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АННОТАЦИЯ. Базовыми элементами, определяющими развитие современного высшего образова-
ния в России, являются федеральные государственные образовательные стандарты, в основу кото-
рых положен компетентностный подход, предполагающий достижение субъектами образования 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В статье представле-
на авторская позиция в отношении понятия «профессиональные компетенции» и выявлена сово-
купность профессиональных компетенций учителя истории в области «Педагогическая деятель-
ность». Статья посвящена методике формирования профессиональных компетенций студентов в 
процессе внеаудиторной работы по предмету, включающая совокупность этапов, методов, средств и 
способов деятельности, направленных на становление и развитие компетенций будущих учителей 
истории. Разработанная классификация критериев (мотивационного, когнитивного, действенно-
операционного, рефлексивного) и показателей позволила определить уровни сформированности 
профессиональных компетенций: критический, репродуктивный, продуктивный и креативный. 
Апробация предложенной методики осуществлялась в процессе организации и проведения внеа-
удиторной работы со студентами исторического факультета Уральского государственного педагоги-
ческого университета. Автором также представлено дескрипторное описание профессиональных 
компетенций учителя истории на основе нормативно-правовых документов, отражающих требова-
ния к основным видам деятельности и функциям педагога, а также требований работодателей об-
разовательных организаций. 
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ABSTRACT. The basic elements determining the development of modern higher education in Russia are 
the Federal State Educational Standards, which are based on a competence approach, including formation 
of cultural, general professional and professional competencies. The article presents the author's definition 
of the concept of "professional competence" and identifies a set of professional competences of teachers of 
History in the field of "Pedagogical activity". The article is devoted to the methodology of formation of pro-
fessional competence of students in extracurricular work, including a set of stages, methods, means and 
methods of activities aimed at formation and development of competencies of future teachers of History. 
The developed classification of criteria (motivational, cognitive, effective and operational, reflexive) and 
indicators allowed us to determine the levels of formation of professional competencies defined as critical, 
reproductive, productive and creative. Approbation of the proposed method was carried out in extracurric-
ular work with students of Historical Faculty of the Ural State Pedagogical University. The author also 
gives the description of professional competencies of History Teachers on the basis of regulatory docu-
ments reflecting the requirements for the key activities and functions of the teacher, as well as the demands 
from the employers. 

сновной движущей силой совре-
менных реформ высшего педаго-

гического образования выступает возраста-
ние требований к уровню интеллектуально-
го и духовно-нравственного развития педа-
гога, к его психолого-педагогической, учеб-
но-методической и предметной подготовке, 
необходимым для жизни в современном 
быстро меняющемся и усложняющемся ми-
ре, и связанное с этим появление норма-

тивно-правовых документов в сфере обра-
зования, закрепляющих новые требования 
к профессиональной подготовке учителей 
XXI века. 

В «Комплексной программе повыше-
ния профессионального уровня педагогиче-
ских работников общеобразовательных ор-
ганизаций» (утверждена Правительством 
РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) отмечается, что 
«повышение эффективности общего обра-
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зования, а также его конкурентоспособно-
сти напрямую зависит от профессионально-
го уровня педагогических работников. 
Профессионализм работы педагога обеспе-
чивает формирование качественно новой 
системы общего образования, является од-
ним из ключевых условий развития детей, 
их успешной социализации» [7, с. 2]. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты основного общего об-
разования (приказ Минобрнауки России от 
17.12. 2010 г. № 1897) [15] и среднего (полно-
го) общего образования (приказ Минобрна-
уки России от 17.05.2012 г. № 413) [14] тре-
буют от учителя соответствующего уровня 
квалификации, включающего «ком-
петентность в предметной области знаний и 
методах обучения, общую культуру, самоор-
ганизованность, эмоциональную устойчи-
вость» [14, с. 37], а также владения профес-
сиональными компетенциями для реализа-
ции требований стандарта и успешного до-
стижения учащимися планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы.  

Современного учителя истории долж-
ны отличать творческий подход к педагоги-
ческой деятельности, глубокие знания в об-
ласти предметной и методической подго-
товки, активная жизненная позиция, граж-
данственность и патриотизм, умение ориен-
тироваться в лавинообразных информаци-
онных потоках и информационно-комму-
никационных технологиях, адаптироваться 
в социальной и профессиональной сфере, 
стремление к личностному и профессио-
нальному росту, поэтому понятие «про-
фессиональные компетенции будуще-
го учителя истории» мы рассматриваем с 
позиции системного подхода и определяем 
как актуализированную систему ценностей, 
умений и навыков в психолого-педагогичес-
кой и историко-методической областях 
знаний, способную воплощаться в педаго-
гической деятельности учителя.  

В связи с вступлением в действие новых 
образовательных стандартов (Федерального 
государственного образовательного стандар-
та высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки «44.03.01 – Педа-
гогическое образование», (уровень бака-
лавриата) [12], «44.03.05 – Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)) [13], 
основанных на компетентностном подходе, 
образовательный процесс в вузе направлен 
на формирование у будущих учителей обще-
культурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 
подготовки «44.03.01 – Педагогическое об-
разование» (уровень бакалавриата), образо-
вательная организация «вправе дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом 

направленности программы бакалавриата 
на конкретные области знания и (или) вид 
деятельности» [12, с. 8]. 

Перечень профессиональных компе-
тенций, представленных в вышеперечис-
ленных образовательных стандартах, явля-
ется весьма обобщенным и универсальным 
для педагогов всех учебных предметов и не 
учитывает специфики как профессиональ-
ной подготовки учителя истории, так и осо-
бенностей его педагогической деятельно-
сти, в связи с чем возникает необходимость 
выявления и обоснования перечня профес-
сиональных компетенций будущего учителя 
истории с учетом основных профессиональ-
ных задач, стоящих перед учителем исто-
рии, согласно федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, и осо-
бенностей преподавания учебного предмета 
«История» в школе. 

Проблема профессиональных компетен-
ций учителя сегодня активно изучается оте-
чественными учеными (Е. В. Барышникова, 
Е. Н. Бондаренко, Т. А. Зотова, М. Н. Карпова, 
Н. М. Мкртчян, Т. Ю. Мкртчян, Е. В. Попова, 
Т. В. Рихтер, М. М. Умарова, С. Н. Чистякова, 
Ш. И. Шаропов, И. А. Штоббе и др.) [3; 4; 5; 6; 
8; 9; 10; 11; 16]. 

На основе анализа научной литературы 
и собственного педагогического опыта ав-
тором были выявлены профессиональные 
компетенции в области педагогической де-
ятельности учителя истории:  

- владение предметно-методическими 
умениями (картографическими, хроноло-
гическими, аналитическими, методически-
ми и др.) для обеспечения качества учебно-
воспитательной работы по истории; 

- способность и готовность к восприя-
тию социально-психологических характе-
ристик различных групп учащихся в про-
цессе педагогической деятельности; 

- способность применять исторические 
знания в процессе осуществления учебно-
воспитательной работы в образовательных 
организациях; 

- способность к рационально обосно-
ванному выбору учебника по истории, кри-
тическому анализу учебников и их исполь-
зованию; 

- способность самостоятельно приобре-
тать знания и умения по специальности, 
повышать квалификацию и уровень про-
фессионализма; 

- способность и готовность использо-
вать современные информационно-комму-
никационные технологии в учебной и 
внеучебной работе по истории; 

- способность и готовность к проектной 
деятельности [1, с. 9-10]. 

Формирование профессиональных 
компетенций будущего учителя истории 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   38 

осуществляется в процессе как учебной, так 
и внеучебной (внеаудиторной) работы. Вне-
аудиторная работа является одним из эле-
ментов системы формирования профессио-
нальных компетенций студентов, так как 
располагает дополнительными резервами, 
которые не в полной мере используются в 
процессе личностного и профессионального 
становления будущих учителей истории в 
педагогическом вузе [2, с. 187].  

Под методикой формирования профес-
сиональных компетенций мы понимаем со-
вокупность этапов, методов, средств и спо-
собов деятельности педагога, направленных 
на становление и развитие компетенций 
будущих учителей истории, порядок их 
применения и взаимосвязи. 

В процессе формирования профессио-
нальных компетенций студента во внеауди-
торной работе мы выделяем следующие эта-
пы: мотивационный, содержательно-дея-
тельностный и результативно-оценочный. 

Наличие мотивационного этапа пред-
полагает стимулирование и побуждение 
мотивации студента к овладению профес-
сиональными компетенциями в процессе 
внеаудиторной работы. Основной задачей 
этого этапа является знакомство с системой 
внеаудиторной работы по истории и макси-
мальное побуждение студента к практиче-
ской деятельности во внеаудиторной рабо-
те, формирование мотивационно-личност-
ного компонента профессиональных компе-
тенций у будущего специалиста.  

Содержательно-деятельностный этап 
включает организацию практической дея-
тельности студента в рамках внеаудиторной 
работы, посредством которой студент реа-
лизует профессиональные компетенции, 
необходимые для осуществления педагоги-
ческой деятельности. Данный этап характе-
ризуется выбором методов и средств фор-
мирования профессиональных компетен-
ций студента, выполнением им различных 
видов внеаудиторной работы.  

Назначением результативно-оценочно-
го этапа является проведение диагностиче-
ских срезов, их анализ и оценка, сравнение 
поставленных целей и полученных резуль-
татов. Содержательное направление третье-
го этапа предполагает готовность к само-
стоятельной профессиональной деятельно-
сти и саморазвитию профессиональных 
компетенций в процессе обучения и буду-
щей педагогической деятельности.  

При разработке авторской методики 
формирования профессиональных компе-
тенций в процессе внеаудиторной работы 
студентов нами была выявлена классифи-
кация критериев оценки сформированно-
сти профессиональных компетенций бу-

дущего учителя истории, проявляющаяся 
в конкретных показателях. Критерии 
оценки сформированности прoфессио-
нальных компетенций студентов пред-
ставлены в табл. 1. 

По степени проявления  критериев и 
показателей нами были определены че-
тыре уровня сформированности профес-
сиональных компетенций будущего учи-
теля истории: 

- критический уровень, который 
характеризуется очень низким уровнем 
знаний студентов в области профессио-
нальной подготовки, полным отсутствием 
интереса к внеаудиторной работе, неразви-
тостью профессиональных компетенций; 

- репрoдуктивный (низкий) уро-
вень, который предполагает наличие об-
щих представлений студентов о будущей 
педагогической деятельности, характеризу-
ется слабо выраженным интересом к внеа-
удиторной работе, разрозненностью зна-
ний, низким уровнем развития профессио-
нальных компетенций; 

- прoдуктивный (средний) уро-
вень, который характеризуется тем, что 
студенты осознают значимость профессио-
нальной подготовки для их будущей педа-
гогической деятельности, обладают профес-
сионально-педагогическими знаниями, 
умениями и навыками, проявляют интерес 
к некоторым видам и формам внеаудитор-
ной работы; у студентов сформированы 
профессиональные компетенции, необхо-
димые для педагогической деятельности;  

- креативный (высокий) уровень, 
который характеризуется тем, что знания 
носят системный характер, студентом осо-
знается личностно значимая потребность в 
их углублении и творческом применении в 
практической деятельности; этот уровень 
характеризуется сформированностью 
профессионально-педагогических уме-
ний и навыков, профессиональных ком-
петенций, ярко выраженным интересом к 
внеаудиторной работе.  

Поскольку компетенции представляют 
собой совокупность дескрипторов в виде 
знаний, умений и практического опыта, то 
для проектирования компетентностно ори-
ентированной системы профессиональной 
подготовки будущего педагога необходимо 
определиться с составом дескрипторов каж-
дой выделенной автором профессиональ-
ной компетенции, что в настоящее время 
является одной из актуальных проблем ор-
ганизации и реализации процесса обучения 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» [1, с. 10]. 
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Таблица 1 

Критерии оценки сформированности профессиональных компетенций  
студентов во внеаудиторной работе 

№ 
п/п 

Критерий Показатель Методы  
диагностики 

1. 

М
о

т
и

в
а

-
ц

и
о

н
н

ы
й

 

- осознание необходимости развития профессиональных компетенций 
как компонента профессиональной готовности учителя к педагогической 
деятельности;  
- готовность к проявлению формируемых компетенций во внеаудиторной 
работе;  
- потребность самосовершенствования в области профессиональных ком-
петенций. 

Анкетирование,  
самооценка,  
наблюдение, 

изучение результатов 
деятельности 

2. 

К
о

гн
и

-
т

и
в

н
ы

й
 

- собственно знание, владение процедурами его добывания и проведения 
с ним интеллектуальных операций;  
- наличие знаний о профессии учителя истории, внеклассной работе по 
предмету, осознание значимости профессиональных компетенций в обла-
сти педагогической деятельности;  
-  способность использовать исторические знания в практической дея-
тельности. 

Анкетирование, 
 самооценка,  
наблюдение, 

изучение результатов 
деятельности 

3. 

Д
е

й
с

т
в

е
н

н
о

-
о

п
е

р
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

- опыт участия в педагогически организованной внеаудиторной работе 
студентов в вузе;  
- умение планировать и анализировать собственную деятельность, орга-
низовывать различные виды внеаудиторной и других видов деятель-
ности, наличие организационно-управленческих навыков;  
- умение устанавливать взаимоотношения со студентами, преподава-
телями, администрацией факультета;  
- умение использовать в своей деятельности современные информацион-
но-коммуникационные технологии;  
- реализация профессиональных компетенций в различных видах внеа-
удиторной работы. 

Самооценка, 
 анкетирование, 

наблюдение,  
изучение результатов 

деятельности,  
экспертная оценка 

4. 

Р
е

ф
л

е
к

-
с

и
в

н
ы

й
 - способность осмыслять, оценивать, прогнозировать свою внеаудиторную 

работу, ее результаты и достижения;  
- умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий, поступ-
ков, личностных и профессиональных качеств. 

Самооценка,  
экспертная оценка 

 

Дескрипторное описание осуществля-
лось на основе нормативно-правовых доку-
ментов, отражающих требования к основ-
ным видам деятельности и функциям педа-
гога, а также требований работодателей об-
разовательных организаций (табл. 2). 

Авторская методика формирования про-
фессиональных компетенций будущего учите-
ля истории во внеаудиторной работе по пред-
мету была апробирована в процессе проведе-
ния опытно-экспериментальной работы в пе-
риод с 2008 по 2012 г. Экспериментальная ра-
бота осуществлялась в Уральском государ-
ственном педагогическом университете (исто-
рический факультет, экспериментальная 
группа (ЭГ)) и Уральском федеральном уни-
верситете имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Институт гуманитарных наук и 
искусств, департамент «Исторический факуль-
тет» – контрольная группа № 1 (КГ1); депар-
тамент «Факультет искусствоведения и куль-
турологии» – контрольная группа № 2 (КГ2)). 

В экспериментальной группе внеауди-
торная работа проводилась в соответствии с 
авторской программой «Организация внеа-
удиторной работы студентов исторического 
факультета педагогического вуза» и планом 
проведения общественно значимых меро-
приятий, культурно-массовой, физкультур-
ной и оздоровительной работы со студента-
ми УрГПУ. В контрольных группах внеауди-
торная работа автором не проводилась. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты было проведено два среза: исходный и 
итоговый.  

В качестве средств достижения цели и 
задач формирующего этапа эксперимента 
были использованы исторические олимпиа-
ды, музыкально-литературные вечера, тема-
тические заседания клубов, исторические 
конференции, конкурс «Педагогический де-
бют», конкурс социально значимых студен-
ческих проектов «Моя инициатива в образо-
вании», международный фестиваль любите-
лей истории «День Грифона». 

Динамика развития профессиональных 
компетенций студентов определялась путем 
использования специальных методов (са-
мооценки, экспертного опроса, наблюде-
ния, беседы и др.) как в эксперименталь-
ной, так и в контрольных группах на начало 
и окончание опытно-экспериментальной 
работы. Наблюдение и беседы со студента-
ми экспериментальной группы осуществля-
лись в процессе как внеаудиторных меро-
приятий исторического факультета, так и 
внеучебных конкурсов, проходивших в 
Уральском государственном педагогиче-
ском университете («Лучшая академиче-
ская группа УрГПУ»,  «Лучший студент», 
«Педагогический дебют» и др.), а также в 
процессе педагогической практики студен-
тов в общеобразовательных школах г. Ека-
теринбурга. Наблюдение и беседы со сту-
дентами контрольных групп осуществля-
лись в процессе как учебных, так и внеучеб-
ных мероприятий («День Первокурсника», 
тематические круглые столы и др.). 
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Таблица 2 

Дескрипторное описание профессиональных компетенций  
будущего учителя истории в области «Педагогическая деятельность» 

Название 
компетенции 

Дескрипторное описание профессиональной компетенции 
Знать Уметь Владеть 

Владение предметно-ме-
тодическими умениями 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательной работы 
по истории 

Знать сущность процессов 
воспитания и обучения, 
специфику и особенности 
обучения истории в школе, 
предметно-методические 
умения, которыми должен 
владеть будущий учитель 
истории 

Уметь применять картогра-
фические, хронологические, 
аналитические и др. умения 
при проектировании и реа-
лизации учебной и воспита-
тельной работы по истории 

Владеть систематизирован-
ными теоретическими и 
практическими знаниями и 
умениями для проектирова-
ния и осуществления учебной 
и воспитательной работы по 
истории 
 

Способность и готов-
ность к восприятию со-
циально-психологичес-
ких характеристик раз-
личных групп учащихся 
в процессе педагогиче-
ской деятельности 

Знать основные психолого-
педагогические и возраст-
ные особенности обучаю-
щихся 

Уметь применять имеющие-
ся знания для планирования 
и осуществления педагоги-
ческой деятельности с деть-
ми различных возрастных и 
социальных групп  

Владеть навыками использо-
вания различных методов 
психолого-педагогической 
деятельности с детьми раз-
личных возрастных и соци-
альных групп 

Способность применять 
исторические знания в 
процессе осуществления 
учебно-воспитательной 
работы в образователь-
ных организациях 

Знать отечественную и все-
общую историю, совре-
менные подходы к препо-
даванию истории, про-
граммы обучения истории 

Уметь применять базовые 
знания в области отече-
ственной и всеобщей исто-
рии в процессе реализации 
педагогического процесса 

Владеть исторической терми-
нологией, систематизирован-
ными знаниями в области оте-
чественной и всеобщей исто-
рии для осуществления учеб-
но-воспитательного процесса 

Способность к рацио-
нально обоснованному 
выбору учебника по ис-
тории, критическому 
анализу учебников и их 
использованию 

Знать перечень федераль-
ных учебников и принци-
пы его формирования 

Уметь анализировать струк-
туру учебника (текстового и 
внетекстового компонен-
тов), содержание учебного 
исторического материала, 
представленного в учебнике 

Владеть навыками анализа и 
отбора учебной литературы 
для реализации учебного 
процесса по истории 

Способность самостоя-
тельно приобретать зна-
ния и умения по специ-
альности, повышать 
квалификацию и уро-
вень профессионализма 

Знать специфику профес-
сии учителя истории, ос-
новные способы самообра-
зования и личностного ро-
ста 

Уметь осуществлять профес-
сиональное самообразова-
ние и личностный рост 

Владеть навыками осуществ-
ления профессионального 
образовательного маршрута 
и профессиональной карьеры  

Способность и готов-
ность использовать со-
временные информаци-
онно-коммуникацион-
ные технологии в учеб-
ной и внеучебной работе 
по истории 

Знать основные методики 
и средства программного 
обеспечения общего и 
профессионального назна-
чения в обучении истории 
и обществознания 

Уметь применять современ-
ные информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ) в учебной и внеучеб-
ной деятельности 
 

Владеть навыками работы с 
программными средствами 
общего и профессионального 
назначения в обучении исто-
рии и обществознания (Mi-
crosoft Power Point, Microsoft 
Publisher, CorelDRAW, My Test, 
киностудия Windows Live и 
др.), в воспитательной работе 

Способность и готов-
ность к проектной дея-
тельности 

Знать основы проектной 
деятельности, основы про-
ектирования образовва-
тельных программ и др. 

Уметь проектировать, про-
гнозировать, анализировать 
и самоконтролировать свою 
педагогическую деятель-
ность и индивидуальную 
траекторию развития обу-
чающихся 
 

Владеть умениями проектиро-
вания и прогнозирования пе-
дагогической деятельности, 
моделирования индивидуаль-
ных маршрутов обучения, вос-
питания и развития обучаю-
щихся посредством учебного 
предмета «История» 

 

Сравнивая результаты диагностики 
сформированности профессиональных 
компетенций студентов экспериментальной 
и контрольных групп, мы установили, что 
на начало эксперимента уровень сформи-
рованности профессиональных компетен-
ций в трех группах существенным образом 
не отличался.  

После проведения констатирующего и 
формирующего этапов эксперимента как в 
экспериментальной, так и в контрольных 
группах было проанализировано количе-
ство студентов, обладающих критическим, 
репродуктивным, продуктивным и креа-
тивным уровнями сформированности про-
фессиональных компетенций. Результаты 
этого анализа отражены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Сравнительные данные уровня сформированности  
профессиональных компетенций студентов  

на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

 
Уровни 

Начало ОЭР 
(констатирующий эксп.) 

Окончание ОЭР 
(формирующий эксп.) 

ЭГ  
(50 чел.) 

КГ1 
(30 чел.) 

КГ2 
(32 чел.) 

ЭГ 
(50 чел.) 

КГ1 
(30 чел.) 

КГ2 
(32 чел.) 

Критический 12,3 % 12,0 % 12,9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,1 % 6,1 % 11,2 % 
Репродуктивный 33,4 % 32,3 % 36,7 % 14,9 % 21,0 % 28,1 % 
Продуктивный 38,9 % 36,7 % 33,4 % 48,3 % 43,3 % 39,3 % 
Креативный 15,4 % 19,0 % 17,0 % 35,7 % 29,6 % 21,4 % 

 

На рис. 1 графически представлены 
уровни сформированности профессиональ-
ных компетенций в контрольных и экспе-

риментальной группах на начало и оконча-
ние опытно-экспериментальной работы. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Констатирующий эксперимент                           Формирующий эксперимент  

Рис 1. Распределение студентов по уровням сформированности  
профессиональных компетенций на начало и окончание ОЭР 

Результаты итогового среза показали, 
что увеличилось число студентов, достиг-
ших высокого (креативного) уровня сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций в экспериментальной группе на 
20,3 %, в контрольной группе № 1 – на 
10,6 %, в контрольной группе № 2 этот по-
казатель изменился всего лишь на 4,4 %. 

Из табл. 3 и рис. 1 видно, что в экспе-
риментальной группе большая часть сту-
дентов переместилась с критического и ре-
продуктивного (низкого) уровней на про-
дуктивный (средний) и креативный (высо-
кий), а в контрольных группах с критиче-
ского и  репродуктивного (низкого) уровней 
в основном на продуктивный (средний). 

При анализе изменения уровня сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций у студентов контрольных групп 
наблюдалась положительная динамика 
компетенций, однако у студентов экспери-
ментальной группы произошли более суще-
ственные изменения, обусловленные тем, 
что эти студенты были включены в специ-
ально организованный процесс формиро-
вания профессиональных компетенций во 
внеаудиторной работе по истории, осу-
ществляемый согласно разработанной ме-
тодике.  

Таким образом, формирование профес-
сиональных компетенций будущего учителя 
истории в процессе профессиональной под-
готовки представляет собой достаточно 
сложный и поэтапный процесс, осуществ-
ляемый на протяжении всего периода обу-
чения в вузе. Комплексный подход к про-
цессу формирования профессиональных 
компетенций студентов во внеаудиторной 
работе требует учета результатов профес-
сионально-личностного развития студен-
тов и корректирования на этой основе 
внеаудиторной работы, осуществляемой с 
будущими учителями истории. 

 Предложенная методика формирова-
ния профессиональных компетенций буду-
щего учителя истории представляет собой 
определенную организацию в целостной 
системе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя истории. Профессиональ-
ные компетенции будущего учителя исто-
рии формируются в целостном учебно-вос-
питательном процессе, который реализует-
ся в единстве и взаимосвязи воспитания и 
обучения, аудиторной и внеаудиторной ра-
боты студента, нацеленных, с одной сторо-
ны, на всестороннее развитие личности, с 
другой – на усвоение будущими учителями 
систематизированных знаний, умений и 
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навыков, формирование и развитие компе-
тенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, развитие 

интеллектуальных способностей и потенци-
альных возможностей, выработку и закреп-
ление навыков самообразования. 
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