А. Григоренко,  
И. А. Жукова, Г. Ю. Титова и др.) и дистанционного обучения  
(Е. В. Бурмистрова, Н. А. Гаврилов, С. А. Стариков, Р. В. Шульмина и 
др.)). Перед преподавателями высшей школы стоит конкретная задача 
подготовки будущих педагогов к организации образовательных выста-
вок при отсутствии методических средств для её реализации. Эффек-
тивным способом решения данной проблемы представляется разработка 
и освоение будущими педагогами технологии организации образова-
тельной выставки. Под технологией организации образовательной вы-
ставки понимается система управления действиями субъектов образова-
тельного процесса, обеспечивающая высокую прогнозируемость, гаран-
тируемость и воспроизводимость обсуждаемого процесса.  

Вышеназванные тенденции обусловливают потребность в выявле-
нии педагогических условий профессиональной подготовки будущих 
педагогов к организации образовательных выставок.  

Анализ научно-педагогической литературы позволил выделить 
противоречие между потребностью государства и социума в обеспече-
нии профессиональной подготовки будущих педагогов к организации 
образовательных выставок и неопределённостью педагогических усло-
вий, направленных на достижение данной цели. 

Выявленное противоречие позволило выделить проблему исследо-

вания: каковы педагогические условия профессиональной подготовки 
будущих педагогов к организации образовательных выставок. 

Цель исследования: выявить и научно обосновать педагогические 
условия профессиональной подготовки будущих педагогов к организа-
ции образовательных выставок и опытно-экспериментальным путём 
проверить эффективность их реализации. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов к организации образовательных выставок. 

Предмет исследования: педагогические условия профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов к организации образовательных вы-
ставок. 

Гипотеза исследования: процесс профессиональной подготовки 
будущих педагогов к организации образовательных выставок будет эф-
фективным, если: создана модель системы профессиональной подготов-
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ки будущих педагогов к организации образовательных выставок, выяв-
лены педагогические условия реализации профессиональной подготовки 
будущих педагогов к организации образовательных выставок, разрабо-
тана и освоена будущими педагогами технология организации образова-
тельной выставки. 

Задачи исследования:  
1. На основе анализа научно-педагогической литературы опреде-

лить содержание профессиональной подготовки будущих педагогов к 
организации образовательных выставок. 

2. Сконструировать модель системы профессиональной подготов-
ки будущих педагогов к организации образовательных выставок. 

3. Выявить, обосновать и опытно-экспериментальным путём про-
верить эффективность реализации педагогических условий профессио-
нальной подготовки будущих педагогов к организации образовательных 
выставок, определить критерии подготовленности будущих педагогов к 
организации образовательных выставок. 

4. Разработать и предложить к освоению будущим педагогам тех-
нологию организации образовательной выставки, проверить ее эффек-
тивность. 

В исследовании были использованы методы: теоретические (ана-
лиз научной и методической литературы, синтез, моделирование, индук-
тивный и дедуктивный методы, систематизация, аналогия, абстрагиро-
вание); эмпирические (тестирование, анкетирование, опрос, метод груп-
повых экспертных оценок, наблюдение, анализ продуктов деятельно-
сти); методы математико-статистической обработки полученных 
результатов с последующей научно-педагогической интерпретацией. 

Методологическая база исследования: компетентностный под-
ход к обоснованию целей и результатов профессионального образования 
(Л. И. Гурье, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. С. Розов, Г. С. Трофимова и 
др.); средовой подход к реализации целей профессионального обучения 
(С. Л. Атанасян, В. А. Бордовский, Ю. С. Мануйлов, В. В. Сериков и 
др.); технологический подход к решению задач профессиональной под-
готовки будущих специалистов (В. А. Беспалько, В. В. Гузеев, А. С. Ка-
заринов, М. А. Кларин, В. П. Овечкин и др.). 

Теоретическая основа исследования: 
– фундаментальные работы в области профессионального образо-

вания (С. И. Архангельский, А. А. Вербицкий, В. В. Кондратьев, А. М. Но-
виков и др.);  

– теории использования инноваций в системе профессионального 
обучения (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, В. И. Слободчиков, Н. Р. Юсуф-
бекова и др.);  

– работы, посвящённые организации профессиональной подготовки 
педагогов к видам педагогической деятельности (проектной – И. Л. Бе-
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лова, Ю. В. Веселова, М. Л. Лавров, Л. А. Филимонюк и др.; коммуника-
тивной – Н. В. Кузьмина, Г. С. Трофимова, Л. П. Шипилина, В. А. Якунин и 
др.; имиджевой – Е. Н. Абузярова, И. В. Аликперов, Е. И. Зуева, В. М. Ше-
пель и др.; информационной – О. В. Артюшкин, И. Н. Гайдарева, Н. Н. Ели-
стратова, Л. И. Хромов и др.; рефлексивной – И. А. Бочкарёва, Е. Н. Со-
ловова, И. А. Стеценко и др.; выставочной – Н. П. Абаскалова, Л. И. Бо-
ровиков, Б. П. Черник, Т. Д. Яковенко и др.);  

– теоретико-методические работы по организации выставочной 

деятельности педагогов в учебных заведениях различного уровня –  

О. Н. Беседина, Н. Н. Журавлёва, В. Я. Синенко, Б. П. Черник и др.);  

– работы по теории организации педагогического эксперимента и 

применению квалиметрии в педагогических исследованиях (А. С. Каза-

ринов, А. А. Мирошниченко, В. С. Черепанов, О. Ф. Шихова и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования: факультет соци-

альных коммуникаций и филологии ФГБОУ ВПО «Глазовский государ-

ственный педагогический институт им. В. Г. Короленко». Общая выбор-

ка испытуемых составила 148 студентов, в том числе студентов очного 

отделения факультета информатики, математики и физики, обучающих-

ся по специальности «Учитель информатики». 

Организация и этапы исследования: исследование проходило в 

течение 2008–2012 гг. и включало следующие этапы: 

Первый этап (2008–2009 гг.) – определено состояние изученности 

проблемы организации профессиональной подготовки будущих педаго-

гов к реализации задач выставочной деятельности; определено содержа-

ние профессиональной подготовки будущего педагога к организации 

образовательных выставок; определены критерии и уровни подготов-

ленности будущих педагогов к организации образовательных выставок. 

Второй этап (2009–2011 гг.) – создана и апробирована модель сис-

темы профессиональной подготовки будущих педагогов к организации 

образовательных выставок; определены педагогические условия реали-

зации профессиональной подготовки; разработаны средства дидактиче-

ского сопровождения профессиональной подготовки будущих педаго-

гов; проведены констатирующий, формирующий и контрольный этапы 

эксперимента по выявлению исходного уровня подготовленности буду-

щих педагогов к организации образовательных выставок; в процессе 

экспериментального обучения на базе ФГБОУ ВПО «Глазовский госу-

дарственный педагогический институт им. В. Г. Короленко» обучающи-

мися была освоена технология организации образовательной выставки.  

Третий этап (2011–2012 гг.) – проведены количественный и каче-

ственный анализ результатов опытно-экспериментальной работы, ин-

терпретация и обобщение полученных результатов, сформулированы 

выводы и подведены итоги исследования. 
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Научная новизна исследования: 

1. Впервые на современном этапе развития профессионального об-

разования определено содержание профессиональной подготовки буду-

щих педагогов к организации образовательных выставок, в основе кото-

рого находится учебный курс, распределённый на 2 дидактических мо-

дуля (ДМ): ДМ № 1 – дисциплина по выбору «Основы выставочно-

проектной деятельности студентов в педагогическом вузе»; ДМ № 2 – 

«Защита выставочного проекта». ДМ № 1 направлен на формирование 

теоретических знаний о сущности, типах, специфике и роли проектно-

исследовательской, коммуникативной и рефлексивной деятельности в 

процессе организации образовательных выставок. ДМ № 2 ориентиро-

ван на развитие практических навыков студентов по организации обра-

зовательных выставок, выраженных в представлении и защите учебных 

проектов. 

2. Сконструирована модель системы профессиональной подготов-

ки будущих педагогов к организации образовательных выставок, кото-

рая предполагает определение целей, задач, принципов, методов и форм 

обучения, организацию среды взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса, форм их контроля, технологии организации образова-

тельной выставки и результат профессиональной подготовки. 

3. Выявлены и экспериментально проверены педагогические усло-

вия профессиональной подготовки будущих педагогов к организации 

образовательных выставок, в число которых вошли:  

– активное включение обучающихся в информационно-образова-

тельную среду педагогического вуза;  

– создание в ней комфортной и творческо-сотруднической атмо-

сферы в процессе организации образовательной выставки субъектами 

педагогического процесса;  

– освоение будущими педагогами технологии организации образо-

вательной выставки;  

– обеспечение учебно-методическими и инструктирующими мате-

риалами процесса организации обучающимися образовательной выстав-

ки, реализация которых содействует развитию познавательной мотива-

ции к организации образовательных выставок, проектной, коммуника-

тивной и рефлексивной компетенции в организации образовательных 

выставок.  

4. Разработана и предложена к освоению будущим педагогам тех-

нология организации образовательной выставки, включающая следую-

щие компоненты: выбор субъектной позиции, определение цели, мате-

риально-техническое и информационно-методическое обеспечение, вы-

ставочная экспертиза, коррекция выставочной экспозиции, практическая 

реализация и анализ результатов деятельности по проведению образова-
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тельной выставки, реализация которых позволит будущему педагогу 

успешно организовать образовательную выставку для будущих учеников. 

Теоретическая значимость исследования:  

1. Уточнены и конкретизированы понятия «профессиональная под-

готовка будущих педагогов к организации образовательных выставок», 

«подготовленность будущих педагогов к организации образовательных 

выставок», «образовательная выставка», «технология организации обра-

зовательной выставки», тем самым расширен категориальный аппарат 

теории и методики профессионального образования. 

2. Определено содержание профессиональной подготовки будущих 

педагогов к организации образовательных выставок, в которое входит 

учебный курс, распределённый на два дидактических модуля: теорети-

ческий и прикладной. Учебный курс ориентирован на формирование у 

будущих педагогов теоретических знаний и практических умений в ор-

ганизации образовательных выставок. 

3. Обоснован комплекс педагогических условий профессиональной 

подготовки будущих педагогов к организации образовательных выставок. 

4. Создана и теоретически обоснована модель системы профессио-

нальной подготовки будущих педагогов к организации образовательных 

выставок, в которую входят: цель, задачи, принципы, формы и методы, 

содержание, выставочная среда, результат и средства диагностики субъ-

ектов педагогического процесса. 

5. Построена типология видов деятельности будущего педагога по 

организации образовательных выставок и выявлено их соответствие 

профессиональным компетенциям реализации педагогической деятель-

ности, что позволило более эффективно производить диагностику раз-

вития подготовленности к организации образовательных выставок. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что: разработана и предложена к освоению будущим педагогам 

технология организации образовательной выставки; для обучающихся  

1 курса бакалавриата реализован учебный курс «Организация выставоч-

но-проектной деятельности», в процессе которого в образовательный 

процесс ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В. Г. Короленко» внедрена технология 

организации образовательной выставки. Проверка эффективности педа-

гогических условий профессиональной подготовки будущих педагогов к 

организации образовательных выставок была реализована в процессе их 

экспериментального обучения, а также в процессе прохождения студен-

тами педагогической практики в учебных заведениях среднего (полного) 

образования (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2», п. Кизнер, УР), уч-

реждениях дополнительного образования детей (ММУ ДОД «Станция 

юных техников», г. Глазов), координационных образовательных центрах 

(МУ «Информационно-методический центр», г. Глазов). 
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Результаты диссертационного исследования могут быть использо-

ваны в системе профессиональной подготовки и переподготовки педаго-

гических кадров. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечены непротиворечивостью исходных методологических основа-

ний; использованием комплекса научных методов, адекватных предме-

ту, целям, задачам и логике исследования; длительностью опытно-

экспериментальной работы по выявлению эффективности технологии в 

системе профессиональной подготовки будущих педагогов к организа-

ции образовательных выставок; апробацией и внедрением полученных 

результатов в практику деятельности учителей профессиональных и 

общеобразовательных и учебных заведений.  

Апробация результатов исследования осуществлялась на базе 
ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В. Г. Короленко» на практических занятиях по дисциплинам «Соци-

альная психология», «Теория и методика обучения информатике», учеб-

ных занятиях по дисциплине по выбору «Основы выставочно-проектной 

деятельности студентов педагогического вуза» учащихся 1–2 курсов, 

обучающихся по специальностям психолого-педагогического профиля; 

в МУ «Информационно-методический центр» г. Глазова, общеобразова-

тельных школах и учреждениях  дополнительного образования детей г. 

Глазова и п. Кизнер УР, на методических семинарах административных 

и педагогических работников школ г. Глазова УР. Результаты исследо-

вания обсуждались на научно-методических семинарах аспирантов, 

конференциях международного (Белгород, Челябинск) всероссийского 

(Архангельск, Волгоград, Грозный, Санкт-Петербург, Тобольск), регио-

нального и городского уровней в течение 2008–2012 гг. По проблеме 

исследования опубликовано 11 работ, в том числе 3 публикации в изда-

ниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная подготовка будущих педагогов к организа-

ции образовательных выставок – процесс взаимодействия субъектов 

(преподавателя и студента), содержание которого предполагает исполь-

зование информационно-коммуникативных средств образовательных 

выставок и направлено на формирование подготовленности будущих 

педагогов к организации образовательных выставок.  

Содержание профессиональной подготовки будущих педагогов к 

организации образовательных выставок предусматривает:  

– организацию образовательной выставки как средства получения 

обучающимися профессионально-педагогических знаний;  
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– формирование познавательной мотивации, проектной, коммуни-

кативной и рефлексивной компетенций в процессе организации образо-

вательных выставок.  

2. Компонентами модели системы профессиональной подготовки 

будущих педагогов к организации образовательных выставок выступа-

ют: цель, задачи, принципы, содержание, организация образовательных 

выставок субъектами педагогического процесса, выставочная среда, 

технология организации образовательной выставки, результат и средст-

ва диагностики субъектов педагогического процесса. Модель системы 

профессиональной подготовки выступает теоретической основой реали-

зации технологии организации образовательной выставки в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов к организации обра-

зовательных выставок. 

3. Педагогические условия реализации профессиональной подго-

товки будущих педагогов к организации образовательных выставок 

обеспечивают формирование подготовленности к решению задач данно-

го вида работы за счёт: 

– организации и активного включения обучающихся в информаци-

онно-образовательную среду педагогического вуза и создания в ней 

комфортной и творческо-сотруднической атмосферы при организации 

образовательных выставок субъектами педагогического процесса;  

– освоения будущими педагогами технологии организации образо-

вательной выставки;  

– обеспечения учебно-методическими и инструктирующими мате-

риалами процесса организации обучающимися образовательной выстав-

ки, реализация которых обеспечивает развитие мотивационно-

познавательной активности к процессу обучения, проектно-

исследовательских и коммуникативных умений; 

– рефлексии результатов деятельности по организации образова-

тельных выставок.  

4. Технология проведения образовательной выставки определяет 

направление деятельности обучающихся по организации образователь-

ной выставки и состоит из следующих компонентов: выбор субъектной 

позиции, определение цели, материально-техническое и информацион-

но-методическое обеспечение, выставочная экспертиза, коррекция вы-

ставочной экспозиции, практическая реализация и анализ результатов 

деятельности по проведению образовательной выставки. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения,  

2 глав (6 параграфов), выводов по главам, заключения, библиографиче-

ского списка, состоящего из 266 источников, и приложений. Основное 

содержание диссертации изложено на 152 страницах, сопровождаемых 2 

схемами, 11 рисунками и 5 таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы иссле-

дования, выделена её теоретическая и практическая значимость, опреде-

лены предмет и объект исследования, формулированы цель, задачи и 

гипотеза. Приведены базисные теоретико-методологические источники, 

которые образуют фундамент работы. Показана её новизна, выделены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы профессиональной под-

готовки будущих педагогов к организации образовательных выста-

вок» проанализировано состояние исследуемой проблемы в научно-

педагогической литературе, определены базовые понятия для данного 

исследования. 

В диссертации профессиональная подготовка будущих педагогов 

рассматривается в качестве организации обучения, в процессе которого 

происходит формирование их профессиональной компетентности, обес-

печивающей стремление к самостоятельной реализации задач педагоги-

ческой деятельности.  

Проблемы профессиональной подготовки в системе высшей педа-

гогической школы рассмотрены в работах С. И. Архангельского, А. А. Вер-

бицкого, В. В. Кондратьева, А. М. Новикова и др. На основе анализа ис-

следований указанных авторов было выявлено, что система профессио-

нальной подготовки приобрела свои специфические особенности, кото-

рые выражаются: 

– в прикладной направленности профессионального обучения, спо-

собствующей формированию профессиональной компетентности обу-

чающихся в решении практических задач педагогической деятельности;  

– ориентированности на внедрение инновационных средств обуче-

ния как условия повышения качества профессионального обучения; 

– ориентации содержания процесса обучения на формирование го-

товности будущего педагога к решению задач инновационной, комму-

никативной, проектно-исследовательской и рефлексивно-аналитической 

деятельности; 

– реализации образовательного процесса в условиях специально 

организованной и смоделированной учебной среды, действие которой 

направлено создание комфортных условий жизнедеятельности субъек-

тов педагогического процесса, что гарантирует достижимость постав-

ленных задач.  

На современном этапе развития системы профессиональной подго-

товки и активного приобщения её содержания к инновационным про-

цессам значимым средством реализации задач педагогической деятель-

ности становится образовательная выставка. Анализ научно-
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педагогической литературы по выставочной тематике показал, что сего-

дня сложились четыре подхода к пониманию сущности выставки как 

средства достижения задач профессиональной деятельности: искусство-

ведческий (С. В. Богородский, Т. П. Калугина, Н. В. Мазный, М. Т. Май-

стровская, Т. Е. Шехтер и др.); маркетинговый (Е. В. Добробабенко,  

Л. Ф. Назаренко, В. Г. Петелин, И. К. Филоненко и др.); управленческий 

(Е. В. Волкодавова, Н. В. Збаровская, Б. Монтгомери, Д. Олвуд, В. Г. Пе-

телин, И. К. Филоненко, Т. Л. Чепель, Е. В. Чеснокова и др.); компе-

тентностный (Я. Г. Критсотакис, Г. П. Назаренко, В. Г. Петелин,  

С. Фридман, Ф. Тэйлор), педагогический (Н. П. Беляева, Л. И. Боровиков, 

Л. А. Каменщикова, И. А. Маврина, Н. В. Силкина, Т. Л. Чепель, Б. П. Чер-

ника и др.). Образовательная выставка согласно педагогическому подхо-

ду выступает в качестве средства: обогащения педагогического опыта, 

функционирования информационного канала на рынке образовательных 

услуг, управления педагогическими системами различного уровня. В 

ходе исследования были проанализированы концептуальные положения 

средового подхода к реализации профессионального обучения (С. Л. Ата-

насян, Е. П. Белозерцев, В. А. Бордовский, Н. В. Брановский, Г. А. Кова-

лёв, Ю. С. Мануйлов, В. В. Сериков и др.), составляющего методологи-

ческую основу диссертации. 

Анализ выделенных подходов к содержанию понятия «выставка» и 

положений средового подхода в профессиональном образовании позво-

лил выявить содержание понятия «образовательная выставка». Образо-

вательная выставка является компонентом информационно-

образовательной среды педагогического вуза, ориентированным на раз-

работку и демонстрацию учебных проектов субъектами педагогического 

процесса. При этом выставочная деятельность представляет собой про-

цесс ее подготовки, проведения и анализа результатов. 

Таким образом, профессиональная подготовка будущих педагогов к 

организации образовательных выставок в нашем исследовании понима-

ется как процесс взаимодействия субъектов педагогического процесса, 

содержание которого основано на использовании информационно-

коммуникативных средств образовательных выставок и направлено на 

формирование подготовленности будущих педагогов к организации об-

разовательных выставок.  

Анализ работ по проблеме реализации компетентностного подхода 

в профессиональном обучении (В. И. Байденко, Л. И. Гурье, А. А. Дер-

кач, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Л. А. Першина, Н. С. Розов,  

Г. С. Трофимова, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, В. А. Якунин и др.) 

как методологической основы исследования, содержания ФГОС бака-

лавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое обра-

зование», выставочной деятельности обучающихся позволил нам выде-
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лить понятие и содержание профессиональной подготовленности буду-

щего педагога к организации образовательных выставок. На основе ана-

лиза более 30 трактовок категорий «компетентность», «компетенция», 

«готовность» под данными понятиями мы будем понимать: профессио-

нальная компетентность – системная профессиональная характеристи-

ка личности педагога, формирующаяся в процессе профессиональной 

подготовки и реализующаяся в практической деятельности посредством 

профессиональных компетенций; профессиональная компетенция – 

профессиональная характеристика личности педагога, выраженная в 

совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для осуществле-

ния конкретной задачи его профессиональной деятельности. Готов-

ность к профессиональной деятельности – сложное структурное обра-

зование личности, выраженное в устойчивой мотивации к профессио-

нальной деятельности, предполагает наличие профессионально значи-

мых качеств личности педагога, определенную совокупность необходи-

мых знаний, умений, навыков их применения на практике для решения 

задач педагогической деятельности. 

В данном исследовании под подготовленностью будущего педаго-

га к организации образовательных выставок понимается интегративное 

свойство личности будущего педагога, выражающееся в проявлении его 

способности эффективно применять знания, умения, навыки и личност-

ные способности в целях организации образовательной выставки. 

На основании использования количественного (опрос группы экс-

пертов, состоящей из 10 преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВПО 

«Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Коро-

ленко» – все эксперты имеют стаж реализации выставочной деятельно-

сти не менее 10 лет) и качественного (наблюдение, беседа, анкетирова-

ние) методов были выявлены критерии подготовленности будущего пе-

дагога к организации образовательных выставок. В их состав входят: 

познавательная мотивация организации образовательных выставок, про-

ектная, коммуникативная и рефлексивная компетенция. Определены 

уровни развития критериев подготовленности: низкий, достаточный и 

высокий, что позволяет производить более эффективную диагностику 

подготовленности будущего педагога к организации образовательных 

выставок. 

На основании выделенных критериев и уровней подготовленности 

будущих педагогов к организации образовательных выставок была раз-

работана типология видов деятельности будущего педагога по органи-

зации образовательных выставок и их соответствия профессиональным 

компетенциям. (см. табл.) Данная типология была составлена на основе 

ФГОС высшего профессионального образования по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образование» бакалавриата. 
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Т а б л и ц а   
 

Типология видов деятельности по организации образовательных  

выставок будущего педагога и их соответствия  

формируемым профессиональным компетенциям
*
  

 

Формируемые 

компетенции 

Градация деятельности 

по организации образовательной выставки 

Познава-

тельно-

мотива-

ционная 

Проектно-

исследо-

вательская 

Коммуника-

тивно-

речевая 

Рефлек-

сивно-

аналитиче-

ская 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность последо-

вательно и грамотно 

формулировать и вы-

сказывать свои мысли, 

выступать публично и 

работать с научными 

текстами (ОК-5) 

+ + + + + + + + + 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации; владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-7) 

+ + + + + + + + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность организо-

вывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, куль-

турно-досуговую и др. 

(ОПК-5) 

+ + + + + + + + + + + 

                                                 
*
 Знак «+» означает низкий уровень формирования компетенции, «++» – 

достаточный, «+++» – высокий. Например, при реализации проектно-

исследовательской деятельности студентов происходит формирование OK-7 

высокого уровня. 
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Формируемые 
компетенции 

Градация деятельности 
по организации образовательной выставки 

 

Познава-
тельно-
мотива-
ционная 

Проектно-
исследо-

вательская 

Коммуника-
тивно-
речевая 

Рефлек-
сивно-

аналитиче-
ская 

Способность понимать 
высокую социальную 
значимость профессии, 
ответственно и качест-
венно выполнять про-
фессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной эти-
ки (ОПК-8) 

+ + + + + + + 

Способность использо-
вать здоровьесбере-
гающие технологии в 
профессиональной дея-
тельности, учитывать 
риски и опасности со-
циальной среды и обра-
зовательного простран-
ства (ОПК-12) 

+ + + + + + + + 

Компетенции в деятельности по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального образования (ПКПП) 

Способность к рефлек-
сии способов и резуль-
татов своих профессио-
нальных действий 
(ПКПП-4) 

+ + + + + + + + 

Готовность руководить 
проектно-исследова-
тельской деятельно-
стью школьников 
(ПКПП-9) 

+ + + + + + + + 

 

Анализ исследования показал, что в процессе организации образо-
вательных выставок более качественно происходит развитие общепро-
фессиональных компетенций (ОПК).  

На основании проведённого исследования и анализа требований к 
содержанию профессиональной подготовки будущих педагогов к орга-
низации образовательных выставок нами разработана модель системы 
профессиональной подготовки будущих педагогов к организации обра-
зовательных выставок, которая представлена на рис. 1.  
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Р и с .  1 .  Модель системы профессиональной подготовки будущих  

педагогов к организации образовательных выставок 
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В модели демонстрируется иерархия компонентов профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов к организации образовательных вы-

ставок. Целевой компонент и задачи обозначают ориентацию на органи-

зацию профессиональной подготовки и формирование подготовленно-

сти будущих педагогов к организации образовательных выставок. Прин-

ципы реализации профессиональной подготовки (компетентностный и 

средовой подходы) позволяют определить условия реализации профес-

сиональной подготовки будущих педагогов к организации образова-

тельных выставок. В содержательном компоненте отражена структура 

учебного курса по обучению студентов реализации эффективной выста-

вочной деятельности. Структура учебного курса включает в себя два 

дидактических модуля (ДМ): ДМ № 1 – ДПВ «Основы выставочно-

проектной деятельности студентов в педагогическом вузе», ДМ № 2 – 

«Защита учебного проекта». ДМ № 1 направлен на формирование зна-

ний об организации образовательных выставок посредством изучения 5 

тематических блоков: феноменология выставочно-проектной деятельно-

сти, классификация выставочных проектов, современная образователь-

ная выставка, основы выставочных коммуникаций, методы и приёмы 

выставочной рефлексии. ДМ № 2 ориентирован на развитие практиче-

ских навыков организации образовательных выставок посредством 

представления и защиты студентами коллективных и индивидуальных 

учебных проектов по темам лекционных и семинарских занятий, а также 

темам на свободный выбор, ограниченный рамками учебной дисципли-

ны. В компоненте выставочная среда модели представлены условия 

реализации выставочной деятельности: взаимодействие субъектов педа-

гогического процесса, а также использование ресурсов: материально-

технического и информационно-методического в процессе организации 

образовательной выставки. В организационно-деятельностном компо-

ненте модели представлены этапы организации выставочной деятельно-

сти будущих педагогов: мотивационно-познавательный, проектный, 

коммуникативный и рефлексивно-аналитический. Данный компонент 

содержит дидактические средства и формы, позволяющие эффективно 

достигать задачи обучения. В технологическом компоненте отображена 

технология организации образовательной выставки. В результативном 

компоненте отражён конечный результат профессиональной подготовки 

будущих педагогов к выставочной деятельности – формирование подго-

товленного педагога, способного к эффективной организации образова-

тельной выставки. 

В главе 2 «Педагогические условия профессиональной подго-

товки будущих педагогов к организации образовательной выставки 

и опытно-экспериментальная проверка их эффективности» выявле-

ны, научно обоснованы, реализованы педагогические условия профес-
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сиональной подготовки будущих педагогов к организации образова-

тельных выставок, экспериментально проверена их эффективность, про-

веден анализ результатов педагогического эксперимента. 

В ходе исследования работ технологического подхода к реализации 

системы профессиональной подготовки будущих педагогов (А. А. Анд-

реев, В. В. Гузеев, А. С. Казаринов, М. А. Кларин, В. П. Овечкин и др.) 

было выявлено множество трактовок понятия  «педагогическая техноло-

гия». Наиболее содержательная интерпретация педагогической техноло-

гии даётся в исследовании В. В. Гузеева, понимающего её в качестве 

«определённого задачами образования, логически структурированного 

педагогического процесса, протекающего под влиянием необходимых и 

достаточных педагогических условий, и обеспечивающего прогнози-

руемость, гарантируемость и воспроизводимость запланированного ре-

зультата и достижение высокого уровня качества обучения». В нашем 

исследовании технология организации образовательной выставки оп-

ределена как система управления действиями субъектов образователь-

ного процесса, обеспечивающая высокую прогнозируемость, гаранти-

руемость и воспроизводимость процесса организации образовательной 

выставки.  

На основе метода групповых экспертных оценок разработана тех-

нология организации образовательной выставки, которая состоит из 

восьми этапов (см. рис. 2). Субъектами образовательной выставки явля-

ются: директор, координатор, стендист, посетитель и член жюри. В 

основе технологии находится принцип выбора действий обучающихся 

по организации образовательной выставки. Шкала положительной ди-

намики предусматривает достижение целей этапа и переход на следую-

щий этап, шкала отрицательной динамики – на возврат к предыдущему 

этапу, поскольку неспособность достижения цели этапа является причи-

ной неверного решения задач нижеследующего этапа. 

Технология организации образовательной выставки включает в се-
бя: этап № 1 (определение субъектной позиции по выполнению дейст-
вий, связанных с организацией образовательной выставки); этап № 2 
(определение цели реализации выставочного мероприятия); этап № 3 
(подбор и управление материально-техническими ресурсами для разра-
ботки выставочной экспозиции); этап № 4 (отбор информационного со-
держания выставочной экспозиции и включение содержания информа-
ционных образовательных ресурсов (электронных учебников, презента-
ций, материалов Интернета и т.п.) в структуру выставочного проекта); 
этап № 5 (реализация итоговой проверки готовности к реализации вы-
ставочной экспозиции экспертами, выбранными из числа сотрудников, 
имеющих опыт организации образовательных выставок); этап № 6 (вы-
явление недостатков организации выставочной экспозиции); этап № 7 
(проведение образовательной выставки); этап № 8 (подведение в группе 
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итогов реализованной выставки, коллективный и индивидуальный ана-
лиз деятельности участников образовательной выставки, награждение 
победителей). 

 

 
 

Р и с .  2 .  Технология организации образовательной выставки 
 

Освоение студентами этапов технологии организации образова-
тельной выставки позволяет прогнозировать их действия по организа-
ции образовательной выставки, что гарантирует эффективное формиро-
вание их подготовленности к организации образовательных выставок. 

В экспериментальном исследовании были задействованы 148 сту-

дентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся по специальностям «Психоло-

гия образования» (бакалавриат), «Педагогика и психология», «Социаль-

ная педагогика» с дополнительной специальностью «Информатика», 

«Информатика» (программы специалитета).  

В целях создания объективности эксперимента были выбраны 

группы с практически равным уровнем успеваемости: учащиеся на «от-

лично» составили 10 %, на «хорошо» и «отлично» – 35 %, «хорошо» и 

«удовлетворительно» – 45 %, «неудовлетворительно» – 10 %. В резуль-

тате были сформированы экспериментальная (далее – ЭГ) и контрольная 

(КГ) группы. Опытно-экспериментальная проверка эффективности пе-

дагогических условий профессиональной подготовки будущих педаго-

гов к организации образовательных выставок проходила в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. Задачи констатирую-

щего этапа эксперимента: 1) выявить значимость и эффективность ин-

формационно-образовательной среды педагогического вуза в процессе 

удовлетворения образовательных потребностей студентов педагогиче-
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ского вуза; 2) произвести отбор диагностического инструментария для 

выявления уровня сформированности познавательной мотивации, ком-

муникативной, проектной и рефлексивной компетенции, провести диаг-

ностику личности обучающегося на предмет выявления исходного 

уровня подготовленности к организации образовательных выставок. 

Реализация задачи № 1 производилась по следующим направлени-

ям: определялась степень включения обучающихся в информационно-

образовательную среду педагогического вуза (ФГБОУ ВПО «ГГПИ  

им. В. Г. Короленко»), определялась значимость и степень востребован-

ности студентами ресурсов информационно-образовательной среды; 

проводилась оценка использования ресурсов информационно-

образовательной среды в процессе удовлетворения образовательных 

потребностей будущих педагогов. В итоге были получены следующие 

результаты: 1) степень включения студентов в информационно-

образовательную среду педагогического вуза носит ситуативный харак-

тер, объективно требующий систематической и целенаправленной рабо-

ты по интеграции субъекта в её структуру; 2) уровень включённости 

обучающихся в информационно-образовательную среду педагогическо-

го вуза является одним из важных условий формирования подготовлен-

ности будущего педагога к организации образовательных выставок. 

Задача № 2 констатирующего этапа эксперимента заключалась в 

диагностике исходного состояния сформированности характеристик 

подготовленности будущих педагогов к организации образовательных 

выставок. Диагностика включала определение: познавательной мотива-

ции к профессиональной деятельности (автор – К. Замфир в модифициро-

ванном варианте А. А. Реана); склонности к проектно-исследовательской 

деятельности; коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

(авторы – В. А. Синявский и Б. А. Федоришин); самооценки обучаю-

щихся в процессе реализации учебной деятельности (автор – С. В. Кова-

лев). В результате был выявлен низкий уровень сформированности по-

знавательной мотивации к организации образовательных выставок (34 % 

в КГ и 38 % в ЭГ), низкий уровень сформированности коммуникативной 

(62 % в КГ и 58 % ЭГ) и проектной компетенций (68 % в КГ и 66 % в ЭГ) 

будущего педагога, низкий уровень проявления рефлексивной компетен-

ции в организации образовательной выставки (27 % в КГ и 40 % в ЭГ). 

На стадии формирующего этапа был реализован курс «Организа-

ция выставочно-проектной деятельности студентов педагогического 

вуза» со студентами экспериментальной группы, учащиеся контрольной 

группы продолжали обучение по традиционной системе. Обучающиеся, 

достигшие целей учебного курса, продолжили специализированное обу-

чение через освоение дидактического модуля «Презентация выставочно-

го проекта» в рамках общепрофессиональных дисциплин «Социальная 
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психология», «Теория и методика обучения информатике». Задача кон-

трольного этапа – выявление динамики формирования подготовленности 

будущих педагогов по заявленным критериям диагностики.  

По критерию «познавательная мотивация» проявилась тенденция к 

увеличению интереса к организации образовательных выставок у сту-

дентов экспериментальной выборки: количество обучающихся с прояв-

ленными характеристиками среднего и высокого уровня сформирован-

ности познавательной мотивации возросло на 11 % и 4 % соответствен-

но, с низким уровнем – уменьшилось на 15 %. Для выявления статисти-

ческой значимости полученных результатов нами был применён  

χ²-критерий согласованности распределения. В процессе математиче-

ских расчётов было получено χ²эмп ЭГ = 7,332 > χ²кр = 5,966, что дока-

зывает статистическую значимость результата с доверительной значи-

мостью 0,95. 

По критерию сформированности коммуникативной компетенции 

возросло количество испытуемых экспериментальной выборки, обла-

дающих средним и высоким уровнем сформированности указанной ха-

рактеристики – 15 % и 8 % соответственно, количество обучающихся с 

показателями низкого уровня уменьшилось на 23 %. При вычислении 

значения критерия χ²эмп ЭГ = 7,498 > χ²кр = 6,032, что доказывает ста-

тистическую значимость результата с доверительной значимостью 0,95.  

По критерию сформированности проектной компетенции, способст-

вующей реализации задач проектно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в процессе организации образовательной выставки, значитель-

но возросло их число с характеристиками среднего уровня указанного 

критерия, а также уменьшилось количество испытуемых с показателями 

низкого уровня (≈ 43 %). Увеличилось количество испытуемых с показа-

телями среднего уровня (≈ 35 %) при незначительном возрастании коли-

чества обучающихся с признаками высокого уровня сформированности 

проектной компетенции (≈ 8 %). Вычисленное значение критерия χ²эмп 

ЭГ = 8,477 > χ²кр = 5,801, что доказывает статистическую значимость 

результата с доверительной значимостью 0,95.  

По критерию сформированности рефлексивной компетенции, спо-

собствующей реализации рефлексивно-аналитической деятельности 

студентов по организации образовательных выставок, также была за-

фиксирована положительная динамика её формирования. Вычисленное 

значение критерия χ²эмп ЭГ = 10,943 > χ²кр =7,366, что доказывает ста-

тистическую значимость результата с доверительной значимостью 0,95. 

Динамика формирования подготовленности будущих педагогов к 

организации образовательных выставок в процессе экспериментального 

обучения отражена на рис. 3. 
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Р и с  3 .  Динамика показателей подготовленности будущих педагогов  
к организации образовательных выставок в процессе  

экспериментального обучения 
 

Таким образом, выявленные и реализованные педагогические усло-
вия профессиональной подготовки будущих педагогов к организации 
образовательных выставок позволили сформировать их подготовлен-
ность к организации образовательных выставок. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы общие выводы: 

1. На основе анализа научно-педагогических исследований и со-
держания процесса организации промышленных, торговых и музейных 
выставок, требований ФГОС ВПО «Психолого-педагогическое образо-
вание» бакалавриата к реализации педагогической деятельности опреде-
лено содержание профессиональной подготовки будущего педагога к 
организации образовательных выставок, в основе которого находится 
учебный курс, распределённый на два дидактических модуля, позво-
ляющий обеспечить формирование теоретических и практических навы-
ков будущих педагогов в организации образовательных выставок. 

2. Создана модель процесса профессиональной подготовки будущих 
педагогов к организации образовательных выставок. В её структуру 
вошли целевой, содержательный компоненты организации выставочной 
среды, организационно-деятельностный, технологический и результа-
тивный компоненты, а также принципы организации профессиональной 
подготовки будущих педагогов к организации образовательных выста-
вок. Разработка модели позволила конкретизировать содержание про-
фессиональной подготовки будущих педагогов к организации образова-
тельных выставок и определить систему диагностики подготовленности 
будущего педагога к организации образовательных выставок.  

3. Выявлены и апробированы педагогические условия профессио-
нальной подготовки будущих педагогов к организации образовательных 
выставок. В их число вошли:  
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– активное включение обучающихся в информационно-
образовательную среду педагогического вуза и создание в ней комфортной 
и творческо-сотруднической атмосферы в процессе организации образова-
тельной выставки субъектами педагогического процесса;  

– освоение будущими педагогами технологии организации образо-
вательной выставки;  

– обеспечение учебно-методическими и инструктирующими мате-
риалами процесса организации обучающимися образовательной выстав-
ки, реализация которых определяет познавательную мотивацию к орга-
низации образовательных выставок, формирование проектной, комму-
никативной и рефлексивной компетенций в организации образователь-
ных выставок. 

4. Освоение студентами технологии организации образовательной 
выставки позволило повысить управляемость действий по организации 
образовательной выставки, обеспечить прогнозируемость, гарантируе-
мость и воспроизводимость процесса организации образовательной вы-
ставки. Технология позволила организовать образовательный процесс 
таким образом, что каждый обучающийся получил возможность вы-
строить индивидуальную траекторию обучения процессу организации 
образовательной выставки. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, ги-
потеза подтверждена. В качестве перспективы дальнейшего развития 
данного исследования может стать:  

– дальнейшее изучение и анализ дидактического потенциала обра-
зовательной выставки, не отражённого в настоящем исследовании;  

– разработка технологии организации образовательных выставок 
как средства развития профессиональной компетентности в системе до-
полнительного образования детей, а также педагогов в системе перепод-
готовки педагогических кадров. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публи-
кациях автора: 
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