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Структура курса «Введение в педагогическую деятельность» [1; 2] представлена Структура курса «Введение в педагогическую деятельность» [1; 2] представлена 
в системе изучения трёх тем, где есть дидактический материал, репродуктивный в системе изучения трёх тем, где есть дидактический материал, репродуктивный 
и продуктивный уровни контроля, способствующие оптимальной проверке сфор-и продуктивный уровни контроля, способствующие оптимальной проверке сфор-
мированности знаний, умений, навыков и компетенций будущих педагогов по ФК. мированности знаний, умений, навыков и компетенций будущих педагогов по ФК. 

Дидактический материал представляет собой подробное изучение темы Дидактический материал представляет собой подробное изучение темы 
в структуре перечня определяемых вопросов и специфики будущей профес-в структуре перечня определяемых вопросов и специфики будущей профес-
сионально-педагогической деятельности педагога по ФК. Репродуктивный сионально-педагогической деятельности педагога по ФК. Репродуктивный 
контроль – это не что иное, как совокупность контрольных вопросов, фаси-контроль – это не что иное, как совокупность контрольных вопросов, фаси-
литирующих закрепление и понимание дидактического материала. Причём литирующих закрепление и понимание дидактического материала. Причём 
дидактический материал идентичен содержанию темы лекции по смысло-дидактический материал идентичен содержанию темы лекции по смысло-
вой и гносеологической составляющей. А по тезаурусной и стилистической, вой и гносеологической составляющей. А по тезаурусной и стилистической, 
культурологической и мультисредовой лекции подбираются в соответствии культурологической и мультисредовой лекции подбираются в соответствии 
с уровнем сформированности личности студента, включённого в ситуатив-с уровнем сформированности личности студента, включённого в ситуатив-
ный процесс поиска оптимальных условий обучения и самообучения, фор-ный процесс поиска оптимальных условий обучения и самообучения, фор-
мирования компетенций, культуры самостоятельной работы, профессиональ-мирования компетенций, культуры самостоятельной работы, профессиональ-
но-педагогической культуры. но-педагогической культуры. 

Продуктивный уровень – это совокупность занимательных задач, обеспечи-Продуктивный уровень – это совокупность занимательных задач, обеспечи-
вающих при решении личности педагога определённый уровень зрелости и со-вающих при решении личности педагога определённый уровень зрелости и со-
стоятельности в системе профессионально-педагогической культуры. Он опре-стоятельности в системе профессионально-педагогической культуры. Он опре-
деляется способами и формами, методами и ресурсами, приёмами и условиями, деляется способами и формами, методами и ресурсами, приёмами и условиями, 
технологией и методикой работы с обучающимися. Всё это используется в кон-технологией и методикой работы с обучающимися. Всё это используется в кон-
тексте организации воспитательной, образовательной, культурно-просветитель-тексте организации воспитательной, образовательной, культурно-просветитель-
ской, досуговой, лечебно-оздоровительной и прочих видов профессионально-пе-ской, досуговой, лечебно-оздоровительной и прочих видов профессионально-пе-
дагогической деятельности будущих педагогов по ФК. дагогической деятельности будущих педагогов по ФК. 

Кроме того, в структуре изучения дисциплины «Введение в педагогическую Кроме того, в структуре изучения дисциплины «Введение в педагогическую 
деятельность» [3] предусмотрено дидактическое тестирование, структура за-деятельность» [3] предусмотрено дидактическое тестирование, структура за-
даний которого представляет собой систему тестовых заданий: А +  В + С, где даний которого представляет собой систему тестовых заданий: А +  В + С, где 
А = 10, В = 5, С = 1. Здесь А – однородные тестовые задания, представляющие со-А = 10, В = 5, С = 1. Здесь А – однородные тестовые задания, представляющие со-
бой один вопрос и 4 варианта ответов, где 1 ответ правильный; В – система одно-бой один вопрос и 4 варианта ответов, где 1 ответ правильный; В – система одно-
родных дидактических заданий, где представлены все формы тестовых заданий родных дидактических заданий, где представлены все формы тестовых заданий 
на соответствие, последовательность, пропуск понятия, выделение приоритетов на соответствие, последовательность, пропуск понятия, выделение приоритетов 
и пр. С – кейс-задание, которое может быть заменено в структуре изучения дис-и пр. С – кейс-задание, которое может быть заменено в структуре изучения дис-
циплины любым продуктивным заданием. Например, презентацией «Я – про-циплины любым продуктивным заданием. Например, презентацией «Я – про-
фессионал», фасилитирующей понимание у будущего педагога по ФК (студента фессионал», фасилитирующей понимание у будущего педагога по ФК (студента 
педвуза) важности всех достижений личности в практике самореализации, само-педвуза) важности всех достижений личности в практике самореализации, само-
совершенствования, самоидентификации и прочих составляющих самостоятель-совершенствования, самоидентификации и прочих составляющих самостоятель-
ного поиска собственного «Я» в структуре ведущей деятельности и общения. ного поиска собственного «Я» в структуре ведущей деятельности и общения. 
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◊◊◊ НАУКА ◊◊◊

Проанализируем особенности изучения курса «Введение в педагогическую де-Проанализируем особенности изучения курса «Введение в педагогическую де-
ятельность» будущими педагогами по ФК – студентами очной формы обучения ятельность» будущими педагогами по ФК – студентами очной формы обучения 
(бакалаврами) в Кузбасской государственной педагогической академии, на фа-(бакалаврами) в Кузбасской государственной педагогической академии, на фа-
культете физической культуры, в 2013/2014 учебном году. Это будущие педагоги культете физической культуры, в 2013/2014 учебном году. Это будущие педагоги 
по ФК очной формы обучения, в том числе ускоренной формы обучения (таблица).по ФК очной формы обучения, в том числе ускоренной формы обучения (таблица).

Уровни моделирования профессионально-педагогических презентаций (ППП) Уровни моделирования профессионально-педагогических презентаций (ППП) 
студентами-педагогами по ФКстудентами-педагогами по ФК

Уровень Уровень 
моделирования ППП моделирования ППП 

2012/2013 уч. год2012/2013 уч. год
2013/2014 уч. год 2013/2014 уч. год 
(PR-технология (PR-технология 
педагогического педагогического 
взаимодействия)взаимодействия)

2012/2013 уч. год2012/2013 уч. год
(технология системно-(технология системно-
пед. моделированияпед. моделирования

Абс. рез., Абс. рез., 
чел.чел.

Отн. рез., Отн. рез., 
% % 

Абс. рез., Абс. рез., 
чел.чел.

Отн. рез., Отн. рез., 
% % 

Абс. рез., Абс. рез., 
чел.чел.

Отн. рез., Отн. рез., 
% % 

Высокий уровень Высокий уровень 2929 72,572,5 3838 74,574,5 4747 92,292,2

Средний уровень Средний уровень 1111 27,527,5 1313 25,525,5 44 7,87,8

Допустимый уровеньДопустимый уровень 00 00 00 00 00 00

Низкий уровень Низкий уровень 00 00 00 00 00 00

Результативность продуктивного изучения курса с использованием технологии Результативность продуктивного изучения курса с использованием технологии 
системно-педагогического моделирования выше, нежели по PR-технологии пед. системно-педагогического моделирования выше, нежели по PR-технологии пед. 
взаимодействия. Это стало возможным за счёт расширения продуктивных зада-взаимодействия. Это стало возможным за счёт расширения продуктивных зада-
ний, выполняемых студентами в структуре технологии системно-педагогического ний, выполняемых студентами в структуре технологии системно-педагогического 
моделирования. моделирования. 
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