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Характеризуя современный этап развития пе-

дагогического образования, отмечается, что 

«главная цель предстоящих изменений за-

ключается в том, чтобы будущие педагоги, 

заканчивая педагогические вузы, были под-

готовлены к работе как теоретически, так и 

практически. Для ее реализации предстоит 

разработать и апробировать новые образова-

тельные модули – сформировать ядро совре-

менных программ педагогического образова-

ния на уровне бакалавриата и магистратуры» 

[5]. Практически те же задачи ставит и «Ком-

плексная программа повышения профессио-

нального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций», отно-

ся к основным проблемам в этой сфере: не-

соответствие требованиям профессиональ-

ного стандарта у значительного числа педа-

гогов; наличие разрыва между содержанием, 

технологиями и образовательными результа-

тами основных профессиональных образова-

тельных программ подготовки будущих педа-

гогов [4]. 

Одним из важнейших механизмов усиле-

ния практической ориентированности подго-

товки будущих учителей выступает органи-

зация сетевого взаимодействия вуза и шко-

лы, принципиально отличающегося от тра-

диционных отношений учреждений высше-

го и общего среднего образования взаим-

ной интегрированностью образовательных 

процессов. Кроме того, необходимо учиты-

вать, что «педагогическая профессия явля-

ется одним из примеров деятельности про-

фессиональных групп (сообществ), в кото-

рых осуществляется сложная система соци-

альных взаимодействий (педагог-учащиеся, 

педагог-педагоги, педагог-родители учащих-

ся, педагог-администрация)» [9, с. 106]. Соз-

дание в пространстве «вуз-школа» такого 

рода сообществ, позволяющих наиболее эф-

фективно решать актуальные проблемы од-

новременно и высшего педагогического, и 

общего среднего образования, одна из основ-

ных задач модернизации педагогического об-

разования. 

Наиболее адекватно решение задачи 

сближения школы и вуза обеспечивается с 

использованием модели интегрированно-

го образовательного пространства. Понятия 

«среда» и «пространство» в отечественной 

педагогике, являются часто употребляемы-

ми. Свою роль в этом сыграл средовой под-

ход к воспитанию [8]. Несмотря на огромный 

методологический потенциал средового под-

хода, к сегодняшнему дню нет четкого и од-

нозначного понимания сущности среды и про-

странства в их неестественнонаучном зна-

чении, что нередко приводит к синонимиче-

скому использованию рассматриваемых по-

нятий исследователями. «Образовательное 

пространство как адаптивная среда основа-

но …» [2, с. 18]; «Педагогическая среда гим-

назии как пространство инновационного раз-

вития воспитания и образования…» [7, с. 7]; 

«Социо-образовательную среду определяем 

как среду, представляющую собой многомер-

ное пространство …» [12, с. 17]. Также вызы-

вает сомнение правомерность определения 

пространства через понятие «реальность»: 

«Пространство университетской молодеж-

ной субкультуры представляет собой … са-

моорганизующуюся университетскую реаль-

ность…» [10, с. 14]; «Под образовательным 

пространством понимается социокультурная 

реальность взаимодействия …» [6, с. 19].

авторская модель образовательного пространства. С позиций практико-

ориентированной подготовки в вузе, рассмотрены степень готовности учителей 

сетевой школы к исполнению трудовых действий в соответствии с требования-

ми Профессионального стандарта педагога, возможность использования ком-

петенций, обозначенных в стандарте, в процессе подготовки студентов к буду-

щей профессиональной деятельности, возможности вуза в восполнении недоста-

ющих компетенций у действующих учителей. Обосновывается перечень трудо-

вых действий и соответствующих им компетенций учителей, которые могут высту-

пать предметом развития интегрированного образовательного пространства ву-

за и школы и одним из важных функциональных основ сетевого взаимодействия.

Ключевые слова: педагогическое образование, образовательное пространство, 

сетевое взаимодействие, трудовые действия
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Неопределенность понятия «простран-

ство», его соотношения с понятиями «среда», 

«реальность», другими рядоположенными по-

нятиями, не только вызывает к жизни самые 

разнообразные формулы взаимопревраще-

ния образовательного пространства и среды 

[11] или рассмотрение пространства как про-

цесса [3], но, что гораздо серьезнее, делает 

результаты исследований в этой области не 

сопоставимыми друг с другом. Это заставля-

ет педагогов-исследователей постоянно воз-

вращаться к исходным позициям в анализе 

образовательной среды и образовательно-

го пространства как феномена, а педагогов-

практиков лишает возможности воплотить те-

оретические достижения в жизнь.

Попытки опереться на исходное понима-

ние среды указывают на его универсальность. 

Не являясь категорией философии или какой-

либо частной науки, рассматриваемое поня-

тие используется практически во всех обла-

стях знаний в значении «того, что нас окру-

жает» (environment) «оказывает воздействие 

на человека». Часто используется как сино-

ним «объективной реальности». Отметим, что 

Ю.С. Мануйлов предлагает практически иден-

тичное понимание среды: «Функциональ-

но среду мы определяем как то, среди чего- 

(кого) пребывает субъект, посредством чего 

формируется его образ жизни, что опосреду-

ет его развитие и усредняет личность. Пребы-

вать «среди» означает находиться рядом, на-

ряду, между, в середине, в центре чего-либо» 

[8, с. 21]. Нет оснований отказываться от при-

веденного общего определения среды как со-

вокупности окружающих нас объектов раз-

личной природы, однако следует уточнить, ка-

кие именно объекты имеются в виду. 

Принятие в декабре 2013 г. «Профессио-

нального стандарта педагога» выдвигает но-

вые требования к организации образователь-

ной среды. Наиболее важными ее элемента-

ми становятся компетенции, обеспечиваю-

щие трудовые действия, способностью к реа-

лизации которых характеризуется школьный 

учитель, и, соответственно, готовностью к ре-

ализации – выпускник программы прикладно-

го бакалавриата по направлению подготов-

ки «Педагогическое образование». Сами сту-

денты, педагоги, библиотеки, компьютерные 

классы и т. п. - лишь носители компетенций, 

поддерживающие способности, которые мож-

но передать другим. 

Вузовская образовательная среда гораз-

до шире любого образовательного стандар-

та, хотя во многом этим стандартом опреде-

ляется. Так, личность педагога, профессора, 

признанного ученого – уникальное сочетание 

профессиональных знаний, жизненного опы-

та, незаменимый образец для подражания со 

стороны его учеников; труды классиков на-

уки – не только совокупность хранящихся в 

них знаний, но и хранители их жизненных по-

зиций, взглядов, судеб…. Это многообразие 

еще более увеличивается, учитывая, что осо-

бое место в образовательной среде занимают 

компетенции и способности, носителями ко-

торых выступают другие организации, вклю-

ченные в вузовскую среду посредством пар-

тнерских отношений различного рода: шко-

лы и учителя-супервизоры, включенные в се-

тевое взаимодействие, стажировочные пло-

щадки и базы практик, базовые учреждения 

образования, другие вузы, учреждения куль-

туры и т.п. Значимыми компетенциями могут 

обладать самые различные, даже далекие от 

образования, социальные структуры. Исполь-

зование их возможностей существенно рас-

ширяет и обогащает образовательный потен-

циал вуза.

Очевидно, ни один студент не может овла-

деть всеми компетенциями, всем богатством 

профессиональной культуры, аккумулиро-

ванной и распределенной в образователь-

ной среде вуза и учреждений-партнеров на 

всех ее уровнях. Каждый студент в силу сво-

ей специфики выбирает из этой среды то, что 

ему «ближе». 

В контексте последнего тезиса мы вплот-

ную приближаемся к понятию образователь-

ного пространства, так как «ближе/дальше» –

собственно пространственная характеристи-

ка. В отношении физической реальности всё 

очевидно – пространство характеризует вза-

имную удаленность объектов среды, их гео-

метрическое соотношение и объективные фи-

зические свойства. В отношении простран-

ства образовательного такой очевидности 

нет. Проблема заключается в том, что инфор-

мация, знания, компетенции как элементы об-
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разовательной среды по сути своей трансцен-

дентны, присутствуют одновременно «здесь 

и сейчас», что вызывает иллюзию их равной 

доступности. Ярким примером в данном слу-

чае может служить электронная образова-

тельная среда, в которой доступность любой 

информации определяется «кликом мышки». 

В действительности всё сложнее. Даже в от-

ношении электронных ресурсов их доступ-

ность обусловлена наличием/отсутствием не-

обходимого программного обеспечения, про-

пускной способностью интернет-сети, услови-

ями доступа, характеристиками компьютера и 

т.д. Самыми сложными в отношении доступ-

ности оказываются индивидуальные компе-

тенции, обладателями которых являются пре-

подаватели, студенты, работники вуза. Сама 

организация образовательного процесса, си-

стема формальных (регламентированных) 

отношений создает ситуацию, благодаря ко-

торой у человека проявляются, прежде все-

го, формально востребованные компетенции 

- содержание разработанных лекций, степень 

усвоения учебной информации, способы реа-

гирования на запросы и т.п. Основной массив 

личностных свойств и особенностей, связан-

ный с личностными ценностями и ценностны-

ми ориентациями, жизненными приоритета-

ми, отношением к тем или иным проявлени-

ям культуры часто остается недоступным по-

добно ресурсам, скрытым в глубинах физиче-

ской, природной среды. Именно эти уникаль-

ные составляющие образовательной среды, 

зачастую более значимые для профессио-

нальной подготовки студентов, чем находя-

щаяся на поверхности лекционная информа-

ция, остаются недоступными для освоения.

Отметим, что обозначенное понимание 

образовательного пространства подтвержда-

ется результатами ряда педагогических ис-

следований. Близкими являются трактовки 

пространства «как динамической структурно-

уровневой системы многоплановых и многомер-

ных отношений, объективно воспроизводящих-

ся и самостоятельно развивающихся в образова-

тельной среде в процессе активного взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса в ре-

альном пространственно-временном континууме» 

[13], как структурированной совокупности воз-

можностей воспитательной среды [1].

Еще одно важное, качественное отличие 

образовательного пространства от образова-

тельной среды заключается в том, что обра-

зовательная среда объективна и существует 

в значительной степени независимо от сту-

дента. Пространство, напротив, всегда субъ-

ективно, относительно, зависимо от студен-

та как цели и активного субъекта образова-

ния. «Ближе» студенту в его образователь-

ном пространстве оказывается тот объект об-

разовательной среды, к освоению которого 

он наиболее мотивирован в данный момент 

времени. 

Относительность пространства, таким об-

разом, объясняется изменением субъектив-

ной значимости того или иного объекта сре-

ды, его «приближения» или «удаления» под 

действием совокупности факторов.

Самая очевидная группа факторов связа-

на с постоянным перемещением студентов из 

одной среды в другую. Так, например, значи-

мость педагога достаточно высока для любо-

го студента, находящегося на занятии. Однако 

во время педагогической практики ситуация 

изменяется диаметрально противоположным 

образом – школьное сообщество становится 

«ближе», и, соответственно, намного значи-

мее преподавателя, тем более, если этот пре-

подаватель не является методистом, сопрово-

ждающим студента во время практики. 

Анализ факторов относительности об-

разовательного пространства указывает 

также на особое значение ценностного от-

ношения студента к тому или иному объ-

екту среды. Если будущая профессионально-

педагогическая деятельность обладает для 

студента абсолютной ценностью, то он и в 

вузе будет вести себя так, как того требует 

будущая профессия. 

Подведем промежуточные итоги обсужда-

емого вопроса.

 1. Образовательная среда учреждения 

образования (с точки зрения компетентност-

ного подхода) представляет собой объектив-

но присутствующие в нем и привлекаемые 

со стороны компетенции, имеющие значение 

с точки зрения достижения целей образова-

тельной деятельности. 

2. Образовательное пространство – ха-

рактеристика образовательной среды, отра-
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жающая одновременно доступность и востре-

бованность этих компетенций участниками 

образовательного процесса как с объектив-

ной, так и с субъективной точки зрения. 

3. Основным критерием сформированно-

сти образовательного пространства образо-

вательного учреждения (учреждений) явля-

ется степень представленности компетенций, 

заключенных в его (их) среде, в отношении к 

возможности их использования участниками 

образовательного процесса.

Далее обратим внимание на то, что проек-

тирование интегрированного образователь-

ного пространства вуза и школы имеет це-

лью взаимное использование учреждениями 

образования компетенций, распределенных в 

образовательной среде партнеров. С позиций 

практико-ориентированной педагогической 

подготовки в вузе, нас интересует, во-первых, 

степень готовности учителей сетевой шко-

лы к исполнению трудовых действий в соот-

ветствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога, возможность использо-

вания их компетенций в процессе подготовки 

студентов к будущей профессиональной де-

ятельности, и, во-вторых, возможности вуза 

в восполнении недостающих компетенций у 

действующих учителей.

Чтобы охарактеризовать образователь-

ное пространство с обозначенных позиций, 

мы провели опрос учителей одной из сете-

вых школ. В качестве основы разработанной 

методики нами был выбран социометриче-

ский опрос членов методического объедине-

ния школы с некоторыми изменениями. Для 

обеспечения достоверности исследования мы 

сделали процедуру  анонимной. Учителя оце-

нивали степень готовности своих коллег к ис-

полнению трудовых действий по 10-бальной 

шкале, а также оценивали и  самих себя. Ре-

зультаты были усреднены и представлены в 

виде лепестковой диаграммы (рис.1).

Рис. 1. Усредненная оценка готовности учителей школы к выполнению

трудовых действий



147

Vinogradov V. L., Panfilov A. N.,  Panfilova V. M., Rakhmanova A. R. Integrated Educational Environment of the 

University and the School as a Basis for Practice Oriented Teachers Training

Psychological Science and Education, 2015, vol. 20, no. 5

Таблица 1

Результаты исследования готовности учителей школы к выполнению

трудовых действий

№
п/п

Код Формулировка трудового действия Балл
Дис-

персия
ЭО/
ПК1

1 ТДО.1
Реализует программу на высоком профессиональ-

ном уровне 
7,6 1,4 1,02

2 ТДО.2
Стремится к максимальной реализации требований 

ФГОС
6,5 2,2 0,67

3 ТДО.3
Активно участвует в реализации программы разви-

тия школы 
7,1 1,0 1,23

4 ТДО.4 Всегда тщательно планирует учебные занятия 8,0 1,4 1,05

5 ТДО.5
Систематически анализирует эффективность учеб-

ных занятий 
7,2 1,5 1,09

6 ТДО.6
Периодически осуществляет контроль и оценку 

учебных достижений учеников
8,5 1,9 1,31

7 ТДО.7
Эффективно формирует у учеников универсальные 

учебные действия  
7,0 1,6 0,85

8 ТДО.8
Эффективно формирует у учеников навыки 

использования ИКТ 
7,0 1,3 0,85

9 ТДО.9
Успешно развивает мотивацию учеников к обуче-

нию 
7,5 1,3 0,86

10 ТДО.10
Объективно оценивает знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов 
8,2 1,6 1,38

11 ТДВ.1
Регулирует поведение учеников, обеспечивая безо-

пасность образовательной среды
8,1 1,4 1,25

12 ТДВ.2
Использует интерактивные методы в воспитатель-

ной работе
6,8 2,7 0,82

13 ТДВ.3
Тщательно определяет цели, способствующие вос-

питанию и развитию обучающихся
7,7 1,7 1,07

14 ТДВ.4
Обеспечивает соблюдение школьниками четких 

правил поведения 
8,2 0,9 1,29

15 ТДВ.5
Реализует тщательно разработанные воспитатель-

ные программы
6,6 1,7 1,04

16 ТДВ.6
Использует воспитательные возможности различ-

ных видов деятельности 
7,3 0,8 1,02

17 ТДВ.8
Организует деятельность ученических органов са-

моуправления 
5,5 1,2 1,02

18 ТДВ.9 Всячески поддерживает уклад школы 8,1 1,6 1,25

19 ТДВ.10
Стремится к развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности
8,2 1,5 1,24

20 ТДВ.11
Активно формирует у учеников толерантность и на-

выки поведения 
7,8 1,2 1,07

21 ТДВ.12
Эффективно использует усилия родителей в реше-

нии вопросов воспитания 
7,4 1,6 0,99

22 ТДР.1
Выявляет поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся
7,5 1,3 1,03

23 ТДР.3
Применяет методы первичной диагностики разви-

тия ребенка
6,3 1,7 0,95
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24 ТДР.4
Активно осваивает и применяет новые психолого-

педагогические технологии 
6,6 1,2 0,90

25 ТДР.5 Оказывает адресную помощь обучающимся 7,1 2,8 1,20

26 ТДР.6
Взаимодействует с другими специалистами в рам-

ках консилиума 
6,3 2,1 1,09

27 ТДР.7
Реализует совместно с родителями  программы ин-

дивидуального развития детей 
5,6 2,5 0,94

28 ТДР.8
Применяет специальные коррекционно-

развивающие технологии 
4,9 2,0 0,67

29 ТДР.11
Эффективно формирует систему регуляции поведе-

ния и деятельности обучающихся 
7,1 1,6 0,99

30 ТДРП.1

Эффективно формирует общекультурные компетен-

ции и понимание учениками места предмета в об-

щей картине мира

7,2 1,7 0,97

31 ТДРП.2
Определяет и реализует оптимальные способы обу-

чения и развития ученика
7,2 1,5 0,97

32 ТДРП.3

Определяет  совместно с обучающимся, родителя-

ми, специалистами зоны ближайшего развития, ре-

ализует индивидуальные образовательные маршру-

ты школьников 

5,9 2,1 0,74

33 ТДРП.5

Применяет специальные языковые программы (в 

том числе русского как иностранного), программы 

поликультурного общения

4,3 2,3 0,53

34 ТДРП.6

Совместно с учащимися использует иноязычные ис-

точники информации, инструменты перевода, про-

изношения 

5,0 4,6 0,86

35 ОТД
Соблюдает правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики
9,1 1,1 1,40

Проанализировав полученные результа-

ты, мы можем сделать вывод о том, что дан-

ная сетевая школа способна выступить до-

статочно хорошей базой для формирования 

у будущих учителей компетенций, наиболее 

представленных в общешкольной образова-

тельной среде (пп. 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 35). 

И, наоборот, ряд компетенций представлен в 

школе на достаточно низком уровне (пп. 17, 

27, 28, 32, 33, 34). Однако, в гораздо большей 

степени нас интересует не столько обобщен-

ная ситуация по школе, сколько (1) наличие в 

образовательной среде школы учителей, вы-

ступающих носителями дефицитных компе-

тенций и (2) «разброс» или дисперсия степе-

ни выраженности этих компетенций. 

Лепестковая диаграмма, приведенная на 

Рис.2. иллюстрирует готовность каждого из 

учителей школы к выполнению трудовых дей-

ствий в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта педагога. Слива-

ясь, показатели образуют достаточно плот-

ную фигуру, характеризуя пространство про-

фессиональных компетенций школы. 

В образовательной среде школы присут-

ствуют компетенции, связанные со всеми вы-

явленными проблемными областями. Среди 

них достаточно высоко коллегами были оце-

нены: в области организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ТДВ.8) 

– четыре учителя; реализации совместно с ро-

дителями программы индивидуального раз-

вития детей (ТДР.7) – три учителя; примене-

ния специальных коррекционно-развивающих 

технологий (ТДР.8) – один учитель; реализа-

ции индивидуальных образовательных марш-

рутов (ТДРП.3) – семь учителей; применения 

специальных языковых программ (ТДРП.5) – 

два учителя; использования иноязычных ис-

точников информации (ТДРП.6) – шесть учи-

телей. Всё это позволяет утверждать наличие 

в образовательной среде школы возможно-

сти восполнения недостающих компетенций 

своими силами.
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С целью выявления потребности школы в 

восполнении недостающих компетенций мы 

провели опрос учителей, направленный на 

получение данных об оценке необходимости 

повышения квалификации по каждому из тру-

довых действий. Отношение результата экс-

пертной оценки владения трудовыми дей-

ствиями к потребности в повышении квали-

фикации может указывать на наличие/отсут-

ствие у школы внутренних возможностей гар-

монизации образовательного пространства. 

Значение показателя ЭО/ПК <1 означает, что 

школа испытывает трудности в реализации 

соответствующего трудового действия. К та-

ковым относятся (по степени значимости): 

 применяет специальные языковые про-

граммы (в том числе русского как иностран-

ного), программы поликультурного общения; 

 применяет специальные коррекционно-

развивающие технологии; 

 определяет совместно с обучающимися, 

родителями, специалистами зоны ближайше-

го развития, реализует индивидуальные об-

разовательные маршруты школьников; 

 совместно с учащимися использует ино-

язычные источники информации, инструмен-

ты перевода, произношения; 

 реализует совместно с родителями  

программы индивидуального развития де-

тей. 

Обозначенные трудовые действия и соот-

ветствующие им компетенции могут высту-

пать предметом развития интегрированного 

образовательного пространства вуза и шко-

лы и одним из важных функциональных осно-

вой сетевого взаимодействия.

Рис . 2. Готовность учителей школы к выполнению трудовых действий в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога
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