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В статье поставлена цель – раскрыть программу формирования мотивации профессиональной дея-
тельности студентов в условиях конкурса «Педагогический дебют». Неконкурсная часть программы пред-
ставлена организационными собраниями участников и наставников, индивидуальными и групповыми кон-
сультациями, мастер-классами. В конкурсную часть входят шесть мероприятий, которые реализуются очно 
ежегодно в феврале – апреле на базе университета и образовательных партнеров сетевого взаимодействия 
с регламентом 5–40 минут. Конкурс проходит в два тура, первый тур – факультетский; второй – университет-
ский. Первый тур конкурса бакалавров включает открытый урок (занятие) в реальных условиях образова-
тельной организации и его самоанализ, психологический анализ педагогической ситуации из видеосюжета, 
Портфолио. Второй тур – «Моя педагогическая лаборатория» по результатам квалификационного исследо-
вания; разработка «Лучшего электронного ресурса»; публичная самопрезентация «Моя профессиональная 
траектория». Первый тур конкурса студентов магистратуры – открытое занятие в реальных условиях и его 
самоанализ, «Научная продукция», Портфолио; второй тур – защита педагогического проекта, педагогиче-
ская дискуссия и публичная самопрезентация «Моя профессиональная траектория». Конкурс предполагает 
личное первенство, но в процессе его подготовки предусмотрено участие преподавателей-наставников и об-
учающихся. Изменение структуры мотивации профессионально-педагогической деятельности изучено по 
методике К. Замфир в модификации А. Реана «Изучение мотивации профессиональной деятельности»; уста-
новлено, что положительный мотивационный комплекс проявился у абсолютного большинства студентов. 
«Педагогический дебют» обеспечивает мониторинг качества образования и возможность распространения 
лучших практик подготовки будущих педагогов и педагогов-психологов внутри вуза и за его пределами, что 
способствует формированию у студентов мотивации профессионально-педагогической деятельности.

Ключевые слова: студенты, мотивация, педагогический дебют, открытый урок, самоанализ, психологический 
анализ педагогической ситуации
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The goal of the article is to reveal the program of motivation formation of professional activity of students 
in the conditions of the «Pedagogical Debut» contest. The non-competitive part of the program is represented by 
organizational meetings of participants and mentors, individual and group consultations, master classes. The contest 
part includes six events that are implemented internally every year in February-April on the basis of the university 
and educational partners of network interaction with the regulations of 5–40 minutes. The competition is held in two 
rounds, the first round – faculty; the second – university. The first round of the bachelor’s competition includes an 
open lesson (occupation) in the real conditions of the educational organization and its self-analysis, psychological 
analysis of the pedagogical situation from the video, Portfolio. The second round is «My Pedagogical Laboratory» 
based on the results of a qualification study; development of the «best electronic resource»; public self-presentation 
«My professional trajectory». The first round of the competition for students of the magistracy – an open class in 
real life and its self-analysis, «Scientific Products», Portfolio; the second round – the protection of the pedagogical 
project, the pedagogical discussion and the public self-presentation «My Professional Trajectory». The competition 
assumes a personal primacy, but in the process of its preparation it is envisaged the participation of instructors-
instructors and students. The change in the structure of the motivation of professional and pedagogical activity 
was studied according to the methodology of K. Zamfir in the modification of A. Rean «Study of motivation of 
professional activity»; It was established that the absolute majority of students showed a positive motivational 
complex. «Pedagogical debut» provides monitoring of the quality of education and the opportunity to disseminate 
the best practices of training future educators and educators-psychologists within the university and beyond, which 
helps to motivate students in professional and pedagogical activity.

Keywords: students, motivation, рedagogical debut, open lesson, self-analysis, psychological analysis of the pedagogical 
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Анализ материалов заседания оргко-
митета XI всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют – 2016» [1, 2]; итогов 
областных конкурсов молодых учителей 
«Педагогический дебют – 2015» [3]; опыта 

участия студентов Московcкого педагоги-
ческого государственного университета [4] 
в организации и проведении конкурсов пе-
дагогического мастерства; содержания и ре-
зультативности ежегодных профессиональ-
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ных конкурсов «Педагогический дебют» 
среди наиболее талантливых студентов 
Челябинского государственного педагоги-
ческого университета [5, 6] приводит к вы-
воду о высоких воспитательных возмож-
ностях этого профессионального конкурса. 
Участие в конкурсе влияет на повышение 
качества обучения, о чём свидетельствуют 
результаты мониторинга качества образова-
ния. Конкурсы сопровождаются презента-
цией новейшего технологического оснаще-
ния образования для их активного изучения 
и последующего внедрения в практику; 
развивается сотрудничество с другими фа-
культетами, вузами, образовательными 
организациями; в ходе обмена опытом по-
вышается квалификация профессорско-пре-
подавательского состава и эффективность 
учебно-воспитательной и профориентаци-
онной работы в целом [7]. 

В процессе анализа структуры моти-
вации профессионально-педагогической 
деятельности, выявленной по методике  
К. Замфир в модификации А. Реана «Из-
учение мотивации профессиональной дея-
тельности», установлено, что у студентов 
дневной формы образования преобладают 
признаки внешней положительной мотива-
ции, а у студентов заочной формы – внутрен-
ней. Для студентов дневной формы образо-
вания характерны средний и низкий уровни 
проявления мотивации по шкалам профес-
сиональной потребности, функционального 
интереса, развивающейся любознательно-
сти, средние и высокие уровни мотивации 
проявились по шкалам равнодушного отно-
шения, показной заинтересованности, эпи-
зодического любопытства [8, 9]. Поэтому 
цель нашего исследования – составить та-
кую программу конкурса «Педагогический 
дебют», которая бы способствовала форми-
рованию мотивации профессиональной де-
ятельности студентов.

Материалы и методы исследования
Университетский конкурс професси-

онального мастерства «Педагогический 
дебют» (далее – конкурс) ежегодно орга-
низуется ректоратом и Департаментом раз-
вития образовательных программ ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» 
(ЮУрГГПУ) с 2007 г. С 2016 г. этот конкурс 
является моделью профессионального экза-
мена обучающихся ЮУрГГПУ и проходит  
в два тура.

Для подготовки и проведения конкурса 
распорядительным актом ректора создается 
оргкомитет и определяется состав эксперт-
ной комиссии. Экспертная комиссия со-
стоит преимущественно из числа внешних 

представителей (муниципальных органов 
управления образования, администрации 
и педагогов образовательных организаций, 
победителей конкурсов профессионального 
мастерства различного уровня). «Внешние» 
эксперты (работодатели) обеспечивают не-
зависимость оценки готовности выпуск-
ников к профессиональной деятельности. 
С целью самоанализа и дальнейшего со-
вершенствования подготовки будущих пе-
дагогов (педагогов-психологов) в состав 
экспертной комиссии также включены 
представители ректората, преподаватели 
общеуниверситетских кафедр и сотрудни-
ки вуза. Взаимодействие внешних и вну-
тренних членов экспертной комиссии при 
подведении итогов конкурса позволяет 
осуществлять всесторонний анализ ре-
зультатов профессиональной подготовки 
педагогов. В ходе конструктивного диало-
га работодателя (потребителя, «заказчика» 
будущего педагога) и образовательной ор-
ганизации, осуществляющей подготовку 
выпускника (в соответствии с запросами 
работодателя), формируются предложения 
о совершенствовании конкурса «Педагоги-
ческий дебют». 

Генеральная цель программы конкурса 
«Педагогический дебют» – формирование 
мотивации профессионально-педагогиче-
ской деятельности.

Декомпозируем генеральную цель на 
пять задач:

1. Создание условий для формирования 
потребности в непрерывном образовании, 
в повышении профессиональной мобиль-
ности за счет развития творческого потен-
циала и профессионального мастерства бу-
дущих педагогов (педагогов-психологов); 
стимулирование целенаправленного про-
фессионального и личностного роста.

2. Оценка уровня сформированности 
компетенций будущего педагога (педагога-
психолога) и повышение качества профес-
сионального образования за счет обеспече-
ния внешнего и внутреннего аудита. 

3. Актуализация индивидуального сти-
ля профессионально-педагогической де-
ятельности, стимулирование инициативы 
и новаторства в процессе организации пре-
зентаций педагогического опыта между сту-
дентами и преподавателями-наставниками; 
предоставление возможности построения 
персонифицированной траектории профес-
сионального роста.

4. Формирование позитивного само-
отношения и отношения к выбранной 
профессии.

5. Повышение роли работодателей в раз-
витии профессиональной компетентности 
будущих педагогов во время мастер-клас-
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сов, консультаций; в процессе экспертной 
оценки конкурсных мероприятий; в ходе 
обсуждения предложений о трудоустрой-
стве и т.п.

Факультетский и университетский эта-
пы конкурса согласованы по структуре и со-
держанию, что позволяет обеспечить пре-
емственность в подготовке конкурсантов 
и накоплению опыта конкурсного участия 
обучающегося. По предложению руководи-
теля основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) на факультет-
ском этапе возможно расширить перечень 
конкурсных мероприятий (решение при-
нимается на совете факультета/института). 
Факультетский этап конкурса, как правило, 
организуется по итогам производственной 
(педагогической) практики. Победитель 
факультетского этапа конкурса демонстри-
рует уровень компетенций, сформирован-
ных в процессе реализации методической 
системы подготовки бакалавра/магистранта 
своего структурного подразделения, на уни-
верситетском этапе конкурса. 

Каждое учебное структурное подразде-
ление университета – факультеты, инсти-
туты, Высшая школа физической культуры 
и спорта – представляют не более одного 
победителя факультетского этапа конкур-
са по каждой ОПОП к участию его в уни-
верситетском этапе. Разработаны единые 
формы документов (представление и анкета 
участника). В конкурсе предусмотрено уча-
стие двух групп студентов. Участники пер-
вой группы осваивают ОПОП бакалавриа-
та, это студенты выпускных курсов очных 
форм обучения, которые уже прошли про-
изводственные практики в образователь-
ных и других профессиональных город-
ских и областных учреждениях. Участники 
второй группы осваивают в очной форме 
ОПОП магистратур на первом-втором кур-
сах. Те конкурсанты обеих групп, которые 
наберут в первом туре больше баллов, про-
ходят во второй тур. Количество участников 
второго тура в каждой группе определяется 
экспертной комиссией. Анализ изменения 
структуры мотивации профессионально-пе-
дагогической деятельности проведен по ме-
тодике К. Замфир в модификации А. Реана 
«Изучение мотивации профессиональной 
деятельности»,

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уровень образования (бакалавриат, ма-
гистратура) определяет специфику содер-
жания каждого из двух туров конкурса «Пе-
дагогический дебют». 

Первый тур конкурса бакалавров пред-
ставлен тремя испытаниями: открытый 

урок (занятие) в реальных условиях обра-
зовательной организации и его самоанализ; 
психологический анализ педагогической 
ситуации из видеосюжета; Портфолио.

Во второй тур конкурса бакалавров 
включены четыре испытания: «Моя педаго-
гическая лаборатория» по результатам ква-
лификационного исследования; разработка 
«Лучшего электронного ресурса»; публич-
ное выступление «Моя профессиональная 
траектория». 

Несколько иные испытания предлагают-
ся магистрантам. В первом туре: открытое 
занятие в реальных условиях и его самоана-
лиз, «Научная продукция», Портфолио. Во 
втором туре: защита педагогического про-
екта, педагогическая дискуссия и публич-
ное выступление «Моя профессиональная 
траектория». 

Опишем содержание и организацион-
ные характеристики каждого конкурсного 
испытания.

1.1. Первый тур (бакалавриат).
1.1.1. Первое испытание – проведе-

ние открытого урока (занятия) и его само-
анализа. Целью этого испытания является 
презентация эффективных педагогических 
находок реализации образовательной дея-
тельности будущих педагогов (педагогов-
психологов). Открытые уроки (занятия) 
организуются в реальном образовательном 
пространстве конкретной организации. По 
содержанию уроки (занятия) должны соот-
ветствовать требованиям ФГОС, быть по-
строены с учетом метапредметного подхода 
и междисциплинарных связей к формиро-
ванию универсальных учебных действий. 
Площадки для конкурсных мероприятий 
определяются оргкомитетом и утвержда-
ются приказом ректора. Предметные темы 
учебных занятий каждому участнику опре-
деляются в соответствии с тематическим 
планированием, реализуемым в образо-
вательной организации и доводятся до их 
сведения на организационной встрече в со-
ответствующих образовательных органи-
зациях не позже двух дней до начала кон-
курса открытых учебных занятий. Возраст 
учеников определяется конкурсантами. 
Перед началом открытых уроков (занятий) 
все участники представляют в экспертную 
комиссию печатный экземпляр технологи-
ческой карты своих уроков (занятий).

1.1.2. Второе испытание – психологи-
ческий анализ педагогических ситуаций. 
Целью этого испытания является анализ 
умений будущих педагогов (педагогов-пси-
хологов) применять в своей практической 
деятельности освоенную базу теоретиче-
ских знаний по педагогическим дисципли-
нам, нормативным документам и совокуп-
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ности сведений, которые предоставляет 
педагогическая, возрастная и практическая 
психология; оценку способностей к про-
ведению психолого-педагогического на-
блюдения. Конкурсантам демонстрируется 
видеоматериал педагогической ситуации 
с воспитательной проблемой. Видеомате-
риал представляет собой фрагмент из доку-
ментальных или художественных фильмов, 
озвученных русским языком и максимально 
отражающих реальные ситуации образо-
вательного процесса (продолжительность 
общих просмотров видеороликов до 10–12 
минут). Затем участники должны провести 
структурированный анализ, построить мо-
дель возможных решений неординарных 
(практических) педагогических ситуаций, 
представленных в видеосюжетах, соста-
вить своё представление о воспитательном 
значении и потенциале ситуаций, об опти-
мальном использовании каждого педагоги-
ческого средства в их общей системе, о пси-
хологическом статусе взаимодействующих 
субъектов (продолжительность – до 40 ми-
нут). Не разрешено использовать в процес-
се этого испытания никакие иные ресурсы, 
в том числе электронные. 

1.1.3. Третье испытание – портфолио. 
Цель – оценить уровень компетенций об-
щекультурного, общепрофессионального 
и профессионального блоков, а также уме-
ний проводить самопрезентацию. Портфо-
лио представляет собой индивидуальную 
папку с документами, подтверждающими 
самостоятельную профессиональную го-
товность конкурсантов к педагогической 
деятельности. Конкурсантам предлагает-
ся включить в портфолио автобиографию 
с представлением собственного профес-
сионального развития; зачетную книжку 
с результатами по трем последним сессиям 
(скан-копию); информацию о своих учеб-
ных, общественных, научных и других до-
стижениях, каждое из них должно быть 
подтверждено копией диплома, сертифика-
та и т.д.; характеристику о прохождении пе-
дагогической практики (скан-копию).

1.2. Второй тур (бакалавриат).
1.2.1. Первое испытание включает в себя 

задание «Моя педагогическая лаборатория». 
Цель – продемонстрировать аналитические 
способности, осмысление и представле-
ние своей педагогической деятельности на 
примере научного исследования, проведен-
ного в рамках квалификационной работы; 
определение уровня готовности участников 
эффективно внедрять свои педагогические 
находки в современные образовательные 
модели. Конкурсное задание предполагает 
устное представление собственного про-
фессионального опыта. Конкурсанты пред-

лагают педагогические проекты как си-
стему и структуру действий педагога для 
реализации конкретной педагогической 
задачи, поставленной в рамках квалифика-
ционного исследования. Конкурсанты опре-
деляют роль, место и время запланирован-
ных действий, всех субъектов и условий, 
необходимых для эффективной реализации 
проекта в условиях конкретной образова-
тельной организации, а также результаты 
апробации проекта. 

1.2.2. Второе испытание посвящено 
презентации авторского продукта «Луч-
ший электронный образовательный ресурс» 
(ЭОР). Цель – выявить уровни сформирован-
ности информационно-коммуникационных 
компетенций; способности к методическому 
осмыслению материала и представлению 
возможностей разработанного ЭОР в работе 
педагогов (педагогов-психологов) на при-
мере одной темы (раздела, модуля и др.). 
На конкурсное мероприятие представляется 
ЭОР для проведения уроков (занятий). Темы 
для ЭОР могут быть любыми, но не выхо-
дящими за пределы требований ФГОС. Не 
разрешается представление ЭОР, взятого из 
сети Интернет. Конкурсант публично пре-
зентует свою работу. ЭОР может быть пред-
ставлен в виде видеоролика, анимационного 
ролика, web-сайта, компьютерной програм-
мы, презентации Power Point, электронной 
таблицы Еxcel и т.п.

Итоги подводятся по трем номинаци-
ям: лучшему демонстрационному средству; 
лучшему контролирующему средству; луч-
шему тренажеру. 

1.2.3. Заключительное испытание по-
священо публичному выступлению по 
теме «Моя профессиональная траектория». 
Цель – раскрыть личностную позицию кон-
курсанта как участника образовательного 
процесса, продемонстрировать свою ак-
тивную профессиональную и гражданскую 
позицию, соотнести свою деятельность 
с перспективами профессионального роста. 
Участник выступает по актуальной, обще-
ственно значимой теме, по которой должна 
быть организована конкурсантом широкая 
и открытая общественная дискуссия. Зада-
ние оформляется и презентуется в свобод-
ной форме.

2.1. Первый тур (магистратура).
2.1.1. Проведение открытого урока (за-

нятия) и его самоанализа. Цель и содержа-
ние конкурсного мероприятия соответствует 
описанному ранее одноименному конкурсу 
в первом туре на уровне бакалавриата. В за-
висимости от направленности программы 
магистратуры ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ мо-
жет выступить в качестве площадки для 
проведения конкурсного мероприятия.
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2.1.2. Представление научной продук-
ции. Цель – оценить способности маги-
странтов к обобщенному научному пред-
ставлению содержания и результатов 
собственной научно-исследовательской 
работы. Конкурсанты должны представить 
статью, выполненную в качестве домашнего 
задания, которая отражает исследователь-
скую работу в соответствии с требования-
ми к содержанию и оформлению научных 
публикаций.

2.1.3. Портфолио. По цели и содержанию 
это испытание идентично соответствующе-
му одноименному конкурсу первого тура 
бакалавриата; в портфолио могут быть от-
ражены результаты научных исследований: 
публикации, сертификаты, патенты и др.

2.2. Второй тур (магистратура).
2.2.1. Защита педагогического проекта. 

Цель – оценить уровень проектной культу-
ры, умений находить существующие про-
блемы и пути их решений. Конкурсанты 
представляют педагогические проекты как 
индивидуальные системы деятельности 
педагогов по решению конкретных педаго-
гических задач с детализацией плана дей-
ствий, этапов и условий реализации про-
ектов, субъектов деятельности, критериев 
оценки эффективности, результатов реали-
зации проектов, etc. 

2.2.2. Педагогическая дискуссия. 
Цель – оценить уровни публичных и дис-
куссионных выступлений. Дискуссии 
проводятся на актуальные темы с участи-
ем ректората, представителей муници-
пальных органов управления образования 
и руководителей образовательных орга-
низаций. Темы дискуссий определяются 
оргкомитетом и доводятся до сведения 
конкурсантов не позднее чем за три дня 
до конкурса. Например, педагогическая 
дискуссия в 2017 г. была организована на 
тему «Образование – это услуга или ос-
новное условие развития общества?».

2.2.3. Последнее испытание у маги-
странтов проходит в виде публичного вы-
ступления на тему «Моя педагогическая тра-
ектория». Цель и содержание конкурсного 
мероприятия соответствует в полном объеме 
описанному ранее одноименному конкурсу 
в первом туре на уровне бакалавриата.

Завершается конкурс награждением. 
Результаты конкурса освещаются в сред-
ствах массовой информации (сайт универ-
ситета, газета «Молодой учитель», группа 
участников конкурса в социальной сети 
«ВКонтакте»). Участники конкурса полу-
чают профессиональный сертификат, а так-
же – предложения о трудоустройстве в об-
разовательных организациях г. Челябинска 
и Челябинской области. 

Заключение
Представленная программа формиро-

вания мотивации профессиональной дея-
тельности студентов в условиях конкурса 
«Педагогический дебют» состоит из двух 
частей – неконкурсной и конкурсной. Послед-
няя проводится в два этапа (факультетский 
и университетский). Многообразие конкурс-
ных мероприятий и их содержания способ-
ствует созданию условий для формирования 
потребности в непрерывном образовании, 
в профессиональном и личностном росте. 
Участники конкурса получают возможность 
персонифицированного повышения квали-
фикации на основе внешней оценки уровня 
сформированности компетенций будущего 
педагога (педагога-психолога) и в процес-
се рефлексии. Формирование позитивного 
самоотношения и отношения к выбранной 
профессии стимулирует поиск собственного 
стиля в профессиональной деятельности в ус-
ловиях обмена педагогическим опытом. По 
результатам диагностики изменения структу-
ры мотивации профессионально-педагогиче-
ской деятельности установлено, что положи-
тельный мотивационный комплекс проявился 
у абсолютного большинства студентов (72 %); 
эти студенты мотивированы самим содержа-
нием своей профессиональной деятельности, 
стремлением достичь в ней максимально по-
зитивных результатов; они способны высту-
пать инициаторами нововведений и влиять на 
взаимоотношения в коллективе.
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