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Аннотация. Автором исследуется проблема подготовки будущих педагогов к профессиональной 

деятельности. Цель статьи заключается в выявлении возможности формирования эргономической 

компетенции у будущих педагогов в вузе посредством внедрения предлагаемой системы подготовки педагогов. 

В исследовании применялись методики: опросники, эссе, тесты, анализ и обобщение научных исследований по 

проблеме формирования эргономической компетенции. Показаны возможности формирования эргономической 

компетенции будущих педагогов направления «Педагогическое образование» профиля «Начальное образование» 

в процессе обучения в вузе посредством внедрения системы формирования эргономической компетенции 
будущих педагогов. На основании эргономического подхода в исследовании эргономической компетенции 

выявлено, что данный феномен в педагогике практически не исследован. Даны определения понятиям 

«эргономическая компетенция будущих педагогов», «формирование эргономической компетенции будущих 

педагогов». Представлена система формирования эргономической компетенции будущих педагогов, имеющая 

теоретическое обоснование. Дана характеристика компонентам и этапам предлагаемой системы. 

Предложена система измерителей эргономической компетенции будущих педагогов; описаны результаты 

экспериментального исследования по внедрению в образовательный процесс системы формирования 

эргономической компетенции будущих педагогов в вузе. 

 
Abstract. The author explores the problem of preparing future teachers for professional activities. The purpose of 

the article is to identify the possibility of the formation of ergonomic competence among future teachers at the 

university by introducing the proposed system of teacher training. The following methods were used in the study: 

questionnaires, essays, tests, analysis and generalization of scientific research on the problem of the formation of 
ergonomic competence. The possibilities of ergonomic competence formation for future teachers of the “Pedagogical 

education” direction of the “Primary education” profile in the process of studying at the university through the 

introduction of an ergonomic competence formation system for future teachers are shown. Based on the ergonomic 

approach, the study of ergonomic competence revealed that this phenomenon has not been practically studied in 

pedagogy. Definitions to the concepts “ergonomic competence of future teachers”, “formation of ergonomic 

competence of future teachers” are given. A system for the formation of ergonomic competence among future teachers 

is presented, which has a theoretical justification. The characteristic to the components and stages of the proposed 

system is given. A system of measuring ergonomic competence of future teachers is proposed, the results of an 

experimental study on introducing into the educational process a system of forming ergonomic competence of future 

teachers at the university are described. 

 

Введение. В соответствии с принятием ФЗ 
«Об образовании в РФ» в рамках электронного и 

дистанционного обучения, сохранения здоровья 

обучающихся и педагогов назрела необходимость 
в создании безопасных условий обучения и 

воспитания, обеспечивающих индивидуальное 

развитие обучающихся [4]. Условия обучения 

должны предоставлять благоприятные 
возможности для развития личности и 

сохранения здоровья, как требуют ФЗ «Об 

образовании в РФ» и профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 
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(воспитатель, учитель)». В этих условиях 

актуализируется практика внедрения в процесс 

обучения эргономической составляющей, 
создающей качественно новую образовательную 

среду, в которой реализуются основные функции 

эргономики: безопасность и комфортность [9]. 
Постановка проблемы. Понимая значимость 

профессиональной деятельности современного 

педагога, А.А. Белов [1], Е.В. Воронина [2], А.А. 

Криулина [5], Е.В. Рябова [10], Р.С. Сафин [11], 
С.Ф. Сергеев [12] доказывают актуальность 

включения эргономики в образовательный 

процесс, следовательно, и формирование 
эргономической компетенции у педагогов. Р.С. 

Сафин, изучая эргономические технологии 

обучения студентов, выявил особенности 

деятельности педагогов в условиях внедрения 
эргономических технологий обучения. Сергеев 

С.Ф., анализируя эргономику иммерсивных сред, 

доказал, что основные виды обучения в 
искусственных средах обучения обеспечивают 

формирование эффективной обучающей среды. 

Криулина А.А., раскрывая сущностные 
характеристики профессиональной культуры и 

систему психологической подготовки учителя, 

доказывает необходимость формирования 

эргономической компетенции педагога 
посредством осуществления 

макроэргономического подхода. Таким образом, 

мы видим, что для создания комфортной учебной 
среды у педагогов должна быть сформирована 

эргономическая компетенция. 

Анализ и обобщение исследований 
представителей зарубежья (В.К. Кучинскас [6], 

В.Н. Наумчик [8], С.А. Скидан [13], J. Gedrovics 

[14], T. Smith [15] и другие) показали, что 

решение проблемы формирования 
эргономической компетенции у будущих 

педагогов, учѐные видят в новых возможностях 

формирующейся образовательной среды. Авторы 
указывают на необходимость применения 

эргономического подхода в подготовке будущих 

педагогов, ориентированных на формирование 

компетенций в области эргономики. В настоящее 
время проблема создания комфортной среды 

обучения на основе эргономических 

составляющих среды, системно не исследуется, а 
рассматривается фрагментарно. На наш взгляд, 

причиной такого положения является редкое 

использование эргономического подхода в 
образовательном процессе [3]. 

Анализ и обобщение исследований по 

вопросу изучения эргономической дисциплины 

будущими педагогами показал, что данная 
дисциплина не включена в учебные планы 

высшего педагогического образования. 

Деятельность педагога в качестве профессионала 

по созданию комфортной и безопасной учебной 

среды включает наличие эргономических 
компетенций. Л.М. Митина, исследуя проблемы 

профессионального развития учителя, определяет 

педагогическую компетентность как 
совокупность знаний, умений и навыков, 

используемую учителем в деятельности, общении 

и развитии [7]. Тем самым, современный педагог 

должен обладать не только набором 
определенных знаний, умений и навыков, но и 

способностью их использования и готовности 

применения для построения комфортной и 
безопасной учебной среды для субъектов 

образовательного процесса. Мы рассматриваем 

эргономическую компетентность как вид 

профессиональной компетенции, обладающей еѐ 
качественными признаками. Эргономическая 

компетентность – это способность человека 

оптимальным способом создавать комфортные и 
безопасные условия образовательного процесса с 

целью сохранения здоровья и развития личности 

субъектов образовательного процесса. 
Основными этапами деятельности педагога в 

построении комфортной и безопасной учебной 

среды являются: изучение нормативно-правовых, 

учебно-методических документов, 
обеспечивающих формирование эргономической 

образовательной среды; получение информации 

об эргономике в образовании, освоение 
эргономических знаний, умений и навыков, их 

применение в образовательной организации и вне 

еѐ; ознакомление с эргономическим подходом в 
образовании и способами создания комфортных и 

безопасных рабочих мест субъектов 

образовательного процесса; умение 

диагностировать и освоить эргономико-
педагогические требования создания комфортной 

и безопасной среды обучения; использовать 

технологию приспособления учебной среды и 
средств обучения к личности обучающегося; 

технологию эргономической экспертизы 

учебного места; формирования мотивации 

обучающихся и их родителей к созданию 
комфортной и безопасной образовательной 

среды. 

Педагог третьего тысячелетия согласно 
профессиональному стандарту педагога должен 

руководствоваться не только вышеуказанными 

рекомендациями в создании комфортной и 
безопасной учебной среды, но и формировать 

эргономическое содержание образования на 

основе модульных образовательных программ, 

обеспечивающих интеграцию приѐмов, средств и 
методов сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, иметь 
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высокую степень готовности педагогов к 

реализации эргономического подхода в 

образовательном процессе, применять 
продуктивный характер педагогических 

технологий, направленных на формирование 

эргономической компетенции будущих 
педагогов. В условиях возрастания роли 

приоритетного направления в системе 

образования – сохранение здоровья и развития 

личности необходима система подготовки 
педагогов основам эргономики образования. 

Сегодня отечественной системе образования 

требуются педагоги, обладающие 
эргономическими знаниями построения 

эргономической образовательной среды, 

учитывающей мировые тренды обеспечения 

комфортной и безопасной среды обучения. В 
связи с этим подготовка будущих педагогов в 

области эргономики образования является 

актуальной проблемой вузов на современном 
этапе развития образования. Практические задачи 

по подготовке педагогов, обладающих 

эргономической компетенцией, должны быть 
отражены в содержании рабочих программ 

подготовки в вузе, в частности, в внедрении 

системы формирования эргономической 

компетенции у студентов направления 
«Педагогическое образование» профиля 

«Начальное образование». Возникает проблема 

обоснования и апробации системы формирования 
эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе. 

Цель исследования заключается в 

формировании эргономической компетенции 
будущих педагогов направления «Педагогическое 

образование» профиля «Начальное образование» 

в вузе посредством системы подготовки 
педагогов основам эргономики образования. 

Методология исследования. Методология 

нашего исследования основана на 

эргономическом, системном и компетентностном 
подходах. Посредством указанных подходов 

представлена система подготовки педагогов 

основам эргономики образования, и 
осуществлена деятельность по формированию 

эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе. Представим методики диагностики 
эргономической компетенции в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Методики диагностики эргономической компетенции 
 

Компоненты Методики исследования 

Эргономико-

личностный  

Опросник «Готовность к построению комфортной и безопасной образовательной 

среды». Эссе («Роль эргономических знаний, умений и навыков педагога в создании 

эргономической образовательной среды», «Эргономико-педагогические требования и 

условия в построении эргономической образовательной среды», «Эргономическая 

образовательная среда – это ….»). Методика определения уровня развития эргономико-

педагогической культуры педагога (основана на самооценке) 

Предметно-

пространственный 

Составление и заполнение кроссвордов по основным разделам курса «Эргономика 

образования». Тест на выявление коэффициента усвоения основных эргономических 

понятий в образовании. Упражнение «Организация комфортного и безопасного 

образовательного места» 

Когнитивный 

Методика «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой. Учебные тесты. 

Изучение продуктов педагогической деятельности (закончить предложения: «Я думаю, 

что комфортные и безопасные условия обучения обеспечат …», «Формирование 
эргономической компетенции субъектов образовательного процесса позволит …» 

 

Реализация эргономического и системного 

подходов в образовательном процессе позволит 
приспособить имеющуюся учебную среду, 

средства обучения к деятельности основных 

субъектов образовательного процесса в рамках 
реализации эргономической образовательной 

системы «субъекты образовательного процесса 

(педагог, обучающийся) – средство обучения – 

учебная среда». 
Учебный процесс подчинялся цели нашего 

исследования – формирование эргономической 

компетенции будущих педагогов в вузе; 
установление связи компонентов эргономической 

компетенции будущих педагогов; 

последовательная реализация этапов деятельности 

педагогов; взаимодействие субъектов 
образовательного процесса с учѐтом сетевого 

партнѐрства; реализация эргономико-

педагогических условий, обеспечивающих 
формирующее средство на исследуемый феномен. 

Для формирования эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе нами была разработана 

система подготовки педагогов основам 
эргономики образования, см. рисунок 1. 

Повсеместная цифровизация образования 

предопределила подготовку учебно-методического 
комплекса (спецкурс для будущих педагогов, 

монография, учебные пособия). 
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Рисунок 1. – Система формирования эргономической компетенции будущих педагогов в вузе 

 

Эргономическую компетенцию будущих 
педагогов мы понимаем, как составляющую 

профессиональной компетентности, 

способствующую оптимальному использованию 
эргономических знаний, умений и навыков в 

условиях комфортной и безопасной учебной 

среды и включающую эргономический, 
предметно-пространственный и когнитивный 

компоненты. 

Эргономико-личностный компонент 
заключается в характеристике личностной 

направленности будущих педагогов на 

формирование эргономической компетенции; 
приспособлении учебной среды и средств 

обучения к личности обучающегося; осознании 

значимости эргономической компетенции в 
педагогической профессии. 

Теоретико

-методоло-

гический 

блок 

Формирование эргономической компетенции будущих педагогов на основе 

эргономического, системного и компетентностного подходов 

Принципы: эргономичности, системности, комфортности, безопасности, 

оптимальности, научности, наглядности, эффективности, планирования 

Содержа-

тельный 

блок 

Программы специальных курсов по эргономике образования, учебные дисциплины, 

включающие эргономические разделы, тексты, видеоматериалы, система учебных 

ситуаций, упражнений, тренингов, т.д., направленные на формирование 

эргономической компетенции будущих педагогов 

Деятель-

ностный 

блок 

Поэтапное использование методов и приѐмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в системе «школа-вуз» с учѐтом технологии 

бережливого обучения, в подготовке будущих педагогов, переподготовки на основе 

принципа обучения через всю жизнь. Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в системе «школа-вуз», сетевые партнѐры оптимизируют деятельность 

субъектов образовательного процесса, развивая личность и сохраняя здоровье 

Оценоч-

ный блок 

Критерии готовности будущих педагогов к созданию эргономической образовательной 

среды и деятельности в ней: когнитивности, безопасности, эффективности, удобства, 

функциональности 

Уровень подготовки будущего педагога к созданию эргономической образовательной 

среды (эргономической компетентности): элементарный, достаточный, оптимальный 

Результа-

тивный 

блок 

Готовность будущих педагогов к созданию эргономической образовательной среды и 

деятельности в ней. Сформирована эргономическая компетенция будущих педагогов в 

вузе. 

Эргономико-педагогические условия: 

1. Усиление эргономико-педагогической направленности образовательного процесса в системе 

«школа-вуз» при подготовке будущих педагогов 

2. Обеспечение поэтапности, преемственности и непрерывности развития у будущих педагогов 

эргономических знаний и умений, необходимых для осуществления эффективной трудовой 

деятельности педагогом 

3. Использование педагогической практики как важной составляющей системы подготовки студентов 

вузов к организации и осуществлению сетевого взаимодействия в системе «школа-вуз». 
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Предметно-пространственный компонент 

определяется эстетикой оформления учебных 

помещений, интерьеров, разнообразием 
предметно-пространственного наполнения и 

содержания; созданием физической, учебной, 

эмоциональной трансформации образовательного 
процесса с соблюдением эргономико-

педагогических требований для оптимизации 

учебной деятельности обучающихся и трудовой 

деятельности педагогов. 
Когнитивный компонент заключается в 

наличии у будущих педагогов эргономических 

знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности педагога по созданию комфортной 

и безопасной учебной среды с целью сохранения 

здоровья и развития личности и приложению 

этих знаний к своей трудовой деятельности. 
Под формированием эргономической 

компетенции будущего педагога мы понимаем 

процесс педагогического воздействия в процессе 
обучения на эргономический, предметно-

пространственный и когнитивный компоненты 

компетентности будущего педагога, способного 
создать эргономическую образовательную среду 

как в образовательной организации, так и вне еѐ, 

обеспечивая развития личности и сохранение 

здоровья, т.е. обладающего так называемыми 
эргономическими качествами, 

характеризующимися как эргономически 

компетентными. 
Предлагаемая система формирования 

эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе представляет собой взаимосвязь 
компонентов: целевого, содержательного, 

деятельностного, результативного. 

Целевой компонент системы задаѐтся на 

основании социального заказа, нормативно-
законодательных документов, определяющих 

эргономико-педагогические требования к 

формированию профессиональных качеств 
будущего педагога, развивая личность и сохраняя 

здоровье в комфортных и безопасных условиях 

учебного процесса. Поэтому целью 

разработанной системы подготовки является 
формирование эргономической компетенции у 

будущих педагогов направления «Педагогическое 

образование» профиля «Начальное образование» 
в вузе. Задачами целевого компонента являются: 

формирование у будущих педагогов личностной 

и профессиональной направленности на 

значимость эргономической компетенции в 

трудовой деятельности; усвоение эргономических 

знаний и их применении в учебном процессе; 
овладение приѐмами и способами построения 

комфортной и безопасной учебной среды и 

управления эргономико-педагогической 
деятельностью; формирование рефлексивных 

составляющих по анализу и корректировке 

эргономико-педагогической деятельности. 

Для формирования эргономической 
компетенции будущих педагогов в вузе 

необходимо соблюдать принципы: 

эргономичности, системности, комфортности, 
безопасности, оптимальности, научности, 

наглядности, эффективности, планирования. 

Дальнейшее научное обоснование системы 

формирования эргономической компетенции 
будущих педагогов в вузе заключается в 

определении эргономико-педагогических 

условий. Под педагогическими условиями 
формирования эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе мы понимаем 

совокупность способов педагогического 
воздействия на построение комфортного и 

безопасного образовательного процесса, 

сконструированного педагогом, для получения 

знаний об эргономической компетенции и 
эргономико-педагогических умений, и навыков 

управления эргономико-педагогической 

деятельностью. 
Наполняемость содержательного компонента 

включала цели и задачи системы формирования 

эргономической компетенции будущих педагогов 
в вузе, образовательных программ направления 

«Психолого-педагогическое образование», 

рабочих учебных планов, учебно-методических 

материалов. 
Деятельностный компонент представляет 

собой деятельность педагога по созданию 

комфортной и безопасной учебной среды. 
Результативный компонент заключается в 

проведении диагностики формирования 

эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе и появлении будущего педагога, 
обладающего эргономической компетенцией. 

Материалами исследования стали: 

образовательные программы, учебные планы, 
спецкурсы. Представим критерии и показатели 

системы формирования эргономической 

компетенции будущих педагогов в вузе в таблице 2.
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Таблица 2. – Критерии и показатели формирования эргономической компетенции будущих педагогов в вузе 

 

Компо- 

ненты 

Крите- 

рии 
Показатели 

Характеристика уровней 

Элементарный 

(низкий) 

Достаточный 

(средний) 

Оптимальный 

(высокий) 
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Л
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и

 

Понимание 

использования 

эргономических 

знаний, умений, 

навыков 

Понимание 

отсутствует 

Частичное 

понимание 

Ясное и чѐткое 

понимание 

Необходимость в 
подготовке 

овладения 

эргономической 

компетенцией 

Необходимость в 
подготовке 

овладения 

эргономической 

компетенцией 

отсутствует 

Неустойчивая 
необходимость в 

подготовке 

овладения 

эргономической 

компетенцией 

Ярко выраженная 
необходимость в 

подготовке 

овладения 

эргономической 

компетенцией 

Убежденность в 

применении 

эргономической 

компетенции 

Убежденность в 

применении 

эргономической 

компетенции 

отсутствует 

Убежденность в 

применении 

эргономической 

компетенции 

частично 

присутствует 

Наличие 

убежденности в 

применении 

эргономической 

компетенции 

П
р

ед
м

ет
н

о
-п

р
о
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р
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н
ы
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и

я 
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о

д
ер

ж
ан

и
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у
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н

о
го

 п
р

о
ц

ес
са

 

Субъективное 

удовлетворение 
эргономичности 

предметно-

пространствен-

ного наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

Субъективное 

удовлетворение 
эргономичности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

отсутствует  

Субъективное 

удовлетворение 
эргономичности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

частичное  

Субъективное 

удовлетворение 
эргономичности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

присутствует  

Соответствие 

антропометричес-

ких, 

гигиенических, 

физиологических, 
психофизиологи-

ческих и 

психологических 

показателей 

предметно-

пространствен-

ного наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

Соответствие 

антропометрических, 

гигиенических, 

физиологических, 

психофизиологиче
ских и 

психологических 

показателей 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

отсутствует  

Соответствие 

антропометрических, 

гигиенических, 

физиологических, 

психофизиологичес
ких и 

психологических 

показателей 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

частично 

присутствует  

Соответствие 

антропометрических, 

гигиенических, 

физиологических, 

психофизиологичес
ких и 

психологических 

показателей 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

учебного процесса 

присутствует  

Развивающий 

потенциал 

комфортности и 
безопасности 

предметно-

пространствен-

ного наполнения и 

содержания 

Развивающий 

потенциал 

комфортности и 
безопасности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

отсутствует  

Развивающий 

потенциал 

комфортности и 
безопасности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

частично 

присутствует 

Развивающий 

потенциал 

комфортности и 
безопасности 

предметно-

пространственного 

наполнения и 

содержания 

присутствует 
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Продолжение таблицы 2 

Компо- 

ненты 

Крите- 

рии 
Показатели 

Характеристика уровней 

Элементарный 

(низкий) 

Достаточный 

(средний) 

Оптимальный 

(высокий) 

К
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 и
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ас
н

о
й

 у
ч
еб

н
о
й

 с
р
ед

ы
 

Эргономические 

знания в области 

эргономики 

образования, 

способах 

применения 

эргономической 

компетенции и ее 
формировании  

Эргономические 

знания в области 

эргономики 

образования, 

способах 

применения 

эргономической 

компетенции и ее 
формировании 

отсутствуют 

Фрагментарные 

эргономические 

знания в области 

эргономики 

образования, 

способах 

применения 

эргономической 
компетенции и 

ее 

формировании 

Системные 

эргономические 

знания в области 

эргономики 

образования, 

способах 

применения 

эргономической 
компетенции и ее 

формировании 

Умение создать 

эргономическую 

образовательную 

среду 

Не 

сформировано 

умение создать 

эргономическую 

образовательную 

среду 

Недостаточно 

сформировано 

умение создать 

эргономическую 

образовательную 

среду 

Сформировано 

умение создать 

эргономическую 

образовательную 

среду 

Навык владения 

управлением 

эргономической 

деятельностью 

Не сформирован 

навык владения 

управлением 

эргономической 
деятельностью 

Недостаточно 

сформирован 

навык владения 

управлением 
эргономической 

деятельностью 

Сформирован 

навык владения 

управлением 

эргономической 
деятельностью 

 

Результаты исследования. Базой 

исследования стали будущие педагоги филиала 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» в г. Воткинске. В эксперименте 

участвовало 14 студентов контрольной группы, 

16 студентов экспериментальной группы. Целью 
педагогического эксперимента являлось 

подтверждение гипотезы о том, что 

разработанная и внедренная система 
формирования эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе положительно 

отразится на становлении профессиональной 

деятельности за счѐт получения эргономических 
знаний, умений и навыков. 

Констатирующий этап эксперимента по 

определению исходного уровня 
сформированности эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе на основе данных 

компонентного состава представлен в таблице 3.

 

Таблица 3. – Уровень сформированности компонентов эргономической компетенции у будущих педагогов в 

вузе на констатирующем этапе 

 

                    Уровни 

 

Компоненты 

Элементарный Достаточный Оптимальный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% 

Эргономико-

личностный 
11/78,6 13/81,3 2/14,3 2/12,5 1/7,1 1/6,2 

Предметно-

пространственный 
12/85,8 14/87,6 1/7,1 1/6,2 1/7,1 1/6,2 

Когнитивный  13/92,9 15/93,8 1/7,1 1/6,2 0/0 0/0 

 

Средний показатель результатов 

констатирующего этапа по уровням 
сформированности компонентов эргономической 

компетенции будущих педагогов в вузе на 

констатирующем этапе представлен в таблице 4. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента 

свидетельствуют о том, что уровень 
сформированности компонентов эргономической 

компетенции будущих педагогов в вузе можно 

характеризовать как элементарный уровень.
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Таблица 4. – Средний показатель результатов по уровням сформированности компонентов 

эргономической компетенции у будущих педагогов в вузе на констатирующем этапе 
 

                                    Уровни 
Группы  

Элементарный Достаточный Оптимальный 

КГ 85,8% 9,5% 4,7% 

ЭГ 87,6% 8,3% 4,1% 
 

На достаточном и оптимальном уровнях 

сформированности находится малая часть 
будущих педагогов, что свидетельствует о том, 

что эргономическая компетенция будущих 

педагогов в вузе не формируется. 

Согласно системе формирования 
эргономической компетенции будущих педагогов 

(деятельностный компонент) на формирующем 

этапе эксперимента были реализованы 
следующие эргономико-педагогические условия: 

- усиление эргономико-педагогической 

направленности образовательного процесса при 
подготовке будущих педагогов в вузе; 

- обеспечение поэтапности, преемственности 

и непрерывности развития у будущих педагогов 

эргономических знаний и умений, необходимых 
для осуществления эффективной трудовой 

деятельности педагогом; 

- использование педагогической практики как 
важной составляющей системы подготовки 

студентов вузов к организации и осуществлению 

сетевого взаимодействия. 
Процесс усиления эргономико-

педагогической направленности 

образовательного процесса при подготовке 

будущих педагогов в вузе основывался на 
внедрении дополнений в содержание учебных 

дисциплин подготовки студентов направления 

«Педагогическое образование» профиля 
«Начальное образование»: «Ведение в 

профессию», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура и спорт». Также была 

разработана и внедрена дисциплина «Эргономика 
образования». Целью данной дисциплины 

является освоения студентами эргономических 

знаний и умений по созданию комфортной и 
безопасной среды обучения. Данная дисциплина 

направлена на развитие эргономико-

педагогических качеств будущих педагогов с 
целью создания комфортных и безопасных 

условий обучения и развития личности 

обучающегося и сохранения здоровья. Процесс 

подготовки будущих педагогов в вузе также 
включал электронный учебник «Эргономика 

труда», монографию «Педагогическая 

эргономика», методические указания по 
выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Эргономика образования» и методических 

указаний по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Эргономика 
образования». 

Обеспечение поэтапности, преемственности и 

непрерывности развития у будущих педагогов 

эргономических знаний и умений, необходимых 
для осуществления эффективной трудовой 

деятельности педагогом, реализовывалось 

посредством комплекса образовательных, 
человеческих, методических, кадровых, 

инфраструктурных, цифровых и прочих ресурсов 

и совокупности средств обучения (гаджеты, 
компьютеры, и т.д.), форм обучения 

(электронные, дистанционные, цифровые и т.д.), 

образовательных технологий (смешанное, 

проектное, адаптивное, социальное, виртуальное, 
нативное, интерактивное, перевернутое обучение, 

экообучение, микрообучение, геймобучение и 

другие), создающих условия для удобного, 
комфортного, безопасного обучения в рамках 

проекта «комфортная школа», «комфортный вуз», 

и реализацию системы непрерывного 
эргономического образования (система «школа-

вуз») на уровне муниципалитета. 

Использование педагогической практики как 

важной составляющей системы подготовки 
студентов вузов к организации и осуществлению 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в условиях малого города, 
интегрирующих учебные ресурсы, средства для 

взаимного обучения и обмена эргономико-

педагогическими знаниями, выступающими 

своеобразным многофункциональным 
пространством, предоставляющим услуги 

основного, дополнительного, консультативного 

образования и базы прототипирования, 
наделѐнной учебными средствами, ресурсами и 

оборудованием, кадрами, навигацией для 

возможности создания прототипа (образца) 
комфортных и безопасных условий обучения. 

Для определения эффективности системы 

формирования эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе был проведен 
контрольный этап эксперимента, который 

позволил выявить положительные изменения в 

уровнях сформированности компонентов 
эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе, см. таблицу 5. 
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Таблица 5. – Уровень сформированности компонентов эргономической компетенции у будущих педагогов в вузе 

 

                     Уровни 

 

Компоненты  

Элементарный Достаточный Оптимальный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% 

Эргономико-

личностный 
11/78,6 4/25,0 2/14,3 5/31,2 1/7,1 7/43,8 

Предметно-

пространственный 
12/85,8 6/37,5 1/7,1 4/25,0 1/7,1 6/37,5 

Когнитивный 13/92,9 2/12,5 1/7,1 5/31,2 0/0 9/56,3 

 

Результаты, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что в каждом компоненте 

эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе в экспериментальной группе произошла 
положительная динамика. Так, данные 

диагностических методик показывают, что у 9 

студентов экспериментальной группы отмечается 

оптимальный уровень сформированности 
эргономической компетенции, у 5 студентов – 

оптимальный уровень и у 2 студентов – 
элементарный уровень, в то время в контрольной 

группе по-прежнему никто из студентов не 

достиг оптимального уровня. Средний показатель 
количественных результатов контрольного этапа 

по уровням сформированности компонентов 

эргономической компетенции будущих педагогов 

в вузе представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6. – Средний показатель уровня сформированности компонентов эргономической компетенции 

будущих педагогов в вузе на контрольном этапе 

 

                            Уровни 
Группы 

Элементарный Достаточный Оптимальный 

КГ 85,8% 9,5% 4,7% 

ЭГ 25,0% 29,1% 45,9% 

 

Результаты контрольного этапа эксперимента 

показывают повышение уровня 

сформированности. Таким образом, приходим к 
выводу, что разработанная система 

формирования эргономической компетенции 

является эффективной. По результатам 
сравнительного анализа будущие педагоги 

экспериментальной группы показали 

положительную динамику в уровнях 
сформированности компонентов эргономической 

компетенции. 

Заключение. Теоретический анализ 

исследования эргономической компетенции 
показал, что данный феномен в педагогической 

науке представлен как научная проблема. Под 

эргономической компетенцией будущих 
педагогов мы понимаем составляющую 

профессиональной компетентности, 

способствующую оптимальному использованию 

эргономических знаний, умений и навыков в 
условиях комфортной и безопасной учебной 

среды и включающих эргономический, 

предметно-пространственный и когнитивный 
компоненты. Под формированием 

эргономической компетенции будущего педагога 

мы понимаем процесс педагогического 

воздействия в процессе обучения на 

эргономический, предметно-пространственный и 

когнитивный компоненты компетентности 
будущего педагога, способного создать 

эргономическую образовательную среду как в 

образовательной организации, так и вне еѐ, 
обеспечивая развития личности и сохранение 

здоровья, т.е. обладающая так называемыми 

эргономическими качествами, 
характеризующимися как эргономически 

компетентными. 

Предлагаемая нами система формирования 

эргономической компетенции будущих педагогов 
в вузе основана на эргономическом, системном и 

компетентностном подходах, эргономико-

педагогические условиях и принципах и 
представляет собой взаимосвязь блоков: 

теоретико-методологического, содержательного, 

деятельностного, оценочного и результативного. 

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что при подготовке будущих педагогов 

направления «Педагогическое образование» 

профиля «Начальное образование» необходимо 
учитывать, что эргономическая компетенция 

является составляющей их профессиональной 

компетенции.
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