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АННОТАЦИЯ. Цифровизация современного образования актуализирует проблемы научного обос-
нования применения разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе высшей школы. В статье раскрываются теоретические аспекты исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в педагогическом сопровождении лич-
ностного саморазвития и профессионального становления будущих педагогов в вузе, а также пред-
ставлен опыт реализации авторской программы «Педагогическое сопровождение профессиональ-
ного личностного саморазвития обучающихся в образовательном процессе вуза» с применением 
различных средств ИКТ, в том числе мультимедиа, в условиях дистанционного, гибридного (сме-
шанного) формата обучения.  
При написании статьи были рассмотрены такие средства ИКТ, как диагностические (прохождение 
и обработка результатов стандартизированных методик, направленных на выявление профессио-
нально значимых качеств личности), консультативные (предоставление педагогических консульта-
ций, педагогического коучинга, новых знаний), организаторские (осуществление проектной дея-
тельности: презентации, видеоролики), для саморазвития и самообразования (вебинары, онлайн-
конференции, образовательные сайты) и др.  
Использование средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
вуза способствовало повышению мотивации студентов к обучению, формированию и развитию про-
фессионально значимых качеств личности. Были созданы благоприятные условия для реализации 
таких потребностей, как саморазвитие, самообразование, коммуникативные склонности (обогащение 
словарного запаса, развитие культуры речи и др.), организаторские склонности, саморефлексия.  
Применение ИКТ в процессе реализации авторской программы «Педагогическое сопровождение 
профессионального личностного саморазвития обучающихся в образовательном процессе вуза» 
расширило возможности преподавателя и студентов. Это позволило нам повысить ИКТ-
компетентность будущих педагогов, сформировать навыки проектно-исследовательской работы, 
информационную культуру, навыки практической грамотности. 
Статья отражает результаты научного исследования, проведенного в контексте деятельностного и 
синергетического подходов. 
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ABSTRACT. The digitalization of modern education actualizes the problems of scientific substantiation of 
the use of various means of information and communication technologies in the educational process of 
higher education. The article reveals the theoretical aspects of the use of information and communication 
technologies in the pedagogical support of personal self-development and professional development of fu-
ture teachers at the university, and also presents the experience of implementing the author’s program 
“Pedagogical support for professional personal self-development of students in the educational process of 
the university” using various ICT tools, including including multimedia, in conditions of remote, hybrid 
(mixed) learning format. 
When writing the article, such ICT tools were considered as diagnostic (passing and processing the results 
of standardized methods aimed at identifying professionally significant personal qualities), advisory 
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(providing pedagogical consultations, pedagogical coaching, new knowledge), organizational (implementa-
tion of project activities: presentations, videos), for self-development and self-education (webinars, online 
conferences, educational sites), etc. 
The use of information and communication technologies in the educational process of the university con-
tributed to increasing the motivation of students to learn, form and develop professionally significant per-
sonality traits. Favorable conditions were created for the realization of such needs as self-development, 
self-education, communicative inclinations (enrichment of vocabulary, development of speech culture, 
etc.), organizational inclinations, self-reflection. 
The use of ICT in the implementation of the author’s program “Pedagogical support for the professional 
personal self-development of students in the educational process of the university” has expanded the capa-
bilities of the teacher and students. This allowed us to improve the ICT competence of future teachers, to 
form the skills of design and research work, information culture, and practical literacy skills. 
The article reflects the results of a scientific study conducted in the context of the activity and synergetic 
approaches. 

FOR CITATION: Suchkova, O. A. (2022). Information and Communication Technologies in the System of 
Pedagogical Support of Personal Self-Development of Students in the Educational Process of the Universi-
ty. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 190-201. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_06_23. 

ведение. Мировая тенденция 
цифровизации всех сфер жизни де-

терминирует необходимость педагогическо-
го сопровождения личностного саморазви-
тия обучающихся в образовательном про-
цессе вуза возрастающими требованиями к 
личности специалистов как профессионалов, 
сформированности soft skills, цифровой 
компетентности, интеллектуальному и нрав-
ственному развитию, которые в современ-
ных условиях инновационной трансформа-
ции, гуманизации и цифровизации образо-
вания помогают приобретению необходи-
мых новых компетенций, профессионально 
значимых качеств личности. Актуальность 
исследования также обусловлена требовани-
ями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г.) [1], Приказом Министер-
ства образования и науки России от 
30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходи-
мых для реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, соответ-
ствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразо-
вательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации» (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях, кри-
териев его формирования и требований к 
функциональному оснащению о необходи-
мости создания педагогических условий для 
реализации творческих, профессиональных 
навыков в условиях цифровизации обще-
ства, а также требованиями Федерального 
государственного стандарта высшего обра-
зования 3++ о повышении качества профес-
сиональной подготовки, формировании гу-
манистической позиции, профессиональных 
качеств личности, самоактуализации лично-
сти и т. д. 

В связи с этим актуализируются науч-
ные и практические проблемы разработки 

инновационного содержания и методов пе-
дагогического сопровождения личностного 
саморазвития будущего педагога в образова-
тельном процессе вуза, определение средств 
информационно-коммуникационных техно-
логий для эффективности данного процесса. 

Степень разработанности пробле-
мы исследования. Специально создан-
ные условия для организации педагогиче-
ского сопровождения личностного самораз-
вития обучающихся в образовательном 
процессе вуза могут помочь в социально-
педагогической адаптации студентов перво-
го курса, а также личностном и профессио-
нальном саморазвитии. 

Проблемам подготовки будущих педа-
гогов с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий и в 
условиях цифровизации образования по-
священы работы А. Ю. Белякова, А. С. Га-
тальского, М. В. Грушиной, Ю. В. Евсюкова, 
С. С. Жуковой, В. Ф. Кучинского, И. А. Ро-
мановой, Т. П. Спириной и др. Учеными 
установлено, что в условиях цифровизации 
общества использование ИКТ-технологий в 
процессе педагогического сопровождения 
способствует развитию творческих способ-
ностей, профессиональной направленности, 
формированию ИКТ-компетенции, профес-
сионально значимых качеств личности, в 
том числе таких как организаторские и 
коммуникативные склонности. 

Проблемам личностного саморазвития 
и профессионально-личностного саморазви-
тия педагогов посвящены работы Ф. У. База-
евой, В. В. Байлука, Ф. В. Зиновьева, 
И. В. Ивановой, С. В. Коновалова, О. Ю. По-
хорукова, О. В. Семеновой, Т. К. Шакеновой, 
В. П. Шумилова и др.  

Е. К. Исакова, Д. В. Лазаренко, С. В. Силь-
ченкова и др. исследуют возможности педа-
гогического сопровождения как формы пе-
дагогической деятельности, направленной 
на создание условий для личностного само-
развития и самореализации студентов, раз-
вития их самостоятельности и уверенности 

В 
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в различных ситуациях жизненного выбора. 
Профессиональное становление педа-

гога рассматривают И. Ю. Алексашина, 
Н. В. Бордовская, А. А. Реан, Б. С. Гершун-
ский, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 
Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская, В. А. То-
лочек и др. Чаще всего при этом рассматри-
вается становление профессионального са-
мосознания, профессионализма, професси-
онального мастерства, профессиональной 
компетентности, профессиональных спо-
собностей. 

Проблемам педагогического сопровож-
дения личностного саморазвития обучаю-
щихся в вузе посвящены работы Л. А. Галки-
ной, Н. С. Ерохиной, А. В. Железнякова, 
И. С. Чурзиной и др. Ими установлено, что 
педагогическое сопровождение личностного 
саморазвития – это процесс самоактуализа-
ции, духовно-нравственного развития лич-
ности, определяемый образовательным про-
цессом в вузе, осознанный обучающимися, 
направленный на активную деятельность по 
развитию личностно-профессиональных ка-
честв личности, которая осуществляется с 
помощью нужных технологий. 

Авторами доказано, что использование 
средств информационно-коммуникационных 
технологий способствует повышению цифро-
вой культуры, грамотности, компетенции в 
условиях цифровой трансформации образо-
вания. 

Однако в педагогической науке отсут-
ствует теоретическое обоснование примене-
ния средств информационно-коммуника-
ционных технологий в процессе педагогиче-
ского сопровождения личностного самораз-
вития обучающихся в образовательном про-
цессе вуза в условиях смешанного (гибридно-
го) и дистанционного обучения.  

Цель исследования: теоретически 
обосновать и экспериментально проверить 
эффективность применения комплекса ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в процессе педагогического сопровож-
дения личностного саморазвития будущих 
педагогов в вузе.  

В исследовании использовались следу-
ющие теоретические методы: теоретиче-
ский анализ работ, изучение и обобщение 
педагогического опыта, теоретическое мо-
делирование, программирование, форми-
рующий эксперимент. 

Методы и методики исследова-
ния. Теоретические методы: теоретический 
анализ и обобщение опыта, эмпирические 
методы: эксперимент и тестирование, ис-
пользование стандартизованных психодиа-
гностических методик: КОС-2, «Смысло-
жизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, 
«Определение уровня самоактуализация 
личности» Э. Шострома, «Оценка социаль-

но-психологической адаптации», «Способ-
ность педагога к эмпатии», тест «Оценка 
агрессивности педагога» А. Ассингера, 
«Стиль конфликтного поведения» — мето-
дика К. Н. Томаса, «Оценка профессиональ-
ной направленности личности учителя». 

Гипотеза: использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
системе педагогического сопровождения 
личностного саморазвития будущих педаго-
гов в вузе повысит их мотивацию к профес-
сиональной деятельности, повышению 
уровня самоактуализации личности, соци-
ально-психологической адаптации, разви-
тию таких профессионально значимых ка-
честв личности, как коммуникативные и 
организаторские склонности, педагогиче-
ская направленность, эмпатийность, сни-
жение уровня агрессивности. 

Обсуждение основных резуль-
татов. Методологическую основу иссле-
дования составили деятельностный подход 
(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, П. Я. Галь-
перин, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.) 
и синергетический подход (В. Г. Буданов, 
Е. Н. Князева, И. Р. Пригожин и др.). Сово-
купность принципов данных подходов 
включает: активность, субъектность, согла-
сованность внешней и внутренней деятель-
ности, творчество, рефлективность, самораз-
витие, нелинейность, вариативность, аль-
тернативность; открытость системы и др.  

Теоретической основой исследования 
сущности информационно-коммуника-
ционных технологий в системе педагогиче-
ского сопровождения стали теоретические 
положения о сущности информационно-
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе (А. И. Волковский, 
А. Г. Ионис, Н. В. Пивоварова, Е. В. Прово-
торова, Е. Ю. Сазонова, Н. С. Слепынина, 
О. Н. Сметанина, Н. И. Юсупова и др.); о 
роли средств ИКТ в формировании универ-
сальных компетенций (И. А. Деменева, 
Е. А. Немкова, И. А. Пономарева, Н. Б. Сэку-
лич и др.) и профессиональных компетенций 
(Г. И. Бабакина, Э. Н. Жданова, Н. В. Кудря, 
Л. А. Тарута и др.); о роли применения ИКТ 
в процессе дистанционного обучения в про-
цессе педагогического сопровождения сту-
дентов вуза (А. С. Гатальский, М. В. Грушина, 
С. С. Жукова, В. С. Малышева, Е. И. Хромова 
и т. д.); о сущности педагогического сопро-
вождения (Е. А. Бережных, О. А. Воскрека-
сенко, С. Г. Григорьев, В. В. Неволина и др.); 
о формировании значимых, профессио-
нальных, педагогических качеств личности 
(Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, В. А. Крутец-
кий, А. Н. Леонтьев, Т. К. Маркова, С. Л. Ру-
бинштейн, В. И. Слободчиков и др.). 

В ходе исследования было уточнено 
определение понятия «педагогическое со-
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провождение личностного саморазвития 
будущего педагога» – это целенаправлен-
ная деятельность по организации субъект-
субъектного педагогического взаимодей-
ствия, способствующего личностному и 
профессиональному саморазвитию обуча-
ющихся, сопровождающемуся формирова-
нием гуманистической педагогической по-
зиции, универсальных и общепедагогиче-
ских компетенций (коммуникативных, ор-
ганизаторских). Теоретически обоснована 
совокупность средств ИКТ-технологий в 
процессе педагогического сопровождения 
личностного саморазвития будущих педаго-
гов в вузе. Определены критерии личност-
ного саморазвития будущих педагогов в ву-
зе: личностное становление (ценностные 
ориентации, смысложизненные ориента-
ции), социально-психологическая адапта-
ция; гуманистическая педагогическая по-
зиция (низкий уровень агрессии, высокий и 
средний уровень эмпатии); сформирован-
ность профессиональных качеств (комму-
никативные и организаторские склонности, 
профессиональная направленность, самоак-
туализация личности. 

И. А. Романова [9] рассматривает при-
менение ИКТ-средств в психолого-
педагогическом сопровождении для опти-
мизации коррекционно-педагогической де-
ятельности, индивидуализации обучения, 
повышения эффективности разнообразных 
видов деятельности. Автор предлагает 
мультимедийные методические комплекты, 
ориентированные на инновационные тен-
денции в образовании, видеоуроки на USB-
носителях по различным направлениям де-
ятельности, просмотр уроков в сети Интер-
нет, использование интерактивной доски, 
организацию мультстудии, в сочетании с 
другими образовательными ресурсами.  

В. Ф. Кучинским, Т. П. Спириной [4] 
выделен ряд общекультурных и профессио-
нальных компетенций, которые формиру-
ются с применением компьютерных и ИКТ-
технологий и которые необходимы для 
успешного использования ИКТ в деятель-
ности. Активное использование информа-
ционной среды Интернета, ИКТ-средств 
помогает студентам структурировать, ана-
лизировать полученные знания, управлять 
учебной деятельностью. 

А. С. Гатальский, М. В. Грушина, 
Ю. В. Евсюков, С. С. Жукова [8] предлагают 
для повышения уровня цифровой грамот-
ности и профессионально значимых ка-
честв личности разработанную программу 
повышения квалификации педагогов, ме-
тодическую копилку, сервисы создания ин-
терактивных игр, таймланы, методические 
разработки онлайн-консультирования. 

Н. С. Мендова [5] предлагает использо-

вать информационно-коммуникационные 
технологии в учебно-методической, органи-
зационно-инструкционной, нормативно-
технической деятельности. 

Н. Н. Телепнева [13] утверждает, что од-
ной из задач педагогического сопровожде-
ния профессионального становления и лич-
ностного саморазвития будущего педагога 
является формирование ИКТ-компе-
тентности, которая поможет использовать 
ИКТ для расширения профессиональных 
знаний, для формирования учебно-методи-
ческих умений, творческого потенциала, ор-
ганизаторских умений. 

Таким образом, информационно-
коммуникационные технологии в системе 
педагогического сопровождения личност-
ного саморазвития будущих педагогов в ву-
зе способствуют профессиональному ста-
новлению, формированию цифровой гра-
мотности, ИКТ-компетентности будущих 
педагогов, которые, в свою очередь, стиму-
лируют профессиональное становление, 
личностное и профессиональное самораз-
витие обучающихся. 

В основе работы педагога в процессе 
педагогического сопровождения лежит 
процесс сбора, хранения, обработки, рас-
пространения информации, которая позво-
лит оценить уровни сформированности 
личностного саморазвития, динамику про-
фессионального становления будущих пе-
дагогов, эффективность работы в целом. 
Поэтому при стартовой диагностике обуча-
ющихся в начале педагогического сопро-
вождения и при завершении этой деятель-
ности и проведении итоговой диагностики 
применяются специальные компьютерные 
технологии проведения тестирования обу-
чающихся. Они экономят время субъектов 
образовательного процесса и стимулируют 
процесс самопознания студентов.   

Для прохождения студентами методик 
нами были использованы Google-формы, в 
которые заранее были внесены вопросы, ре-
зультаты просчитывались там же. Оформле-
ние результатов в таблицах и гистограммах 
было выполнено с помощью MS Excel.  

ИКТ дают нам ускоренный процесс 
проведения диагностики (прохождение сту-
дентами тестирования, анкетирования), 
других необходимых процедур (обработка, 
систематизация, интерпретация данных ди-
агностики, вывод на бумажный носитель). 
ИКТ снижают вероятность допущения оши-
бок при обработке данных. 

Такие средства ИКТ, как облачные 
платформы для проведения онлайн-
консультаций, вебинаров, конференций 
Zoom, Teams, электронная информационно-
образовательная среда Moodle, социальная 
сеть ВКонтакте, мессенджеры WhatsApp, 
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Telegram, помогают провести педагогическое 
консультирование. Мессенджеры WhatsApp, 
Telegram позволяют вести общие диалоги на 
темы «Методическая копилка», «Как заин-
тересовать ребенка на уроке?» и др. 

Интернет-ресурсы образовательная 
платформа «Взнания», канал «Простая 
наука», «Просвещение», приложения «До-
полнительная реальность», «Видео 360», 
стиль граффити, вертикальные слайды и 
др. дают новый контент для проведения 
тренингов и бесед, тем самым активизиру-
ют познавательный интерес студентов, мо-
тивацию к саморазвитию. Мультимедийные 
средства (графика, аудиовизуальные техно-
логии, звук), Renderforest, «Google Презен-
тации» и др. стимулируют познавательный 
и исследовательский поиск обучающихся. 

Для организации познавательной дея-
тельности, ориентированной на обогащение 
знаний и исследовательских умений, разви-
тие творческих способностей, активное ис-
пользование знаний в практической дея-
тельности используются следующие сред-
ства ИКТ: образовательные платформы 
Педсовет.ру (https://pedsov.ru/), Открытый 
класс (http://www.openclass.ru/), Информа-
ционно-образовательный портал RusEdu 
(http://rusedu.net/) и др. Они помогают во-
влечь обучающихся в осуществление инди-
видуальных и коллективных творческих, 
исследовательских и социальных проектов, 
подготовку в их рамках презентаций, ви-
деороликов. Например, таких как «Первые 
шаги на пути к педагогической деятельно-
сти», «Алгоритм успеха: от студента к учи-
телю», «Кабинет начальных классов» и др. 

Игровые технологии аквариум, деловые 
игры, ротационные тройки, пазлы, ролевые 
игры на базе электронно-образовательной 
информационной платформы Moodle, плат-
форма виртуальных конференций Zoom, 
мессенджеры Telegram, WhatsApp использу-
ются на практикумах и тренингах по темам 
«Багаж педагогических качеств личности». 

Формирующий эксперимент показал 

эффективность следующих средств ИКТ, 
которые стимулируют саморазвитие и са-
мообразование: online-конференции «Гу-
манитаристика в условиях современной со-
циокультурной трансформации», «Единое 
образовательное пространство как фактор 
формирования и воспитания личности» и 
др.; образовательные платформы «Взна-
ния», «Просвещение», «Учи.ру», Webinar и 
др.; официальные педагогические сайты 
http://school-collection.edu.ru/, 
http://digital-edu.ru/, http://window.edu.ru/ 
и др.; вебинары «Что такое гибкие навыки и 
как их развивать в детском саду и началь-
ной школе», «Проектирование и производ-
ство цифрового образовательного контента 
с использованием технологии больших 
данных», «Уроки контроля и оценки в си-
стеме развивающего обучения» и др. 

На основе теоретической модели была 
разработана авторская программа «Педаго-
гическое сопровождение личностного са-
моразвития обучающихся в образователь-
ном процессе вуза». Она реализуется с ок-
тября 2019 года на базе Рязанского государ-
ственного университета имени С. А. Есени-
на при обучении бакалавров по направле-
нию подготовки «Педагогическое образо-
вание», профиль «Начальное образование».  

Целью данной программы являются 
личностное саморазвитие обучающихся и 
формирование профессиональной направ-
ленности, гуманистической педагогической 
позиции, ценностных ориентаций, органи-
заторских, коммуникативных способностей, 
эмпатийных умений и т. д. 

В стартовой диагностике сформирован-
ности профессионально значимых качеств 
личности, которая проводилась в сентябре 
2019 года, принимал участие 101 перво-
курсник педагогических направлений в 
возрасте 17–19 лет. Экспериментальная 
группа включала 51 человека, контрольная 
включала 50 человек.  

Результаты представлены в таблицах  
1–2 и на рисунках 1–2. 

Таблица 1 
Уровень сформированности профессионально значимых качеств  
личности студентов экспериментальной и контрольной групп  

на этапе стартовой диагностики, в % 

Группы и уровни 
 

Свойства личности 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий Средний Высокий 

Смысложизненные  
ориентации 

41,1 40,0 38,7 38,0 19,8 22,0 

Социально-психологическая 
адаптированность 

58,8 54,0 29,4 30,0 11,7 16,0 

Профессиональная  
направленность личности  

будущего педагога 
60,7 60,0 35,3 40,0 5,9 0,0 

Самоактуализация личности  64,7 64,0 33,3 34,0 1,9 2,0 
Агрессивность  15,7 16,0 49,9 52,0 35,3 32,0 
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Рис. 1. Уровень сформированности профессионально значимых качеств  

личности студентов экспериментальной и контрольной групп  
на этапе стартовой диагностики, в % 

Примечание. Синий цвет – смысложизненные ориентации,  
красный – социально-психологическая адаптированность,  

зеленый – профессиональная направленность, фиолетовый — самоактуализация,  
голубой – агрессивность 

Высокий уровень агрессивности был 
выявлен у 35,3% студентов ЭГ и у 32% сту-
дентов КГ педагогических направлений 
подготовки.  

Результаты методики «Смысложизнен-
ные ориентации» показали, что низкий 
уровень шкал методики у 41,1% студентов 
ЭГ и у 40% КГ.  

Показатели шкал «цели в жизни», «ло-
кус контроля — Я», «локус контроля — 
жизнь», «результативность», «процесс жиз-
ни» имели низкие показатели у большин-
ства студентов, которые свидетельствовали о 
том, что студенты-первокурсники не удовле-
творены своей жизнью частично или полно-
стью, не обладают уверенностью в себе [11].  

Диагностика с помощью методики 
«Самоактуализация личности» обнаружила 
низкие показатели у 64,7% студентов ЭГ и у 
64% КГ по шкалам «поддержка», «само-
принятие», «сензитивность», «креатив-
ность», «самоуважение», и др.  

Низкий уровень показателей методики 

«Социально-психологическая адаптиро-
ванность» указывали на низкий уровень у 
58,8% студентов ЭГ  

и 54% студентов КГ по шкалам «уход от 
проблемы», «адаптация», «эмоциональный 
комфорт», «самопринятие», «принятие 
других», «стремление к доминированию» и 
свидетельствовали о том, что студенты мед-
ленно адаптируются в новой среде, испы-
тывали сложности в межличностном обще-
нии, эмоциональный дискомфорт. 

Показатели уровней методики «Про-
фессиональная направленность личности 
учителя» по шкалам «общительность», «ор-
ганизованность», «направленность», «ин-
теллигентность» указывали на низкий уро-
вень у 60,7% студентов ЭГ и 60% студентов 
КГ. Это говорит о том, что у студентов пер-
вого года обучения недостаточно хорошо 
сформированы знания о профессиональной 
деятельности, профессионально значимых 
качествах личности педагога, невысокая 
мотивация к педагогической деятельности. 

Таблица 2 
Уровень развития эмпатии, коммуникативных  

и организаторских склонностей у студентов  
экспериментальной и контрольной групп  

на этапе стартовой диагностики, в % 

Уровень  
и группы 

Особенности  
личности 

Очень низкий Низкий 
Средний 
(норма) 

Высокий 
Очень  

высокий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Эмпатия 15,7 18,0 52,9 54,0 15,7 14,0 7,8 10,0 7,8 4,0 

Коммуникативные 
склонности 

31,3 30,0 49,0 50,0 17,6 20,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

Организаторские склон-
ности 

27,5 30,0 47,1 48,0 23,5 20,0 2,2 2,0 0,0 0,0 
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Рис. 2. Уровень развития эмпатии, коммуникативных  

и организаторских склонностей у студентов экспериментальной  
и контрольной групп на этапе стартовой диагностики, в % 

Примечание. Синий цвет – эмпатия, красный – коммуникативные склонности,  
зеленый – организаторские склонности 

На этапе стартовой диагностики очень 
низкий уровень эмпатийности был выявлен 
у 15,7% студентов ЭГ и у 18% студентов КГ, а 
низкий уровень эмпатийности был у 52,9% 
студентов ЭГ и у 52% студентов КГ; по шка-
лам методики «КОС-2» очень низкий уро-
вень коммуникативных склонностей выяв-
лен у 31,3% студентов ЭГ и у 30% студентов 
КГ; низкий уровень характерен для 49,0% 
студентов ЭГ и 50% студентов КГ; очень 
низкий уровень организаторских склонно-
стей у 27,5% студентов ЭГ и 30% студентов 
КГ, низкие показатели шкалы характерны 
для 47,1% студентов ЭГ и 48% студентов КГ.  

Рассмотрим конкретнее программы и 
сайты, которые были использованы в ходе 
формирующего эксперимента по проверке 
авторской программы. 

Обработка полученных данных в элек-
тронных таблицах Excel, Google документы и 
таблицы, «МойОфис Документы». С помо-
щью данных приложений были обработаны 
полученные первичные и последующие дан-
ные стандартизированных методик диагно-
стики «Коммуникативные и организатор-
ские склонности» В. В. Синявского, Б. А. Фе-
доришина, «Смысложизненные ориента-
ции» Д. А. Леонтьева, «Ценностные ориен-
тации» М. Рокича, «Определение уровня са-
моактуализация личности» Э. Шострома, 
«Оценка социально-психологической адап-
тированности», «Способность педагога к эм-
патии», тест «Оценка агрессивности педаго-
га» А. Ассингера, методика «Стиль кон-
фликтного поведения» К. Н. Томаса, «Оцен-
ка профессиональной направленности лич-
ности учителя» на выявление профессио-
нально значимых качеств личности будущих 
педагогов, созданы сводные таблицы, по-
строены графики, с помощью формул объ-
единены данные. 

Использовались программы для созда-
ния сайтов Wix и Tilda, которые помогли пре-
подавателю разместить и систематизировать 
текстовую информацию по нормативно-
правовой базе, личностному саморазвитию, 
профессиональному становлению, методиче-
ской копилке, профессионально значимым 
качествам личности педагога и т. д. 

Microsoft PowerPoint – программа для 
обработки графических данных. Данное 
приложение позволило нам создать ком-
плекс презентаций о том, что такое педаго-
гическая деятельность, личность педагога и 
др. Результаты проектов «Учитель глазами 
обучающегося», «Педагог будущего – кто 
он?», исследовательской работы «Профес-
сионально значимые качества личности пе-
дагога» были представлены некоторыми 
студентами в данном приложении. 

Обработку анимации, видео, звуковых 
файлов мы также включили в работу при-
ложения Microsoft PowerPoint. Оно позволя-
ет накладывать видео, звук на созданный 
документ, вести показ презентации с автома-
тическим переходом по слайдам, как фильм, 
также данное приложение позволяет созда-
вать анимированные слайды (например, с 
помощью триггеров). Эти средства исполь-
зовались студентами в реализации творче-
ских проектов, развитии креативного мыш-
ления, организаторских склонностей.  

Программа Google Фото также создает 
фильмы, но преимущественно включает в 
себя фотографии, короткие подписи к ним. 
OpenShot – программа, предназначенная 
для монтажа видео. Данная программа при-
годилась нам для создания коротких роли-
ков с кейс-стади, также студенты создавали 
мультфильмы педагогической направлен-
ности, которые включали в себя проектную 
деятельность. 
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Zoom или Teams позволяет встречаться 
со студентами в режиме онлайн, а также да-
ет возможность просматривать запись заня-
тия. Teams активно использовался на заня-
тиях педагогического коучинга, для реше-
ния кейс-заданий, проектной деятельности, 
научно-исследовательской работы, онлайн-
встреч, вебинаров и др. Приложение позво-
ляет делить участников на группы, напри-
мер для обсуждения кейсовых заданий, а по-
том собирать всех в единый зал. В нем мож-
но поделиться мнением, представить проект, 
обозначить позицию подгруппы в решении 
кейса, а также запустить демонстрацию сво-
ей презентации, выложить файлы в общий 
чат или отправить кому-то лично. Одним из 
методов педагогического коучинга предла-
гаются проблемные вопросы в ходе группо-
вой беседы с обучающимися в приложениях 
Zoom или Teams. Приведем примеры обсуж-
даемых вопросов: «Какие личностные каче-
ства должны быть присущи современному 
педагогу, чтобы мотивировать обучающихся 
к творческой и исследовательской деятель-
ности? Какими новыми умениями должен 
обладать учитель в условиях цифровизации 
образования? Как вы думаете, какие лич-
ностные и профессиональные качества у вас 
уже сформированы, а над чем необходимо 
поработать?». 

Элективный курс «Педагогическое со-
провождение личностного саморазвития бу-
дущего педагога в вузе», созданный в элек-
тронно-информационной образовательной 
среде Moodle, направлен на развитие когни-
тивной и эмоционально-ценностной сфер 
первокурсников, раскрытие их творческого 
потенциала, актуализацию личностного 
опыта и самореализацию. В то же время 
данный курс гармонично дополняет содер-
жание учебных дисциплин, определенных 
учебным планом, стимулирует познаватель-
ную активность первокурсников, направлен-
ную на углубление знаний о специфике про-
фессиональной деятельности современного 
педагога в гуманистической парадигме, в 
условиях цифровизации и развития инклю-
зивного образования, активизирует процессы 
самопознания, личностного и профессио-
нального самоопределения, саморазвития. 

На платформе Webinar были посещены 
вебинары на базе ГК Просвещение «Из 
практики учителя: как домашний экспери-
мент учащегося перерастает в проектную 
работу?» Д. В. Черненко, ведущий методист 
ГК «Просвещение», «Проектная деятель-
ность ― требование ФГОС. Проблемы и пу-
ти реализации проектной деятельности в 
школе» Е. В. Синдрякова, педагогический 
дизайнер центра биологии и естествозна-
ния ГК «Просвещение» и др. Это способ-
ствовало развитию профессионально зна-

чимых качеств личности. Например, таких 
как коммуникативные склонности (обога-
щение словарного запаса, овладение гра-
мотной профессиональной речью и др.), 
креативное и логическое мышление, полу-
чение новых профессиональных знаний и 
опыта педагогической деятельности.  

Образовательные сайты, которые мы 
использовали при реализации авторской 
программы в работе: http://school-
collection.edu.ru/ – единая коллекция циф-
ровых образовательных ресурсов. Сайт со-
держит копилку методических ресурсов, по-
лезную информацию, раздел «Культурно-
историческое наследие». Таким образом, для 
повышения уровня ценностных ориентаций, 
творческих способностей, а также знаний мы 
посетили Третьяковскую галерею, Эрмитаж, 
Русский музей и др., познакомились с про-
изведениями искусства, кратким обзором об 
истории их создания или описанием. 

На портале «Культура.РФ» студенты 
познакомились с прямыми трансляциями, 
такими как онлайн-экскурсия по Эрмитажу, 
Екатерининскому дворцу, посетили лекции 
«Уроки живописи», «Современная психоло-
гия – что это такое?», «Память как собра-
ние личности», «Мотивация на пальцах» и 
др. Это способствовало развитию ценност-
ного компонента, получению новых знаний, 
формированию креативного мышления, 
педагогической направленности. 

http://digital-edu.ru/ – цифровое обра-
зование – справочник для педагогов, поз-
воляет увидеть новые векторы школьного 
цифрового образования: увидеть учебные 
материалы, повысить цифровую грамот-
ность, профессиональные компетенции, 
узнать правовые нормы и изменения в них, 
поучаствовать в проектах, конкурсах, прой-
ти курсы повышения квалификации; 
http://window.edu.ru/ – единое окно досту-
па к образовательным ресурсам – позволяет 
получить доступ к учебно-методической 
библиотеке, профессиональной литературе, 
каталогу образовательных ресурсов.  

Реализуя программу «Педагогическое 
сопровождение личностного саморазвития 
будущих педагогов в образовательном про-
цессе вуза», студенты также рассматривали 
такие образовательные проекты, как «По-
тому.ру», Letopisi.ru. Проект «Потому.ру» – 
детская онлайн-библиотека, которая помо-
гает родителям и учителям быстро находить 
материал по различным вопросам до-
школьников и младших школьников. Сту-
денты познакомились с примерной темати-
кой вопросов, содержанием различных об-
ластей знаний (например, математика, 
природоведение, религия), некоторые зада-
вали свои вопросы. 

Проект Letopisi.ru (Letopisi.org) – твор-
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ческая площадка, которая объединяет учи-
телей и обучающихся различных школ, 
здесь они представляют свои проекты. Мы 
познакомились с проектами, которые были 
реализованы (например, «Учителями сла-
вится Россия!», «Учителя, мы помним ваши 
имена» и др.), рассмотрели составные части 
проектов: аннотации, цели, задачи, позна-
комились с системой оценивания, рассмот-

рели ход проекта, основные результаты.  
Повторная диагностика сформирован-

ности профессионально значимых качеств 
личности была проведена в конце второго 
года обучения у будущих педагогов с помо-
щью методик, использованных на этапе 
стартовой диагностики.  

Позитивные изменения были отмечены 
у 37,2% студентов ЭГ (табл. 3–4 и рис. 3–4). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ уровня сформированности  

профессионально значимых качеств личности студентов  
экспериментальной группы на начальном  

и итоговом этапах эксперимента, в %  

Уровни  
и этапы 

Свойства  
личности 

Низкий Средний Высокий 

Стартовая  
диагностика 

Итоговая  
диагностика 

Стартовая  
диагностика 

Итоговая  
диагностика 

Стартовая  
диагностика 

Итоговая  
диагностика 

Смысложизненные 
ориентации 

41,1 7,8 38,7 56,9 19,8 37,3 

Социально-
психологическая 
адаптированность 

58,8 17,6 29,4 54,9 11,7 29,4 

Профессиональная 
направленность  

60,7 5,9 35,3 68,6 5,9 27,5 

Самоактуализация  64,7 7,8 33,3 58,8 1,9 31,4 
Агрессивность 13,7 31,4 50,9 62,7 35,3 5,8 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ уровня сформированности  
профессионально значимых качеств личности студентов  

экспериментальной группы на начальном  
и итоговом этапах эксперимента, в %  

Примечание. Синий цвет – смысложизненные ориентации,  
красный – социально-психологическая адаптированность,  

зеленый – профессиональная направленность, фиолетовый – самоактуализация,  
голубой – агрессивность 

Высокий уровень агрессивности снизил-
ся на 29,5%. Студенты экспериментальной 
группы показали способности к конструк-
тивному диалогу, проявляли толерантность. 
Показатели по шкалам «цели в жизни», 
«локус контроля — Я», «локус контроля — 
жизнь», «результативность», «процесс жиз-
ни» выросли у 37,2% студентов эксперимен-
тальной группы. Диагностика по методике 
«Социально-психологическая адаптирован-

ность» показала положительную динамику у 
42,2% студентов. Они продемонстрировали 
открытость в выражении чувств, высокий 
уровень культуры общения, у 54,8% студен-
тов наблюдалась положительная динамика 
по методике «Профессиональная направ-
ленность личности будущего учителя». У них 
были сформированы знания о профессии, 
профессионально значимых качествах лич-
ности учителя. 
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Таблица 4 
Уровень развития эмпатии, коммуникативных  

и организаторских склонностей у студентов экспериментальной группы  
на начальном и заключительном этапах эксперимента, в % 

Уровни и этапы 
 

Свойства  
личности 

Очень  
низкий 

Низкий 
Средний  
(норма) 

Высокий 
Очень  

высокий 

 Старт. Итог. Старт. Итог. Старт. Итог. Старт. Итог. Старт. Итог. 

Эмпатия 15,7 1,9 52,9 9,8 15,7 64,7 7,8 19,6 9,8 3,9 

Коммуникативные 
склонности 

31,3 5,9 49,0 3,9 17,6 33,3 1,9 41,2 0,0 15,7 

Организаторские 
склонности 

27,5 1,9 47,1 9,8 23,5 39,2 2,2 31,4 0,0 17,7 

 
Рис. 4. Уровень развития эмпатии, коммуникативных  

и организаторских склонностей у студентов ЭГ на начальном  
и заключительном этапах эксперимента, в % 

Примечание. Синий цвет – эмпатия, красный – коммуникативные склонности,  
зеленый – организаторские склонности 

До уровня нормы повысился уровень 
эмпатии у 62,8%, повысился уровень ком-
муникативных склонностей у 70,5% второ-
курсников, а уровень организаторских 
склонностей улучшился у 62,9% студентов. 

Заключение. Таким образом, в ходе 
реализации программы «Педагогическое 
сопровождение личностного саморазвития 
будущих педагогов в вузе» в гибридном 
(смешанном) формате обучения с помощью 
использования различных средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
включая средства мультимедиа, происходи-
ли формирование и развитие у 50-70% сту-

дентов педагогической направленности 
экспериментальной группы умений, необ-
ходимых для будущей профессиональной 
педагогической деятельности. Это позволи-
ло развивать профессионально значимые 
качества личности будущего педагога, такие 
как организационные и коммуникацион-
ные склонности, лидерские качества, креа-
тивное и творческое мышление, гибкость, 
ценностные ориентации, мотивация к педа-
гогической деятельности, социально-
психологическая адаптация, самоактуали-
зация личности и др. 
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