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Современное понимание механизмов обеспече-
ния качества различных сфер деятельности все бо-
лее ориентируется на роль человеческого фактора. 
Это относится и к образованию, человеческим 
фактором которого выступает профессионализм 
педагога. Опора на представление С. А. Дружило-
ва о профессионализме как свойстве субъекта си-
стематически, эффективно и надежно выполнять 
профессиональную деятельность в разнообразных 
условиях [1] дает основание считать профессио-
нальную надежность педагога одним из проявле-
ний профессионализма. Профессиональная надеж-
ность педагога представляет собой качество, отра-
жающее комплекс свойств личности и умений, 
обу словливающих эффективность педагогической 
деятельности в привычных и изменяющихся усло-
виях. Специфическими признаками профессио-
нальной надежности педагога выступают: 1) безот-
казность педагогических действий – готовность к 
решению педагогических задач; 2) своевремен-
ность педагогических действий – оперативное реа-
гирование на сложившуюся педагогическую ситуа-
цию; 3) осмысленность педагогических действий – 
осознанность выбора приемов педагогического 
влияния; 4) безошибочность педагогических дей-
ствий – достижение педагогической цели, задан-
ной в определенных условиях, в соответствии с 
принятыми в обществе в настоящее время норма-
тивами и стандартами в сфере образования. 

В проведенном исследовании в результате кор-
реляционного анализа выявлены положительные 
связи показателей профессиональной надежности 
педагогических работников (осмысленности, безот-
казности, своевременности и безошибочности пе-

дагогических действий) с регулятивными действия-
ми (целеполаганием, моделированием условий, про-
граммированием действий, оцениванием результа-
тов педагогической деятельности). Оценка профес-
сиональной надежности педагогических работников 
проводилась с помощью разработанной авторами 
карты [2], оценка регулятивных действий – посред-
ством методики В. И. Моросановой [3]. В соответ-
ствии с этими результатами определено три сцена-
рия поддержания будущим педагогом профессио-
нальной надежности в послевузовский период [4]. 
Высокопродуктивный сценарий предполагает ве-
роятность достижения высокого уровня профессио-
нальной надежности при условии высокого уровня 
развития регулятивных действий. Среднепродук-
тивный и низкопродуктивный сценарии определя-
ются, соответственно, средним и низким уровнями 
развития регулятивных действий.

Формирование у будущего педагога профессио-
нальной надежности является проблемой педаго-
гики высшей школы. В учреждениях образования 
наблюдается потребность в надежных педагогиче-
ских работниках, в то же время, как показывают 
результаты выполненного экспериментального ис-
следования, 34 % выпускников педагогического 
университета имели низкие показатели профессио-
нальной надежности. 

Изучение работ Л. В. Абдалиной [5], Н. С. Глу-
ханюк [6] в области профессионального развития 
педагога, а также осмысление идеи Г. С. Никифо-
рова [7] о последовательном наращивании надеж-
ности специалиста в процессе профессионального 
становления позволяет обозначить формирование 
профессиональной надежности будущего педагога 
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в качестве перспективного требования к его подго-
товке в вузе. 

Для удовлетворения этого требования в содер-
жание высшего педагогического образования необ-
ходимо включить компонент в виде регуляторного 
опыта будущего педагога, который представляет 
собой единство знаний, умений, навыков, эмоций, 
связанных с осуществлением педагогической дея-
тельности реально (в период практики) или путем 
выполнения проектов, решения кейсов. Структуру 
регуляторного опыта будущего педагога, в соответ-
ствии с представлениями авторов [8], образует 
комплекс ценностного опыта (опыта определения 
предпочтений в педагогической деятельности) 
и операционального опыта (опыта приведения пе-
дагогической деятельности в соответствие с ее це-
лями). 

Регуляторный опыт будущие педагоги приобре-
тают посредством решения учебных педагогиче-
ских задач. В опытно-экспериментальной работе 
была апробирована система из пяти типов учебных 
задач на освоение регуляторного опыта: 1) на осоз-
нанность приоритетов в педагогической деятель-
ности; 2) на реалистичность, иерархичность, 
устойчивость целей педагогической деятельности; 
3) на адекватность моделей педагогической дея-
тельности внешним и внутренним значимым усло-
виям; 4) на детализированность и гибкость про-
грамм педагогической деятельности; 5) на сформи-
рованность и устойчивость субъективных критери-
ев оценки достижения целей и адекватность оце-
нивания результатов педагогической деятельности.

Средством формирования профессиональной 
надежности будущего педагога в образовательном 
процессе вуза является ситуация освоения регуля-
торного опыта, которая представляет собой сово-
купность факторов и средств, которые активизиру-
ют регулятивные действия целеполагания, модели-
рования условий, программирования действий, 
оценивания результатов педагогической деятель-
ности. 

Структуру ситуации освоения будущим педаго-
гом регуляторного опыта составляют четыре ком-
понента: выявление коллизии – внутреннего кон-
фликта, противоречия; учет внутреннего потенциа-
ла – стиля саморегуляции; сравнение индивиду-
ального опыта педагогической деятельности с 
опытом других участников образовательного про-
цесса; проявление субъектной позиции, отражаю-
щей ценностное отношение к педагогической дея-
тельности. 

Технология создания в образовательном про-
цессе вуза ситуаций освоения будущим педагогом 
регуляторного опыта представляет собой деятель-
ность преподавателя по формированию у будущего 
педагога профессиональной надежности. Данная 

технология включает следующий порядок дейст-
вий преподавателя: 1) разработка задания на освое-
ние регуляторного опыта, которое способствует 
возникновению коллизии у будущего педагога; 
2) выбор приемов мотивирования учета будущим 
педагогом собственного внутреннего потенциала; 
3) выбор методов обучения, обеспечивающих срав-
нение индивидуального и общественного опыта 
решения педагогических задач; 4) определение 
тактики поддержки субъектной позиции будущего 
педагога.

Первым шагом в описываемой технологии яв-
ляется разработка преподавателем задания на ос-
воение регуляторного опыта, которое способствует 
возникновению коллизии у будущего педагога. 
При разработке заданий, направленных на освое-
ние будущим педагогом регуляторного опыта, был 
реализован важнейший дидактический принцип – 
связь обучения с жизнью. На практике это означа-
ло разработку профессионально ориентированных 
учебных задач к самостоятельной работе по дисци-
плинам профессионального цикла. В качестве тре-
бований, детерминирующих разработку таких за-
даний, были приняты методические принципы, 
разработанные П. И. Пидкасистым [9]. 

В психологии установлено, что переживаемые 
индивидом коллизии, по сути, представляют собой 
внутриличностные конфликты. Авторы предполо-
жили, что активизация освоения будущим педаго-
гом регуляторного опыта возможна посредством 
переживания двух типов коллизий, возникающих в 
процессе выполнения учебного задания: смысло-
поисковых коллизий, связанных со столкновением 
целей и смыслов осуществления педагогической 
деятельности; когнитивных коллизий, вызванных 
расхождением целей и способов осуществления 
педагогической деятельности. 

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, переживанию будущим педагогом 
когнитивных коллизий способствовали воспроиз-
водящие самостоятельные работы (например, тер-
минологический диктант, упражнение) и рекон-
структивно-вариативные самостоятельные работы 
(например, заполнение таблицы, составление схе-
мы, написание рецензии). В то же время пережива-
нию будущим педагогом смыслопоисковых колли-
зий способствовали частично-поисковые самосто-
ятельные работы (например, составление отчета 
по практике, выполнение проекта, участие в роле-
вой/деловой игре, решение кейса) и творческие са-
мостоятельные работы (например, анализ видеоза-
писей уроков, написание сочинения-эссе, участие 
в учебной дискуссии, проведение исследования).

Второй шаг в описываемой технологии – это 
выбор приемов мотивирования учета будущим пе-
дагогом собственного внутреннего потенциала. 
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Имеющиеся в литературе данные позволяют кон-
статировать существование у каждого субъекта 
внутреннего потенциала, обеспечивающего успеш-
ность достижения принятой цели. В качестве тако-
го потенциала учеными рассматривается индиви-
дуальный стиль саморегуляции, который характе-
ризует типичные для субъекта способы управления 
своей произвольной активностью.

Как свидетельствуют результаты проведенного 
исследования, на этапе обнаружения регуляторно-
го опыта (усвоения общественного опыта эффек-
тивного осуществления педагогической деятель-
ности) наиболее эффективными являются эмоцио-
нальные приемы мотивирования: ободрение; акти-
визация чувства собственного достоинства; созда-
ние интриги; на этапе интерпретации регуляторно-
го опыта (ценностного обоснования индивидуаль-
ного опыта успешного решения педагогических 
задач) – социальные приемы мотивирования: обо-
значение личностной позиции; общественное мне-
ние; организация соревнования; пример.

Третий шаг в описываемой технологии – это вы-
бор методов обучения, обеспечивающих сопостав-
ление индивидуального и общественного опыта ре-
шения будущим педагогом педагогических задач. 

Как показали результаты исследования, веду-
щими методами обучения, активизирующими дей-
ствия будущего педагога по сопоставлению инди-
видуального и общественного опыта осуществле-
ния педагогической деятельности на этапе обнару-
жения регуляторного опыта, являлись методы проб-
лемного обучения и методы развития критического 
мышления; на этапе интерпретации регуляторного 
опыта – методы интерактивного обучения и кон-
текстного обучения.

Четвертым шагом в описываемой технологии 
является определение тактики поддержки субъект-
ной позиции будущего педагога. В соответствии с 
концепцией О. С. Газмана, рассматривающего пе-
дагогическую поддержку как оказание помощи об-
учающемуся в решении проблем, связанных с его 
развитием [10], под педагогической поддержкой 
субъектной позиции будущего педагога в педагоги-
ческой деятельности авторами понимается помощь 
в определении затруднений в саморегуляции соб-
ственной активности при решении педагогических 
задач. 

Поддержка субъектной позиции будущего педа-
гога строилась путем постепенного перехода 
от тактики помощи к тактике взаимодействия. Так-
тика помощи реализовалась посредством исполь-
зования приемов доверия, поддержки принятия 
решения, скрытой помощи. Тактика взаимодейст-
вия предполагала использование приемов опреде-
ления альтернатив, составления договора, обмена 
ролями.

Контрольный этап опытно-экспериментального 
исследования состоял в оценке итогового уровня 
сформированности профессиональной надежности 
будущего педагога в образовательном процессе 
вуза. Апробированными в ходе педагогического 
эксперимента критериями эффективности форми-
рования профессиональной надежности будущего 
педагога в образовательном процессе вуза высту-
пили: 1) изменение индивидуально-стилевых осо-
бенностей саморегуляции педагогической деятель-
ности в период обучения в вузе; 2) стабильность 
вклада регулятивных действий в поддержание про-
фессиональной надежности педагога в послевузов-
ский период профессионализации. 

Анализ результатов психологического тестиро-
вания выявил, что за время осуществления педаго-
гического эксперимента (4 учебных года) у буду-
щих педагогов в контрольной группе изменения 
показателей развития регулятивных действий це-
леполагания, моделирования условий, программи-
рования действий, оценивания результатов педаго-
гической деятельности оказались неярко выражен-
ными. В то же время у 68 % будущих педагогов в 
экспериментальной группе произошел переход от 
неэффективного стиля саморегуляции педагогиче-
ской деятельности (при котором лишь отдельные 
регулятивные действия являются высокоразвиты-
ми) к эффективному стилю (при котором лишь все 
регулятивные действия являются высокоразвиты-
ми). Расчет φ-критерия Фишера статистически 
подтвердил достоверность этих различий.

Проведенное исследование также включало 
проверку достоверности предположения о ста-
бильности вклада регулятивных действий в под-
держание профессиональной надежности педагога 
в послевузовский период профессионализации (че-
рез 3 года после окончания педагогического экспе-
римента). В этом исследовании приняли участие 
36 педагогических работников образовательных 
организаций г. Омска и Омской области (бывших 
участников экспериментальной группы). Состоя-
тельность связей между регулятивными действия-
ми и профессиональной надежностью педагогиче-
ских работников подтвердилась статистически до-
стоверными коэффициентами корреляции. Было 
обнаружено, что личностная надежность педагоги-
ческих работников имеет более сильные связи с 
целеполаганием и моделированием условий педа-
гогической деятельности, а деятельностная надеж-
ность – с программированием действий и оценива-
нием результатов педагогической деятельности. 

Гипотеза о возможности формировании про-
фессиональной надежности будущего педагога 
путем освоения регуляторного опыта в ходе опыт-
но-экспериментальной работы была подтверж-
дена.
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TECHNOLOGY OF CREATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY OF THE SITUATIONS OF MASTERING 
REGULATORY EXPERIENCE BY THE FUTURE TEACHER 

O. L. Osadchuk 

 Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, Russian Federation 

The article reveals the role of the professional credibility of the teacher in ensuring quality education, which is 
determined by the need for constant transformation, firstly, of the situations that make up the pedagogical process; 
secondly, the personality of the teacher as the organizer of the pedagogical process. Professional credibility of a 
teacher is defined as a quality, reflecting the complex of personality traits and skills that contribute to support the 
effectiveness of pedagogical activities in familiar and changing environments. Highlighted the specific features of the 
professional credibility of the teacher: reliability, timeliness, meaningfulness and correctness of pedagogical action. 
The formation of professional credibility of a future teacher is proved as a promising requirement for teacher training 
at university. The component content of higher pedagogical education, responsible for the formation of the professional 
credibility of the teacher of the future, is presented in the form of regulatory experience, which represents the unity of 
knowledge, abilities, skills, emotions associated with maintaining the effectiveness of pedagogical activity in a 
familiar and changing environment. The structure of the situation of the development of the future teacher regulatory 
experience as a means of formation of professional credibility of a future teacher consists of four components: 
identifying conflict; accounting for internal potential; correlation of the individual experience of carrying out 
pedagogical activities with the experience of other participants in the educational process; the manifestation of a 
subjective position. The technologies of creation of the situations of development of the future teacher’s regulatory 
experience in the educational process of the university are characterised. The criteria of efficiency of formation of 
professional credibility of the future teacher in educational process of the university are: changing individually-
stylistic peculiarities of self-regulation of pedagogical activity during the period of study at the university; the stability 
of the contribution of the regulatory action to the maintenance of professional credibility of the teacher in postgraduate 
period of professionalization.

Key words: professional reliability of the future teacher, regulatory experience, the situation of mastering the 
regulatory experience by the future teacher, regulatory actions.
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