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Статья посвящена актуальной проблеме подготовки педагогических кадров для современной школы 
согласно новым требованиям к трудовым действиям специалистов (Профессиональный стандарт педагога), 
результатам их профессиональной деятельности (ФГОС ВО) в условиях модернизации процесса образова-
ния. Автором предложен опыт обновления программного содержания и технология организации процесса 
практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов, обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование». В статье дано обоснование необходимости внедрения новых подходов 
к процессу профессиональной подготовки педагогов, выделены организационно-педагогические условия. 
Эффективность практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов обусловлена 
созданной и реализованной технологией, использующей консолидацию потребностей и возможностей всех 
субъектов образовательного процесса при совместной ответственности студентов, преподавателей, работо-
дателей и ресурсное обеспечение образовательных инноваций в теоретической, практической, научно-ис-
следовательской подготовке будущих педагогов.
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Современная система образования  
в России претерпевает значительные изме-
нения, связанные с модернизацией педаго-
гического образования. Одним из направле-
ний модернизации образования стал переход 
на многоуровневую модель подготовки 
педагогических кадров: бакалавриат, маги-
стратура. Этот подход позволяет обеспечить 
интеграцию российского образования в ев-
ропейское образовательное пространство. 
В связи с модернизацией процесса обра-
зования становится очевидной актуальная 
проблема повышения качества подготовки 
специалистов в сфере образования. Рабо-
тодателю сегодня нужны высококвалифи-
цированные, конкурентоспособные кадры, 
требования к которым определяются рядом 
государственных документов: «Федераль-
ная целевая программа развития образова-
ния на 2016–2020 гг.» [7], «Профессиональ-

ный стандарт. Педагог» [5], «Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования» 
(ФГОС ООО), «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
образования» (ФГОС ВО) и др. На основе 
анализа требований, предъявляемых к бу-
дущему педагогу, и запросов работодателей 
можно сделать вывод о том, что компетент-
ность современных выпускников вуза не 
соответствует этим высоким критериям. 
Удовлетворение образовательных потреб-
ностей, обеспечение качества образования 
является прерогативой образовательных 
учреждений, педагогических коллективов, 
реализующих профессиональный процесс. 
От этого зависит качество разработки про-
граммно-методических материалов, на-
правленных на формирование педагогиче-
ских умений и навыков, способствующих 
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воспитанию и развитию личности будущего 
педагога. Под практико-ориентированной 
профессиональной подготовкой мы будем 
понимать развернутый во времени и про-
странстве процесс профессионального са-
моопределения и саморазвития личности, 
предполагающий овладение определенным 
уровнем профессиональных и личностных 
компетенций. Теоретический анализ совре-
менных психолого-педагогических иссле-
дований И.М. Коджаспировой, В.А. Сла-
стенина, Н.В. Кузьминой, Н.М. Яковлевой, 
А.А. Марголис, А.Г. Каспржак, В.А. Гуру-
жапова, Г.Н. Толкачевой, Л.М. Воробьевой 
и др. позволил определить современные 
подходы к качеству образования и связать 
со следующими профессиональными ха-
рактеристиками: конкурентоспособность, 
личная и профессиональная мобильность, 
профессиональное мышление, информаци-
онная компетентность. В качестве основ-
ных походов к практико-ориентированной 
профессиональной подготовке будущих 
педагогов были использованы компетент-
ностно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, 
И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий, А.В. Ху-
торской и др.) и личностно-ориентиро-
ванный (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин, В.А. Сластенин, В.В. Да-
выдов, Д.Б. Эльконин и др.) подходы, кото-
рые определили совокупность принципов, 
а именно: проблематизации образования, 
проектного способа изложения знаний, раз-
вития уникальной личности в уникальной 
ситуации, вариативности и гибкости учеб-
но-методического сопровождения будущего 
педагога [6]. Выбранные подходы и прин-
ципы выступают в качестве требований 
к содержанию процесса практико-ориен-
тированной профессиональной подготовки 
будущих педагогов в условиях модерниза-
ции педагогического образования. 

Для обеспечения эффективности про-
цесса профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов разработана и внедрена 
в практику работы вуза технология прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки, определены организационно-
педагогические условия. Технологию прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в ходе мо-
дернизации педагогического образования 
рассмотрим как сложный процесс, состоя-
щий из диагностического, проектно-целе-
вого, процессуального, оценочно-результа-
тивного этапов. 

На диагностическом этапе технологии 
действия преподавателя были направлены на 
анализ основных тенденций модернизации 
педагогического образования, выявление 
эффективности реализации учебно-воспи-

тательной деятельности в образовательном 
процессе вуза. В связи с этим целесообраз-
ным являлось осуществление преподавате-
лем контрольно-диагностических действий, 
направленных на выявление уровня сформи-
рованности профессиональной готовности 
студентов к педагогической деятельности. 
Были выделены составляющие ее компо-
ненты: мотивационный, когнитивный, лич-
ностный. В совокупности они позволили 
отследить степень сформированности про-
фессиональной готовности студентов к пе-
дагогической деятельности. В соответствии 
с выделенными критериями был сформиро-
ван диагностический инструментарий.

Проектно-целевой этап технологии 
предполагал проектирование совместной 
деятельности всех субъектов образователь-
ного процесса, направленного на последо-
вательное планирование учебно-воспита-
тельной работы с учётом индивидуальных 
возможностей студентов и прогнозирова-
ние конечного результата. Организацией на 
базе вуза «Научно-методического совета» 
пересмотрены функциональные обязанно-
сти членов Совета. 

Процессуальный этап был направлен 
на создание организационно-педагогиче-
ских условий, способствующих эффектив-
ности практико-ориентированной профес-
сиональной подготовки будущих педагогов.

Реализация первого организационно-
педагогического условия – модернизация 
содержания педагогического образования 
в соответствии с ФГОС и профессиональ-
ным стандартом педагога предполагает, во-
первых, актуализацию ООП на основе при-
ведения в соответствие профессиональных 
компетенций со списком трудовых функ-
ций, заданных профессиональным стандар-
том педагога; изменение подходов к анализу 
и результатам обучения; во-вторых, переход 
на модульный принцип построения педаго-
гических программ. Каждый модуль явля-
ется комплексной практико-теоретической 
единицей, направленной на формирование 
профессиональных компетенций, соответ-
ствующих профессиональному стандарту 
педагога [1]. Содержание модуля включает: 
теоретический, практический, исследова-
тельский и рефлексивный блок. Важно, что 
организованное таким образом обучение 
должно осуществляться при максималь-
ной активности самостоятельной работы 
студентов (как в учебной, так и внеучебной 
работе). В-третьих, пересмотрены подходы 
к организации практики: 

1) разработаны критерии отбора образо-
вательных организаций, обладающих образ-
цами профессиональных действий, которые 
необходимо сформировать у будущего пе-
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дагога, актуализированы программы прак-
тической подготовки, сформирован список 
профессиональных компетенций, соответ-
ствующих задачам практики и требованиям 
профессионального стандарта педагога; 

2) разработаны формы отчетов по прак-
тике студентами, в которых они не только 
отчитывались за отработанные часы, вы-
полнение индивидуальных заданий, но 
и оценивали организацию и эффективность 
работы образовательной организации. Та-
кие данные позволяли корректировать 
программу практики и ранжировать об-
разовательные организации, участвующие 
в подготовке будущих педагогов; 

3) установлены тесные связи практики 
с научно-исследовательской работой сту-
дентов [4]. Умение индивидуализировать 
свою педагогическую деятельность в со-
ответствии с индивидуальными особенно-
стями, проблемами и потребностями позво-
ляют студентам выстраивать собственные 
индивидуальные маршруты в профессии.

Второе организационно-педагогическо-
го условие – актуализация использования 
в профессиональной образовательной сре-
де вуза современных технологий обучения, 
что способствует профессионализации под-
готовки педагога. Усиление практической 
подготовки будущих педагогов предусма-
тривает создание в вузе профессионально 
ориентированной образовательной среды 
на основе моделирования предметного 
и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности, где студенты 
осваивают новые способы познания, обре-
тают квазипрофессиональный опыт: акти-
визация использования педагогами совре-
менных образовательных технологий для 
построения учебного взаимодействия (пе-
дагогика сотрудничества, игровые техноло-
гии, информационно-коммуникационные, 
информационные); погружение в квазипро-
фессиональную деятельность через моде-
лирование профессиональной деятельности 
(родительского собрания, фрагмента урока, 
занятия в мастерских, решение педагогиче-
ских задач и ситуаций) [2]. 

Третье организационно-педагогического 
условие – модернизация процесса обучения 
на основе выбора индивидуального образо-
вательного маршрута с учетом личностных 
свойств, интересов студентов. Индивиду-
ально-образовательный маршрут (ИОМ) 
дает возможность каждому совершенство-
вать собственные знания, умения и навыки 
и углублять их с помощью проектирования 
своей учебной деятельности [3]. Суще-
ствующие возможности ФГОС ВО позво-
ляют индивидуализировать образователь-
ный процесс: перевод студента в позицию 

субъекта, выбор форм педагогической под-
держки, разработка дополнительных про-
фессиональных программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов («Маршрут, 
ориентированный на получение знаний», 
«Маршрут, ориентированный на форми-
рование студентом себя как будущего пе-
дагога», «Маршрут, ориентированный на 
научную деятельность», «Маршрут, ори-
ентированный на общественную, социаль-
ную деятельность»). Для каждого студента 
в рамках теоретической и практической под-
готовки предполагается разработка уровне-
вых заданий, дифференцированная помощь, 
индивидуальные консультации и формы пе-
дагогической поддержки.

четвертое организационно-педагогиче-
ского условие – привлечение работодателей 
к участию в различных формах учебного 
и социального партнерства вуза по практико-
ориентированной профессиональной под-
готовке будущих педагогов. С этой целью 
работодатели были включены в состав На-
учно-методического совета по направлению 
подготовки, что позволило им участвовать 
в реализации и мониторинге ООП, работе 
ГИА; руководить практикой студентов; ку-
рировать исследовательскую деятельность 
студентов (выполнение исследовательских 
проектов и ВКР по заказу образовательной 
организации, публикация статей, участие 
в НПК разного уровня); реализовывать про-
фессиональный цикл ООП и часть внеауди-
торной работы (чтение лекций, проведение 
мастер-классов, консультаций, тематических 
встреч, профессиональных конкурсов и др.).

Предлагаемая технология практико-
ориентированной профессиональной под-
готовки будущего педагога по направлению 
подготовки 44.03.01 – Педагогическое обра-
зование состоит из двух модулей:

1 модуль – общая ориентация студентов 
в профессии и развитие мотивации к бу-
дущей педагогической деятельности – это 
начальная форма вхождения в профессию. 
Модуль реализовывался в 1–4 семестрах 
обучения в вузе, что соответствовало пер-
вому и второму этапу формирования про-
фессиональной готовности. Виды деятель-
ности, предложенные студентам в процессе 
практико-ориентированного обучения, спо-
собствовали не только успешному форми-
рованию трудовых функций и действий, 
определенным Профессиональным стан-
дартом педагога, но и развитию познава-
тельной активности, мотивации к обуче-
нию, самостоятельности;

2 модуль – вхождение в профессию на 
уровне способностей к профессиональной 
деятельности. В рамках данного модуля 
предполагалось вовлечение студентов в ква-
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зипрофессиональную деятельность (реше-
ние профессиональных задач, защита про-
ектов, моделирование профессиональной 
деятельности); привлечение работодателей 
к проведению мастер-классов, участию 
в работе круглых столов. Данный модуль 
реализовывался в 5–8 семестрах обучения 
студентов в вузе (третий и четвертый этап 
формирования профессиональной готовно-
сти будущих педагогов). В рамках данного 
модуля все виды деятельности, предложен-
ные студентам в процессе практико-ориен-
тированного обучения, способствовали раз-
работке индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом личностных особенно-
стей и потребностей, развитию профессио-
нально значимых компетенций и професси-
ональной рефлексии [1]. 

Логика процесса развития на каждом 
из этапов учитывает целевые аспекты фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих педагогов и предусматривает плав-
ный переход от первичного осознания своих 
потребностей и возможностей до разработки 
индивидуальных маршрутов и сознательной 
рефлексии профессиональной деятельности. 

На оценочно-результативном этапе 
технологии проводится оценка результа-
тов – положительная динамика уровня про-
фессиональной готовности будущих педа-
гогов в ходе модернизации педагогического 

образования по мотивационному, когнитив-
ному и личностному компонентам.

Для проверки эффективности техноло-
гии практико-ориентированной професси-
ональной подготовки будущих педагогов 
в условиях модернизации педагогического 
процесса был проведен эксперимент, в ко-
тором участвовали контрольная группа 
(КГ) – студенты 1 курса психолого-педаго-
гического факультета ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет им. В.М. Шукшина» 
(63 чел.), экспериментальная группа 
(ЭГ) – студенты 1 курса естественно-гео-
графического факультета ФГБОУ ВО «Гор-
но-Алтайский государственный универси-
тет» (67 чел.).

В экспериментальной группе осущест-
влялись апробация технологии практи-
ко-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в условиях 
модернизации педагогического образования 
и создание организационно-педагогических 
условий, способствующих успешному фор-
мированию компонентов профессиональ-
ной готовности студентов. В контрольной 
группе процесс формирования професси-
ональной готовности будущих педагогов 
не предполагал создания всех выявленных 
педагогических условий и не носил систем-
ный характер.

Таблица 1
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по мотивационному компоненту ( %)

Показатели ЭГ КГ
Конст. 
этап

Контр. 
этап

Конст. 
этап

Контр. 
этап

Профессиональная направленность
низкий 55 39 63 56
средний 33 45 26 31
высокий 12 16 11 13

Удовлетворенность профессией (коэффициент значимости) – 0,04 + 0,27 – 0,06 + 0,1

Таблица 2
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по личностному компоненту ( %)

Показатели / Уровни ЭГ КГ
Конст. этап Контр. этап Конст. этап Контр. этап

Профессиональное намерение
низкий 10 4 10 7
средний 67 46 67 58
высокий 23 50 23 35

Рефлексивность
низкий 30 21 33 29
средний 54 36 51 46
высокий 16 43 16 25
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Результаты формирующего этапа экс-
перимента позволили определить поло-
жительную динамику уровней развития 
профессиональной готовности будущих пе-
дагогов. Статистические данные обобщены 
по критериям и представлены в сравнении 
(табл. 1, 2, 3), анализ которых дает основа-
ния утверждать, что в экспериментальной 
группе наблюдается значительное повыше-
ние уровня каждого компонента профессио-
нальной готовности будущих педагогов. 

Таким образом, опытно-эксперимен-
тальная работа подтвердила эффектив-
ность разработанной нами технологии прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в условиях 
модернизации педагогического образова-
ния благодаря реализации всех выделенных 
организационно-педагогических условий.
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Таблица 3
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по когнитивному компоненту ( %)

Показатели / Уровни ЭГ КГ 
Конст. этап Контр. этап Конст. этап Контр. этап

Профессиональное мышление
низкий 51 37 49 40
средний 42 46 44 52
высокий 7 17 7 8

Уровень профессиональной подготовки (объективный показатель)
5,89 8,02 5,74 6,48


