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Введение

Настоящая статья представляет собой из-

ложение того, как авторы и члены коллектива 

МПГУ, ряда других вузов, понимают модель 

педагогического образования, строящегося 

сейчас в России.

Начнем с общих замечаний.

Социальный контекст

Информационная цивилизация. Эконо-

мика знания. Работа с информацией сегод-

ня является существенным элементом любой 

деятельности, причем и профессиональной, и 

повседневной. При этом она становится все 

более содержательной, можно сказать, твор-

ческой, возрастает роль интеллектуального 

знания. Мы все чаще обращаемся к инфор-

мационным системам, минуя профессионала-

посредника, напрямую, самостоятельно «вы-

кладывая» тексты, фото, видео, гиперссылки 

в Интернет – «Urbi et orbi».

Индустрия образования. Важнейшей ча-

стью экономики становится индустрия обра-

зования, в частности, предоставление обра-

зовательных услуг (узаконенный термин, вы-

зывающий, пожалуй, наибольшее негодова-

ние в некоторых кругах). При этом для нас 

принципиальной является роль государства 

в данном процессе: оно выступает не только 

как регулятор, но и как важнейший заказчик, 

наряду с индивидуумом, семьей, экономикой 

и обществом в целом.

Подготовка кадров для образования. 

Подготовка кадров для индустрии образова-

ния в нашей стране имеет давнюю историю. 

Но на данный момент это направление при-

обретает особое значение:  выпускники вузов 

должны владеть разными методиками и фор-

мами трансляции знаний – для разных кате-

горий обучающихся и для каждого отдельного 

ученика. Одна из задач, которую должны ре-

шать профессионалы образования – это под-

держка той способности к учению, которой об-

ладает всякий человек от рождения. Запрос 

профессионального сообщества [15, 20] и го-

сударства [8, 10] к педагогу, который уже по 

окончании вуза может работать в современ-

ной школе, и определил поиск принципиально 

новых моделей подготовки педагога. 

Структура современного образования 

и роль компонента матетики 

и педагогики в нем 

Учение на протяжении всей жизни. 

Постоянное учение становится важнейшим 

процессом, необходимым для конкурентоспо-

собности человека, организации, общества и 

государства. Соответствующие компетентно-

сти учения относятся к числу важнейших об-

щих компетентностей современного челове-

ка. 

Равно важными и принципиальными яв-

ляются:

 Самообразование, учение с использо-

ванием всего багажа, накопленного мировым 

образованием за тысячелетнюю историю, и 

особенно – всего гипермедийного содержа-

ния последних десятилетий, включая MOOCи.

 Коллективное взаимное учение, в том 

числе ориентированное на конкретные проек-

ты или корпоративные задачи.

 Приобретение знаний при участии 

посредника-профессионала – учителя, препо-

давателя, консультанта, эксперта, гуру.

Интенсифицируется процесс «размыва-

ния» традиционных институциональных форм 

образования, они проблематизируются, в том 

числе – интеллектуальными лидерами, про-

возглашающими «deschooling» [2, 21, 25].

Человечество возвращается к осознанию 

важности науки об учении – матетики, о ко-

торой говорит последний труд гениального 

Яна Амоса Коменского [23]. Указанная книга 

была утрачена на века, найдена в 1894 году 

в Санкт-Петербурге и переиздана словацким 

исследователем наследия Я.А. Коменского, 

профессором Яном Квачалой, работавшим 

в Юрьеве. Сегодня матетика получает новое 

звучание во многом благодаря апостолу ИКТ 

в образовании Симуру Паперту [26, 27].

Деятельностный характер учения

Одна из аксиом современного образова-

ния: учиться, учить учиться и учить учить – в 

деятельности. Основной становится не «пе-

редача» знания и пассивное его восприятие, 

а активное сотрудничество педагога и подо-

печного, в ходе которого происходит разви-

тие и учителя и ученика. Важную роль при 
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этом играет осознанный, рефлексивный ха-

рактер учения для всех его участников. 

То есть, один осознает, как он учит, другой 

– как и чему он учится. Изложение данной 

позиции можно найти, например, в работе 

В.К. Зарецкого [6].

Исследование как элемент професси-

ональной деятельности в различных об-

ластях и как элемент образовательного 

процесса. Педагогика открытия нового. 

Исследовательская деятельность становит-

ся неотъемлемой частью повседневной жиз-

ни, в первую очередь, профессиональной: как 

правило, хорошим специалистом считается 

тот, кто умеет работать с новой информацией 

(как на уровне понимания инструкции к обо-

рудованию, так и на уровне научного поиска). 

Однако настоящего профессионала характе-

ризует не только это. Огромную роль играют: 

понимание того, что информации недостаточ-

но; что ее требуется найти; анализ и адекват-

ное применение полученных знаний. Все это 

– элементы исследовательской деятельности. 

Отсюда следует, что создание исследова-

тельской модели образования является важ-

ной задачей общего образования.

Исследовательское поведение рядом уче-

ных [9, 11, 12, 19] определяется как врожден-

ное. Потребность изучать окружающий мир 

отмечается уже у младенцев, с каждым годом 

она возрастает: отсюда – детские вопросы, 

детская любознательность. Очевидно, что ис-

следовательская деятельность – мощнейший 

инструмент развития ребенка с самого рож-

дения [13]. 

Проявления этого врожденного качества 

следует поддерживать и развивать на всех 

этапах взросления с помощью соответству-

ющих педагогических методов поддержки, 

в которой ребенку предоставляются инстру-

менты для самостоятельного удовлетворения 

собственной любознательности. 

Такой подход можно использовать в обра-

зовательных учреждениях разного типа. Все 

школьное образование в целом и обучение от-

дельным дисциплинам в частности, может быть 

выстроено в рамках «педагогики открытия но-

вого», на базе исследовательской работы. Это 

совсем не означает, что школа обязана (или бу-

дет) готовить «ученых за партой». Подобная ра-

бота должна быть направлена на обучение де-

тей самостоятельному поиску ответов на во-

просы, причем не на стандартные вопросы из 

учебника, а на те, которые ставит перед собой 

он сам. Таким образом школьник получает на-

выки работы с информацией, учится ее анали-

зировать и критично воспринимать. Поле учеб-

ного опыта, безусловно, расширяется.

В контексте обсуждения «педагогики от-

крытия нового» в педагогическом вузе одни и 

те же исследовательские модули могут вклю-

чаться и в подготовку будущих педагогов, и в 

подготовку студентов, стремящихся пойти по 

научной стезе. 

Педагогика и психология в универсаль-

ном содержании высшего образования

Педагогическая работа – воспитание и 

трансляция норм культуры, накопленного ба-

гажа знаний и нравственных основ – является 

комплексным, целенаправленным процессом. 

Насколько усвоены те или иные нормы и зна-

ния, как правило, определяет общество: «вос-

питанный ребенок», «ответственный человек», 

«недостойное поведение». Однако, воспитание 

идет в обе стороны. Безусловно, процесс это 

диалогический: есть воспитатель и его подо-

печный, как правило, они отличаются возрас-

том, статусом и эмоциональным и профессио-

нальным опытом. Здесь следует отметить, что 

продуктивное взаимодействие возможно толь-

ко при наличии рефлексивной позиции, в пер-

вую, очередь педагога. Поэтому способность к 

умению посмотреть на себя со стороны следует 

развивать со студенческой скамьи.

То же самое мы можем сказать о комплек-

се психологических наук. Обращаясь к «дви-

жениям души» другого человека (в нашем 

случае – ученика), педагог не должен забы-

вать о том, что критичность по отношению к 

самому себе может быть регулирующим со-

вместную работу фактором. 

Откуда берется хороший учитель. 

Исходный человеческий капитал, 

эффективность образовательного процесса, 

спрос и предложение

Слово «учитель» имеет много значений, 

под ним понимается и учитель общеобразова-

тельной школы, и воспитатель детского сада, 
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и преподаватель вуза, и, в какой-то степени, –

любой гражданин. 

Совершенно ясно, что от качества работы 

учителей во многом зависит будущее нации. 

Чаще всего, его статус довольно скромен, но 

роль – огромна: именно учитель взращивает 

будущих ученых, защитников страны и про-

стых людей, умеющих творить, трудиться и 

говорить. Потребность общества в хорошем 

учителе очевидна. 

При этом нет универсального показате-

ля «качества» учителя. Этот показатель свой 

для каждого состава обучающихся. Для неко-

торых образовательных организаций самыми 

важными качествами оказываются доброта и 

терпение, для других – лидерство в коллекти-

ве, для третьих − профессионализм в научном 

или художественном творчестве.

Мы видим, что данная профессия предпо-

лагает многообразие профессионального и 

человеческого поведения, и будущий педагог 

может найти тот профиль (и то сообщество), 

где будут востребованы именно его качества. 

И это важно понимать при работе со студен-

тами, которые пойдут в детский сад, школу 

или будут работать с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Но в любом случае педагогическое обра-

зование нуждается в студентах, мотивирован-

ных на профессию учителя. Такую мотивацию 

можно и нужно выращивать со школьной ска-

мьи и продолжать формировать в педагогиче-

ском вузе (как и вузах других направлений). 

Решающую роль в формировании этой мо-

тивации должна играть политика власти, на-

правленная на улучшение экономического по-

ложения учителя, повышение его социально-

го статуса и престижа.

Однако пока, говоря о проектировании бу-

дущего педагогического образования (пре-

жде всего, уровня бакалавриата), нам необ-

ходимо учитывать следующие факторы:

• Учитель – это массовая профессия. В на-

шей стране, с ее большими территориями, мно-

гонациональным составом и довольно хорошей 

по сравнению с предыдущими годам демогра-

фической ситуацией потребность в педагоги-

ческих кадрах увеличилась. Но в данной эко-

номической и политической ситуации мы мо-

жем рассчитывать лишь на хорошего массово-

го учителя, и очень (по-своему) хорошего там, 

где это необходимо в наибольшей степени.

• Далеко не все выпускники школ, по-

ступающие на педагогические направления 

подготовки, обладают высокими предмет-

ными знаниями, высокой мотивацией к уче-

нию и склонностью к педагогическому тру-

ду. Необходима их дифференциация, прежде 

всего отделение и исключение из образова-

тельного процесса тех, кто реально не учит-

ся. Важная задача работы с остальными – мо-

тивация тех, из кого может вырасти хороший 

учитель, на работу в образовании.

• Далеко не все выпускники педагогиче-

ских вузов могут быть сегодня востребованы 

школой или образовательными организаци-

ями других типов. Мы приходим к той же за-

даче: для каждой образовательной организа-

ции,  готовой взять действительно хорошего 

выпускника, такого найти и туда направить.

• Неприход в формальную систему образо-

вания выпускника педагогического вуза не сле-

дует априори рассматривать как дефект вуза, 

его неудачу. При этом важнейшая задача вуза, 

готовящего педагогов: обеспечение педагоги-

ческими кадрами системы образования своего 

региона. Если существенная доля хороших вы-

пускников вуза приходит на работу в школу и 

там остается, то эта задача выполнена. 

• Мы приветствуем приход в учитель-

скую профессию авиационных инженеров или 

физиков-ядерщиков. Почему мы должны пло-

хо относиться к подготовке в педвузе журна-

листов, менеджеров или тех же физиков – те-

оретиков, экспериментаторов и прикладни-

ков? Как вытекает из предшествующих рас-

смотрений, педагогическое образование мо-

жет рассматриваться как одно из самых «без-

отходных»: его собственно профессиональ-

ный компонент является наиболее универ-

сальным, более универсальным, чем профес-

сиональный компонент в большинстве науч-

ных или инженерных направлений.

• Экономическая эффективность вуза, 

направления подготовки или образователь-

ной программы в большой степени опреде-

ляются количеством обучающихся. Не всег-

да проблема может быть решена просто 

слиянием вузов. Универсальный бакалаври-

ат, с выделением среди способных студен-
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тов будущих учителей, экономически эф-

фективен.

Ряд высказанных здесь относительно ба-

калавриата соображений имеет смысл и для 

магистратуры. Однако в случае магистрату-

ры основную категорию обучающихся долж-

ны  составлять работающие педагоги. При 

этом распределение их времени между уче-

бой и работой может быть различным, обра-

зовательные траектории – индивидуализиро-

ванными, самостоятельное педагогическое 

исследование, ориентированное на собствен-

ную практику – необходимостью.

Субъектно-деятельностная парадигма

педагогического образования

Построение профессиональной подго-

товки педагога мы осуществляем, во мно-

гом отталкиваясь от базовых идей субъектно-

деятельностного подхода в психологии обра-

зования. Еще в 1920-е годы С.Л. Рубинштейн 

сформулировал принцип единства сознания и 

деятельности, осуществляемой человеком как 

субъектом (источником собственной активно-

сти): «Субъект в своих деяниях, в актах своей 

творческой самодеятельности не только обна-

руживается и проявляется; он в них созидает-

ся и определяется. Поэтому тем, что он дела-

ет, можно определить то, что он есть; направ-

лением его деятельности можно определять и 

формировать его самого» [17, с. 438]. То есть 

развитие человека осуществляется в деятель-

ности, а деятельность «строит» самого чело-

века, определяя содержание его развития [16]. 

При этом развивающий потенциал эта дея-

тельность обретает исключительно при уча-

стии рефлексивного способа осознания себя и 

своей деятельности субъектом. Данная мето-

дологическая идея реально только в последние 

годы начинает обретать очертания  массовой 

системной практики образования (в частности, 

в рамках введения современных Федеральных 

образовательных стандартов – ФГОС). 

Мы считаем, что профессиональное раз-

витие полноценно может осуществляться, 

если студент будет занимать субъектную по-

зицию по отношению к собственной профес-

сионализации. Уточним в этом контексте 

наше понимание терминов «субъект», «пози-

ция», «субъектная позиция», «субъектность». 

Субъект – (от лат. subjectus — лежащий 

внизу, находящийся в основе, от sub — под 

и jacio — бросаю, кладу основание) — чело-

век как носитель активности, деятельности, 

сознания и познания. 

Позиция – (лат. positio — положение) — 

устойчивая система отношений человека к 

определенным сторонам действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведе-

нии и поступках; точка отсчета, исходя из ко-

торой выстраивается самостоятельная, ини-

циативная, произвольная, целенаправленная 

деятельность.

Субъектная позиция – авторство челове-

ка в собственно жизнедеятельности, выра-

женное в устойчивом отношении к чему-либо, 

проявляемом на уровне поступка. Субъектная 

позиция проявляется через воплощение в ре-

альность самостоятельно поставленных це-

лей и осознанных устремлений, направлен-

ных на развитие себя, других, условий жизни 

и самой деятельности.

Субъектность – системное качество субъ-

екта, определяющее ресурс развития иници-

ативной, самостоятельно регулируемой дея-

тельности, в ходе которой происходит разви-

тия самого субъекта деятельности.

Становление субъектности студента

Становление субъектности идет по следу-

ющим этапам:

1 – потребность в самостоятельности 

действия («Я хочу сам»). 

Это немаловажный этап, требующей для 

современного студента-первокурсника специ-

альной проработки. Значительная часть пер-

вокурсников приходит либо с неадекватной 

мотивацией по отношению к собственному 

вхождению в профессию (чрезмерно роман-

тические представления о профессии; непо-

нимание реалий; и т.п.), либо они вообще не 

мотивированы на реальную профессионали-

зацию. В ряде случаев отсутствие мотивации 

во многом связано с отсутствием опыта, «про-

бы пера». Таким образом первый этап станов-

ления субъекности неразрывно связан и взаи-

модетермерирован вторым этапом – овладе-

нием способом деятельности. 

2 – самостоятельное овладение нормой 

деятельности («Я могу сам»).
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Основная интенция субъектности на пер-

вом этапе освоения новой деятельности 

развивается в рамках перехода интенции от 

«Я хочу сам» к «Я могу сам». Следует отме-

тить сложную взаимосвязь и взаимную детер-

минацию интенций «Я могу» и «Я хочу». В од-

них случаях мы можем наблюдать отсутствие 

интереса студента к тому, что  он еще не мо-

жет. И здесь выстраивается такая смысловая 

последовательность: «так я не могу, так я и 

не хочу». И порой нужно найти способ изна-

чального включения студента в ту или иную 

деятельность, чтобы, возможно, в процес-

се ее реализации, получая позитивные под-

крепления, у него появилось и желание дей-

ствовать. В других случаях мы можем увидеть 

обратное: «я не хочу, а поэтому и не буду». 

И здесь хорошо видно, что отсутствие соб-

ственной мотивации вне социального давле-

ния («надо») достаточно быстро даже очень  

способных студентов приводит к неуспешно-

сти в учебной деятельности по освоению про-

фессии. 

В связи с этим в начале учебного года ны-

нешним первокурсникам нами была предло-

жена специальная программа «Месяц погру-

жения в новую педагогику», полноценно ре-

ализованная в рамках Института детства 

МПГУ. Эта программа направлена на реше-

ние следующих задач:

1) освоение активных форм получения 

знаний;

2) овладение ИКТ как инструментари-

ем, который активно использутся в обуче-

нии; освоение информационной среды вуза: 

выполнение каждым студентом практических 

заданий, размещение результатов в индиви-

дуальном портфолио,  работа с рецензиями 

преподавателей на выполненное задание, ис-

правление работы с учетом рекомендаций, 

обсуждение вопроса в форуме, создание со-

вместного текста, эссе, аналитического об-

зора, презентации, медиа-сообщения по по-

воду лекции или мастер-класса, фильма или 

экскурсии в музей и т.д.; освоение фото-, ау-

дио-, видео-фиксации процессов, прежде все-

го тех, в которых принимает участие сам сту-

дент и др.;

3) фиксация результата учебной работы в 

виде устного или письменного текста, разме-

щенного в информационной среде на каждом 

этапе обучения – отправная точка для самоа-

нализа и  развития;

4) образование учебных групп при фор-

мировании общего социокультурного про-

странства Института детства в контексте 

МПГУ и культурного пространства города, 

совместное выполнение студентами группо-

вых работ;

5) включение преподавателей, работаю-

щих на 1-ом курсе, в данные формы и спосо-

бы работы, в том числе в коммуникацию со 

студентами в информационной среде МПГУ;

6) предоставление студентам возможно-

стей для личностного и профессионального 

развития с помощью выстраивания индиви-

дуальной образовательной траектории и воз-

можности ее реализации в университете;

7) диагностика общекультурного уровня, 

коммуникативных компетентностей, общеу-

чебных навыков, уровня владения ИКТ у пер-

вокурсников для дальнейшей дифференциа-

ции в обучении;

8) знакомство с рядом содержательных 

направлений и профессиональных техноло-

гий и методов, более детальное присвоение 

которых будет предлагаться в дальнейшем 

студентам на выбор, встречи с успешными 

учителями и директорами образовательных 

учреждений;

3 – способность задавать цель деятель-

ности и регламентировать норму действия 

(«Я действую сам»). 

Выход на эту ступень развития субъектно-

сти происходит только в ситуации, когда сту-

денту предоставляется возможность проявле-

ния собственной инициативы и ее реализации 

в самостоятельных творческих продуктивных 

формах. В свою очередь эта работа предпо-

лагает создание вузом условий для выбора 

студентом содержания и форм приобретения 

профессионального опыта. Вуз должен про-

делать сложную работу по организации сете-

вого взаимодействия с учреждениями обще-

го образования, чтобы предоставить площад-

ки для необходимых профессиональных проб, 

создания завершенных продуктов педагоги-

ческой, социальной, организационной, ис-

следовательской, творческой деятельности 

студентов. Чрезвычайно важно предложить 
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формат для таких инициатив, найти опти-

мальные способы их стимуляции и поддерж-

ки. Использование при этом информацион-

ной среды университета в качестве площадки 

для совместной продуктивной работы препо-

давателя вуза, студента и учителя школы де-

лает возможным полноценное, интенсивное 

и осмысленное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, направ-

ленное на поддержку профессионального 

развития и становления будущего педагога. 

Например, материалы интегрированных мо-

дулей содержания соответствующих курсов 

(физиологии, психологи, дефектологии и пе-

дагогики или предмета и методики его препо-

давания и др.), задания студентам (в том чис-

ле индивидуальные), выполненные ими рабо-

ты становятся доступны не только препода-

вателю вуза, но и учителю школы, у которого 

студент осваивает различные формы практи-

ческой педагогической работы, осуществля-

ет наблюдения, собирает материалы для ис-

следований, анализирует отобранные и опи-

санные кейсы и совершает различные про-

фессиональные пробы. А это, в свою очередь, 

приводит к тому, что учитель может не только 

понимать, что изучает студент в вузе, а так-

же иметь доступ к его портфолио, но и актив-

но участвовать в образовательном процессе, 

ставя перед студентом ту или иную задачу, 

анализируя его пробные занятия с детьми, от-

снятые на видео и выложенные в информаци-

онной среде, рецензируя его аналитические 

или рефлексивные работы. Учитель, куриру-

ющий студента, в каждый момент времени 

ясно понимает, какой содержательный мате-

риал отрабатывает студент на каком из пред-

метных курсов, в чем смысл задачи, которую 

он решает, сидя на уроке или играя с детьми. 

Учитель может уточнить это задание, разме-

стить в информационной среде свои коммен-

тарии к тем или иным материалам, рекомен-

дации или свое задание. Он сможет оказать 

практическую помощь на месте  студентам, 

выполняющим учебную задачу, а потом за-

фиксировать свои впечатления и дать оценку 

работы студента. Все материалы, рецензии, 

оценки учителя при этом  станут доступны и 

студенту и его преподавателям в универси-

тете. Между заинтересованными участника-

ми процесса может возникнуть конструктив-

ное обсуждение и роль студента тут будет не 

последняя. Таким образом, при использова-

нии информационной среды для организации 

сетевого взаимодействия меняется роль об-

щеобразовательного учреждения, педагоги-

практики начинают играть активную конструк-

тивную роль в подготовке будущих специали-

стов. Из (часто) пассивного наблюдателя за 

неумелыми учебными действиями студентов 

во время практики учитель превращается в 

со-конструктора, со-организатора образова-

тельного процесса, участвует как в его пла-

нировании, так и в реализации, в экспертной 

оценке студентов, имеет реальную возмож-

ность влиять на план, ход и результаты обра-

зовательного процесса, корректировать его 

при необходимости. Создание единого обра-

зовательного пространства обучения студен-

тов за счет использования средств ИКТ игра-

ет огромную роль в реализации построения 

сетевого взаимодействия «вуз - учреждение 

общего образования», направленного на по-

вышение практической направленности под-

готовки педагогов. В настоящее время при 

организации таких сетей речь идет о созда-

нии коллективов единомышленников из чис-

ла работников педагогического вуза и реаль-

ных практиков от системы общего  образова-

ния. Следует отметить, что в случае успеш-

ной организации и позитивного включения 

всех сторон в ходе взаимодействия происхо-

дит взаимное обогащение, повышение квали-

фикации, развитие всех участников процесса: 

и преподавателей вуза, и студентов, и учите-

лей. Организуется конструктивное простран-

ство, в котором каждый имеет возможность и 

учиться, и учить.

4 – осознание культурных и личност-

ных смыслов собственной деятельности 

(«Я понимаю, зачем я действую»). 

Выход на этот уровень развития субъектно-

сти предполагает наличие постоянно действу-

ющих форматов обратной связи и экспертной 

оценки по отношению к процессу деятельно-

сти студента и продукту, который он созда-

ет. При этом задача эксперта не столько дать 

собственно оценку, сколько предоставить сту-

денту критерии и способы самоанализа, пока-

зать перспективы развития его деятельности, 
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задать ориентиры для улучшения конкретной 

работы и дальнейшего развития. Решение 

этой задачи требует создания позитивного, 

конструктивно настроенного экспертного со-

общества и формирование культуры обсуж-

дения результатов и хода деятельности сту-

дентов. При этом важно осуществлять эту ра-

боту не с целью селекции студентов и деле-

ния их на успешных и не успешных, а с целью 

поддержки каждого в решении задач разви-

тия рефлексивного отношения к себе, своей 

деятельности и ее результатам.

Роль информационной среды в этом про-

цессе уже отмечалась. 

5 – созидание новых реалий действи-

тельности или способов действия («Я ре-

ализую себя в деятельности для других»). 

Этот уровень развития субъектности мы 

определяем как целевой ориентир при про-

ектировании образовательных условий про-

фессионализации студентов. Выход на этот 

уровень предполагает разнообразие профес-

сиональных проб, формирование опыта реа-

лизации себя в профессиональной деятель-

ности с обязательной работой по рефлексии. 

Хочется подчеркнуть важность использова-

ния инструментов аудио- и видео- фиксации 

образовательного процесса, в котором сам 

студент активно действует. Эти инструменты 

позволяют собирать и обрабатывать мате-

риал профессиональных проб не только для 

анализа его экспертами, но и для рефлексии 

самих студентов. У каждого из них появля-

ется реальная возможность научиться смо-

треть на себя действующего со стороны, ана-

лизировать ошибки, учиться выявлять соб-

ственные трудности и объективно оценивать 

свои достижения, формулировать свое отно-

шение к профессиональным пробам, созда-

вая письменные и устные рефлексивные ра-

боты, записывая на видео свои комментарии 

к занятиям во время их просмотра, разме-

щая результаты этой работы в информаци-

онной среде вуза, делая их доступными для 

оценки педагогов, организующих поддержку 

профессиональных проб студента в учреж-

дении общего образования. Обнаруживая 

свои дефициты, студент формулирует, уточ-

няет и свои образовательные запросы к вузу, 

делает осознанный выбор тех или других до-

полнительных курсов, которые необходимы 

ему для дальнейшего формирования и раз-

вития профессионализма. То есть каждый 

студент оказывается вовлечен в проектиро-

вание образовательного процесса, уточне-

ния своей индивидуальной образовательной 

траектории. 

Эффективная модель построения об-

разовательной среды вуза предполагает:

 Учет неоднородности общекультурно-

го и общеобразовательного уровня студентов 

на начальном этапе обучения, необходимость 

работы по «выравниванию». 

 Учет уровня развития общеучебных, 

коммуникативных, ИКТ компетентностей, зна-

чимых для профессиональной деятельности.

 Учет вариативности образовательно-

го запроса и возможность его изменений по 

ходу получения профессионального образо-

вания.

 Деятельностное основание построения 

образования (включение студентов в различ-

ные виды деятельности – игра, общение, учеб-

ная деятельность, исследование, проектиро-

вание, конструирование, творчество и др.).

 Ступенчатость образовательных про-

грамм и возможность выбора уровня сложно-

сти и построения индивидуального образова-

тельного маршрута (c учетом зоны ближай-

шего развития каждого студента).

 Интерактивность методов и форм по-

строения образования.

Образование эффективно, если оно бази-

руется на следующих принципах: 

 «Развитие уникальной личности в уни-

кальной ситуации» – создание индивидуаль-

ной образовательной траектории на основе 

учета индивидуальных потенциалов студен-

та, задач развития субъектности при решении 

как учебных, так практических и исследова-

тельских задач.

 «Обучение из первых рук» – создание 

полипрофессионального образовательно-

го коллектива за счет привлечения ведущих 

специалистов (профессионалов) в различных 

сферах деятельности как носителей культур-

ных норм деятельности и образцов результа-

тивности.

 «Проектирование развивающей сре-

ды» – построение обогащенной и постоянно 
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обновляющейся образовательной среды (ма-

териальной, технологической, дидактической, 

методической), позволяющей развивать по-

тенциалы студентов (физические, интеллек-

туальные, социальные, эмоциональные, твор-

ческие) за счет включения их в продуктивные 

виды деятельности с учетом их интересов, 

возможностей, устремлений.

 «Познание в соприкосновении с дей-

ствительностью» – организация учебного про-

цесса в соответствующих природных, куль-

турных, языковых пространствах (система 

учебных и исследовательских выездов и экс-

педиций, в том числе международных, школ, 

музейной педагогики и т.д.), включенность в 

жизнь образовательных учреждений, учреж-

дений культуры, здравоохранения и соцзащи-

ты, общественных организаций и движений 

для накопления организационного, социаль-

ного и педагогического опыта

 «Инновации как основа образования» 

– привлечение последних образовательных, 

дидактических и технологических разрабо-

ток, программного обеспечения, информаци-

онных средств и ресурсов в образовательный 

процесс и продуктивные виды деятельности 

студентов. 

Ключевым понятием при проектировании 

образовательной среды вуза становится соз-

дание полисубъектной [4] со-бытийной общ-

ности (В.И. Слободчиков) [18]. Для того что-

бы образовательное учреждение стало об-

щностью, необходимо переживание совмест-

ности в событиях. Событийная общность ха-

рактеризуется  полнотой связей и отношений 

между ее членами, которые достигаются во 

многом за счет совместной жизнедеятельно-

сти и череды значимых событий, определяю-

щих развитие тех, кто учится и тех, кто учит 

в их взаимодействии. «Со-бытие есть то, что 

развивается и развивает; результат разви-

тия есть та или иная форма субъективности. 

Соответственно, сам ход развития состоит в 

возникновении, преобразовании и смене од-

них форм совместности, единства, со-бытия 

другими формами – более сложными и более 

высокого уровня развития» [18, с. 174].

Алгоритм существования и развития со-

бытийной общности может рассматриваться 

в понятиях «опора на традиции» и «поиск но-

визны». Разумный баланс этих двух, с перво-

го взгляда противоположных, тенденций – и 

есть принцип, который позволяет выстраи-

вать путь развития образовательного учреж-

дения как со-бытийной общности.

Основными критериями развития образо-

вательного коллектива как со-бытийной общ-

ности могут быть: общие для всех – традиции 

организации жизненного уклада, стиль обще-

ния, единая декларируемая идеология; общие 

для каждого – ощущение каждым членом со-

общества значимости причастности к данной 

общности, наличие реальной деятельностной 

включенности, чувства взаимной ответствен-

ности (то, что внешне проявляется в чувстве 

«мы» и общем имени).

Учебный процесс в деятельностной пара-

дигме может строится на основе принципа 

совместной деятельности, «где учитель вы-

ступает в роли дирижера» [2, с. 37]. И тако-

му принципу, принятому как основополагаю-

щему в дошкольном и общем образовании, 

невозможно научить вне его практикования. 

Мы учим других так, как учили нас. Этот тезис 

определяет то, что многое в самой практи-

ке педагогического образования необходимо 

менять. И эти перемены должны определять-

ся задачами практики дошкольного и основ-

ного образования. Учить студентов педаго-

гического вуза необходимо так, как хотелось 

бы, чтобы они учили своих будущих учеников. 

Элементы высшего педагогического 

образования

Общее образование, как необходимый 

источник и компонент профессионально-

го педагогического образования. Важность 

общего образования для учителя выше, чем 

для большинства других профессионалов. 

При этом мы полагаем, что общее образо-

вание, уже имеющееся у выпускника школы, 

должно быть существенно дополнено, расши-

рено и углублено в вузе. Одним из элемен-

тарных, простейших следствий этого принци-

па является знание учителем школьного ма-

териала «на отлично». При этом, конечно, мы 

должны дать учителю в руки инструменты и 

ресурсы и для работы с действительно та-

лантливыми детьми, которые могут превосхо-

дить в своих способностях учителя.
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Роль ФГОС общего образования. Если 

выпускник педагогического вуза будет хоро-

шо знать свой предмет, но не знать, как сде-

лать так, чтобы его освоили ученики, – он не 

сможет быть хорошим учителем. Однако это 

не значит, что вся подготовка по направлению 

«Педагогическое образование» будет состо-

ять из практики и психолого-педагогических 

дисциплин. Одно из ключевых требований 

Профессионального стандарта педагога [15] 

– реализовывать образовательные програм-

мы по предмету в соответствии с требовани-

ями, заявленными во ФГОС. Требования эти 

высоки, относятся не только к усвоенным уче-

ником знаниям по соответствующему предме-

ту, но и к сформированным у него на пред-

метном материале метапредметным компе-

тентностям, и выражены в основном в теза-

урусе системно-деятельностной педагогики. 

Это означает, что реализовывать их педагогу 

можно, только понимая всю логику, историю, 

методологию и методы науки, определяющей 

все смысловое поле преподаваемого предме-

та, а также уметь «втягивать» в свою работу 

с учениками различные элементы обширного 

поля человеческой культуры. 

ФГОС общего образования радикально 

меняет образовательный процесс общего об-

разования, начиная с дошкольного периода. В 

соответствие с требованиями к условиям, за-

явленным во ФГОС, меняется образователь-

ная среда, требования к результатам приводят 

к трансформации психолого-педагогического 

инструментария. Образовательная среда на-

полняется разнообразными материальными 

инструментами и средствами ИКТ, позволя-

ющими организовать продуктивную деятель-

ность учащихся. Требования профессиональ-

ного стандарта к психолого-педагогическим, 

организационным и ИКТ-компетентностям пе-

дагога (как и все развитие информационной 

цивилизации), бросают вызов системе высше-

го педагогического образования. Оно многие 

годы оставалось неизменным. Модернизация 

содержания и логики организации подготовки 

педагога в вузе давно назрела. Необходимо 

системное развитие педагогического обра-

зования на основе отечественной и зарубеж-

ной психолого-педагогической традиции, где 

наиболее эффективные разработки, моде-

ли, формы работы со студентами выстрои-

лись бы в единой логике, определяемой об-

разом конечного результата – профессио-

нальным стандартом педагога. Найти разу-

мный баланс между предметным и психолого-

педагогическим содержанием образования 

в педагогическом вузе, произвести значи-

тельные преобразования  в сторону усиления 

практики, развитие системного взаимодей-

ствия педагогических вузов и образователь-

ных учреждений системы общего образова-

ния – на это направлена Концепция поддерж-

ки развития педагогического образования [8] 

и программы модернизации педагогическо-

го образования, реализация которых начата в 

этом году, в том числе и в МПГУ. 

Методика. Сочетание общего и про-

фессионального образования в педагоги-

ческом образовании. Как вытекает из пред-

ыдущего, в высшем образовании процесс 

освоения того, как учиться и как учить, дол-

жен быть включен в общеобразовательный и 

профессиональный компоненты.

Из этого положения вытекает несколько 

важных принципов, связанных с местом и ро-

лью методики в педагогическом образовании.

1. Изучение общеобразовательного школь-

ного предмета (математики, русского язы-

ка и т.д.) должно быть организовано в фор-

мах, органичных заявленным во ФГОС об-

щего образования, то есть активных, дея-

тельностных, проектных исследовательских 

формах, предполагающих не только получе-

ние знаний от лектора, но и формирование 

метапредметных компетентностей в ходе 

освоения материала конкретного предме-

та. Методы, технологии и способы освоения 

предметного материала студентом должны 

постоянно анализироваться и рефлексиро-

ваться студентом как методы его собствен-

ного учения.

2. Кроме того перед ним  должна стоять 

задача переноса опыта овладения предмет-

ным материалом на конкретный возраст де-

тей с его потенциалом, ограничениями и осо-

бенностями, с которыми ему придется рабо-

тать. Этот перенос студент должен осущест-

влять при поддержке преподавателей  психо-

логии, педагогики и методики преподавания 

предмета. 
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3. Необходимость каждому учителю вла-

деть технологиями и методиками работы в 

системе инклюзивного образования, а так 

же в многонациональной, многоязычной и 

мультикультурной среде зафиксирована в 

Профессиональном стандарте педагога. А 

это значит, что за годы обучения в педагоги-

ческом вузе студент должен получить знания 

и опыт использования специальных методик 

и технологий работы с детьми с ОВЗ, детьми, 

плохо владеющими русским языком. Он дол-

жен владеть инструментарием включения и 

тех и других в образовательный процесс. 

4. Решить сложную задачу интеграции из-

учения предмета с методикой его преподава-

ния в школе, а так же интеграцию последних 

с психологией, педагогикой и дефектологи-

ей невозможно без радикальной перестрой-

ки содержания соответствующих универси-

тетских курсов и интеграции в них практиче-

ской работы студента в школе. Таким обра-

зом речь идет о появлении в учебном плане 

бакалавров педагогического образования но-

вых образовательных областей, интегрирую-

щих несколько групп предметов.

Исследование в предметных обла-

стях и образовательное исследование. 

Исследование ученика становится все бо-

лее важным элементом общего образования. 

Как и в других случаях, учитель сможет эф-

фективно содействовать самостоятельному  

исследованию ученика и использованию его 

для достижения общеобразовательных целей 

и результатов (предметных, метапредметных 

и личностных) при условии, что он сам сфор-

мирует исследовательскую модель своей де-

ятельности: как в химии, истории и т. д., так и 

в педагогике и матетике.

Сетевое взаимодействие программ выс-

шего образования в одном вузе, между раз-

ными вузами работает на создание гибкой, 

адаптивной к потребностям студента обра-

зовательной траектории. Тут нужно говорить 

как об организации сетевого взаимодействия 

между программами педагогического образо-

вания, так и об организации сетевого взаимо-

действия с непедагогическими программами.

Одной из перспективных моделей педаго-

гического образования, по-видимому, являет-

ся модель универсального (широкого) бака-

лавриата. В этой модели основную часть со-

ставляют:

• общеобразовательный компонент (на-

пример, «Великие книги Человечества»);

• педагогика, психология и матетика;

• формы образовательного процесса;

• самостоятельная индивидуальная и 

групповая работа студентов;

• практика.

Рефлексивно-деятельностный подход 

в педагогическом образовании немедлен-

но находит опору в самом образовательном 

процессе, начинаясь в наблюдении студента 

за тем, как он учится сам и как учатся другие.

Не менее важна и практическая работа 

студентов в образовательных организациях, 

где они имеют возможность активного наблю-

дения образовательного процесса и своего 

участия в нем. Для учителя, ориентирующе-

гося на работу с детьми старшей или основ-

ной школы, важна и работа с воспитанниками 

детского сада и учащимися начальных клас-

сов, хотя бы потому, чтобы попытаться само-

му увидеть способность и склонность к уче-

нию дошкольников и попытаться ответить на 

важнейший вопрос педагогики: куда же эта 

способность девается в школе.

Уже с первого курса требуется погруже-

ние студента в реальность образовательной 

практики, где бы он мог в ходе наблюдения 

и локальных профессиональных проб приоб-

ретать опыт освоения основных форм и ви-

дов профессиональной педагогической де-

ятельности при активной поддержке педаго-

гов вуза и опытных профессионалов системы 

общего образования. Учить работать с деть-

ми только по учебникам и лекционному мате-

риалу малоэффективно. Студент должен по-

нимать, что и зачем в учебнике или в лекции 

ему нужно. Продуктивной является ситуация, 

когда у студента появляются вопросы, на ко-

торые он сам ищет ответы. А потребность ис-

кать ответы может появиться, когда он стал-

кивается с проблемами, которые не может са-

мостоятельно преодолеть. Тогда естественно 

возникнет осознанный мотив к поиску объяс-

нений наблюдаемых процессов, интерпрета-

ций поведения ребенка в тех или иных ситу-

ациях, механизмов решения проблемы, с ко-

торой пришлось столкнуться. При этом роль 
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преподавателя вуза в формировании педагоги-

ческих компетентностей студентов радикально 

меняется: из носителя и транслятора теоретиче-

ского знания, «основ педагогики и психологии», 

«университетских дисциплин» он превращает-

ся в жизненного консультанта и организатора 

деятельности студента по созиданию собствен-

ного предметного и психолого-педагогического 

знания в ходе работы с разными источниками 

информации (включая и лекции своего и других 

университетов), другими студентами, практиче-

ской деятельности с предметным материалом, 

в организации общего образования. Важно, 

чтобы студенты при этом получали поддержку 

учителя или воспитателя, расширяли  опыт и 

умение самостоятельного наблюдения, описа-

ния, видеофиксации и анализа образователь-

ного процесса, детской спонтанной активности, 

игры, творческой, исследовательской деятель-

ности, накапливали бы собственные кейсы для 

совместной работы с ними в группах с препо-

давателем вуза и другими студентами, были бы 

включены в процесс рефлексии по поводу соб-

ственного учения и профессиональных проб.  

Принципиально новые возможности прак-

тики, как элемента педагогического образо-

вания возникают, как говорилось выше, бла-

годаря информационным и коммуникацион-

ным технологиям. 

Роль ИКТ – информационно-

коммуникационных технологий

Сегодня, говоря о дидактике, техноло-

гии и структуре образовательного процесса, 

его эффективности и результативности, не-

возможно обойтись без фиксации роли ин-

формационных технологий. Именно поэто-

му в данной статье мы снова и снова возвра-

щаемся к ним. Как гениально предвидел Л.С. 

Выготский, анализируя современные ему ин-

формационные технологии [5], ИКТ радикаль-

ным образом меняют характер всех когнитив-

ных процессов, делая ненужными многие су-

щественные их элементы и развивая другие. 

Эти изменения тормозятся в  системе обра-

зования, по отношению  к их ходу во всем об-

ществе. Но можно ожидать, что те образова-

тельные организации, сообщества и системы, 

которые сумеют конструктивно использовать 

эти процессы, получат существенные кон-

курентные преимущества. Рассмотрим роль 

ИКТ более детально.

Деятельность в информационной сре-

де. Очевидно и естественно, что информа-

ционная деятельность человека идет преиму-

щественно в соответствующей среде. Под ин-

формационной деятельностью мы здесь име-

ем в  виду все те виды деятельности, для ко-

торых основным содержанием являются про-

цессы переработки, восприятия и т. д. ин-

формации, в том числе – приводящие к ма-

териальной реализации информационных 

объектов (планов, проектов, дизайнов) в 

виде объектов и процессов реального мира. 

Переработка информации здесь противопо-

ставляется переработке материи и энергии. 

Эмоциональные, моральные, эстетические 

аспекты и контексты информационного взаи-

модействия вовсе не игнорируются. 

Таким образом, большую часть образова-

тельного процесса обучающийся и препода-

ватель ведут в информационной среде. Это 

очевидное сегодня обстоятельство вовсе не 

снижает, например, важности занятий спор-

том, а лишь обращает наше внимание на воз-

можность использования инструментов ИКТ и 

в этой образовательной сфере.

Специфика работы в информацион-

ной среде. Работа в информационной сре-

де дает учащемуся и образовательной ор-

ганизации естественную возможность для 

мгновенной фиксации хода и текущих ре-

зультатов своей работы. Но и, например, ре-

альная работа студента с ребенком на прак-

тике тоже может быть зафиксирована там 

же. Информационная среда дает возмож-

ность постоянного возвращения и улучше-

ния своей работы. Она фиксирует как ре-

зультат деятельности студента, так и про-

цесс его доработки и улучшение. В ней со-

храняются следы взаимодействия студента 

с преподавателем в различных форматах их 

коммуникации. 

Фиксация в виде текстов, видео- аудиоза-

писей и т.д. является замечательным матери-

алом для самостоятельной работы студента и 

его совместной работы с преподавателем. 

Материалы преподавателя. Более чем 

очевидна полезность информационной сре-

ды для преподавателя. В ней он размеща-
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ет видео- аудиозаписи своих лекций, кото-

рые могут быть синхронизированы со слайда-

ми и текстовой транскрипцией, включающей 

интернет-ссылки и т. д.

Синхронизация потоков и событий об-

разовательного процесса. В до-ИКТ об-

разовании неминуемо возникает целый ряд 

асинхронностей, например, необходимость 

синтопного (совмещенного в пространстве) 

и синхронного (совмещенного во времени) 

личного представления студентами какой-то 

группы выполненных ими заданий. При этом 

целостный и комплексный анализ выполнен-

ных работ и обсуждение результатов анали-

за со студентами возможен только с отсроч-

кой до следующей встречи преподавателя со 

студентами (когда логично уже обсуждать до-

машнее задание с предыдущего занятия и 

проходить следующую тему).

Погружение образовательного процесса 

в информационную среду позволяет обеспе-

чить естественную и органичную синхрони-

зацию.

Сетевые модели. Информационное про-

странство вовсе не обязательно должно 

быть пространством одного университета. 

Фактически оно становится общим простран-

ством университетов-партнеров, групп уни-

верситетов и глобальным пространством все-

го высшего образования. При этом, все более 

развиваются открытые и бесплатные формы 

предоставления образовательных ресурсов, 

а индивидуальная работа преподавателя со 

студентом ценится все выше.

Учебное планирование и учебная дис-

циплина. Новые подходы к организации об-

разовательного процесса, порождаемые ИКТ, 

заставляют нас иначе смотреть на проблемы 

учебного планирования и учебной дисцип-

лины.

В чем смысл личного присутствия студен-

та на лекции, если ровно такое же качество 

лекции доступно ему по интернету?

Балльно-рейтинговая система. Вхо-

дящая сейчас в корпоративную культуру на-

ших вузов балльно-рейтинговая система, эле-

менты, которой присутствуют в ней уже дав-

но [14], является необходимым элементов 

строящегося педагогического образования. 

Очевидно, важную роль при этом играет и 

фиксация деятельности студента средства-

ми ИКТ.

Работа студентов в период учебы. 

Сложной проблемой, с которой сталкиваются 

многие организации высшего образования, 

является необходимость для студента «зара-

батывать». Вуз должен содействовать трудо-

устройству студентов в рамках соответствия 

целям образовательной программы.

Конечно, идеальным вариантом является 

практика, оплачиваемая в необходимом сту-

денту объеме. Эта практика может включать, 

в частности, индивидуальные и групповые за-

нятия, оплачиваемые родителями, качество 

которых гарантируется и контролируется как 

вузом, так и школой. 

Сетевое взаимодействие. Повышению 

качества и эффективности педагогического 

образования (в частности, оптимизации раз-

меров групп отдельных профилей), может со-

действовать сетевая реализация программ 

высшего образования в одном вузе и между 

разными вузами. При этом может использо-

ваться потенциал, как педагогических, так и 

не педагогических программ.

Примеры реализации подхода.  

Учебное планирование

Нами были выработаны следующие базо-

вые позиции, которые легли в основу конкре-

тизации образовательной программы и фор-

мирования учебных планов бакалавров педа-

гогического образования:

1. Построение образовательного процесса 

студентов на основе принципа «От действия 

к мысли» [3], то есть на деятельностной осно-

ве – через погружение и знакомство с прак-

тикой деятельности образовательных учреж-

дений (дошкольного и начального общего об-

разования), через практическое знакомство с 

конкретными случаями, ситуациями, во взаи-

модействии с детьми, педагогами и всей сре-

дой образовательных учреждений. Данный 

принцип органичен самой природе разви-

тия. Он укоренился как базовый в субъектно-

деятельностном подходе в образовании, со-

гласно которому эффективное присвоение 

культуры человеком происходит через дея-

тельностное участие обучающегося. Это тре-

бует наличия непрерывной педагогической 
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практики, которая выступает основанием для 

начала организации содержания учебной де-

ятельности студента и становится финальным 

пространством, в котором реализуется (про-

веряется) профессиональный опыт студента. 

Реализация данного принципа подразумева-

ет выход на осмысление подходов, методов, 

концептуальных основ работы педагога с уче-

том возрастно-нормативной модели развития 

ребенка. Но это осмысление возможно только 

в непосредственной практике работы с деть-

ми при ее постоянном анализе и рефлексии. 

2. Принцип «Построение деятельности от 

образа результата», то есть организации со-

держания и форм построения образователь-

ного процесса в вузе от образа конечного 

результата (требования профессионально-

го стандарта педагога [15]). При достаточно 

обобщенных формулировках требований про-

фессионального стандарта и описанных ком-

петенций во ФГОС ВПО требуется конкрети-

зация и детализации образа конечного ре-

зультата в терминах «опыт деятельности», 

«умения», «знания». 

3. Организационной основой построе-

ния учебного процесса студентов становится 

принцип «Продуктивность действий и крите-

риальность оценки». То есть, построение об-

разовательной модели в вузе происходит уже 

не через заполнение разрозненным содер-

жанием отдельных дисциплин, согласно объ-

ему времени в учебном плане, а через пол-

ноценное сценирование содержательной дея-

тельности студента [7]. При этом работа во-

площается в продукте, который рецензиру-

ется и оценивается независимыми эксперта-

ми по заранее известным критериям и, что 

очень важно, с учетом истории его создания, 

предыдущих версий. По сути, данный прин-

цип подразумевает полноценную реализацию 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний, 

умений, опыта деятельности, при дополнении 

ее системой четко организованного портфо-

лио студента, желательно в электронной фор-

ме. Мы это реализуем с помощью информа-

ционной образовательной среды Инфода [24]. 

4. Содержательно профессиональные 

компетенции формируются на основе прин-

ципа «Рефлексия на себя и на других». 

Построение основной образовательной про-

граммы позволяет студенту осуществлять 

личностно-профессиональное развитие при 

познании себя и развитии своих возможно-

стей и овладение способами познания и ра-

боты с другим, то есть с ребенком определен-

ного возраста, с учетом социокультурной си-

туации развития и индивидуальными особен-

ностями. Это подразумевает наличие на каж-

дом этапе обучения рефлексивных заданий, 

вопросов, обсуждения. Организация рефлек-

сии в деятельностном контексте нами   рас-

сматривается по алгоритму, разработанно-

му Н.Г. Алексеевым: остановка – фиксация 

– объективация – отстранение [1] и фиксиру-

ется в информационной среде.

5. Принцип «Выбор как точка развития» 

организационно и содержательно определя-

ет логику построения учебного плана. Речь 

идет об увеличении объема структурных эле-

ментов учебного плана, предлагаемых на вы-

бор студентам от семестра к семестру. Мы 

считаем принципиально важным создание 

для студента возможности реального выбо-

ра учебных дисциплин, баз практики, науч-

ных проблем для исследования и других зна-

чимых аспектов профессионального образо-

вания. Это задает необходимость принятия 

решений в ситуации альтернатив при выпол-

нении большинства заданий и реализации 

опыта деятельности. Принципиально важно, 

чтобы выбор между альтернативами совер-

шал сам студент, а не преподаватель или ка-

федры. Именно логика и технология созда-

ния ситуаций выбора из альтернатив и долж-

на привести к выстраиванию студентом сво-

ей индивидуальной траектории обучения. При 

этом поощряется выбор тем, априори дале-

ких от основного узкого профиля студента. 

Естественно, вуз может ограничивать вари-

ативность выбора (осуществляемого за счет 

государственного бюджета) исходя из сообра-

жений эффективности.

В основаниях модернизации содержания 

и формы организации педагогического обра-

зования на принципах максимальной практи-

ческой ориентации лежат следующие тезисы:

 Движение от «что» к «как», то есть из-

менение логики построения образовательно-

го процесса студентов с «что преподаем» на 

«как организована деятельность студента».
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 Движение от «так принято было всег-

да» к «зачем это нужно сейчас?» и «что бу-

дет востребовано завтра?», то есть обосно-

вание всего содержания обучения студентов 

(структуры ООП, рабочих программ, оценоч-

ных средств и т.д.) на каждом этапе, исходя 

из конечного образа результата – в первую 

очередь соответствие требованиям профес-

сионального стандарта педагога во взаимос-

вязи с ФГОС соответствующей ступени об-

разования, а так же попытка заглянуть в бу-

дущее.

 Движение от «о чем рассказывает пре-

подаватель» к «что и как делает студент», то 

есть иной алгоритм построения и организа-

ции всех логики «сценирования» образова-

тельной ситуации, который будет определять-

ся не набором передаваемых знаний, а вида-

ми деятельности, осваиваемыми студента-

ми, сориентированной на образ результатов и 

критериями их оценки.

 движение от тренировки памяти к сози-

данию внешнего и внутреннего продукта, то 

есть определяющими для организации учеб-

ного процесса становятся требования к фор-

матам результатов (продуктов) деятельности 

студента, через которые   можно оценить ре-

зультативность опыта и качество деятельно-

сти, значимой для профессионального ста-

новления;

 Движение от контрольных вопросов об 

остаточных знаниях к критериальной оценке 

результата (продукта) деятельности, что тре-

бует специальной разработки системы оце-

ночных средств, которые могут быть приме-

нены при независимой экспертизе.

 Движение от общего базиса к вариа-

тивному погружению, что позволит выстроить 

индивидуализацию образовательной траек-

тории. Это подразумевает, что учебный план 

дает возможность каждому студенту, после 

первичного опыта деятельности, совершить 

осознанный выбор в системе альтернатив для 

более глубокого и содержательного знаком-

ства с теми или иными образовательными си-

стемами, методами, практиками. 

Образовательная траектория студента 

строится на основе трех базовых видов дея-

тельности, направленных на профессиональ-

ное становление:

 Учение (освоение культурных образцов, 

существующих знаний, концептуальных пози-

ций, исходя из которых будут выстраиваться 

основания практических действий и проводится 

рефлексия профессиональной деятельности).

 Практика (приобретение навыков, спо-

собов деятельности в непосредственной про-

фессиональной реальности – образователь-

ных учреждениях).

 Исследование (выход на субъектную по-

зицию по отношению к действительности, что 

позволит адекватно и эффективно действо-

вать с ситуации постоянных изменений и нео-

пределенности).

 Мы сценируем деятельность студентов 

таким образом, чтобы у них постоянно возни-

кала необходимость присвоения культурных 

деятельностных эталонов и норм, происходи-

ла их проверка на практике и исследование 

своей собственной деятельности.

 По сути, сценирование деятельности 

студента как на глобальном уровне (учебный 

план), так и на локальном (конкретный сцена-

рий курса и занятий) происходит по цикличе-

скому алгоритму в логике зоны ближайшего 

развития: 

 создание проблемных ситуаций, в кото-

рых у студента возникают вопросы;

 создание ситуаций самостоятельного 

поиска ответов на эти вопросы;

 порождение студентом различного 

рода продуктов, текстов, репрезентаций соб-

ственного опыта и рефлексий по отношению 

к нему;

 соотнесение собственного опыта с науч-

ными и культурными текстами;

 экспертная оценка репрезентаций опыта 

деятельности студента со стороны педагога;

 развитие (доращивание, совершенство-

вание) опыта и его результативности (при не-

обходимости);

 коммуникация студентов друг с другом 

и с преподавателем по поводу полученного 

опыта и его результатов, в ходе которой по-

рождаются новые вопросы, проблемы, рас-

ширяющиеся горизонты развития;

 выход на новый цикл.

Основания построения содержания ООП 

и отдельных ее модулей определяется обра-

зом конечного результата обучения бакалав-
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ра, который задается требованиями следую-

щих документов: 

 Профессиональный стандарт педагога;

 ФГОС ВПО 3+;

 ФГОС соответствующего уровня обра-

зования.

Технологически эти три взаимосвязан-

ные документа интегрируются через конкре-

тизацию компетенций ФГОС ВПО 3+, в соот-

несении с требованиями профессионального 

стандарта педагога и ФГОС соответствующе-

го уровня образования. Конкретизация ком-

петенций выстраивается по следующему ал-

горитму:

 детализация каждой компетенции 

ФГОС ВПО 3+ на субкомпетенции в соотне-

сении с требованиями Профессионального 

стандарта педагога и ФГОС дошкольного или 

основного  образования;

 раскрытие каждой субкомпетенции че-

рез опыт деятельности, который основывает-

ся на определенных умениях и знаниях;

 проверяемость умений и наличие воз-

можности критериальной оценки резуль-

тативности опыта деятельности, возмож-

ность оценки сформированности субкомпе-

тенции. 

Учебный план структурируется по не-

скольким взаимосвязанным линиям (рис. 1). 

Центральной линией выступает непрерыв-

ная педагогическая практика на базе образо-

вательных учреждений. Она связывает логи-

ку построения содержания образовательного 

процесса в вузе по двум доминирующим ли-

ниям: 

1. Линии формирующей психолого-педаго-

гические компетенции, заложенные в требо-

ваниях профессионального стандарта педа-

гога. 

2. Линии методических и предметных 

знаний и умений, требующихся для реа-

лизации содержания ФГОС соответствую-

щей ступени образования и предметной об-

ласти. 

Смысловой логикой построения всех ли-

ний профессионализации выступает возраст-

ное развитие. 

Организационной основой выступает мо-

дель сетевого взаимодействия вуза с образо-

вательными учреждениями. 

Структурирование содержания ли-

нии формирования базовых психолого-

педагогических компетенций происходит в 

следующей логике (таблица 1).

Рис. 1. Модель интеграции содержания учебного плана в целостный образовательный 

процесс
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При построении ООП в данной логике ре-

шаются следующие задачи: 

 Синхронизация всех содержатель-

ных элементов образования с использовани-

ем трех видов активности студента – учение, 

практика, исследование.

 Интеграция содержательных элементов 

образования (знаний, умений) через позна-

ние и опыт взаимодействия с детьми конкрет-

ного возраста;

 Избегание дублирования содержания 

учебных дисциплин, понятийной и смысловой 

разобщенности, абстрактных знаний и «мерт-

вых» навыков.

 Связь теории с практикой, через осо-

знание дефицитарности собственных знаний 

и учений в опыте деятельности и осознанно-

сти профессионализации.

 Организация процессов самопознание и 

познание в их взаимосвязи. 

Структурирование содержания предметной 

подготовки определяется требованиями ФГОС 

соответствующего уровня образования, ее пред-

метной наполненностью во взаимосвязи с мето-

дикой преподавания. При этом методика препо-

давания предполагает освоение через прожи-

вание (проигрывание) соответствующего опыта 

учебной деятельности на себе и осуществлении 

практического опыта в работе с учащимися. 

Интеграция психолого-педагогической ли-

нии и предметной линии во взаимосвязи с ме-

тодикой преподавания профессиональной под-

готовки реализуется во многом на практике в 

образовательных учреждениях, а также в ходе 

решения рефлексивных и исследовательских 

задач на каждом из этапов обучения.

Таблица 1 

Структура формирования базовых психолого-педагогических компетенций

Период 

обуче-

ния

Блок «Лич-

ностно-про-

фессиональ-

ное разви-

тие»

Блок «Возраст-

ная физиология 

и психология с 

элементами 

дефектологии и 

девиантологии»

Блок «Образова-

тельные системы 

и педагогические 

технологии» 

Блок «Производ-

ственная прак-

тика»

Семестр, 

месяц, 

неделя 

обучения

Осваиваются 

базовые по-

нятия, мето-

ды, теории 

через прожи-

вание и само-

анализ (изу-

чая себя)

Изучается воз-

растная норма 

развития с учетом 

ее вариативности, 

векторов и рисков 

развития (изучая 

другого)

Осваиваются основ-

ные способы и мето-

ды работы с ребен-

ком определенного 

возраста, в опреде-

ленной социальной 

ситуации, в логике 

определенных обра-

зовательных систем

Происходит на 

базе образова-

тельных (или соци-

альных) учрежде-

ний. Данный блок 

является связую-

щим с линией ме-

тодики и предмет-

ного содержания 

образования
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