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ABSTRACT. The notion «professional competency of an intending history teacher» 
is discussed its structure and meaning are given. The article presents the author’s 
model of developing students’ professional competency during extra-curricula ac-
tivities in history. 

овременная система образова-
ния в России претерпевает зна-

чительные изменения, связанные с мо-
дернизацией процесса обучения. В свя-
зи с вхождением России в общеевро-
пейское образовательное пространство 
и модернизацией российского образо-
вания становится очевидной актуаль-
ность проблемы повышения качества 
подготовки специалиста сферы образо-
вания. 

Одним из важных элементов мо-
дернизации системы высшего профес-

сионального образования в России яв-
ляется переход на концепцию компе-
тентностного подхода, предполагающе-
го переход от знаниевой парадигмы 
обучения к достижению субъектами 
образования определенного уровня 
компетенций. 

Отказ от «знаниевого» подхода 
в обучении и переход к компетентност-
ной парадигме предполагает становле-
ние такого профессионала, который 
легко будет адаптироваться к постоян-
но меняющимся условиям жизни, обу-
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чаться на протяжении всей жизни, про-
являть самостоятельность и творчество. 
Модернизация высшего профессио-
нального образования связана с по-
требностями общества в конкуренто-
способных, компетентных специали-
стах, обладающих стремлением к по-
стоянному личностному совершенство-
ванию и профессиональному росту. 

В последнее десятилетие, особенно в 
связи с появлением «Концепции мо-
дернизации российского образования 
на период до 2010 года» (утверждена 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2001 г. 
№ 1756-р) и «Программой модерниза-
ции педагогического образования» (ут-
верждена Приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 
01.04.2003 г. № 1313), происходит пере-
ориентация оценки результата педаго-
гического образования с понятий «под-
готовленность», «образованность», «об-
щая культура» на понятия «компетен-
ция», «профессиональная компетент-
ность» будущего учителя. В связи с 
этим одной из основных задач высшей 
школы, наряду с формированием гар-
монично развитой личности, является 
формирование профессиональной ком-
петентности будущего педагога. 

Профессиональная компетентность 
как приоритетная характеристика учи-
теля оказывается в фокусе пристально-
го внимания педагогической науки по-
следних десятилетий. 

Анализ исследований, посвящен-
ных профессиональной компетентно-
сти учителя, показал, что в них акцен-
тируется внимание на вопросах, свя-
занных с формированием педагогиче-
ской направленности (А. А. Орлов, 
С. Т. Каргин, И. Я. Фастовец и др.); разви-
тием профессиональных и личностных 
качеств (Е. П. Белозерцев, А. С. Белкин, 
И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина, 
И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.); раз-
витием профессиональных умений и 
навыков (И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, 
А. И. Мищенко, Л. Ф. Спирин, В. А. Сла-
стенин, Е. Н. Шиянов и др.); анализом 
психологических основ профессиональ-
ной деятельности учителя (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин, 
Л. М. Митина, Д. Б. Эльконин и др.). 

Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил выявить, что по-
нятие «профессиональная компетент-
ность» — сложное, многоплановое, мо-
ногоаспектное, о чем говорит содержа-
ние его различных определений. Так, 
профессиональную компетентность трак-
туют как систему знаний, умений, навы-
ков и профессионально значимых ка-
честв (Н. И. Запрудный); форму осуще-
ствления педагогической деятельности 
(Е. М. Павлютенков); единство теорети-
ческой и практической готовности к пе-
дагогической деятельности (В. А. Слас-
тенин); интегральную профессионально-
личностную характеристику (И. А. Ко-
лесникова); уровень образованности 
специалиста (Б. С. Гершунский); уро-
вень мастерства (Н. В. Матяш); сово-
купность профессиональных свойств 
(Л. И. Анцыферова); способность реа-
лизовать на определенном уровне про-
фессионально-должностные требова-
ния (И. Г. Климкович) и др. 

В педагогической литературе наряду 
с понятием «профессиональная компе-
тентность» встречаются такие понятия, 
как «профессионально-педагогическая 
компетентность» (Н. А. Банько, Н. М. Бо-
рытко, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, 
Г. С. Сухобская, И. В. Тухман, Ж. С. Фри-
цко и др.) — интегративное свойство 
личности, выражающееся в совокупно-
сти психолого-педагогических знаний и 
умений, необходимых для достижения 
наилучших педагогических результа-
тов; «педагогическая компетентность» 
(И. А. Колесникова, Л. М. Митина, 
Е. Н. Патрина, Р. В. Овчарова, Е. И. Ро-
гов, О. В. Симен-Северская, В. В. Несте-
ров, А. С. Белкин и др.), под которой 
авторами понимается интегральная 
профессионально-личностная характе-
ристика, проявляющаяся в готовности 
и способности выполнять педагогиче-
ские функции, профессионализм педа-
гога; «психолого-педагогическая компе-
тентность» (М. И. Лукьянова, Е. В. По-
пова) — интегративная характеристика 
уровня профессиональной подготов-
ленности к педагогической деятельно-
сти, основанной на психолого-педаго-
гических знаниях, умениях и личност-
ных качествах учителя; и «интеллекту-
ально-педагогическая компетентность» 
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(В. Н. Введенский) — «способность, оп-
ределяющая меру профессионализма, 
характеризующаяся особым типом ор-
ганизации знаний и эффективными 
стратегиями принятия решений» [2. 
С. 53]. 

В последнее время появился ряд 
диссертационных исследований, по-
священных вопросам формирования 
различных видов компетентности сту-
дентов в процессе профессиональной 
подготовки. В исследованиях рассмат-
риваются: профессиональная компе-
тентность (А. В. Арнаутов, В. В. Варта-
нова, А. В. Задорожная, Н. В. Колпако-
ва, Е. А. Садовская и др.), психолого-пе-
дагогическая компетентность (О. А. Ани-
симова, И. А. Бавтрюков, И. Б. Выпряж-
кина, Е. В. Попова и др.), информаци-
онно-педагогическая компетентность 
(Т. А. Ткачук), социально-педагогиче-
ская компетентность (И. Б. Буртонова), 
социально-психологическая компетент-
ность (Е. В. Овчарова). Исследователи 
рассматривают формирование профес-
сиональной компетентности в процессе 
обучения дисциплинам предметной 
подготовки, педагогической практики, 
самостоятельной работы, в условиях 
дополнительного образования. 

Автором было выполнено исследо-
вание, цель которого состояла в разра-
ботке и экспериментальной проверке 
структурно-функциональной модели 
формирования профессиональной ком-
петентности студентов в процессе вне-
аудиторной работы по истории. 

Профессиональную компе-
тентность будущего учителя ис-
тории мы определяем как интегратив-
ное качество личности, включающее 
совокупность компетенций в психоло-
го-педагогической и предметно-техно-
логической областях знаний, а также 
совокупность личностных компетенций, 
обеспечивающих готовность к осуществ-
лению профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность 
будущего учителя истории как струк-
турное образование предполагает на-
личие трех основных компонентов, 
включающих, в свою очередь, ряд ком-
петенций: 
− социально-психологический (соци-

ально-психологические компетен-

ции состоят в способности и готовно-
сти к социальному взаимодействию, 
социально-психологической адапти-
рованности и мобильности, к приме-
нению социально-психологических 
знаний, умений и навыков в сфере 
профессиональной деятельности); 

− дидактический (дидактические ком-
петенции представляют собой при-
обретенный студентом синтез 
предметных знаний, умений, навы-
ков, функционирующий в виде спо-
собов деятельности); 

− личностный (личностные компе-
тенции выступают стимулом для 
личностного и профессионального 
роста студента). 
Рассмотрим каждый структурный 

компонент профессиональной компе-
тентности более подробно.  

Социально-психологические 
компетенции — это интегративная 
характеристика личности будущего 
учителя, проявляющаяся: 

1) в способности и готовности к вос-
приятию социально-психологических 
характеристик различных групп уча-
щихся, к коммуникативности, работе в 
коллективе, разрешению проблем, к 
рефлексии, самопозиционированию 
себя в обществе, к саморегуляции, со-
циально-профессиональной мобильно-
сти, толерантности, эмпатии; 

2) в мотивации к работе (педагоги-
ческой деятельности). 

Под способностью мы понимаем ка-
чество, свойство, состояние, дающее 
возможность производить те или иные 
действия, исполнять ту или иную рабо-
ту [3. С. 449]. Готовность рассматрива-
ется в педагогике как система компо-
нентов, качеств личности будущего 
специалиста-профессионала, которые 
обеспечивают ему функции, адекват-
ные потребностям определенной про-
изводственной деятельности [1. С. 89]. 

Дидактические (предметные) 
компетенции — способность и готов-
ность применения предметных знаний, 
умений, навыков, приобретенных в 
процессе обучения в будущей профес-
сиональной деятельности. 

В состав дидактических компетен-
ций мы включаем следующие компе-
тенции: способность применять исто-
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рические знания на практике; способ-
ность самостоятельно приобретать зна-
ния и умения по специальности; владе-
ние навыками работы с исторической 
информацией; способность и готов-
ность использовать современные ин-
формационные технологии в профес-
сиональной деятельности; владение 
предметно-методическими умениями 
(картографическими, хронологически-
ми, аналитическими, методическими 
и др.); способность и готовность к про-
ектной деятельности. 

Помимо социально-психологических 
и дидактических компетенций в состав 
профессиональной компетентности 
учителя истории мы включаем и лич-
ностные компетенции. 

Личностные компетенции — это 
совокупность личностных качеств, на-
личие которых обеспечивает учителю 
возможность эффективно работать в 
сфере профессиональной деятельности. 
К личностным компетенциям мы отно-
сим компетенции:  
• выражающие отношение к рабо-

те: проявление целеустремленно-
сти, высокой степени работоспо-
собности, способность к организа-
ции, готовность к принятию ответ-
ственных решений; 

• характеризующие общий стиль 
поведения и деятельности: спо-
собность работать самостоятельно, 
способность к исполнительности, 
проявление инициативности, ак-
тивности, способность к порожде-
нию новых идей (креативность), 
проявление тактичности, уверен-
ность в себе; 

• характеризующие отношение к 
себе: проявление требовательности, 
способность к критике и самокри-
тике, способность к самооценке, 
способность и готовность к самосо-
вершенствованию; 

• характеризующие отношение к 
людям: проявление искренности, 
проявление справедливости. 
Формирование профессиональной 

компетентности студента в процессе 
профессиональной подготовки пред-
ставляет собой достаточно сложный и 
поэтапный процесс, осуществляемый 
на протяжении всего периода обучения 

в вузе. Формирование профессиональ-
ной компетентности осуществляется 
как в процессе аудиторной, так и внеау-
диторной работы студента. Внеауди-
торная работа является одним из эле-
ментов системы формирования про-
фессиональной компетентности сту-
дентов, так как располагает дополни-
тельными резервами, которые не в 
полной мере используются в процессе 
личностного и профессионального ста-
новления будущих специалистов в вузе. 

Внеаудиторная работа по истории — 
это достаточно сложная и многоплано-
вая система. Система внеаудиторной 
работы по истории в педагогическом 
вузе включает в себя совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействую-
щих организационных форм (массовых, 
групповых, индивидуальных) и видов 
внеучебной деятельности (олимпиад, 
викторин, конференций, круглых сто-
лов, деятельность исторического клуба 
«Tempora», педагогического клуба 
«Диалог» и др.), объединенных общи-
ми целями подготовки высококвали-
фицированного специалиста. 

В рамках исследования нами была 
разработана структурно-функциональ-
ная модель формирования профессио-
нальной компетентности студентов в 
процессе внеаудиторной работы по ис-
тории, интегрирующая целевой, мето-
дологический, организационно-содер-
жательный и оценочно-результатив-
ный блоки, построенные на основе це-
лостности, согласованности, взаимо-
обусловленности и взаимосвязанности 
(рисунок). 

Целевой блок содержит в себе цель 
и задачи конструирования структурно-
функциональной модели. Модель соз-
дана с целью проектирования про-
цесса формирования профессиональ-
ной компетентности студентов во 
внеаудиторной работе по истории. 

Методологический блок модели 
представлен совокупностью научных 
подходов (деятельностного, компетент-
ностного, системного, личностно ори-
ентированного) и принципов (научно-
сти, системности, дифференцированно-
сти, индивидуализации, сознательно-
сти и активности, практико-ориенти-
рованного подхода). 
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Рисунок. Структурно-функциональная модель формирования профессиональной компетентности  
студентов в процессе внеаудиторной работы по истории 

Модель предусматривает организа-
цию внеаудиторной работы на основе 
следующих принципов:  
− научности (обусловливает соот-

ветствие тематики, методики орга-
низации внеаудиторной работы по 
истории современному уровню раз-
вития науки и техники); 

− системности (предполагает, что 
процесс формирования профессио-

нальной компетентности будущего 
учителя истории должен представ-
лять собой систему связанных ме-
жду собой и последовательных дей-
ствий); 

− дифференцированности (процесс 
формирования профессиональной 
компетентности является поэтап-
ным и рассчитан на разную степень 
готовности студентов к участию в 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов во внеаудиторной работе по истории 

Целевой блок 
ГОС ВПО 

Социальный заказ 

Методологический блок 

Подходы: 
– деятельностный; 
– компетентностный; 
– личностно-ориентированный; 
– системный 

Принципы: 
– научности; 
– системности; 
– дифференцированности; 
– индивидуализации; 
– практико-ориентированного подхода; 
– сознательности и активности 

Организационно-деятельностный блок 

Этапы: 
1. Мотивационный 
2. Содержательно- 
деятельностный 
3. Результативно-
оценочный 

Пед. условия: 
– целостность и преемственность 
профессионально-педагогической 
подготовки в учебной и внеучебной 
(внеаудиторной) работе; 
– стимулирование и развитие по-
знавательного интереса к истории; 
– практико-ориентированный и 
систематический характер органи-
зации внеаудиторной работы,  
– использование широкого спектра 
форм и видов внеаудиторной 
работы; 
– внедрение программы «Органи-
зация внеаудиторной работы по 
истории». 

Формы: 
– групповые 
– массовые 

Методы: 
– упражнение 
– поощрение 
– соревнование 

Оценочно-результативный блок 

Критерии Показатели Уровни 

Результат: сформирована профессиональная компетентность,  
состоящая из социально-психологических, дидактических и личностных компетенций 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 5 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

189 

различных формах и видах внеау-
диторной работы по истории); 

− индивидуализации (обусловливает 
построение методики формирова-
ния профессиональной компетент-
ности будущего специалиста с уче-
том личностных приоритетов, ин-
тересов, запросов студентов и ее 
коррекцию в зависимости от инди-
видуальных особенностей); 

− практико-ориентированного под-
хода в организации внеаудиторной 
работы (направлен на закрепление 
и практическое применение ранее 
усвоенных знаний, предметных 
умений и навыков, полученных в 
учебном процессе, во внеаудитор-
ной работе; их последовательное 
развитие и совершенствование; 
ориентация на профессиональное 
развитие и саморазвитие личности 
студента); 

− сознательности и активности 
(предполагает осознанное участие 
студентов в разнообразных формах 
и видах внеаудиторной работы по 
предмету, активность, целеустрем-
ленность, самостоятельность). 
Организационно-содержательный 

блок структурно-функциональной мо-
дели включает в себя этапы, педагоги-
ческие условия, методы, формы и сред-
ства формирования профессиональной 
компетентности студентов в процессе 
внеаудиторной работы. 

В процессе формирования профес-
сиональной компетентности студента 
во внеаудиторной работе мы выделяем 
следующие этапы: мотивационный, 
содержательно-деятельностный и ре-
зультативно-оценочный. 

Наличие мотивационного этапа мо-
дели предполагает стимулирование и 
побуждение мотивации студента к ов-
ладению элементами профессиональ-
ной компетентности в процессе внеау-
диторной работы по истории. 

Содержательно-деятельностный 
этап модели включает в себя организа-
цию практической деятельности сту-
дента в рамках внеаудиторной работы, 
посредством которой студент реализует 
компетенции, входящие в состав про-
фессиональной компетентности буду-
щего учителя истории. Данный этап 

характеризуется выбором форм, мето-
дов и средств формирования профес-
сиональной компетентности студента, 
выполнением им различных видов вне-
аудиторной работы по предмету.  

Назначением результативно-оце-
ночного этапа структурно-функцио-
нальной модели является проведение 
диагностических срезов, их анализ и 
оценка, сравнение поставленной цели и 
полученных результатов. Содержатель-
ное направление третьего этапа пред-
полагает готовность к самостоятельной 
профессиональной деятельности и са-
моразвитию профессиональной компе-
тентности в процессе обучения и буду-
щей педагогической деятельности.  

Апробация структурно-функциональ-
ной модели формирования профессио-
нальной компетентности осуществля-
лась в 2008-2010 гг. на базе историче-
ского факультета Уральского государст-
венного педагогического университета 
г. Екатеринбурга (экспериментальная 
группа). В опытно-экспериментальном 
исследовании также принимали уча-
стие студенты исторического факульте-
та Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького (контрольная 
группа № 1) и студенты социально-
гуманитарного университета им. Б. Н. Ель-
цина (контрольная группа № 2).  

Предложенная нами система крите-
риев оценки сформированности про-
фессиональной компетентности буду-
щего учителя, проявляющаяся в кон-
кретных показателях, была разработана 
на основе результатов теоретической и 
экспериментальной работы и включает 
в себя следующие критерии: 
− мотивационный: осознание не-

обходимости развития профессио-
нальной компетентности как ком-
понента профессиональной готов-
ности учителя к педагогической 
деятельности; готовность к прояв-
лению формируемой компетентно-
сти во внеаудиторной работе по ис-
тории; потребность самосовершен-
ствования в области профессио-
нальных компетенций; 

− когнитивный: собственно зна-
ние, владение процедурами его до-
бывания и проведение с ним ин-
теллектуальных операций; способ-
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ность использовать исторические 
знания в практической деятельно-
сти;  

− действенно-операционный: 
умение анализировать собственную 
деятельность; умение организовы-
вать различные виды внеаудитор-
ной и других видов деятельности, 
умение планировать свою деятель-
ность, организационно-управлен-
ческие навыки; умение устанавли-
вать взаимоотношения со студента-
ми, преподавателями, администра-
цией факультета; умение использо-
вать в своей деятельности современ-
ные информационные технологии; 

− рефлексивный: способность ос-
мыслять, оценивать, прогнозиро-
вать свою внеаудиторную работу, ее 
результаты и достижения. 
По степени проявления критериев и 

показателей нами были определены 
четыре уровня сформированности про-
фессиональной компетентности буду-
щего учителя истории: 
− критический уровень — харак-

теризуется полным отсутствием 
интереса к внеаудиторной работе 
по истории; очень низким уровнем 
знаний в области профессиональ-
ной подготовки; неразвитостью 
предметных умений и навыков; 

− репродуктивный (низкий) уро-
вень — характеризуется слабо вы-
раженным интересом к внеауди-
торной работе по истории; разроз-
ненностью знаний; низким уров-
нем развития самостоятельности в 
принятии решений; неразвитостью 
предметных умений и навыков; 

− продуктивный (средний) уро-
вень — характеризуется достаточ-
но сформированной системой зна-
ний, умений, навыков, личностных 
качеств, социально-психологичес-
ких и дидактических компетенций, 

необходимых для профессиональ-
ной деятельности; наличием инте-
реса к некоторым видам и формам 
внеаудиторной работы по истории; 

− креативный (высокий) уро-
вень — характеризуется тем, что 
знания носят системный характер, 
и осознаются как личностно зна-
чимая потребность в их углублении 
и творческом применении в прак-
тической деятельности; высоким 
уровнем сформированности про-
фессионально-педагогических уме-
ний и навыков, личностных, соци-
ально- психологических и дидак-
тических компетенций; ярко вы-
раженным интересом к внеауди-
торной работе по предмету.  
В ходе проведения опытно-экспери-

ментальной работы оценивалась сфор-
мированность всех компонентов про-
фессиональной компетентности буду-
щего учителя истории: социально-пси-
хологического, дидактического, лично-
стного с помощью различных психоло-
го-педагогических методов, таких как 
наблюдение, самооценка, экспертный 
опрос, анализ результатов деятельно-
сти, педагогический эксперимент.  

Уровень сформированности профес-
сиональной компетентности студентов 
сопоставлялся по состоянию на начало 
и конец педагогического эксперимента. 
Оценочная шкала включала критиче-
ский, репродуктивный, продуктивный и 
креативный уровни сформированности.  

После проведения констатирующего 
и формирующего этапов эксперимента 
мы проанализировали как в экспери-
ментальной, так и в контрольных груп-
пах количество студентов, обладающих 
критическим, репродуктивным, про-
дуктивным и креативным уровнем 
сформированности профессиональной 
компетентности. Результаты этого ана-
лиза отражены в таблице. 
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Таблица 
Сравнительные данные уровней сформированности профессиональной компетентности студентов  

экспериментальной и контрольных групп на начало и окончание опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 

Начало ОЭР 

(констатирующий эксп., 3 курс) 

Окончание ОЭР 

(формирующий эксп., 5 курс) 

Уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 
ЭГ, 50 чел. КГ1, 30 чел. 

 

КГ2, 32 чел. ЭГ, 50 чел. КГ1, 30 чел. КГ2, 32 чел. 

Критический 10,1%  6,3%  5,9%  2,6%  0,7%  4,6 % 

Репродуктивный 

(низкий) 

32,4% 20,7% 29% 17,6% 15,2% 21,8% 

Продуктивный 

(средний) 

40,6% 45,8% 38,9% 48% 52,4% 40,4 % 

Креативный 

(высокий) 

16,9% 27,2% 26,9% 31,8% 31,7% 33,2 % 

 

Анализ изменений уровня сформи-
рованности профессиональной компе-
тентности в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы показал, что число сту-
дентов с критическим уровнем в экспе-
риментальной группе уменьшилось на 
7,5 % , в то время как этот показатель в 
контрольной группе № 1 изменился на 
5,6%, в контрольной группе № 2 — на 
1,3%; число студентов с репродуктив-
ным (низким) уровнем в эксперимен-
тальной группе уменьшилось на 14,8%, 
в контрольных группах на 5,5 и 7,2%; 
число студентов с продуктивным (сред-
ним) уровнем в экспериментальной 
группе увеличилось на 7,4%, в кон-
трольной группе № 1 этот показатель 
изменился на 6,6%, а в контрольной 
группе № 2 всего лишь на 1,5%; число 
студентов с креативным (высоким) 
уровнем в экспериментальной группе 
увеличилось на 14,9 %, в то время как 
этот показатель в контрольной группе 
№ 1 изменился на 4,5%, в контрольной 
группе № 2 на 6,3%. 

После проведения качественного 
анализа состояния сформированности 
профессиональной компетентности 
студентов исторического факультета 
Уральского государственного педагоги-
ческого университета (эксперимен-
тальная группа), можно отметить, что 
превалирующим является продуктив-
ный (средний) уровень, хотя имеются 
тенденции роста числа студентов с 
креативным (высоким) уровнем.  

Сравнительный анализ данных в 
контрольных и экспериментальной 

группах говорит о положительном 
влиянии системного подхода к внеау-
диторной работе по истории на процесс 
формирования профессиональной 
компетентности студентов эксперимен-
тальной группы по сравнению с кон-
трольными группами.  

Сравнительный, содержательный и 
количественный анализ показателей 
сформированности профессиональной 
компетентности показал, что в ходе 
формирующего эксперимента, прове-
денного нами согласно разработанной 
структурно-функциональной модели 
организации внеаудиторной работы, 
произошел рост профессиональной 
компетентности студентов эксперимен-
тальной группы. С помощью метода 
математической статистики «G — кри-
терий знаков», суть которого заключа-
лась в том, что, сопоставляя результаты 
уровней сформированности профес-
сиональной компетентности у студен-
тов экспериментальной и контрольных 
групп до и после проведения опытно-
экспериментальной работы, мы опре-
делили, что сдвиг в сторону изменения 
уровня профессиональной компетент-
ности у студентов экспериментальной 
группы после проведения внеаудитор-
ной работы не случаен. Следовательно, 
проведенная внеаудиторная работа 
повлияла на исследуемую группу. В хо-
де эксперимента студенты овладели 
более глубокими знаниями в области 
предметной подготовки, расширили 
свой культурный кругозор, приобрели 
опыт реализации своих знаний, уме-
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ний и навыков в практической дея-
тельности. 

Сопоставляя результаты опытно-
экспериментальной работы в экспери-
ментальной и контрольных группах, мы 
имеем основания утверждать, что сис-
тематически организованная внеауди-

торная работа студентов по истории 
способствует повышению уровня их 
профессиональной компетентности, 
выступая детерминантой учебно-про-
фессиональных и личностных измене-
ний личности будущего учителя. 
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