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В статье раскрывается научно-образовательная проблема формирования профессионально-педагогиче-
ской компетентности личности педагога – будущего учителя географии средствами педагогической практи-
ки студентов как неотъемлемой части учебного процесса. Профессионально-педагогическая компетентность 
будущего учителя географии, как результат современного педагогического образования представляется со-
вокупностью гносеологического. аксиологического, праксиологического и профессионально-личностного 
компонентов. Раскрывается содержание этих компонентов и их соотношение с формируемыми компетен-
циями педагога. Педагогическая практика рассматривается как одно из необходимых условий формирова-
ния профессионально-педагогической компетентности педагогов и системообразующий элемент базовой 
подготовки будущих учителей географии, которая обеспечивает трансформацию теоретических знаний 
в практическую деятельность. Профессиональная подготовка студентов как целостная система, включает 
нормативный, теоретико-концептуальный, организационный, структурно-содержательный, научно-иссле-
довательский и рефлексивно-оценочный компоненты. В условиях инновационного образовательного про-
странства педагогическая практика предполагает учет достоинств и устоявшихся положительных традиций, 
а также внедрение современных организационных форм, методов и технологий ее организации, что должно 
обеспечить эффективность в формировании профессиональных качеств будущих педагогов.
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The article reveals the scientific and educational problem of forming of professional-pedagogical competence 
of the teacher’s personality – the future teacher of geography by means of the pedagogical practice of students as an 
integral part of the educational process. Professionally-pedagogical competence of future teacher of geography, as a 
result of modern pedagogical education is represented by a set of epistemological. the axiological, praxeological and 
professional-personal components. The content of these components and their relationship with the formed competences 
of a teacher. Teaching practice is regarded as one of the necessary conditions of forming of professional-pedagogical 
competence of teachers and the essential elements of the basic training of future teachers of geography, which provides 
the transformation of theoretical knowledge into practical activity. Training of students as a holistic system that includes 
the normative, theoretical, conceptual, organizational, structural, research, and reflective-evaluative components. In the 
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Современное высшее педагогическое 
образование в России находится на этапе 
перехода к более гибкой системе педагоги-
ческого образования, которая предполагает 
уровневость, реализацию индивидуальных 
профессиональных траекторий развития 
будущих педагогов. Проблема личностно-
профессионального становления будущего 
учителя географии как компетентного спе-
циалиста, способного к саморазвитию яв-
ляется современной и широко представлена 
в работах отечественных педагогов. 

Само понятие профессионально-пе-
дагогической компетентности является 

предметом всестороннего изучения мно-
гих исследователей, занимающихся про-
блемами педагогической деятельности, 
таких как Е.В. Бондаревская, В.Н. Введен-
ский, Б.С. Гершунский, И.А. Колесникова, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Т.И. Руднева, 
Г.Н. Стайнов, А.П. Тряпицына и другие.

Под профессиональной компетентно-
стью учителя можно понимать совокуп-
ность профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для успешной педа-
гогической деятельности. 

В современной науке существуют 
различные подходы к определению сущ-
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ности и структуры профессионально-пе-
дагогической компетентности. В своем 
исследовании мы опираемся на определе-
ние Т.А. Кожевниковой, которая понимает 
профессионально-педагогическую компе-
тентность как интегральную профессио-
нально-личностную характеристику педа-
гога, включающую в себя теоретическую 
и практическую готовность к выполне-
нию профессиональных функций, а также 
субъектные свойства личности, обеспечи-
вающие эффективность педагогической 
деятельности. Профессионально-педаго-
гическая компетентность базируется на 
эрудиции, авторитетности педагога и по-
зволяет продуктивно решать учебно-вос-
питательные задачи, направленные на 
формирование личности другого челове-
ка [3]. Она включает совокупность уме-
ний педагога как субъекта педагогическо-
го воздействия структурировать научные 
и практические знания в целях более 
эффективного решения педагогических  
задач.

Структура профессионально-педа-
гогической компетентности включает 
четыре компонента: гносеологический, 
аксиологический, праксиологический, 
профессионально-личностный [7]. В со-
держание этих компонентов входит сле-
дующее (таблица).

Одним из главных условий формиро-
вания профессионально-педагогической 
компетентности будущего учителя геогра-
фии выступает педагогическая практика, 
которая является важнейшим компонен-
том педагогического процесса в вузе как 
целостной, открытой, самоорганизую-
щейся системы. Педагогическая практика 
является системообразующим элементом 
базовой подготовки будущих учителей ге-
ографии, которая обеспечивает трансфор-
мацию теоретических знаний в практиче-
скую деятельность и реализует главную 
профессиональную функцию учителя – 
«сущностную способность к созиданию 
другого» [7].

Формирование профессионально-пе-
дагогической компетентности будущих 
педагогов возможно при условии разра-
ботанности и функционирования модели 
педагогической практики как целостной 
системы, включающей такие компоненты 
как теоретико-концептуальный, органи-
зационный, структурно-содержательный, 
научно-исследовательский и рефлексив-
но-оценочный [2].

Теоретико-концептуальный компонент 
создает прочный базовый фундамент, обе-
спечивающий организацию педагогиче-
ской практики и включает в себя ведущие 

идеи, теоретические подходы, отражаю-
щие современное понимание педагогиче-
ской практики в системе педагогического 
образования в вузе [8]. К таким идеям от-
носятся идея непрерывной интегрирован-
ной клинической практики по географии. 
Клинический подход как педагогический 
феномен предполагает такое построение 
учебного процесса, которое позволит осу-
ществить непосредственное погружение 
студентов в профессионально-образова-
тельную сферу. Будущие педагоги получат 
возможность решать проблемы не только 
обучения и воспитания, но и диагности-
ки, экспертизы психолого-педагогической 
поддержки учащихся, развития новых для 
учителя способов деятельности – «обу-
чение как участие» [5, 6].

Нормативный компонент обеспечива-
ет организацию практики в соответствии 
с требованиями и положениями норма-
тивных документов: Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
высшего образования, профессиональный 
стандарт педагога, Положение о практике 
обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы высшего образования 
и разработанные на их основе рабочие 
программы педагогической практики по 
географии. 

Организационный компонент позво-
ляет определить формы, методы и тех-
нологии организации практики, а также 
ресурсные центры (клинические базы 
практик) – общеобразовательные шко-
лы, лицеи, гимназии, колледжи и др. 
Обязательным условием проведения 
педагогической практики является ин-
дивидуальный образовательный марш-
рут студента-практиканта, включающий 
в себя цель и задачи, педагогическое 
обеспечение, педагогическую и методи-
ческую поддержку, ожидаемые образова-
тельные результаты практики и отчетную 
документацию [9]. Рейтинговая система, 
как современная технология оценивания 
результатов практики, позволяет учиты-
вать все виды деятельности студентов на 
каждом этапе практики, а также управ-
лять учебным процессом. Организация 
самостоятельной работы на педагогиче-
ской практике обеспечивается использо-
ванием дистанционных форм обучения 
и электронной информационно-образова-
тельной среды МOODLE. Электронный 
учебно-методический комплекс педаго-
гической практики, а также вебинары, 
видеоконференции, онлайн-консульта-
ции выступают и как средство обучения 
и как система управления обучением  
студентов [1].
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Компоненты профессионально-педагогической компетентности учителя географии

Компоненты Содержание Компетенции
Гносеологи-

ческий
Система знаний.
1. Знания в области географии:
– понимание места географии в системе со-
временного научного знания и ее значения;
– знание основных географических понятий, 
теорий, причинно-следственных связей, за-
конов, закономерностей, лежащих в основе 
школьных курсов географии.
2. Знания в области экологии: 
знание экологического содержания как сквоз-
ного направления географии; 
3. Знания в области педагогики и методики 
обучения географии:
– знание современных средств обучения, ме-
тодов и технологий профессиональной дея-
тельности.
4. Географическая культура учителя: геогра-
фическая картина мира, географическое мыш-
ление, методы географии, язык географии.

– Готовность использовать знание совре-
менных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач;
– готовность взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса и со-
циальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая со-
циальные, этноконфессиональные и куль-
турные различия.

Аксиологиче-
ский

ценностная позиция личности в образова-
тельной ее потребности, интерес, эмоциональ-
но-ценностное отношение к педагогической 
деятельности, стремление к самообразованию 
и саморазвитию.

– Готовность сознавать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, об-
ладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности;
– способность осуществлять профессио-
нальное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образова-
тельные маршруты и профессиональную 
карьеру; 
– способностью проектировать траек-
тории своего профессионального роста 
и личностного развития.

Праксиоло-
гический

Профессиональные умения 
– Гностические умения: умение работать с на-
учной географической, педагогической, мето-
дической литературой; умение владеть мето-
дикой педагогического исследования и т.д.
– Проектировочные умения: умение измерять, 
наблюдать, прогнозировать, моделировать 
природные и общественные процессы и явле-
ния во времени и пространстве и т.д.;
– Конструктивные умения: разрабатывать 
сценарий урока; отбирать оптимальные мето-
ды и технологии обучения; использовать со-
временные средства обучения;
– Организаторские умения: умение организо-
вывать диалоговое взаимодействие с учащи-
мися; умение проявлять выдержку и педаго-
гический такт в непредвиденных ситуациях 
и т.д.
– Коммуникативные умения: умение вести бе-
седу, дискуссию; умение устанавливать контакт 
с учащимися, учителями, родителями и т.д.
– Рефлексивные умения: способность к само-
анализу и самооценке; умение адекватно оце-
нивать деятельность учащихся и т.д.

– Способность анализировать результаты 
научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследова-
тельских задач в сфере науки и образова-
ния, самостоятельно осуществлять науч-
ное исследование, способность применять 
современные методики и технологии ор-
ганизации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса по различным об-
разовательным программам;
– готовность к разработке и реализации 
методических моделей, методик, тех-
нологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность;
– готовность к систематизации, обобще-
нию и распространению отечественного 
и зарубежного методического опыта в про-
фессиональной области;
– готовность осуществлять профессио-
нальную коммуникацию для решения за-
дач профессиональной деятельности; 
– готовность взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса и со-
циальными партнерами, руководить кол-
лективом.

Профессио-
нально-

личностный

Эмоциональные, интеллектуальные, деятель-
ностно-волевые качества учителя географии.

Готовность к осуществлению профессио-
нальной педагогической деятельности.
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Структурно-содержательный компонент 
педагогической практики определяет цель 
и задачи практики, последовательность 
этапов и их содержание. Формирование 
профессиональных компетенций будущего 
учителя географии напрямую зависит от 
возможности закрепления и углубления те-
оретических знаний при решении конкрет-
ных профессиональных задач в процессе 
педагогической практики [4, 10]. С этой 
целью в системе организации практики по 
географии выделены такие блоки, как ор-
ганизационно-мотивационный, психолого-
педагогический, процессуальный, иссле-
довательский и рефлексивно-оценочный. 
Одним из важных критериев выделения 
этих блоков послужили профессиональ-
ные компетенции будущего учителя геогра-
фии, сформулированные в ФГОС, которые, 
в свою очередь, определили виды деятель-
ности студентов на практике, подлежащие 
рейтинговой оценке. 

Исследовательский компонент педаго-
гической практики обеспечивает развитие 
умений и навыков педагогического иссле-
дования, инновационного мышления пе-
дагога-исследователя. Студенты получают 
возможность провести педагогический экс-
перимент в русле своего курсового проекта, 
дипломной работы.

Заключительный рефлексивно-оценоч-
ный компонент практики направлен на раз-
витие умений самоконтроля и самооценки 
на основе предложенных критериев.

Апробация предложенной модели педа-
гогической практики учителей географии 
с использованием инновационных форм, 
методов и технологий организации в Ниже-
городском государственном педагогическом 
университете им. К. Минина показала вы-
сокие результаты профессиональной под-
готовки будущих учителей, что позволяет 
говорить об эффективности выбранных  
методик.
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