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Введение (Introduction)
В качестве основы современной образовательной политики 

государства выступает подготовка учителя как ключевой фигуры 
формирования интеллектуального капитала нации. В последние 
годы появилось значительное количество публикаций, осве-
щающих инновационные процессы в образовании. Становит-
ся актуальным поиск новых подходов и моделей образования, 
являющихся основой формирования специалиста, обладающего 
универсальными, профессиональными компетенциями [1].

Одно из направлений модернизации образования — ее 
цифровизация. Необходимость цифровизации в образо-

вании зафиксирована в нормативно-правовых документах 
(Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. 
№ 3759-р «Об утверждении стратегического направления 
в области цифровой трансформации науки и высшего обра-
зования»; Постановление Правительства РФ от 16 нояб-
ря 2020 г. № 1836 «О государственной информационной 
системе “Современная цифровая образовательная сре-
да”» и др.). Данные изменения требуют пересмотра подхо-
да к подготовке будущего учителя. 

Цель исследования заключалась в научном обосно-
вании и разработке модели подготовки будущих учителей 
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к профессиональной деятельности в ходе инновационных 
процессов, происходящих в образовании.

Методы (Methods)
Концептуальным подходом, создающим основу для 

модернизации процесса подготовки будущих учителей 
к профессиональной деятельности в условиях технопар-
ка университета, мы считаем педагогическое моделиро-
вание. Теоретическим основаниям педагогического моде-
лирования и его практическому воплощению посвящены 
работы И. А. Акуленко, О. В. Бересневой, А. В. Иващенко, 
Т. В. Ивановой, Д. А. Казимовой, С. О. Касярум, Л. М. Кон-
дратьевой, А. М. Кумушкулова, В. Г. Маслова, И. Г. Матро-
совой, А. А. Марголиса, С. А. Сысоевой, И. О. Теплицкого, 
Н. О. Яковлевой и других ученых.

В создании педагогической модели подготовки буду-
щих учителей к профессиональной деятельности в услови-
ях технопарка университета теоретико-методологическую 
основу составили: 

– концептуальные идеи целостного и системного про-
цесса (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, Б. С. Гершун-
ский, В. С. Ильин, В. В. Краевский, Н. К. Сергеев и др.), 
проявляющиеся в создании модели, системообразующим 
фактором которой выступают цели этапов, интегрирую-
щие используемые дидактические средства в определен-
ную систему;

– теория деятельностного подхода (П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, И. Я. Лернер, А. Н. Леон-
тьев, П. И. Пидкасистый, С. Л. Рубинштейн, М. И. Скаткин, 
Н. Ф. Талызина и др.), которая позволила опираться на кон-
цепцию поэтапного формирования готовности будущих учи-
телей в современной инновационной среде вуза (в условиях 
технопарка), что обусловило логику построения и реали-
зации педагогической модели в условиях инновационной 
среды вуза;

– концепция формирования профессиональных ком-
петентностей будущих учителей (В. А. Болотов, В. В. Зай-
цев, В. В. Сериков и др.), которая позволила смоделировать 
формирование готовности будущих учителей к деятельно-
сти в инновационной среде вуза;

– идея личностно-ориентированного подхода (В. А. Бе-
ликов, Е. В. Бондаревская, Е. А. Крюкова, Е. С. Полат, 
В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская и др.), 
обусловившая выбор методического инструментария моде-
ли формирования готовности к профессиональной деятель-
ности в условиях инновационной образовательной среды 
вуза;

– концепция творческой педагогической деятельности 
(Н. А. Алексеев, А. Г. Асмолов, И. Б. Белявская, В. И. За-
гвязинский, Р. А. Богданова, С. Н. Глазачев, И. Д. Зверев, 
В. И. Ильин, Е. А. Крюкова, Н. Д. Никандров, Н. Н. Савина, 
В. А. Сластенин, С. А. Ткачева и др.), составившая методо-
логическую платформу, на которой создана модель фор-
мирования готовности будущих учителей к деятельности 
в инновационной образовательной среде вуза с использо-
ванием технопарка.

Дидактическую основу определения педагогических 
условий, необходимых для эффективной реализации педа-

гогической модели формирования готовности студентов 
к профессиональной деятельности в инновационной обра-
зовательной среде вуза, составили исследования А. А. Ан-
дреевой, А. И. Артюхиной, И. М. Ажмухамедова, С. Л. Ата-
насяна, Г. Ю. Беляева, Л. А. Витвицкой, Е. А. Волковой, 
А. В. Гагарина, Л. Б. Исаевой, С. А. Корниенко, Т. И. Конда-
уровой, Е. Б. Лактионовой, Е. А. Спириной, В. И. Слободчи-
кова, А. В. Хуторского, Ю. П. Шапрана, В. А. Ясвина, К. Ре-
ида, Д. Хопкинса и др.

В ходе исследования нами использовались методы ана-
лиза литературы по проблеме исследования, синтеза полу-
ченных результатов для определения содержания компо-
нентов модели, методы педагогического проектирования 
и моделирования. 

Литературный обзор (Literature Review)
Одним из инновационных направлений в образовании 

стала его цифровизация. Значительную роль в продвиже-
нии инноваций в данном направлении играют технопар-
ки. Сравнительный обзор развития технопарков в россий-
ской и зарубежной практике приведен в исследованиях 
Г. М. Костюниной, В. И. Баронова, О. Е. Ивановой, О. В. Су-
тулова, Н. Е. Чевычеловой, А. П. Лиферова, В. С. Кортова, 
Е. О. Леховой, А. М. Соломатина, Е. А. Лурье, О. В. Мишу-
тиной. Технопарк рассматривается как научно-инноваци-
онная составляющая в сфере высшего образования в ра-
ботах Е. В. Аралова, А. Г. Грязновой, О. В. Мишутиной, 
А. П. Лиферова, А. И. Попова, Г. А. Балыхина, М. Г. Балы-
хина, Д. Г. Родионова, О. Р. Яновской, О. А. Ломовцевой, 
Р. Ю. Канищева, Д. С. Миронова, М. А. Бунина, А. С. Сакун, 
О. Р. Яновской, А. Б. Булатова, Д. Г. Родионова, Ю. В. Цып-
кина, С. С. Синельниковой и др. [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Рассматривая инновации в образовательных процес-

сах и национальные модели профессионального образова-
ния, А. П. Лиферов отмечает, что «инвестиции в производ-
ство и в человеческий потенциал лежат в основе развития 
общества» [4, с. 12]. Проанализировав отечественный 
и международный опыт создания технопарков, ученый при-
шел к выводу, что «растущая потребность современного 
общества в инновациях привела к тому, что …университе-
ты — это не только высшая школа, но и… очаги большой 
науки» [4, с. 8–9], и технопарки стали условием решения 
этой задачи.

Межфакультетский технопарк универсальных педаго-
гических компетенций, созданный в Волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом университете в рам-
ках реализации программы Минпросвещения РФ «Учитель 
будущего поколения», представляет высокотехнологичную 
базу для реализации нового подхода к подготовке учителей. 
Его оснащение современным оборудованием позволяет 
изменить систему подготовки студентов к профессиональ-
ной педагогической деятельности на основе инновационных 
технологий и междисциплинарного подхода. 

Формирование готовности будущих учителей к профес-
сиональной деятельности в условиях технопарка мы рас-
сматриваем в трех аспектах:
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– социальном — основан на выделении базовых компе-
тенций, необходимых педагогу для инновационной профес-
сиональной деятельности;

– психолого-педагогическом — базируется на формиро-
вании профессиональных компетенций;

– личностном — рассматривает общую готовность сту-
дента к профессиональной деятельности, отражает ее 
уровень, перспективу дальнейшего развития деятельности 
в выбранном направлении.

Технопарк универсальных педагогических компетен-
ций, развивая инновационную образовательную среду 
вуза, создает новый подход к подготовке учителей, помо-
гает сформировать у них необходимые профессиональ-
ные компетенции, которые лежат в основе работы с детьми 
и родителями.

С учетом названных идей, концепций, теорий и подхо-
дов в педагогической модели формирования готовности 
будущих учителей биологии к профессиональной деятель-
ности в условиях инновационной среды вуза нами опре-
делены:

1) компоненты модели:
– мотивационный,
– гностический, 
– деятельностный.
Компоненты модели взаимосвязаны, отражают логи-

ку и внутреннюю динамику процесса, результатом которо-
го стала сформированность готовности будущих учителей 
к профессиональной деятельности;

2) этапы процесса: 
– поисково-теоретический,
– деятельностно-практический, 
– креативно-преобразующий;
3) критерии сформированности готовности будущих учи-

телей к профессиональной деятельности:
– мотивационный, 
– содержательно-операционный,
– рефлексивный;
4) шкала показателей для каждого критерия, которая 

служит исходным моментом для определения трех уровней 
готовности будущих учителей к профессиональной деятель-
ности:

– низкий — репродуктивный;
– средний — смысло-творческий;
– высокий — рефлексивно-смысловой.
Таким образом, в условиях современного инновацион-

ного развития вуза формирование готовности студентов 
к профессиональной деятельности преобразуется в систе-
му, основой которой становится взаимосвязь знаний, уме-
ний, компетентностей, универсальных учебных действий 
профессиональной направленности. В разработанной нами 
модели рефлексия студентами профессиональной деятель-
ности составляет главную черту процесса современного 
педагогического образования.

Для реализации педагогической модели формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности на 
базе технопарка университета определены наиболее зна-
чимые условия:

– организационно-содержательные,

– деятельностные,
– технологические.
Организационно-содержательные условия включа-

ют пересмотр и обновление с позиции междисциплинарно-
го подхода содержания образовательных программ и ряда 
дисциплин, их дидактического сопровождения, в том числе 
обеспечение цифровыми образовательными ресурсами 
и оборудованием технопарка — цифровыми лабораториями 
по биологии и химии, лабораторией исследования окружаю-
щей среды и альтернативных источников энергии, оборудо-
ванием для изучения генетики. Названные условия способ-
ствуют формированию готовности студентов к выполнению 
лабораторных работ по биологии и химии в основной школе 
и организации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся на уроках и во внеурочной работе.

В перечень образовательных программ и дисциплин 
входят:

• Направления подготовки — 44.03.05 «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготов-
ки)»: «Биология», «Химия»; «Биология», «География»; 
44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль подго-
товки «Биология»).

Дисциплины: «Теория и методика обучения биоло-
гии», «Теория и методика обучения химии», «Ботаника», 
«Экология растений», «Физиология растений», «Растения 
и стресс», «Экологическое образование», «Методика приме-
нения информационных технологий в обучении биологии», 
«Электронные образовательные ресурсы в обучении биоло-
гии», «Прикладная химия», «Аналитическая химия», «Био-
химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия» 
и др. 

• Направление подготовки 44.04.01 «Педагогичес-
кое образование»: магистерская образовательная про-
грамма «Теория и методика биолого-химического обра-
зования». 

Дисциплины: «Организация научно-исследовательской 
и проектной деятельности в обучении биологии», «Орга-
низация научно-исследовательской и проектной деятель-
ности по химии», «Методы биологических исследований», 
«Проектирование основных и дополнительных образова-
тельных программ», «Образовательные технологии в обу-
чении биологии и химии», «Анализ объектов окружающей 
среды».

Дидактическое сопровождение ориентировано на созда-
ние оптимальных условий развития у студентов универсаль-
ных профессиональных компетенций.

Деятельностные условия представляют организа-
цию различных форм и видов деятельности студентов на 
базе технопарка университета (при выполнении лабора-
торных работ, научно-исследовательских проектов, в ор-
ганизации и руководстве проектно-исследовательской 
деятельностью школьников). Деятельностные условия 
объединяют систему видов профессиональной деятель-
ности учителя биологии, среди которых — педагогическая, 
исследовательская, проектная, методическая, просвети-
тельская; лежат в основе реализации будущими учителя-
ми биологии индивидуальной образовательной траектории 
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и использования инновационного опыта в профессиональ-
ной деятельности. 

Технологические условия представлены технологией 
интерактивного ситуативного обучения — кейс-стади, осно-
ванной на изучении реальных проблем в биологическом 
образовании школьников, требующих от будущих учителей 
целесообразных решений в предложенной реальной ситу-
ации. Студенты, используя технологическое оборудование 
технопарка, междисциплинарные знания, работая с различ-
ными базами информации, учатся анализировать реальную 
ситуацию, обсуждать и принимать решения. Кейс-стади, 
обладая высоким потенциалом метапредметности, междис-
циплинарности и профессиональной ориентированности, 
является важным средством формирования разнонаправ-
ленных универсальных педагогических компетенций.

Заключение (Conclusion)
Инновационные процессы в государстве обуславли-

вают необходимость пересмотра подхода к подготовке 
учителей. Содержание профессиональной деятельности  
с учетом современных преобразований в обществе тре-
бует пересмотра существующих моделей подготовки спе-
циалистов. Теоретически обоснованная педагогическая 
модель подготовки будущих учителей к профессиональ-
ной деятельности в условиях технопарка университе-
та — важное дидактическое средство формирования 
у будущих педагогов профессиональных педагогичес-
ких компетенций, необходимых для успешной и эффек-
тивной педагогической деятельности, направленной 
на формирование естественно-научной грамотности  
школьников.
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