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На сегодня сложилось несколько подходов 

к пониманию сути, природы и содержания педа-
гогического и предметного компонентов профес-
сиональных способностей учителя. Выявлены 
закономерности их развития и формирования, 
влияния на данный процесс свойств индивиду-
альности. Разные авторы признают, что успешное 
выполнение учителем профессиональной дея-
тельности может быть обеспечено не отдельной 
способностью, а их своеобразным сочетанием. На 
наш взгляд научный интерес представляет и про-
блема полипредметных способностей учителя. 
Так, например, учитель начальной школы должен 
одновременно обладать высокоразвитыми фило-
логическими, математическими, биологическими, 
спортивными, музыкальными, изобразительными 
и др. способностями. Все они имеют сложную 
многокомпонентную структуру. Например, спо-
собности к изобразительной деятельности, вклю-
чают в себя несколько десятков компонентов, в 
т.ч. чувство линии, пропорции, симметрии, спо-
собность адекватно отображать натуру, художе-
ственное воображение, тонкое цветоощущение, 
специальную умелость руки и мн.др. Филологи-
ческие способности, по мнению Р.Я. Имаметди-
новой (1988), состоят из чувства языка, эмоцио-
нальной выразительности речи, поэтического 
восприятия действительности, способности ана-
лизировать языковые явления, лингвистической 
наблюдательности, способности выделять суще-
ственное в языковых явлениях и мн.др. В числе 
основных математических способностей А.В. 
Андриенко (1990) называет широкий математи-
ческий кругозор, высокий уровень развития ло-
гического мышления, математическую память, 
вычислительные способности и мн. др. В струк-
туру биологических способностей учителя Е.Е. 
Доманова (1999) включает способность наблю-
дать природу в целостности и строить прогнозы в 
отношении жизнедеятельности биологических 
объектов, способность к опытно-
исследовательской работе, экологическую куль-
туру и мн. др. Достаточно часто учитель началь-
ных классов проводит занятия по музыке, тре-
бующие вокальных, исполнительских и других 
музыкальных способностей, в т.ч. эмоциональной 
отзывчивости на музыку, чувствительности к 
точности интонации, способности к различению 
высоты звука и мн. др. (Т.Ф. Цигульская, 1983), 
проводит занятия по физкультуре, уроки труда, 
ведет внеклассную работу и т.д. Не вызывает 
сомнения тот факт, что общее количество про-

фессионально значимых для учителя начальных 
классов способностей огромно. Высокий уровень 
развития каждого компонента полипредметного 
блока способностей проблематичен и это не мо-
жет не сказаться на эффективности обучения 
школьников. 

Целью нашего исследования является изу-
чение особенностей развития профессиональных 
(педагогических и предметных) способностей 
учителя при полипредметной и специальной 
подготовке. В качестве испытуемых выступили 
будущие учителя начальных классов (студенты 
Пермского педагогического колледжа № 1) и 
будущие учителя изобразительного искусства 
(студенты Пермского педагогического училища 
№ 4).  

Получены интересные факты. Например, 
установлено, что исследуемые способности пред-
ставляют собой сложное, многокомпонентное 
образование, включающее в себя показатели пе-
дагогических и предметных способностей, спе-
цифичное в зависимости от полипредметной или 
специальной подготовки учителя. В структуре 
педагогических способностей будущих учителей 
изобразительного искусства (ИЗО) обнаружена 
специфичная педагогическая чувствительность. В 
то же время в обеих выборках педагогические 
способности имеют недостаточный уровень раз-
вития, что, на наш взгляд, может быть обуслов-
лено особенностями этапа овладения профессией. 
Структура предметных способностей будущих 
учителей ИЗО, по сравнению со структурой дан-
ных способностей будущих учителей начальных 
классов, отличается большей целостностью и 
более высоким уровнем развития. При этом в 
первой выборке, по сравнению с выборкой дру-
гих испытуемых, более всего по степени выра-
женности отличаются показатели уровня разви-
тия художественно-графических способностей, 
чувства линии, пропорции, степени адекватности 
натуре, изобразительно-моторной чувствительно-
сти, что, на наш взгляд соответствует специаль-
ному отбору и обучению. Сравнительный анализ 
факторных структур профессиональных способ-
ностей испытуемых позволил выявить общее и 
специфичное в них. Например, в обеих выборках 
структура обозначенных способностей представ-
лена симптомокомплексами, содержащими пока-
затели только педагогических способностей, 
только изобразительных способностей или одно-
временно тех и других, но с противоположными 
знаками. Очевидно, на этапе овладения профес-
сией, независимо от полипредметной или специ-
альной подготовки учителя, отсутствует интегра-
ция между изучаемыми компонентами его про-
фессиональных способностей, т.е. они взаимно 
компенсируют друг друга. При этом содержание 
всех экспериментально выявленных факторов 
специфично.  

Таким образом, наибольшие различия об-
наружены в уровне развития предметного компо-
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нента способностей испытуемых. При этом в вы-
борке студентов отделения начальных классов 
изучение изобразительного искусства закончи-
лось в первом семестре первого курса, а в группе 
студентов художественно-графического отделе-
ния продолжится до конца обучения в училище 
(до четвертого курса включительно) и найдет 
свое завершение в творческой выпускной квали-
фикационной работе. Далее возможно продолже-
ние обучения данных студентов в педагогиче-
ском вузе на отделении учителей изобразитель-
ного искусства. В то же время студенты другой 
специальности, как правило, вновь выбирают 
отделение учителей начальных классов. Не вызы-
вает сомнения, что уровень развития изобрази-
тельных способностей в первой выборке, по 
сравнению со второй, будет существенно выше, 
что объясняется особенностями специальной 
(долговременной, углубленной) подготовки по 
дисциплинам художественного цикла. 
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Самарский государственный архитектур-

но-строительный университет в соответствии с 
Болонской конвенцией с 1997 года приступил к 
подготовке бакалавров и магистров по специаль-
ности «Теория и проектирование зданий и со-
оружений» на 5-м и 6-м годах обучения.  

Подготовка бакалавров производится ка-
федрами и деканатами факультетов, осуществ-
ляющих обучение по общим и профессиональ-
ным дисциплинам. При этом на четвертом году 
обучения отбираются студенты, обладающие 
наилучшими знаниями и успеваемостью. Многие 
из них ещё на первых курсах обучения участвуют 
в работе научных кружков кафедр общетехниче-
ского и гуманитарного направления и выступают 
с докладами на ежегодных студенческих научно-
технических конференциях. Основной объём 
профессиональных знаний студенты получают на 
третьем и четвертом курсе.  

Для подготовки магистров организован де-
канат магистерской подготовки (МП).  

В соответствии с положением о магистер-
ской подготовке на кафедре МДК научным руко-
водителем магистрантов назначается доктор наук 
или профессор, к.т.н. (не более 5 магистрантов на 
руководителя). Отбор претендентов для поступ-
ления в магистратуру на кафедре ведется из чис-
ла лучших студентов, обучающихся с целью по-
лучения звания специалистов. Критериями отбо-
ра являются высокая успеваемость, участие в 

студенческой научной работе, участие в олим-
пиадах, конкурсах по специальности и т.п. Перед 
поступлением в магистратуру претендентам не-
обходимо подготовить на кафедре и защитить 
бакалаврскую работу, включающую элементы 
научных исследований, и получить диплом бака-
лавра. Зачисление в магистратуру производится 
на основании вступительных экзаменов.  

В процессе длительной работы по подго-
товке магистров кафедрой МДК совместно с де-
канатом МП сформирован учебный план, кото-
рый предусматривает разделение изучаемых дис-
циплин на две части. Одна часть содержит пред-
меты общего характера, другая – специальные 
дисциплины, относящиеся к ведению кафедры. 

Обучение магистрантов происходит таким 
образом, что дисциплины общего характера изу-
чаются на занятиях, где присутствуют магистран-
ты всех кафедр, ответственных за подготовку по 
специальности 550101 «Теория и проектирование 
зданий и сооружений». Предметы, относящиеся к 
ведению кафедр, изучаются в особо выделенные 
дни, или в часы, свободные от общих занятий.  

 На кафедре МДК была проведена большая 
работа по формированию программ по следую-
щим специальным курсам: 1) прогрессивные не-
сущие и ограждающие конструкции из дерева, 
металла и пластмасс; 2) стальные конструкции 
(специальный курс); 3) основы оптимального 
проектирования конструкций; 4) эксперимен-
тальные методы исследования конструкций; 5) 
автоматизированные системы проектирования 
зданий и сооружений; 6) надежность и долговеч-
ность металлических и деревянных конструкций; 
7) технологичность металлических и деревянных 
конструкций; 8) техническая экспертиза, модер-
низация и усиление существующих конструкций; 
9) механика разрушения и её приложения к оцен-
ке работоспособности конструкций.  

Аналогичные программы подготовлены 
для дисциплин по выбору: 1) конструирование, 
расчет и реконструкция сложных сооружений 
при динамических воздействиях; 2) влияние тех-
нологических и временных факторов на несущую 
способность конструкций из дерева, металла и 
пластмасс. 

В соответствии с составленными програм-
мами кафедрой подготовлены и «отлажены» в 
процессе обучения курсы лекций, по которым в 
настоящее время ведется работа по созданию 
научно-методических пособий и учебников. Ряд 
пособий такого рода уже опубликован. 

В 1997 г. первые магистранты на кафедре 
МДК были зачислены после 5-го курса обучения. 
Они уже имели опыт дипломного проектирова-
ния и диплом инженера. За год по плотному гра-
фику они освоили 2-х годичную программу и 
защитили успешно магистерские квалификаци-
онные работы. Со следующего года кафедра пе-
решла на 2-х годичную подготовку магистрантов 
(5-й, 6-й годы обучения).  


