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В данной статье описана разработанная автором модель подготовки студентов к педагогическому ре-
гулированию совместной изобразительной деятельности детей. Рассмотрена специфика непрерывного 
образования студентов, которое представляет собой комплекс образовательных учреждений, обеспечива-
ющих преемственность и взаимосвязь профессионального образования. Модель подготовки студентов 
к педагогическому регулированию совместной изобразительной деятельности детей позволит всесторонне 
проанализировать процесс и выделить наиболее значимые стороны. Данная потребность возникла в связи 
с необходимостью выделения наиболее важных аспектов процесса подготовки студентов к определенному 
виду педагогической деятельности в условиях дошкольной образовательной организации. В статье рассмо-
трены основные компоненты модели подготовки студентов к педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей на разных образовательных уровнях (ориентационном, организаци-
онно-содержательном, диагностико-результативном), а также их функции. С учетом выделенных функций 
была разработана классификация видов деятельности студентов. Подготовка студентов к педагогическому 
регулированию совместной изобразительной деятельности детей рассматривается как непрерывный и по-
следовательный процесс, результатами которого являются саморазвитие, самообразование, самовоспитание, 
стремление к личностному и профессиональному росту, создание при этом мотивации к обучению каждого 
студента в благоприятной образовательной деятельности. При этом организация обучения строится таким 
образом, чтобы студенты являлись субъектами данного процесса. Рассмотренные компоненты модели и ре-
зультаты реализации процесса подготовки в показателях личностного и профессионального роста будущих 
педагогов определяют задачи образовательной деятельности на разных ее уровнях.

Ключевые слова: модель, специфика, подготовка студентов, педагогическое регулирование, изобразительная 
деятельность, компоненты подготовки, показатели профессионального роста студентов
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This article discusses the developed model of preparing students for the pedagogical regulation of joint visual 
activity of children. The article considers the specifics of continuing education of students, continuing education 
is a complex of educational institutions that ensure the continuity and interrelation of professional education. The 
model of preparing students for the pedagogical regulation of the joint visual activity of children will allow a 
comprehensive analysis of the process and highlight the most significant aspects. This need arose due to the need 
for a thorough study and identification of the most important aspects of the process of preparing students. The 
article considers the main components of the model of preparing students for the pedagogical regulation of joint 
visual activity of children at different educational levels, such as the orientation component, organizational and 
content component. Next, the functions of the orientation component and the organizational-content and diagnostic-
effective component are considered. Taking into account these functions, a classification of students ‘ activities was 
developed. The following is a model of preparing students for the pedagogical regulation of the joint visual activity 
of children. The preparation of students for the pedagogical regulation of the joint visual activity of children is 
considered as a continuous and consistent process, the components of which are self-development, self-education, 
self-education, striving for personal and professional growth, while creating motivation for each student to study in 
a favorable educational activity. At the same time, the organization of training is built in such a way that students 
are the subjects of this process. The considered components of the model, each of them solves certain tasks in the 
process of preparing students for the pedagogical regulation of the joint visual activity of children, but only in the 
unity of implementation will the process be effective and efficient.
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Непрерывное профессиональное об-
разование соответствует потребностям со-
временного педагога, оно способствует 
постоянному накоплению и обновлению 
знаний, а также позволяет повысить образо-
вательный уровень и степень квалификации 
и – наиболее важное, на наш взгляд, – по-
зволяет получить образование для измене-

ния своей профессиональной деятельности. 
Основной идеей непрерывного професси-
онального образования является тот факт, 
что человек не только становится в центре 
образовательных начал, но и для него созда-
ются дополнительные условия для продол-
жения собственного развития на протяже-
нии всей жизни. Непрерывное образование 
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представляет собой комплекс образователь-
ных учреждений, которые обеспечивают 
преемственность и взаимосвязь професси-
онального образования. Многоуровневая 
система педагогического образования по-
зволяет дифференцировать обучение, осу-
ществлять индивидуальный подход, воспи-
тывать такую личность, которая способна 
саморазвиваться и самосовершенствовать-
ся. Организация такого обучения повышает 
спрос студентов на образовательные услу-
ги. Многовариантность дает возможность 
студенту выбирать профессиональное об-
разование, которое отвечало бы таким за-
просам, как его продолжительность, набор 
интересующих дисциплин, квалификация 
и приобретение необходимых знаний, уме-
ний и навыков. Разработка и создание моде-
ли подготовки студентов к педагогическому 
регулированию совместной изобразитель-
ной деятельности детей на разных образо-
вательных уровнях позволят, с одной сторо-
ны, всесторонне проанализировать процесс 
подготовки будущего педагога с позиций 
общих требований к его профессиональ-
ному образованию, с другой – выделить 
специфические особенности формирования 
готовности студентов к регулированию от-
дельных видов детской деятельности, зна-
чимых для развития ребенка. 

Цель исследования: создание модели 
подготовки студентов к педагогическому 
регулированию совместной изобразитель-
ной деятельности детей.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели в нашей работе 

использовался теоретический метод – си-
стемный анализ литературы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В связи с необходимостью разработ-
ки модели подготовки студентов к педа-
гогическому регулированию необходимо 
учесть, с одной стороны, специфику воз-
раста детей, с другой – педагогические 
задачи, возникающие в непосредственно 
образовательной деятельности в рамках 
программы дошкольной образовательной 
организации. 

Для формирования модели стоит ввести 
понятие педагогического регулирования 
взаимодействия детей со сверстниками.

Педагогическое регулирование – это та-
кое целесообразное внешнее воздействие 
на образовательно-воспитательную ситуа-
цию, а через нее и на воспитанника, при ко-
торой определяются допустимые границы 
социальных действий, возможные варианты 
поступков [1]. Следует отметить, что в про-

цессе общения и совместной детской дея-
тельности педагогическое регулирование 
будет заключаться в осуществлении следу-
ющих функций: ограждающей, нейтрали-
зующей, стимулирующей, связующей, ко-
ординирующей. Поясним, что регулировать 
с педагогических позиций поведение де-
тей – значит признавать его субъектом рас-
сматриваемого процесса. Однако уточним, 
что педагог в рассматриваемом случае мо-
жет восприниматься детьми разнообразно: 
как педагог, как лидер, как равноправный 
партнер. Другими словами, педагог в си-
туациях общения и совместной деятельно-
сти детей всегда выполняет определенную 
функцию: как участник процесса взаимо-
действия или как посредник между его 
участниками. Педагог должен определить 
не только стратегию процесса развития 
взаимодействия детей, но и последователь-
ность тактических шагов для достижения 
продуктивного взаимодействия.

Продуктивные виды деятельности яв-
ляются важным средством всестороннего 
развития, отвечают интересам и потребно-
стям детей дошкольного возраста, обладают 
большими возможностями для умственно-
го, нравственного и эстетического воспита-
ния [2]. Рисование влияет на развитие чув-
ства цвета, учит видеть красоту сочетания 
разных цветов и оттенков. Лепка позволяет 
развить чувство формы. Аппликация приво-
дит ребенка к обобщению формы и выраже-
нию ее при помощи силуэта. Конструиро-
вание помогает обучить ребенка сочетанию 
разнообразных объемов и форм, что спо-
собствует лучшему развитию конструктив-
ного творчества. Все виды продуктивной 
деятельности при правильной организации 
влияют на физическое развитие ребенка, 
способствуют развитию моторики ребенка, 
что немаловажно для дальнейшего обуче-
ния письму в школе.

Разработанная нами модель относит-
ся к предметно-символическому типу, по-
скольку строится на материале педагогиче-
ской науки и позволяет сравнить результат 
с идеалом, а также представляется как обра-
зец моделируемого процесса обучения сту-
дентов. При построении модели подготовки 
студентов к педагогическому регулирова-
нию совместной изобразительной деятель-
ности детей на разных образовательных 
уровнях мы основывались на идее С.Я. 
Батышевой, что: «Модель – это мыслен-
но представляемая или материально реа-
лизованная система, которая отображает 
или воспроизводит объект исследования 
и способна замещать его так, что ее из-
учение дает новую информацию об этом 
объекте» [3].
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Рассмотрим основные компоненты моде-
ли, такие как: ориентационный компонент, 
организационно-содержательный и диагно-
стико-результативный. Перечисленные ком-
поненты представлены схематично на рис. 1. 

Ориентационный компонент ориенти-
рован на формирование у студентов ценно-
сти самостоятельной творческой деятельно-
сти, концентрации на педагогическую цель, 
определение мотивов в приобретении сту-
дентами навыка в области педагогического 
регулирования совместной изобразительной 
деятельности. Организационно-содержа-
тельный компонент осуществляется исходя 
из нескольких направлений: во-первых, тео-
ретическая ориентация студента в вопросах 
о педагогическом регулировании совмест-
ной изобразительной деятельности детей 
с учетом особенностей этой деятельности; 
во-вторых, осмысление сущности изобрази-
тельной деятельности детей, необходимых 
профессиональных умений ее организации 
и регулирования (выполнению данных ком-
понентов могут способствовать специаль-
ные дисциплины: «Подготовка студентов 
к педагогическому регулированию совмест-
ной изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях непре-
рывного профессионального образования», 
«Теория и технологии развития детской 
изо-деятельности», «Специфика продук-
тивных видов деятельности», «Практикум 
по изобразительной деятельности», а так-
же учебные и производственные практики); 
в-третьих, усиление профессиональной на-
правленности, что отражается в процессах 
самообразования, саморазвития, самосо-
вершенствования студента, способности 
к творчеству и самоуправлению [4]. Диа-

гностико-результативный компонент вклю-
чает оценку уровня подготовленности сту-
дента к педагогическому регулированию 
совместной изобразительной деятельности 
детей и коррекции.

Каждый компонент в процессе подго-
товки студентов выполняет определенные 
функции, представленные на схемах.

Рассмотрим следующие функции ори-
ентационного компонента, представлен-
ные на рис. 2. Мотивационная функция 
повышает интерес студентов, формирует 
положительную мотивацию к изучению 
педагогического регулирования совмест-
ной изобразительной деятельности детей, 
корректирует взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса. Стиму-
лирующая функция побуждает студентов 
к самостоятельной творческой деятельно-
сти, осуществляет подбор и использова-
ние стимулов для овладения навыков вза-
имодействия с детьми [4]. Направляющая 
функция предопределяет цель и организует 
регламент потребностей студентов. Целео-
бразующая функция устанавливает взаимо-
действие в совместной деятельности.

Развитие мотивации является частью 
процесса профессиональной подготовки 
студентов на разных образовательных уров-
нях, следовательно, и процесса подготовки 
студента к педагогическому регулированию 
совместной изобразительной деятельности 
детей. Интерес к профессиональной твор-
ческой деятельности создают как условия 
обучения, так и внешние факторы. Присут-
ствие познавательного интереса у студентов 
симулирует и облегчает обучение, позволяя 
студенту более подробно изучать слож-
ные дисциплины.

Рис. 1. Компоненты модели подготовки студентов к педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей на разных образовательных уровнях
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Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что студентам необхо-
димо создавать устойчивые профессиональ-
ные мотивы и давать четкие представления 
о будущей педагогической деятельности. 
При концентрации данных факторов отме-
чается, что студенты нацелены на постоян-
ный интерес к новым знаниям, к самосовер-
шенствованию. Именно профессиональная 
мотивация студентов на разных образова-
тельных уровнях выступает как фактор, по-
буждающий и направляющий к осознанию 
будущей профессиональной деятельности.

Рассмотрим функции организационно-
содержательного компонента (рис. 3). Ор-
ганизационная функция – конкретизация 
цели, задач и определение деятельности, 
а также формирование групп и схем вза-
имодействия студентов. Координационная 
функция понимается нами как взаимо-
действие педагога и студента в учебном 
процессе. При этом происходит распреде-
ление деятельности всех участников об-
разовательного процесса для достижения 
поставленной цели. Функция обучающая 
предполагает формирование определенной 
суммы знаний, умений и навыков в про-
фессиональной педагогической деятельно-
сти. Воспитывающая функция заключается 
в построении системы профессиональных 
ценностей, которые могут быть транслиро-
ваны в педагогический процесс [5]. 

Организационно-содержательный ком-
понент содержит в себе формы, методы 

и средства процесса обучения студентов. 
В работе с обучающимися использовались 
такие формы работы, как лекции, практи-
ческие занятия, индивидуальные и группо-
вые консультации, внеаудиторная работа. 
Содержание работы позволяет студентам 
в большей степени самостоятельно выстра-
ивать индивидуальный маршрут, а также 
формирует у них набор профессиональных 
компетенций. В процессе обучения студен-
тов нами были использованы активные ме-
тоды, такие как деловая игра, решение педа-
гогических задач, проектный метод. Данные 
методы работы позволяют научить студента 
нестандартным решениям ситуационных 
и учебно-профессиональных задач, а также 
развивают элементы аналитических спо-
собностей. На основе проведенных изыска-
ний можно сделать вывод, что применение 
активных методов обучения способствует 
повышению результативности обучения 
и дает возможность получения опыта реше-
ния задач практической направленности.

Функции диагностика-результативного 
компонента: диагностическая, с помощью 
которой возможно оценить уровень про-
фессиональных качеств студентов; коррек-
тирующая функция направлена на внесение 
изменений в процесс развития и становле-
ния самостоятельной деятельности студен-
та; оценочная функция призвана выявить 
уровень сформированных компетенций 
при подготовке будущих педагогов до-
школьного образовательного учреждения.

Рис. 2. Функции ориентационного компонента

Рис. 3. Организационно-содержательный компонент
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В целом, рассматривая диагностико-
результативный компонент, мы пришли 
к выводу, что он основан на получении 
своевременной информации по уровню 
развития и развитости компетенций у обу-
чающихся. Данная информация позволяет 
выявить пробелы в усвоении теоретиче-
ского и практического материала, а также 
проследить динамику развития мотивации 
учения. Данный компонент является важ-
ным фактором, влияющим на учебную 
деятельность студентов и углубленное 
овладение приемами учебной и творче-
ской деятельности.

Нами была разработана классифика-
ция видов деятельности студентов с уче-

том компонентов модели подготовки сту-
дентов к педагогическому регулированию 
(таблица).

Наглядно модель подготовки студентов 
к педагогическому регулированию совмест-
ной изобразительной деятельности де-
тей [6] на разных образовательных уровнях 
представлена на рис. 5.

В заключение следует отметить, что под-
готовка студентов к педагогическому регу-
лированию совместной изобразительной 
деятельности детей влечет за собой дора-
ботку и расширение содержания учебного 
плана, а именно включение специальных 
курсов, таких как «Подготовка студентов 
к педагогическому регулированию совмест-

Рис. 4. Функции диагностико-результативного компонента

Способы организации студентов в рамках обучения по специальному курсу

Вид деятельности Содержание деятельности
Руководство педагога Учебная и практическая деятельность студентов должна находиться 

под постоянным контролем педагога. В процессе субъект-субъект-
ных отношений в рамках учебной деятельности происходит взаимо-
действие, позволяющее получить новые знания в рамках изучаемой 
дисциплины

Самостоятельная деятельность Самостоятельная поисковая деятельность студентов направлена 
на выполнение специально сконструированных заданий, позволяю-
щих усваивать курс для организации взаимодействия детей со свер-
стниками в рамках продуктивных видов деятельности, на практике. 
Значимым моментом описанной деятельности являются консульти-
рование и сопровождение педагога на протяжении освоения учеб-
ного курса

Самостоятельная индивидуальная 
деятельность

Самостоятельная индивидуальная деятельность является одной 
из форм обучения и предполагает активную деятельность в процес-
се анализа учебной информации и синтеза новых знаний для уча-
щегося. Консультирование в рамках данной деятельности может 
осуществляться как педагогом от университета, так и специалиста-
ми из ресурсных центров, привлекаемыми для совершенствования 
практической деятельности

Групповая деятельность Групповая деятельность включает в себя деятельность, направлен-
ную на формирование умений работать в коллективе, принимать 
на себя различные роли и функции управляющего и выполняющего

Индивидуальная деятельность Индивидуальная деятельность призвана побудить студентов к про-
явлению творческих способностей в обучении детей продуктивным 
видам деятельности
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ной изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях непре-
рывного профессионального образования». 
Данный курс обеспечивает теоретическую 
и практическую подготовку бакалавров 
к самостоятельному решению такой зада-
чи, как развитие общения, взаимодействия 
и сотрудничества дошкольников в совмест-
ной изобразительной деятельности. Основ-
ными задачами курса являются: 

– понимание научных знаний в области 
проблемы развития взаимодействия и об-
щения дошкольников;

– овладение навыками: овладение сту-
дентами эффективными методами и прие-
мами работы по педагогическому регулиро-
ванию взаимодействия детей дошкольного 
возраста в совместной изобразительной 
деятельности; 

– развитие умений: регулирование со-
вместной изобразительной деятельности 
детей дошкольного возраста.

Важной является и педагогическая 
практика студентов, целями которой служат 
закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение 
им практических навыков и компетенций 
в сфере профессиональной деятельности, 
а также опыта самостоятельной професси-
ональной деятельности [6].

Реализация разработанной модели под-
готовки студентов к педагогическому регу-
лированию совместной изобразительной 
деятельности детей будет эффективной 
при соблюдении ряда условий: 

– стимулирование студента к проявле-
нию индивидуальных особенностей путем 
проведения конкурсов творческих работ, 
участия в конференциях по педагогическим 
практикам, защите мини-проектов, заданий, 
предполагающих проявление творческо-
го подхода;

– приобретение студентами навыка 
творчески решать поставленные учебные 
задачи; 

– организация вариативного изучения 
дисциплины, поощрение свободного вы-
бора форм и методов профессиональной 
подготовки; 

– формирование рефлексии в учебном 
процессе. 

Мы рассмотрели компоненты моде-
ли, каждый из них решает определенные 
задачи в процессе подготовки студентов 
к педагогическому регулированию совмест-
ной изобразительной деятельности детей, 
но только в единстве реализации процесс 
будет результативным и эффективным.

Подготовка студентов к педагогическо-
му регулированию совместной изобрази-
тельной деятельности детей представляется 

сложной задачей, теоретические и практиче-
ские компоненты которой являются как ау-
диторной работой, так и внеаудиторной. 

Компоненты в системе взаимосвязаны, 
поэтому изменение одного из компонен-
тов влечет за собой изменение последую-
щих. При этом каждый компонент служит 
показателем и критерием оценки уровня 
подготовки [6]. Например, показателями 
подготовленности студентов к педагоги-
ческому регулированию совместной изо-
бразительной деятельности детей могут 
служить: работа студентов, саморазвитие 
и самообразование, мотивация к полу-
чению новых знаний, умений и навыков. 
Формы, которые способствуют развитию 
данных показателей, – это участие в кон-
ференциях по педагогическим практикам, 
научно-практических конференциях, про-
ведение открытых занятий в дошкольных 
учреждениях. Подготовка студентов к пе-
дагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей пред-
ставляется не только организацией педаго-
гического процесса, но и мотивацией сту-
дентов к творческой деятельности, а также 
к постоянному саморазвитию и самообра-
зованию. Опыт показывает, что такая под-
готовка студентов способствует развитию 
эмоциональной сферы личности, создает 
условия для развития научного и творче-
ского потенциала. Непрерывность и по-
следовательность процесса обучения яв-
ляются главными условиями в подготовке 
студентов к педагогическому регулиро-
ванию совместной изобразительной дея-
тельности детей. Для организации данных 
условий необходимо сформировать у сту-
дентов мотивацию к изучению курса «Под-
готовка студентов к педагогическому регу-
лированию совместной изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста 
в условиях непрерывного профессиональ-
ного образования», а именно:

– потребность в личностном и профес-
сиональном росте как условии для воспита-
ния и обучения всесторонне развитой лич-
ности ребенка дошкольного возраста;

– потребность в самосовершенствова-
нии профессиональных знаний, умений 
и навыков для проведения творческой дея-
тельности с детьми и организации взаимо-
действия между ними;

– стремление к постоянному самообра-
зованию и саморазвитию, при этом важны 
проявление интереса к инновациям, умение 
отбора достоверной информации, ее анали-
за и изучения;

– желание внедрять полученные теоре-
тические знания в практическую деятель-
ность, повышая свой собственный уровень.
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Подготовка студентов к педагогическо-
му регулированию совместной изобрази-
тельной деятельности детей рассматрива-
ется как непрерывный и последовательный 
процесс, компонентами которого являются 
саморазвитие, самообразование, самовос-
питание, стремление к личностному и про-
фессиональному росту, создание при этом 
мотивации к обучению каждого студента 
в благоприятной образовательной дея-
тельности. При этом организация обуче-
ния строится таким образом, чтобы студен-
ты являлись субъектами данного процесса. 
Были выявлены следующие факторы, кото-
рые способствуют реализации процесса об-
учения студентов:

– формирование рефлексивной деятель-
ности в педагогическом процессе, а имен-
но организация критической и аналитиче-
ской деятельности;

– развитие педагогических и творческих 
умений и навыков;

– организация педагогического процес-
са на основе субъект-субъектных отношений 
между участниками данной деятельности;

– развитие профессиональной уверенно-
сти студентов на основе совершенствования 
способностей, знаний, умений и навыков;

– формирование творческой профессио-
нально-образовательной деятельности.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта на реализацию научного проекта 
№ 19-313-90021 Аспиранты «Формирова-
ние профессиональных компетенций у сту-
дентов в области педагогического регу-
лирования совместной изобразительной 
деятельности детей дошкольного возрас-
та». Договор № 19-313- 90021/19.
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