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Аннотация
В статье рассматриваются педагогические условия формирования профессиональ-

ных компетенций на основе веб-портфолио, позволяющего применять современные ме-
тодики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценки 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам, а так-
же анализировать результаты научных исследований, применять их при решении кон-
кретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование. Дана характеристика этим условиям, где важное 
место занимают авторские электронные учебные материалы. В работе показано, что 
педагогическая и научно-исследовательская деятельность по магистерской программе 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» в информационно-
коммуникационной предметной среде Дагестанского государственного педагогическо-
го университета, где основными составляющими выступают авторские электронные 
учебно-методические материалы и веб-портфолио магистрантов, направлена на дости-
жение таких специфических учебных и воспитательных целей, как создание условий для 
реализации индивидуальной траектории обучения магистрантов, а также ориентация на 
возможности общения с интересными людьми и коллективами при использовании со-
временных средств связи и технологии информационного взаимодействия.

Для цитирования в научных исследованиях
Манафова М.К. Педагогические условия формирования профессиональных ком-

петенций будущих магистров педагогического образования с использованием веб-
портфолио // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 266-274.
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Введение

Проблема повышения эффективности процесса формирования профессиональных 
компетенций будущих магистров педагогического образования с использованием веб-
портфолио требует выявления, обоснования и проверки педагогических условий, обеспечи-
вающих успешность осуществляемой деятельности.

В педагогике условия усиливают или ослабляют действие причины, хотя они не явля-
ются их причинами. Поэтому в исследовании условия рассматриваются нами как обстоя-
тельства, влияющие на эффективность подготовки магистров педагогического образова-
ния с использованием веб-портфолио как одного из развивающих современных средств  
ИКТ.

Процессы ускорения и замедления продвижения субъектов к цели зависят от результа-
тов подготовки специалистов, которые создают различные возможности для удовлетворе-
ния их потребностей.

Успешность подобной профессиональной подготовки магистров педагогического обра-
зования зависит от таких обстоятельств, как видоизменение характера деятельности, дли-
тельности процесса, факторов, влияющих на эффективность взаимодействия и т. д. В связи 
с этим требуется создание условий эффективной подготовки магистров к профессионально-
педагогической деятельности.

Педагогические условия формирования профессиональных  
компетенций будущих магистров педагогического образования

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в трактовке понятий 
«педагогические условия» и «дидактические условия» нет единого понимания, ибо разны-
ми исследователями рассматриваются широкие и узкие положения этих понятий.

В качестве педагогических условий нами были выделены следующие.
1) Формирование положительной мотивация студентов магистратуры к овладению про-

фессиональными компетенциями с использованием веб-портфолио.
2) Осуществление учебно-методического обеспечения процесса формирования профес-

сиональных компетенций будущих магистров педагогического образования.
3) Использование интерактивных форм, средств и методов обучения для активизации 

самостоятельной деятельности магистрантов по освоению ими профессиональных компе-
тенций.
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4) Формирование информационно-коммуникационной предметной среды для активи-
зации педагогической и научно-исследовательской деятельности магистрантов как состав-
ляющих профессиональной компетенции.

Раскроем эти педагогические условия в контексте нашего исследования.
Первое педагогическое условие – формирование положительной мотивации студен-

тов магистратуры к овладению профессиональными компетенциями с использованием 
веб-портфолио связано с мотивацией в овладении профессией магистра педагогического 
образования, учетом всех факторов, влияющих на развитие его мотивационной сферы. А 
формирование профессиональных компетенций требует активной и познавательной дея-
тельности магистрантов по усвоению и развитию профессиональных знаний и умений.

Сетевое взаимодействие со студентами магистратуры предполагает определение и учет 
мотивов их деятельности.

Учебная деятельность студентов магистратуры определяется познавательной мотива-
цией и мотивацией достижения успеха, которые у них эффективно проявляются при раз-
работке и использовании веб-портфолио.

В исследовании мы опирались на следующие положения.
1) Мотивация признается первым и обязательным компонентом учебной деятельности 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина и др.).
2) Основой учебно-познавательной деятельности человека является познавательная мо-

тивация, где нужно создавать проблемную ситуацию и правильное взаимодействие, отно-
шения студентов и преподавателей (И.А. Зимняя).

3) Общее и профессиональное развитие личности специалиста обеспечивается, если 
мотивация достижения подчиняется познавательной мотивации (А.А. Вербицкий).

4) Возможность компенсации недостаточных способностей или знаний за счет высокой 
позитивной мотивации у обучающихся (А.А. Реан, Н.В. Бордовская и др.).

Все изложенное выше позволяет нам в качестве одного из показателей сформирован-
ности профессиональных компетенций будущих магистров педагогического образования 
с использованием веб-портфолио выделить сформированность положительной мотивации 
обучения (овладение профессией магистра).

Кратко остановимся на втором педагогическом условии – осуществлении учебно-
методического обеспечения формирования профессиональных компетенций будущих маги-
стров педагогического образования.

Одной из актуальных задач в реализации современной двухуровневой системы высшего 
образования России (бакалавриат и магистратура), где важное место занимает процесс фор-
мирования профессиональных компетенций будущих магистров педагогического образо-
вания, является создание учебно-методического обеспечения, включающее в себя рабочие 
программы дисциплин базовой и вариативной частей ООП, электронные издания учебного 
назначения, методические рекомендации.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Для реализации новых требований в контексте ФГОС необходимы инновационные 
средства, обеспечивающие успешность их достижения. Это не только образовательная про-
грамма, но и новые учебники, технологии, интегративные средства и соответствующая под-
готовка педагога.

Для нашего исследования ближе понятие «учебно-методическое обеспечение» Е.Н. Глу-
боковой и А.Г. Гогоберидзе [Глубокова, Гогоберидзе, 2011], которое мы рассматриваем в 
качестве определенных ресурсов, обеспечивающих сетевое взаимодействие преподавате-
лей и студентов магистратуры, направленное на формирование у них профессиональных 
компетенций с использованием веб-портфолио. Такими ресурсами в нашем исследовании 
явились электронные учебно-методические материалы по дисциплинам вариативной части 
ООП по магистерской программе «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании».

Третье педагогическое условие – использование интерактивных форм, средств и мето-
дов обучения для активизации самостоятельной деятельности магистрантов по освоению 
ими профессиональных компетенций.

В настоящее время стоит проблема оптимизации учебного процесса в вузе, которая свя-
зана с введением ФГОС ВО, где важное место занимает самостоятельная деятельность обу-
чающихся по освоению профессиональных компетенций. В этой деятельности необходимо 
внедрение интерактивных форм, методов и средств обучения, которые могут активизиро-
вать ее в условиях информатизации, массовой коммуникации и глобализации педагогиче-
ского образования.

Рассмотрим четвертое педагогическое условие – формирование информационно-ком му-
ни кационной предметной среды для активизации педагогической и научно-иссле до ва тель-
ской деятельности магистрантов как составляющих профессиональной компетенции.

Важной составляющей педагогических условий является образовательная среда, кото-
рая включает в себя престиж университета, рейтинг его в России и в мире; учебно-научное 
оборудование для проведения инновационной педагогической и научно-исследовательской 
деятельности; высокопрофессиональный коллектив преподавателей; возможность приобре-
тения профессиональных навыков при прохождении практик.

Информационное взаимодействие образовательного назначения в этой среде претерпе-
вает изменения в связи с применением современных средств информационных и комму-
никационных технологий, обладающих интерактивностью и возможностью осуществления 
информационной деятельности по сбору, обработке, продуцированию, передаче, тиражи-
рованию информации, в том числе на базе распределенного информационного ресурса, а 
также возможностью представления учебной информации средствами компьютерной ви-
зуализации и т. п.

В настоящее время создаются новые педагогические технологии информационного вза-
имодействия образовательного назначения в условиях использования современных средств 
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ИКТ, позволяющие реализовать новые виды информационного взаимодействия между 
студентами, преподавателями и средствами информатизации и коммуникации, которые 
ориентированы на выполнение самостоятельной работы с объектами предметной среды, 
представленными на экране и их моделями. Все это позволяет студентам и преподавателям 
пользоваться сетевыми средствами, информационными ресурсами, а также извлечениями 
различных приложений для организации педагогической и научно-исследовательской дея-
тельности магистрантов в конкретной предметной области. Для этого необходимо создать 
в вузе высоконасыщенную информационно-коммуникационную предметную среду, под 
которой И.В. Роберт понимает совокупность условий, способствующих возникновению и 
развитию процессов учебного информационного взаимодействия между обучаемыми, пре-
подавателем и средствами ИКТ, формированию познавательной активности обучаемого при 
условии наполнения компонентов среды предметным содержанием. Кроме того, должны 
быть созданы условия для осуществления деятельности с информационным ресурсом кон-
кретной предметной области с помощью интерактивных средств ИКТ, а также интерактив-
ное взаимодействие между пользователем и объектами предметной среды, отображающей 
закономерности и особенности соответствующей предметной области [Роберт, 2014, 165].

Одной из составляющих такой среды является веб-портфолио, создание и использова-
ние которого позволяет формировать профессиональные компетенции магистрантов педа-
гогического образования при изучении дисциплин вариативной части ООП.

Заключение

Педагогическая и научно-исследовательская деятельность по магистерской программе 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» в информационно-
коммуникационной предметной среде Дагестанского государственного педагогического 
университета, где основными составляющими выступают авторские электронные учебно-
методические материалы и веб-портфолио магистрантов, направлена на достижение таких 
специфических учебных и воспитательных целей как создание условий для реализации 
индивидуальной траектории обучения магистрантов, а также ориентация на возможности 
общения с интересными людьми и коллективами при использовании современных средств 
связи и технологии информационного взаимодействия, в частности, через сервисы  
web 2.0.
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Abstract
The article considers pedagogical conditions of professional competences formation on 

the basis of the web-portfolio that allows to implement modern methods and technologies 
of organization of educational activities, diagnosis and quality assessment of the education-
al process in different educational programs, as well as to analyze research results and ap-
ply them in solving specific research tasks in the sphere of science and education, to carry 
out scientific research independently. The author gives the characteristic of these conditions, 
where e-learning materials occupy an important place. The article shows that teaching and 
research activities in the master's program "Information and communication technologies 
in education" in the information and communication subject environment of the Dagestan 
State Pedagogical University, where the main components are e-learning materials and web-
portfolio of masters, is focused on the achievement of such specific educational purposes 
as the creation of conditions for realization of individual learning paths of masters, as well 
as focus on the possibility of communication with interesting people and groups with the 
use of modern means of communication and technology of information interaction. The au-
thor notices that it is necessary to create a highly saturated information and communication 
subject environment in the University, a set of conditions that contribute to the emergence 
and development of the processes of educational communication between students, teacher 
and means of information and communication technologies, formation of cognitive activ-
ity of the student under the condition of filling the environment components with a specific  
content.
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