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АННОТАЦИи. В данной статье рассматривается моделирование педагогического процесса формирова-

ния готовности будущих магистров педагогического образования к реализации адаптивной образователь-
ной среды в профильных классах на примере лингвистического профиля. Моделирование представляется 
как неотъемлемая часть эффективного планирования педагогического процесса, гарантирующая адек-
ватную формулировку целевой характеристики знаний, умений, навыков и личностно-психологических 
характеристик обучаемых. Автор статьи считает, что основными подходами в процессе формирования 
готовности являются следующие: личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный, проблем-
но-деятельностный и функциональный. В статье представлены приоритетные цели и задачи процесса 
моделирования адаптивной образовательной среды в профильных классах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, проектирование образовательного процесса, модель специалиста, 
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ABSTRACT. The article considers modeling of masters’ pedagogic preparedness formation for building adaptive 

educational environment in linguistic classes. Modeling is presented as an integral part of effective planning of 
educational process, which guarantees an adequate formulation of the target characteristics of knowledge, skills, 
and personal and psychological characteristics of trained specialists. Among the main approaches in the process 
of readiness formation the author distinguishes the following: personal-activity approach, communicative-
cognitive approach, problem-activity approach and functional approach. The article presents the priority goals 
and objectives of the adaptive educational environment modeling process in profile classes. 
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О 
бучение специалистов педагогического 
образования ставит перед нами цель дос-
тижения  профессиональной готовности к© 

творческой самореализации специалистов через 
трудовую деятельность. Готовность магистра педа-
гогического образования к профессиональной дея-
тельности по созданию адаптивной образовательной 
среды в профильных классах представляет собой 
целый комплекс компонентов: теоретический, мо-
тивационный, целевой, практический, рефлексив-
ный [1]. По степени сформированности составляю-
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щих профессиональной готовности магистра можно 
судить о его зрелости как личности и как специа-
листа. Только при сознательной и адекватной по-
становке, формулировке и реализации целей, задач, 
мотивов, практических способов решения актуаль-
ный проблем профессиональной отрасли можно сде-
лать вывод о готовности специалиста к преподава-
нию в современной образовательной системе. Ма-
гистр педагогического образования должен успешно 
демонстрировать специальные и психолого-педаго-
гические знания, рефлексивные умения, навыки 
проектирования учебного процесса, направленные 
на создание адаптивной образовательной среды в 
профильных классах (на примере лингвистического 
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профиля). Для того чтобы осуществить точную 
оценку правильности выбора методов и степени эф-
фективности проведенных работ по формированию 
готовности магистров педагогического образования, 
мы обращаемся к понятию «моделирование педаго-
гического процесса». Целью нашего исследования 
является повышение результативности процессов 
формирования профессиональной готовности маги-
стров педагогического образования к созданию 
адаптивной образовательной среды в профильных 
классах (на примере лингвистического профиля) 
посредством грамотного педагогического проектиро-
вания на основе разработки актуальной модели 
специалиста педагогического образования. 

Моделирование – это метод научного познания, 
основывающийся на воспроизведении явлений, объ-
ектов и процессов действительности в виде моделей, 
подвергающихся анализу и изучению, с целью оп-
ределения ведущих характеристик самого объекта, 
оптимизации и внесения изменений в алгоритмы 
взаимодействия с исходными процессами и явле-
ниями [2]. Моделирование в педагогике также слу-
жит этапом проектирования педагогического про-
цесса. В таком случае модель понимается как сис-
тема образцово правильных действий, результатов и 
качеств объекта [3]. В нашем исследовании мы го-
ворим о модели будущего специалиста в области 
педагогики, готового к реализации адаптивной об-
разовательной среды в профильных классах (на 

примере лингвистического профиля). Разработан-
ные в исследовании теоретические положения легли 
в основу соответствующей модели формирования 
готовности магистров педагогического образования 
к реализации адаптивной образовательной среды в 
профильных классах (на примере лингвистического 
профиля). 

«Адаптивная образовательная среда» как поня-
тие включает в себя следующие составляющие:  

- цели, задачи и условия обучения иностран-
ным языкам на различных ступенях иноязычного 
образования;  

- технологии, подходы, принципы и методы, 
применяемые в процессе иноязычного образования; 

- индивидуальный подход и учет особенно-
стей личности при проектировании иноязычного 
образования [4]. 

Цель предлагаемой модели – обеспечение теоре-
тической и практической подготовки магистров 
педагогического образования к реализации адап-
тивной образовательной среды в профильных клас-
сах, которая предполагает также анализ затрудне-
ний молодых учителей и обучение средствам их 
преодоления. Это способствует комплексной реали-
зации ведущих задач формирования готовности бу-
дущих магистров педагогического образования. 

Существует три ключевых направления тракто-
вания конечных целей педагогической подготовки 
как компонентов моделирования [5] (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Варианты интерпретирования конечных целей педагогической подготовки  
как компонентов моделирования учебного процесса 

 
В связи с этим мы выделяем следующие задачи, 

выполнению которых учится будущий магистр пе-
дагогического образования в процессе реализации 
предлагаемой модели: 

- определять актуальные направления педаго-
гической деятельности по реализации адаптивной 
образовательной среды в профильных классах; 

- устанавливать, оценивать и обобщать ос-
новные признаки процесса успешного формирова-
ния адаптивной образовательной среды в профиль-
ных классах; 

- подбирать наиболее подходящие средства, 
способы и методы реализации адаптивной образова-
тельной среды в профильных классах; 

- осуществлять всесторонний анализ резуль-
татов педагогической деятельности, направленной 

на создание адаптивной образовательной среды в 
профильных классах в иноязычном образовании; 

- выполнять краткосрочное и долгосрочное 
проектирование, связанное с реализацией процесса 
организации адаптивной образовательной среды в 
профильных классах. 

В.А. Сластенин дополняет требования к модели 
профессиональной подготовки педагога [6]: 

1. Профессионально-педагогические и личност-
ные качества. 

2. Психолого-педагогическая подготовка. 
3. Методическая подготовка. 
4. Специальная подготовка. 
Н.Ф.Талызина определяет содержание модели 

готовности педагога зависимым от трех составляю-
щих [7] (см. рис. 2). 
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Рис. 2 – Структура готовности будущего педагога по Н.Ф. Талызиной 
 

Таким образом, педагогическая модель должна 
отражать комплекс личностных и профессиональ-
ных (педагогических, психологических, методиче-
ских) качеств будущего специалиста, на формиро-
вание которого нацелен отбор средств и методов 
обучения с целью создания профессионала, отве-
чающего социально-экономическому спросу совре-
менного рынка. 

Исходя из вышесказанного, модель формирова-
ния готовности магистров педагогического образо-
вания к реализации адаптивной образовательной 
среды в профильных классах (на примере лингвис-
тического профиля) представляет собой совокуп-
ность четырех составляющих: целевой, теоретиче-
ской, технологической и результативной. 

Целевой блок выделяет в качестве ключевого 
направления формирование готовности магистров 
педагогического образования к реализации адап-
тивной образовательной среды в профильных клас-
сах (на примере лингвистического профиля), пред-
полагающее овладение тремя аспектами профессио-
нально-педагогической культуры: аксиологическим, 
технологическим и личностно-творческим. 

В соответствии с разработанной моделью, про-
цесс формирования готовности магистров педагоги-
ческого образования к реализации адаптивной обра-
зовательной среды в профильных классах преду-
сматривает овладение специальными знаниями и 
умениями, навыками постановки задач, поиска и 
принятия решений и их реализации, творческими 
способами и приемами деятельности, расширение 
опыта работы в адаптационной деятельности при 
работе с профильными классами (на примере лин-
гвистического профиля), а также формирование 
адекватного ценностно-смыслового отношения ма-
гистров к реализации адаптивной образовательной 
среды в профильных классах.  

В качестве приоритетных задач, решаемых в хо-
де формирования готовности магистров педагогиче-
ского образования к реализации адаптивной образо-
вательной среды в профильных классах, следует 
выделить следующие: овладение знаниями, касаю-
щимися всех компонентов реализации адаптивной 
образовательной среды в профильных классах; раз-
витие умений по разработке, оценке, планирова-
нию, постоянной корректировке создаваемой адап-
тивной образовательной среды в профильных клас-
сах; овладение приемами и способами творческой 
деятельности по формированию адаптивной образо-
вательной среды; овладение опытом в сфере форми-
рования адаптивной образовательной среды; фор-
мирование ценностно-смыслового отношения к 
адаптационной профессиональной деятельности; 
осознание будущим педагогом необходимости по-
стоянного собственного развития. 

Соответственно, построение адекватной педаго-
гической модели для проектирования процесса 
формирования готовности будущего магистра по 
направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание. Языковое образование: иностранные языки» 
осуществлено в соответствии с этапами моделирова-
ния [8], разработанными нами на основе концепту-
альных положений педагогического моделирования 
А.Н. Дахина [9] (см. рис. 3). 

Стоит упомянуть требования к модели, пред-
ставленные в работах А.М. Новикова и Д.А. Нови-
кова [10]: 

1. Обеспечение естественного слияния модели с 
образовательной средой, их согласованность. 

2. Лаконичность представленной модели. 
3. Адекватность выбранной модели поставлен-

ным целям и средствам. 
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Рис.3 – Этапы проектирования модели профессиональной готовности магистров  
педагогического образования к созданию адаптивной образовательной среды  

в профильных классах 
 

В ходе моделирования процесса формирования 
готовности магистров педагогического образования 
к реализации адаптивной образовательной среды в 
профильных классах решаются следующие задачи: 

- выявить актуальные направления профес-
сиональной деятельности по созданию адаптивной 
образовательной среды в профильных классах на 
примере лингвистического профиля; 

- представить подробные характеристики 
процесса формирования адаптивной образователь-
ной среды в профильных классах на примере лин-
гвистического профиля и условия, необходимые для 
ее создания; 

- охарактеризовать наиболее эффективные 
средства, способы и методы формирования адаптив-
ной образовательной среды в профильных классах 
на примере лингвистического профиля; 

- представить всесторонний анализ педагоги-
ческой деятельности, связанной с созданием адап-

тивной образовательной среды в профильных клас-
сах на примере лингвистического профиля; 

- осуществлять планирование в соответствии 
с краткосрочными и долгосрочными целями, на-
правленными на реализацию адаптивной образова-
тельной среды в профильных классах на примере 
лингвистического профиля; 

- овладение ценностными ориентациями в 
сфере формирования адаптивной образовательной 
среды в профильных классах. 

Таким образом, разработанная модель профес-
сиональной готовности магистров педагогического 
образования к созданию адаптивной образователь-
ной среды в профильных классах (на примере лин-
гвистического профиля) способствует решению по-
ставленных задач и реализации цели улучшения 
эффективности процессов формирования профес-
сиональной готовности. 
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