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Аннотация: в статье обсуждается роль интерактивной технологии в усилении субъектно-профес-
сиональных компетенций потенциала будущего учителя в зависимости от профиля обучения в вузе 
(будущие учителя русского языка и изобразительного искусства). Представлены результаты эм-
пирического исследования, основанного на применении деловых игр ролевого типа в целях усиления 
субъектно-профессиональных компетенций в структуре потенциала будущих учителей. 
Ключевые слова: потенциал будущего учителя, интерактивная технология, деловые игры ролево-
го типа, субъектно-профессиональные компетенции.

Abstract: the article discusses the role of interactive technology to enhance subject-professional competence 
of the future teacher capacity subject to the training type in higher education institutions (future teachers of 
Russian language and fi ne arts). The article deals with the results of empirical studies based on the use of 
business role type games in order to strengthen the subject-professional competences in the structure of the 
future teacher potential.
Кey words: the future teacher potential, interactive technology, business role type games, subject-professional 
competences.
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Теоретические основы применения инте-
рактивных технологий обучения разработаны 
в трудах М. Ж. Арстанова [1], Ю. С. Арутюнова 
[2], Н. В. Борисовой [3], О. Г. Воровщикова [4], 
Ю. В. Геронимус [5], B. C. Дудченко [6], В. М. Ефи-
мова [7], Д. Н. Кавтарадзе [8], А. П. Панфилова [9], 
В. Я. Платова [10], В. А. Трайнева [11], и др.

Выбор указанной выше технологии как сред-
ства усиления потенциала будущих учителей ос-
новывается на наших собственных исследовани-
ях и исследованиях других ученых. Мы предполо-
жили, что интерактивная компетенция занимает 
особое место в кластере общепрофессиональных 
компетенций учителей. Исследованиями Е. В. За-
матовской [12], М. И. Винокуровой [13], В. П. Кузов-
левым [14], Р. П. Мильрудом [15], Е. И. Пассовым 
[16] и др. показано, что формирование коммуника-
тивной компетентности базируется на ее интерак-
тивной основе. Можно с уверенностью предполо-
жить, что развитые формы интерактивной компе-

тенции составляют основу формирования многих 
компетенций учителя, в том числе коммуникатив-
ной, информационной, организационной, рефлек-
сивной и др. Следовательно, развитие общеобра-
зовательных компетенций в структуре потенциала 
может осуществляться за счет активизации его 
стержневой (системообразующей) компоненты – 
интерактивной компетенции.

На этапе формирующего эксперимента ис-
пользовались элементы интерактивной техноло-
гии повышения уровня сформированности субъ-
ектно-профессиональных компетенций. В частно-
сти, нами использовались такие интерактивные 
техники, как деловая игра ролевого типа «Уче-
ный совет», «Ассесмент-центр “Летний дет-
ский лагерь”», которые нацелены на развитие 
общепрофессиональных компетенций: коммуни-
кативной, информационной, организационной, 
рефлексивной, методической и др. В качестве 
диагностической методики использовался метод 
группового обсуждения психолого-педагогическо-
го анализа урока.
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В опытно-экспериментальной работе исполь-
зовался сценарий методики деловой игры ролево-
го типа «Ученый совет». Цель методики состояла 
в интенсификации взаимодействия студентов в 
группе, что, предположительно, могло способство-
вать актуализации соответствующих компетенций 
и повышению уровня их сформированности. Сце-
нарий игры содержал следующую инструкцию: 
«Вы являетесь членами ученого совета факуль-
тета педагогики и психологии ЛГПУ. Администра-
ция университета выделила сумму в 2 миллиона 
рублей для их использования в коллективных ин-
тересах. У каждого из вас есть свой проект, кото-
рый предусматривает ваши профессиональные 
интересы и рассчитан на сумму, выделенную ад-
министрацией ЛГПУ. У вас есть 50 минут време-
ни, чтобы прийти к единому решению». В процес-
се деловой игры ролевого типа «Ученый совет» 
экспертная группа фиксировала у ее участников 
актуализацию тех или иных общепрофессиональ-
ных компетенций: рефлексивную, коммуникатив-
ную, организаторскую и др.

Анализ и оценка особенностей взаимодействия 
участников деловой игры «Ученый совет» предста-
вителями экспертной группы показывает, что сту-
денты художественно-графического факультета 
(ХГФ) актуализируют субъектно-профессиональ-
ные компетенции и проявляют большую субъект-
ную активность, чем студенты филфака. В частно-
сти, в процессе работы в группе целью взаимодей-
ствия испытуемых – студентов ХГФ с партнерами 
чаще выступали: анализ и оценка суждений участ-
ников, включая анализ адекватности собственной 
деятельности и деятельности других (рефлексив-
ная компетенция); организация сотрудничества с 
партнерами по обсуждению и саморганизация (ор-
ганизационная компетенция) и др. Целью взаимо-
действия студентов филфака с партнерами чаще 
выступали: адаптация сложных аспектов содержа-
ния своей оценки для понимания партнеров по об-
щению (дидактическая компетенция); привлечение 
содержания современных инновационных педаго-
гических технологий для подтверждения своей точ-
ки зрения (методическая компетенция); установле-
ние и поддержание необходимых вербальных кон-
тактов с другими участниками (коммуникативная 
компетенция). Таким образом, студенты филфака 
в меньшей степени актуализировали в ходе игры 
субъектное начало и соответственно в меньшей 
степени актуализировали и активизировали субъ-
ектно-профессиональные компетенции.

Далее с этими же группами испытуемых про-
водилась опытно-экспериментальная работа 
по методике «Ассесмент-центр “Летний детский 
лагерь”». По сценарию группа участников игры 

должна рассмотреть сведения о 8 претендентах 
на должности вожатых в два летних лагеря для 
«трудных» детей и подростков: 3 человека – в 
один лагерь и 4 человека – в другой. По условиям 
сценария: один из претендентов должен быть ис-
ключен из указанного списка; одно из главных ус-
ловий состоит в том, что в каждом лагере должен 
быть человек из числа претендентов с опытом 
работы в летних лагерях с указанной категорией 
детей и подростков; необходимо учитывать фак-
торы, относящиеся к безопасности и здоровью 
детей; необходимо помнить, что в лагерях суще-
ствуют проблемы с радиосвязью и телекоммуни-
кацией.

Анализ и оценка особенностей взаимодей-
ствия участников «Ассесмент-центра “Летний 
детский лагерь”» представителями экспертной 
группы показывает, что студенты ХГФ актуали-
зируют субъектно-профессиональные компетен-
ции, имеющие выраженное субъектное начало и 
проявляют большую субъектную активность, чем 
студенты филфака. В частности, в процессе рабо-
ты в группе целью взаимодействия испытуемых –
студентов ХГФ с партнерами чаще выступали: 
анализ и оценка суждений участников, включая 
анализ адекватности собственной деятельно-
сти (рефлексивная компетенция); организация 
сотрудничества с партнерами по обсуждению и 
коррекция коммуникации (организационная ком-
петенция); отстаивание своей точки зрения в об-
суждении и на основе внушающего воздействия 
на ее участников (имплементарная компетенция); 
активное включение во взаимодействие для до-
стижения консенсуса в обсуждении (интерактив-
ная компетенция). 

 Целью взаимодействия студентов филфака с 
партнерами чаще выступали: адаптация сложных 
аспектов содержания своей оценки для понима-
ния партнеров по общению (дидактическая компе-
тенция); привлечение содержания современных 
инновационных педагогических технологий для 
подтверждения своей точки зрения (методическая 
компетенция); установление и поддержание необ-
ходимых вербальных контактов с другими участ-
никами (коммуникативная компетенция). Таким 
образом, студенты филфака в меньшей степени 
актуализировали в ходе игры субъектное начало 
и соответственно в меньшей степени актуализи-
ровали и активизировали субъектно-профессио-
нальные компетенции.

Деятельность студентов контрольных групп 
была организована в ходе педагогической практи-
ки в форме группового обсуждения психолого-пе-
дагогического анализа урока, в процессе которо-
го группа экспертов проводила диагностическую 
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оценку проявления компетенций, исходя из часто-
ты их актуализации. 

Результаты итогового диагностического иссле-
дования показали, что в целом средние значения 
частоты взаимодействий (интеракций) у студентов 
ХГФ выше, чем у студентов филфака. Эти разли-
чия находятся на статистически значимом уровне 
(при p < 0,001).

Далее компетентными судьями (учителями 
и методистами вуза) с помощью анкеты диагно-
стировалась сформированность общепрофесси-
ональных компетенций в контрольных и экспери-
ментальных группах. 

Анализ результатов проведения деловой игры 
свидетельствует о том, что в целом в эксперимен-
тальной группе студентов – будущих учителей ИЗО 
отмечены статистически значимые положитель-
ные сдвиги в количестве интеракций и актуализа-
ции соответствующих компетенций, по отношению 
к контрольной (при p<0,001), тогда как в показате-
лях группы студентов филфака статистически зна-
чимых положительных сдвигов не отмечено.

Тем не менее стоит подчеркнуть, что некото-
рые количественные показатели взаимодействия 
и, соответственно, частота актуализации соответ-
ствующей компетенции выше в группе студентов 
филфака. Это относится к группе профессиональ-
но-педагогических компетенций: коммуникатив-
ной, методической и дидактической. В группе сту-
дентов ХГФ наблюдаются более высокие показа-
тели субъектно-профессиональных компетенций: 
рефлексивной, организационной, имплементар-
ной, интерактивной. Эти данные свидетельству-
ют об эффективности интерактивной технологии, 
задействованной в целях повышения субъек-
тно-профессионального потенциала будущих учи-
телей через усиление роли субъектно-профессио-
нальных компетенций в его структуре. 

Анализ и оценка особенностей взаимодей-
ствия участников «Ассесмент-центра “Летний 
детский лагерь”» представителями экспертной 
группы показывает, что студенты ХГФ проявляют 
большую субъектную активность и актуализиру-
ют субъектно-профессиональные компетенции, 
имеющие выраженное субъектное начало, чем 
студенты филфака. В частности, в процессе рабо-
ты в группе целью взаимодействия испытуемых –
студентов ХГФ с партнерами чаще выступали: 
анализ и оценка суждений участников, включая 
анализ адекватности собственной деятельно-
сти (рефлексивная компетенция); организация 
сотрудничества с партнерами по обсуждению и 
коррекция коммуникации (организационная ком-
петенция); отстаивание своей точки зрения в об-
суждении и на основе внушающего воздействия 

на ее участников (имплементарная компетенция); 
активное включение во взаимодействие для до-
стижения консенсуса в обсуждении (интерактив-
ная компетенция). 

 Целью взаимодействия студентов филфака с 
партнерами чаще выступали: адаптация сложных 
аспектов содержания своей оценки для понима-
ния партнеров по общению (дидактическая компе-
тенция); привлечение содержания современных 
инновационных педагогических технологий для 
подтверждения своей точки зрения (методическая 
компетенция); установление и поддержание необ-
ходимых вербальных контактов с другими участ-
никами (коммуникативная компетенция). Таким 
образом, студенты филфака в меньшей степени 
актуализировали в ходе игры субъектное начало 
и соответственно в меньшей степени актуализи-
ровали и активизировали субъектно-профессио-
нальные компетенции.

Деятельность студентов контрольных групп 
была организована в ходе педагогической практики 
в форме группового обсуждения психолого-педаго-
гического анализа урока, в процессе которого груп-
па экспертов проводила диагностическую оценку 
проявления компетенций, исходя из частоты их ак-
туализации. Групповое обсуждение также было за-
думано как интерактивная технология оценки вза-
имодействия ее участников, в процессе которого 
представители экспертной группы (преподаватели 
и методисты школ) оценивали актуализацию той и 
иной профессиональной компетенции. 

Результаты диагностического исследования 
показали, что в целом средние значения часто-
ты взаимодействий (интеракций) у студентов ХГФ 
выше, чем у студентов филфака. Эти различия 
находятся на статистически значимом уровне (при 
p < 0,001).

 Далее компетентными судьями (учителями 
и методистами вуза) с помощью анкеты диагно-
стировалась сформированность общепрофесси-
ональных компетенций в контрольных и экспе-
риментальных группах. Результаты экспертной 
оценки свидетельствуют о повышении количе-
ственных показателей не только субъектно-про-
фессиональных, но и профессионально-педагоги-
ческих компетенций в обеих экспериментальных 
группах. 

Таким образом, результаты специально ор-
ганизованного процесса обучения в эксперимен-
тальных группах испытуемых по обеим методикам 
свидетельствуют о позитивных количественных и 
качественных изменениях в кластере общепро-
фессиональных компетенций. У испытуемых этих 
групп наблюдается не только увеличение количе-
ственных показателей сформированности компе-
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тенций, но и увеличение числа корреляционных 
связей между субъектно-профессиональными и 
профессионально-педагогическими компетенция-
ми, что может служить одним из маркеров их ин-
теграции как отражения позитивных изменений в 
структуре субъектно-профессионального потен-
циала будущих учителей в сторону его повыше-
ния и усиления.
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