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Общие положения
В реалиях нашего времени важнейшей стратегической задачей современной школы
становится создание условий для формирования инициативной, активной личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном и конкурентом мире, личности, способной са
мостоятельно ставить и достигать цели, принимать решения в постоянно меняющихся
условиях, творчески мыслить (Национальная образовательная инициатива «Наша но
вая школа»). Решение вышеуказанной задачи возможно лишь при модернизации со
временного образования, инновационном развитии школы, школы будущего.
Миссия образовательной организации в современном обществе
Школа XXI века должна обладать следующими характеристиками.
• Новая школа — это образовательное учреждение, устремлённое в будущее. Со
временная школа должна обеспечить не только изучение достижений прошлого, но
и освоение передовых технологий для их реализации в будущем.
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• Новая школа — это школа для детей различных категорий, в ней смогут учить
ся дети с различными возможностями и образовательными потребностями.
• Новая школа — это новые учителя, готовые к постоянному профессиональному
развитию, открытые новому опыту, способные строить образовательный процесс с
учётом возрастных и индивидуальноличностных особенностей учащихся, учителя,
обладающие высоким уровнем психологической культуры.
В данном контексте основными образовательными результатами становятся не только
знания по определённым школьным предметам, но способность применять их в повсед
невной жизни, а также умение использовать их на следующих ступенях обучения.
Смыслообразующей характеристикой современного образования становится
компетентностная парадигма, позволяющая устранить несоответствие между суще
ствующим подходом к образованию и реальными образовательными потребностями
современного общества. Суть этой парадигмы заключается в том, что цели обучения
в данной образовательной модели формулируются в виде триады — «умение дейст
вовать», «умение быть» и «умение жить» [14].
«В мировой образовательной практике понятие компетентности как цели образо
вания выступает в последние годы в качестве одного из центральных понятий, а
включение в образовательные цели школы формирования ключевых компетенций и
связанных с этим изменений методов учебной работы — как основное направление
реформирования (или модернизации) школы» [10].
Кроме этого, в настоящее время возникает объективная необходимость переос
мысления и трансформации роли и задач психологической службы в системе обра
зования, уточнения методологических оснований психологопедагогического сопро
вождения образовательного процесса.
Новая школа нуждается в профессиональной и мобильной психологической
службе, способной обеспечить вариативность психологопедагогического сопровож
дения участников образовательного процесса в профилактическом, диагностичес
ком, консультативном, коррекционноразвивающем аспектах, включая психологи
ческое просвещение и экспертизу образовательной среды.

Инновационные стратегии подготовки педагогов и психологов новой школы
Модернизация современного образования рассматривается не только в качестве
одного из основных результатов инновационного развития, но и как важнейшее и
необходимое условие системных изменений на всех государственных уровнях (Кон
цепция долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020 года).
Приоритетной задачей современной школы становится воспитание инициатив
ной и творческой личности, способной действовать в ситуации неопределённости и
находить нестандартные решения. Новая школа способствует формированию лич
ностной активности, нацеленности на познание, труд, здоровый образ жизни. Имен
но такой подход сможет обеспечить всестороннее личностное развитие, а также пре
дотвратить социальные риски.
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Важной стратегией современного образования становится осознание необходи
мости не столько трансляции знаний и передачи навыков, но и, прежде всего, ориен
тация на формирование у учащихся умения учиться, развитие познавательной моти
вации и творческой активности.
Суть новых способностей, формируемых в процессе обучения в новой школе, и
представляет собой систему ключевых компетенций, на формирование которой
должны быть направлены усилия современного учителя.
Для реализации идей новой школы необходимо инициировать поиски новых форм
и методов обучения, способствующих сближению школы и вуза, а также обеспечива
ющих преемственность обучения на различных ступенях и этапах образования.
Инновационные изменения должны коснуться не только школ, но и вузов, обес
печивающих подготовку кадров для новой школы.
В связи с потребностями новой школы возникает необходимость разработки но
вых стратегий, жизнеспособных форм и методов подготовки выпускников — буду
щих педагогов и психологов школы XXI века, способных воплотить в жизнь задачи
модернизации современного образования и осуществления инновационных процес
сов в каждом образовательном учреждении.
Успех и продуктивность, результативность и качество профессиональной дея
тельности педагога и психолога неразрывно связаны с осознанием значимости сво
ей профессии, пониманием сущностных характеристик своей профессиональной
сферы, её контента. Выпускника, освоившего основную образовательную программу
по направлению подготовки 050400 — «Психологопедагогическое образование» от
личает не только знание различных диагностических и коррекционноразвивающих
методов, ориентация в различных образовательных программах и методиках, но и
сформированность рефлексивности по отношению к процессу и результату деятель
ности.
При реализации основных образовательных программ по направлению подготов
ки 050400 — «Психологопедагогическое образование» необходимо уделять внима
ние формированию личностнопрофессиональных качеств будущих педагогов и
психологов. Будущим педагогам, кроме высокоуровневой научнотеоретической
подготовки, важно приобрести умения работы не только с другими людьми, но и на
выки работы над собой, активность и стремление к личностному саморазвитию.
Программы различных видов практики обучающихся по направлению подготов
ки 050400 — «Психологопедагогическое образование» должны строиться с учётом
возможности развития интеллектуального, регулятивного, мотивационного и ре
флексивного компонентов будущего выпускника. При построении такой образова
тельной модели формируются качественно иные стратегии становления профессио
нальной идентичности.
Взаимодействие этих компонентов делает структуру профессиональной обучае;
мости динамичным образованием, содержащим в себе внутренний источник само
развития:
• мотивационный компонент определяет стратегию учебнопрофессиональной
деятельности;
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• интеллектуальный и регулятивный компоненты способствуют реализации этой
деятельности;
• рефлексивный компонент представляет собой интегрирующее звено в структуре
профессиональной обучаемости [7].
Интеллектуальный компонент включает в себя гибкость, аналитичность, осознанность и
глубину мысли. Регуляционный компонент предполагает прогнозирование, коррекцию,
планирование, самоконтроль, критичность, целеполагание и ориентировку деятельности.
Составляющие мотивационного компонента: стремление к саморазвитию, сотрудничеству
и творческим преобразованиям. Рефлексивный компонент состоит из способности к осмыс
лению личностных свойств, к осмыслению деятельности, к осмыслению отношений [7].
Построение основных образовательных программ по направлению подготовки
050400 «Психологопедагогическое образование» должно осуществляться с учётом
системы психолого;педагогических условий, включение которых в процесс развития,
обучения и воспитания студентов обучающихся будет способствовать приближе
нию будущих педагогов и психологов к субъектному уровню, субъектной позиции в
учебнопрофессиональной деятельности.
Традиционная система обучения в вузе не способствует формированию субъект
ной позиции. Опора на современные интерактивные технологии позволит студен
там (обучающимся) сформировать профессиональные значимые качества, осознать
свои профессиональные предпочтения и интересы.
Вместо традиционного (репродуктивного) стиля учебной работы процесс практи
коориентированной подготовки студента в данной модели строится на интерактивных
методах обучения, включающих проблемные задания, деловые и ролевые игры, анализ
индивидуальных психологических случаев, разбор наиболее сложных случаев в интер
визорских группах и на супервизии. При таких формах работы на первый план выдви
гается осознание и прояснение собственной личностной и профессиональной позиции.
Личностно;центрированный подход позволит расширить круг профессиональ
ных компетенций выпускников (психологопедагогические, методические, проекти
ровочные, коммуникативные, и, наиболее важная среди них, — способность к про
фессиональному саморазвитию).
Актуальными требованиями к выпускникам, освоившим основные образователь
ные программы по направлению подготовки 050400 — «Психологопедагогическое
образование», являются:
• способность учитывать в учебновоспитательном процессе возрастные, индиви
дуальноличностные особенности и образовательные потребности различных кон
тингентов детей;
• способность проектирования безопасной, психологически комфортной образо
вательной среды;
• умение применять в учебновоспитательном процессе различные современные
развивающие и здоровьесберегающие технологии;
• готовность создавать для учащихся образовательное пространство, способству
ющее их личностному и профессиональному самоопределению, развитию их лично
стного потенциала.
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Создание стажировочных площадок будет способствовать расширению образо
вательного пространства в русле компетентностного подхода.

Компетентностный подход как основа проектирования
практикоориентированной подготовки психологопедагогических кадров
Компетенция включает совокупность … знаний, умений, навыков, способов де
ятельности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов … и не
обходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним [15].
Компетенция — это «определенное качество восприятие человеком действитель
ности, которое подсказывает наиболее эффективный способ решения жизненных
ситуаций» [4, с. 57].
Основные положения компетентностного подхода заключаются в следующем.
• Формирование компетентности происходит с учётом целого спектра составля
ющих, а именно когнитивной, операциональнотехнологической, мотивационной,
этической, социальной, поведенческой;
• реализация компетентностного подхода предполагает способность актуализа
ции приобретённых знаний, умений, опыта в условиях различных видов деятельно
сти, компетентностный подход синтезирует в себе интеллектуальные и «навыко
вые» компоненты;
• одна из центральных идей компетентностного подхода — представление о том,
что компетентности формируются не только в стенах образовательного учреждения,
но и под воздействием окружающей среды (т. е. в рамках формального, неформаль
ного и внеформального образования), а компетенция — понятие процессуальное
(Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова) [1];
• освоение, формирование и реализация компетенций возможны лишь в соответ
ствующей деятельности. ТТаким образом, моделирование практикоориентирован
ной деятельности должно осуществляться в условиях, максимально приближенных
к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников;
• компетенция — это способность менять в себе то, что должно измениться как от
вет на вызов определенной ситуации с сохранением некоторого ядра образования:
целостное мировоззрение, ценности [1; 14]; это положение становится наиболее ак
туальным применительно к профессиям педагога и психолога.
Ключевая компетенция имеет следующие специфические особенности.
• Носит интегральный характер и включает в себя целый ряд однородных умений
и знаний, способов деятельности, связанных с широкими областями культуры и де
ятельности;
• полифункциональна и позволяет продуктивно решать самые различные задачи
и успешно действовать в разнообразных жизненных ситуациях;
• надпредметна и междисциплинарна, то есть относится к различным сферам де
ятельности и может быть применена в различных контекстах;
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• опирается на достаточно высокий уровень развития интеллекта; многоаспектна
и многомерна, так как включает в себя различные умственные процессы, интеллек
туальные умения, личностные качества [1] .
Современными исследователями (A.B. Баранников, Т.Е. Исаева, А.Г. Каспржак,
Р. Ланг, К.Г. Митрофанов, Д. Равен, М.В. Рыжаков, М. Холстед, А.В. Хуторской
и др.) выделяется более 20 ключевых компетенций: учебные, исследовательские, со
циальноличностные, коммуникативные, компетенции в области организаторской
деятельности и сотрудничества, личностноадаптивные компетенции.
Значимые компоненты ключевых компетенций — готовность к целеполаганию,
оценке, действию, способность к рефлексии (как важнейшая личностная характери
стика и, в то же время, одна из центральных составляющих продуктивной професси
ональной деятельности педагога и психолога).
Глобальная компетентность учителя новой школы состоит из мотивационноцен
ностного, когнитивносодержательного и операционнодеятельностного блоков, ко
торые, соответственно, олицетворяют: личностные качества, знания …, комплекс на
иболее эффективных личностных умений [11].
Программы учебных дисциплин и особенно программы различных видов прак
тики должны строиться с учётом формирования у студентов знаний и общепрофес
сиональных компетенций, которые позволят им вне зависимости от конкретных
профессиональных задач организовывать и осуществлять процессы воспитания и
обучения по типу игровой, учебной и исследовательской деятельности учащихся [8].
Теоретикометодологическое основание проектирования деятельности
стажировочных площадок
Практика занимает особое место в системе вузовской подготовки психологопе
дагогических кадров. При этом оптимальными площадками для проведения практи
ки студентов, получающих психологопедагогическое образование, а также учебно
практической базой для уже работающих педагогов и психологов, проходящих пере
подготовку и повышение квалификации, смогут стать образовательные учреждения
и социальнопсихологические центры, уже успешно реализующие свои инновацион
ные программы и авторские разработки, — стажировочные площадки.
Современному специалисту сферы образования и развития детей, подростков и
молодёжи необходимо владеть инновационными средствами организации учебно
воспитательного процесса.
Согласно ФГОС ВПО, одним из наиболее важных ресурсов содержательного из
менения системы профессионального психологопедагогического образования при
звана стать принципиально иная (по форме и содержанию) психологическая подго
товка, которая может быть достигнута лишь за счёт автоматического увеличения
числа психологических дисциплин (и часов на их изучения) в образовательных про
граммах высшего образования [13].
Построение основных образовательных программ в традициях культурноисто
рического и деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько
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нин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова
и др.) сможет обеспечить условия для реализации новых образовательных задач.
Применение этой стратегии при разработке стандарта психологопедагогического
направления для подготовки специалистов различных профилей даёт основания
для выдвижения в качестве основополагающих конструктов психологических поня
тий «деятельность» и «возраст».

Стажировочная площадка как пространство реализации
системнодеятельностного и компетентностного подходов
Решение актуальных задач современного образования может стать возможным
только в случае создания новой модели практической подготовки будущих педаго
гов и психологов. Необходимы создание образовательного пространства для реали
зации идей модернизации новой школы и создание особой территории для становле
ния профессиональной идентичности обучающихся по направлению 050400 —
«Психологопедагогическое образование». Такой территорией профессионального
и личностного развития может стать стажировочная площадка.

Условия реализации практикоориентированного обучения в системе
«стажировочная площадкавуз»
Один из ключевых вопросов, возникающих на начальном этапе реализации дан
ного образовательного проекта, — вопрос о требованиях, предъявляемых к образова
тельному (социальному) учреждению, претендующему на присвоение статуса ста
жировочной площадки.
Условия присвоения статуса стажировочной площадки
Статус стажировочной площадки (базового учреждения практики) может быть
присвоен образовательному учреждению, а также психологопедагогическому (ме
дикосоциальному) центру и иной образовательной или социальной организации
при соблюдении следующих условий.
1. Образовательное учреждение имеет сформировавшуюся и достаточно устой
чивую образовательную среду, определённые традиции и при этом педагогический
коллектив учреждения постоянно осваивает новый опыт, внедряет инновационные
технологии в компетентностной парадигме.
2. Готовность администрации и коллектива образовательного (социального) уч
реждения к сотрудничеству с вузом.
3. Высокий уровень профессионального мастерства, отвечающий критериям:
уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций пе
дагоговпрактиков, использование современных установок дидактики (в том числе,
парадигм психодидактики), умение строить учебную деятельность с учащимися,
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применение современных информационнокоммуникационных технологий и ресур
сов, а также уровень образовательных результатов учащихся как основных показа
телей работы учителя.
4. Наличие в штате учреждения (организации) высококвалифицированных спе
циалистов, способных осуществлять научнометодическое руководство стажировоч
ной площадкой, взаимодействие с вузом по вопросам функционирования стажиро
вочной площадки, а также исполнять обязанности руководителя практики от базо
вого учреждения.
5. Наличие достаточно развитой материальнотехнической базы (в том числе воз
можность использования современных информационных и информационнокомму
никационных технологий).
При организации деятельности стажировочной площадки необходимо учи
тывать следующие условия.
1. Деятельность стажировочной площадки строится на основании решения пре
зидиума Совета УМО о присвоении статуса стажировочной площадки.
2. Реализация различных направлений деятельности стажировочной площадки
осуществляется на основании перспективного и текущего планирования.
Содержание, формы и виды деятельности стажировочной площадки
1. Разработка инновационных психологопедагогических технологий, моделей и
программ.
2. Совместная научноисследовательская, научнометодическая деятельность, а
также деятельность в сфере психологической профилактики и психологопедагоги
ческого просвещения.
3. Разработка стратегий разноуровневой проектной деятельности (учениксту
дент; бакалаврмагистр; учитель (воспитатель) — преподаватель вуза).
4. Организация различных видов практики, выездных занятий, конференций,
круглых столов и семинаров.
Создание новой модели практики студентов позволит качественно изменить ус
ловия подготовки специалистов, способных обеспечить инновационные изменения
современной школы.
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