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Подготовка педагога, способного ответить на вызовы современного о б-

щества и обеспечить формирование у обучающегося таких компетенций, ко-

торые позволят ему успешно социализироваться в условиях быстроразвива-
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В настоящее время образование 

становится одним из важнейших фак-

торов экономического роста, а дости-

жение нового качества является одной 

из главных задач развития российской 

системы образования. Ключевой фи-
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гурой в решении обозначенных задач 

является учитель, главное условие ус-

пешной реализации его миссии – ка-

чество профессиональной подготовки, 

способность к саморазвитию, саморе-

ализации, к продуктивной творческой 

и инновационной деятельности.  

Современное общество предъяв-

ляет к образованию ряд серьезных 

вызовов, ответом на которые является 

кардинальная перестройка образова-

тельного процесса и новые компетен-

ции педагога. К таким вызовам, на 

наш взгляд, можно отнести: 

1) глобализацию, которая влечет за

собой развитие сетевого взаимодейст-

вия и академической мобильности, 

интернационализацию образования, 

единые стандарты, необходимость фор-

мирования кросскультурных и ком-

муникативных компетенций и др.; 

2) цифровизацию образовательно-

го контента, тотальность интернета, 

образовательные навигаторы, препо-

даватели-симуляторы, «облака», он-

лайн-обучение, нейроинтерфейсы, мас-

совые виртуальные миры, автомати-

зацию рутинных операций и т. д., как 

следствие, необходимость формиро-

вания информационно-коммуникаци-

онных компетенций у педагогов и 

обучающихся, а также активное ис-

пользование в образовательном про-

цессе цифрового контента и техноло-

гий электронного обучения; 

3) индивидуализацию образования,

предполагающую индивидуальные 

образовательные траектории, разви-

тие тьюторства, в перспективе – раз-

витие альтернативных классно-уроч-

ной системе форм обучения; 

4) прагматизацию образования, ко-

торая в основе своей имеет практико-

ориентированный и компетентност-

ный подходы, а значит, и более праг-

матичное содержание и организацию 

учебного процесса, построенного в 

проектной парадигме.  

Подготовка педагога, способного 

ответить на вызовы современного об-

щества и обеспечить формирование 

у обучающегося таких компетенций, 

которые позволят ему успешно соци-

ализироваться в условиях быстрораз-

вивающейся цивилизации, является, 

на наш взгляд, главной целью модер-

низации педагогического образования. 

Данные изменения уже нашли 

свое отражение в ряде государствен-

ных нормативных документов раз-

личного уровня: 

– стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020» (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 года № 2227-р) [8]; 

– Федеральный закон «Об обра-

зовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) [9]; 

– дорожная карта «Изменения в

отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности 

образования и науки» (распоряжение 

Правительства Российской Федера-

ции от 30.04.14 №722-р) [5]; 

– приказ Минтруда России от

18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Педа-

гог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального об-
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щего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учи-

тель)”» [6]; 

– ФГОС высшего образования 3+ 

для УГН «Образование и педагоги-

ческие науки» (проект); 

– ФГОС ПОО и ФГОС ООО; 

– национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 

№ Пр-271) [4]; 

– комплексы мер по модерниза-

ции региональных систем общего об-

разования и др. 

На данный момент ключевым нор-

мативным ориентиром при разработке 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего про-

фессионального педагогического об-

разования и при проектировании ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ (далее – ОПОП) по 

УГН «Образование и педагогический 

науки» является профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», в котором обозна-

чены педагогические функции и тру-

довые действия различных категорий 

педагогов. Так, стандарт предусмат-

ривает новые педагогические компе-

тенции и трудовые действия, к вы-

полнению которых раньше педагогов 

никто не готовил, например: 

1) обеспечивать формирование на-

выков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); 

2) владеть ИКТ-компетентностя-

ми: общепользовательская ИКТ-компе-

тентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагоги-

ческая ИКТ-компетентность (отража-

ющая профессиональную ИКТ-компе-

тентность соответствующей области 

человеческой деятельности); 

3) разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основан-

ные на знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной и вир-

туальной среде;  

4) использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том чис-

ле с особыми потребностями в обра-

зовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающих-

ся, для которых русский язык не явля-

ется родным; обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и др.  

Приведение ОПОП в соответствие 

с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» и ФГОС общего 

образования является еще одной за-

дачей модернизации педагогического 

образования. 

Вслед за новыми требованиями 

к педагогу возникают и новые требо-

вания к процессу подготовки педагога 

и к вузам, обеспечивающим такую под-

готовку. Сегодня на педагогические 

вузы ложится двойная задача: с одной 

стороны, необходимо кардинально пе-

рестроить профессиональную подго-

товку будущих педагогов, обеспечив 

http://base.garant.ru/6744437/#text
http://base.garant.ru/6744437/#text
http://base.garant.ru/6744437/#text
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формирование учителя новой форма-

ции, обладающего инновационным 

мышлением, владеющего современ-

ными образовательными технология-

ми, способного организовать учебный 

процесс с учетом требований инфор-

мационного общества, с другой сто-

роны, педагогические вузы сами долж-

ны стать источниками педагогических 

инноваций в системе общего образо-

вания, поэтапно реализуя проекты, 

направленные на развитие индивиду-

альных образовательных траекторий 

и проектной деятельности, внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий, формирование инноваци-

онных образовательных систем и др. 

Поиск путей совершенствования 

качества профессионального педаго-

гического образования требует разра-

ботки новых моделей и осмысления 

основных подходов к подготовке ба-

калавров. 

Разработка и внедрение модели 

(и программы) подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое об-

разование» (профиль – экономика) по-

зволит решить ряд задач, стоящих пе-

ред системой педагогического обра-

зования: 

 обеспечить соответствие прог-

рамм подготовки педагогических кад-

ров требованиям профессионального 

стандарта педагога (и профессиональ-

ных стандартов других педагогичес-

ких работников) и требованиям рабо-

тодателей за счет ориентации содер-

жания ОПОП на формирование компе-

тенций и иных образовательных ре-

зультатов, необходимых для выполне-

ния профессиональных трудовых функ-

ций и действий, обозначенных в про-

фессиональном стандарте «Педагог»; 

 уменьшить разрыв между про-

фессиональной подготовкой и про-

фессиональной педагогической дея-

тельностью посредством усиления 

практической направленности прог-

рамм, непрерывной практической под-

готовки в течение всего периода обу-

чения, привлечения к образователь-

ному процессу представителей из 

числа работодателей, разработки и ре-

ализации практико-ориентированных 

проектов по заказу образовательных 

организаций и др.; 

 обеспечить многоканальность 

получения педагогической профессии 

посредством использования образова-

тельных модулей в построении раз-

личных образовательных траекторий; 

 усилить личностную направ-

ленность программ высшего образо-

вания за счет модульно-накопитель-

ной структуры, высокой степени ва-

риативности (не менее 70 % дисцип-

лин по выбору) и тьюторского сопро-

вождения, что позволит эффективно 

выстраивать индивидуальные и груп-

повые образовательные траектории; 

 консолидировать ресурсы сис-

темы образования посредством сете-

вого взаимодействия научных и обра-

зовательных организаций разных ти-

пов и уровней на основе профессио-

нального партнерства; 

 обеспечить развитие образова-

тельных организаций за счет подго-

товки педагогических кадров нового 

типа, а также разработки и внедрения 
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инновационных проектов в ходе про-

фессионального обучения студентов.  

В основу построения модели нами 

положен всесторонний анализ: госу-

дарственных требований к высшему 

профессиональному образованию, тре-

бований работодателей, существую-

щих моделей и тенденций развития 

педагогического образования в Рос-

сии и за рубежом, глобальных трен-

дов раз-вития образования.  

При разработке модели (рис. 1) мы 

руководствовались следующими иде-

ями определения целей образования, 

отбора содержания образования, ор-

ганизации образовательного процесса 

и оценки образовательных результатов: 

1. Цель высшего образования за-

ключается в развитии у обучающихся 

способности самостоятельно решать 

задачи в различных сферах и видах 

деятельности на основе использова-

ния социального опыта, элементом ко-

торого является и собственный опыт 

обучающихся. 

2. Содержание образования пред-

ставляет собой дидактически адапти-

рованный социальный опыт решения 

познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных 

задач в контексте будущей професси-

ональной деятельности. 

3. Организация образовательного 

процесса заключается в создании ус-

ловий для формирования у обучаемых 

компетенций и качеств личности, не-

обходимых для решения задач буду-

щей профессиональной деятельности 

и саморазвития. Это достигается за 

счет системной интеграции предмет-

ной, психолого-педагогической и ме-

тодической подготовки, а также уси-

ления практической направленности 

программы. 

4. Структура ОПОП организована 

по модульному типу, при этом модуль 

представляет собой самостоятельную 

единицу учебного процесса, обеспе-

чивающую формирование определен-

ного набора профессиональных тру-

довых. 

5. Содержание ОПОП имеет вари-

ативный характер, что предоставляет 

обучающимся широкие возможности 

по построению индивидуальных и 

групповых образовательных траекто-

рий и многоканальности получения 

педагогического образования. При 

этом сопровождение обучения про-

фессиональными тьюторами (акаде-

мическими консультантами) является 

обязательным условием реализации 

ОПОП. 

6. Реализация ОПОП осуществля-

ется на основе сетевого взаимодейст-

вия и академической мобильности 

студентов и преподавателей, что обес-

печивает привлечение к образователь-

ному процессу ведущих специалистов 

в соответствующей отрасли, а также 

разнообразные ресурсы организаций-

партнеров.  

7. Оценка образовательных ре-

зультатов основана на анализе сфор-

мированности компетенций и уровня 

готовности к выполнению трудовых 

функций и действий. К оценочным 

процедурам привлекаются независи-

мые эксперты из числа профессио-

нального сообщества. 
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Рис. 1. Модель подготовки бакалавров 

 
Предлагаемая модель (рис. 1) со-

держит следующие компоненты: це-

левой, содержательный, организаци-

онный, оценочный, личностный. 

В целевом компоненте обозначены 

цель и задачи образовательного про-

цесса. Целью профессионального обу-

чения является формирование готов-

ности студентов к будущей профес-

сиональной деятельности. 

В процессе достижения цели мы 

решаем следующие задачи: 

– обеспечить психолого-педагоги-

ческие условия для обучения и само-

образования студентов; 

– способствовать овладению сис-

темой научных и педагогических зна-

ний, ценностных ориентаций, обеспе-

чивающих экономическое образование; 

– формировать мотивацию к обу-

чению и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности; 

– формировать систему различных 

умений и компетенций, обеспечиваю-
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щих выполнение трудовых функций 

и действий, требуемых профессиональ-

ным стандартом «Педагог».  

Личностный компонент представ-

ляет собой совокупный субъект про-

цесса обучения – педагог и студент. 

С одной стороны, организация процес-

са обучения предполагает определен-

ный уровень педагогического мастер-

ства преподавателя, обеспечивающего 

эффективное построение дидактичес-

кого процесса, с другой стороны, ис-

ходным ориентиром в организации 

этого процесса выступают познава-

тельные возможности и уровень го-

товности к обучению студентов, их 

мотивация, познавательные потреб-

ности и интересы. 

Центральное положение в любой 

педагогической системе занимает лич-

ность, поэтому в модели нами широко 

используется личностно ориентиро-

ванный подход, который предполагает 

равноправное учебно-партнерское со-

трудничество, направленное на реше-

ние коммуникативно-познавательных 

задач; учет психологических особен-

ностей деятельности студента; разно-

образие средств и приемов работы; 

соединение учебного предмета с чув-

ствами, переживаниями, опытом и 

жизнью обучаемых; увлекательность 

занятий не только для студентов, но 

и для самого педагога; предоставление 

студенту право определять уровень 

сложности обучения и его темп; ис-

пользование интерактивных педагоги-

ческих технологий, что в целом спо-

собствует развитию каждого студента 

как личности. 

В процессе обучения важно ис-

пользовать субъект-субъектный под-

ход, который предусматривает актив-

ное взаимодействие педагога и студен-

та, которых можно рассматривать как 

равноправных субъектов образователь-

ного процесса. 

В ходе обучения позиция педагога 

по отношению к студенту в этом дело-

вом взаимодействии меняется по мере 

накопления последним субъектного 

опыта: от наставников до советников 

и экспертов по организации и реализа-

ции системы педагогической деятель-

ности. Студент, в свою очередь, может 

выступать и как обучающийся (в усло-

виях вуза), и как обучающий (в усло-

виях школы во время педагогической 

практики).  

Таким образом, студент является 

активным субъектом процесса позна-

ния и освоения профессионального 

опыта.  

Содержательный компонент оп-

ределяет содержание обучения и зако-

номерно зависит от цели и задач обу-

чения.  

Цели профессионального образо-

вания и осуществляемого в процессе 

его обучения определяют «содержа-

ние образования» и «содержание обу-

чения» [1; 2]. Под содержанием обра-

зования авторами понимается тот уро-

вень личностного развития, предмет-

ной и социальной компетентности че-

ловека, которым он должен обладать 

в результате получения образования. 

Содержание обучения рассматривает-

ся как педагогически обоснованный, 

логически упорядоченный, зафикси-

рованный в учебной документации 
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(программах, учебниках) и подлежа-

щий изучению учебный материал, оп-

ределяющий содержание обучающей 

деятельности преподавателя и позна-

вательной деятельности студентов. 

Вопросы отбора содержания про-

фессионального образования рассмот-

рены в исследованиях И. Я. Лернера, 

В. В. Краевского, В. П. Беспалько, 

Б. С. Гершунского. На основании дан-

ных исследований нами выделены ос-

новные требования к отбору содержа-

ния образования: 

– содержание обучения должно 

быть структурировано, исходя из ло-

гики построения системы профессио-

нальной деятельности специалиста. 

Оно должно отражать обобщенные 

ориентировочные теоретические ос-

новы действий, приемов, операций, 

процессов всех сфер профессиональ-

ной деятельности; 

– при отборе содержания обучения 

необходимо учитывать требования про-

фессионального стандарта «Педагог», 

ФГОС высшего образования, ФГОС 

общего образования, а также законо-

мерности, принципы, технологии пе-

дагогического процесса, гарантирую-

щие реализацию образовательных, раз-

вивающих и воспитательных задач.  

– при отборе содержания профес-

сионального обучения необходимо 

учитывать предполагаемые способ-

ности студентов к продуктивной учеб-

но-познавательной деятельности; 

– весь педагогический процесс 

должен представлять собой исследо-

вание, в котором участвуют препода-

ватель – исследователь и обучающий-

ся – начинающий исследователь. 

В модели использован принципи-

ально новый подход к отбору содер-

жания образования и обучения, в ос-

нове которого лежит анализ требова-

ний основных стейкхолдеров (госу-

дарство, работодатели, обучающие-

ся). Отбор содержания образования и 

обучения осуществлялся нами по сле-

дующим этапам: 

1. Отбор содержания образования: 

– анализ требований профессио-

нального стандарта «Педагог», ФГОС 

ВО, ФГОС ООО, ФГОС ПОО; 

– отбор трудовых действий, кото-

рые необходимо формировать у бу-

дущего педагога; 

– анализ ФГОС высшего образо-

вания и соотнесение компетенций 

с трудовыми действиями; 

– компоновка компетенций и тру-

довых действий в группы по содер-

жанию педагогической деятельности.  

2. Отбор содержания обучения: 

– соотнесение формируемых ком-

петенций с циклами дисциплин; 

– составления списка дисциплин, 

необходимых для формирования вы-

бранных компетенций; 

– компоновка дисциплин в модули 

в соответствии с группами компетен-

ций; 

– выделение базовой и вариатив-

ной части дисциплин каждого модуля. 

3. Формирование учебного плана: 

– определение трудоемкости и мес-

та каждого модуля в структуре ОПОП; 

– определение дисциплин, реали-

зуемых совместно с сетевыми партне-

рами; 

– разработка учебного графика. 
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Содержание обучения условно 

можно разделить на теоретическое и 

практическое. Основная цель теоре-

тического обучения – вооружение 

студентов системой знаний и умений, 

практического – формирование у сту-

дентов профессиональных компетен-

ций и способности к выполнению 

трудовых действий. Однако это деле-

ние достаточно условное, так как в 

основе компетенций и умений лежит 

знание, а овладение умениями и ком-

петенциями способствует углублению 

и упрочнению знаний. Поэтому од-

ним из важнейших условий профес-

сиональной подготовки бакалавров, 

на наш взгляд, является их практичес-

кая подготовка, которая позволяет 

преодолеть разрыв между теоретичес-

ким обучением студентов и будущей 

педагогической деятельностью. Ито-

говым результатом является профес-

сиональная готовность студентов. 

Согласно предлагаемой нами мо-

дели, ОПОП имеет модульную струк-

туру, то есть состоит из учебных мо-

дулей, которые могут иметь различ-

ное содержание и место в учебном 

плане, в зависимости от образова-

тельных потребностей обучающихся 

(табл. 1). Учебный модуль представ-

ляет собой относительно самостоя-

тельную учебную единицу, направ-

ленную на формирование определен-

ного набора образовательных резуль-

татов (знаний, умений, навыков, ком-

петенций), обеспечивающих выпол-

нение трудовых функций и действий 

в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта [3]. 

Таблица 1 

Структура ОПОП 

Модули 1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль общекуль-

турной подготовки 

Модуль коммуникаци-

онно-языковой подго-

товки  

Модуль информаци-

онно-коммуникаци-

онной подготовки 

Модуль математичес-

кой подготовки 

Модуль общенаучной 

картины мира 

Модули предметной 

подготовки  

Модуль психолого-

педагогической  

подготовки 

Модуль методико-

технологической  

подготовки 

Модуль медико-биоло-

гической подготовки  

Защита ВКР 
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Учебный модуль включает в себя 

(см. табл. 2): 

– теоретическую часть: несколько

учебных дисциплин/содержательных 

блоков базового и вариативного бло-

ков (в соотношении 30 % на 70 % со-

ответственно); 

– практику, в ходе которой сту-

денты исследуют различные аспекты 

будущей профессиональной деятель-

ности, отрабатывают интеллектуаль-

ные, практические и универсальные 

умения и навыки в специально орга-

низованной лабораторно-учебной сре-

де вуза, а также на базе различных ти-

пов образовательных организаций и 

других учреждений-партнеров по ре-

ализации данной программы; 

– научно-исследовательскую дея-

тельность студентов; 

– итоговый контроль, который в

рамках ОПОП является промежуточ-

ной аттестацией и представляет собой 

экзамен по модулю, который состоит 

из тестирования, решения кейсов и за-

щиты проектов. 

Обязательной составляющей каж-

дого учебного модуля является про-

фессиональная практика, которая име-

ет, в отличие от традиционных под-

ходов, новое содержание, структуру 

и организацию. 

Для образовательной программы 

по направлению «Педагогическое об-

разование», (профиль – экономика) 

предусмотрены различные по содер-

жанию, продолжительности, месту в 

программе и условиям реализации 

виды практик (см. табл. 3). 

Таблица 2 

Структура модуля 

Компонент Базовый блок Вариативный блок 

Теоретические 

дисциплины 

– обязательные для всех студентов

дисциплины; 

– до 30 % от общего количества

дисциплин модуля 

– дисциплины по выбору;

– обучающиеся выбирают от 1 до

5 дисциплин; 

– не менее 70 % от общего ко-

личества дисциплин 

Практика – практикум (или отдельные зада-

ния), связанный с основной базо-

вой дисциплиной; 

– обязательный для всех студентов

– практикумы (или отдельные

задания), связанные с дисципли-

нами по выбору 

НИРС – задания исследовательского ха-

рактера в соответствии с рейтинг-

планом 

– выполнение индивидуальных 

и групповых проектов 

Контроль по 

модулю 

Промежуточный контроль 

Текущий и итоговый контроль по 

дисциплине 

Текущий и итоговый контроль 

по дисциплине 

Итоговый контроль 

Интегрированный контроль по модулю, обеспечивающий оценку 

сформированности компетенций и иных образовательных результа-

тов, формируемых в рамках программы модуля  
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Таблица 3 

Виды практик* 

Наименование 

практики (вид) 

Место в образовательной программе База практики 

Цикл Модуль Семестр 

Социокультурная ГСЭ Общекультурной 

подготовки 

1 Образовательные 

организации 

Психолого-

педагогическая 

П Психолого-

педагогической 

подготовки 

2 Образовательные 

организации 

Педагогическая МиЕН ИКТ подготовки 2 Образовательные 

организации П Методико-

технологической 

подготовки 

3–8 

Предметная П Предметной 

подготовки 

4 Образовательные и 

иные организации 

* Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: ГСЭ – гуманитарный,

социальный и экономический цикл; МиЕН – математический и естественнонаучный цикл; 

П – профессиональный цикл. 

Базой для практики могут быть 

различные организации, род деятель-

ности которых совпадает с видами 

профессиональной деятельности ба-

калавра (ФГОС ВО) и трудовыми 

функциями (профессиональный стан-

дарт «Педагог»). При отборе базы 

практики используются критерии: со-

ответствие профиля основной дея-

тельности организации содержанию 

образовательной программы, иннова-

ционность организации (наличие кон-

цепции развития, выстроенной в рус-

ле инновационных программ в обра-

зовании региона), обеспеченность ква-

лифицированными кадрами, оснащен-

ность современным оборудованием, 

использование прогрессивных мето-

дик и технологий, возможность полу-

чения материала для курсовых и вы-

пускных квалификационных работ, а 

также благоприятный психологичес-

кий климат в коллективе. 

Организационный компонент 

включает в себя подходы, технологии 

и педагогические условия организа-

ции профессионального обучения.  

Подход – это мировоззренческая 

категория, отражающая установки 

субъектов педагогического процесса. 

Большинство современных подходов 

к подготовке специалистов обеспе-

чивают реализацию личностно ориен-

тированной парадигмы образования, 

к ним относятся следующие: ком-

петентностный (А. В. Хуторской, 

А. М. Аронов, П. Г. Щедровицкий), 

личностный (К. Роджерс, И. С. Яки-

манская, В. В. Сериков), индивиду-

альный (Е. Л. Яковлева, А. Г. Асмо-

лов, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский 

и др.), культурологический (Е. В. Бон-

даревская, В. П. Зинченко), аксиоло-

гический (М. Шеллер, Ф. Р. Филип-

пов), деятельностный, контекстный 

(А. А. Вербицкий), профессионально-

технологический (М. А. Петухов).  
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Предлагаемая модель базируется 

главным образом на реализации сле-

дующих подходов. 

1. Контекстный подход предпола-

гает ориентированную на профессио-

нальную подготовку студентов по-

средством системного использования 

профессионального контекста, посте-

пенного насыщения учебного процесса 

элементами профессиональной дея-

тельности (А. А. Вербицкий, Н. А. Бак-

шаева, Н. В. Борисова, В. Н. Кругли-

ков, В. Ф. Тенищева и др.). Здесь по-

лучают воплощение следующие прин-

ципы: активности личности; проблем-

ности; единства обучения и воспита-

ния; последовательного моделирова-

ния в формах учебной деятельности 

слушателей содержания и условий 

профессиональной деятельности спе-

циалистов. Особое внимание обраща-

ется на реализацию постепенного, 

поэтапного перехода студентов к базо-

вым формам деятельности более вы-

сокого ранга: от учебной деятельнос-

ти академического типа к квазипро-

фессиональной деятельности (дело-

вые и дидактические игры, кейсы), 

потом – к учебно-профессиональной 

деятельности (НИРС, практики, ста-

жировки). Преподавание общекуль-

турных дисциплин предлагается трак-

товать в контексте профессиональной 

деятельности, отходя в этом от акаде-

мичного изложения научного знания. 

В качестве средств реализации теоре-

тических подходов в контекстном 

обучении предлагается в полном объ-

еме использовать методы активного 

обучения (в трактовке А. А. Вербиц-

кого – методы контекстного обуче-

ния). Вместе с тем отмечается, что 

необходимо комплексно подходить к 

использованию различных форм, ме-

тодов и средств активного обучения в 

органическом сочетании с традици-

онными методами. 

Для реализации контекстного обу-

чения в полной мере, на наш взгляд, в 

вузе должна быть создана такая обра-

зовательная среда, которая представ-

ляет собой модель образовательной 

среды школы будущего. Это, с одной 

стороны, обеспечит подготовку педа-

гогов, способных организовать учеб-

ный процесс не только в современных 

условиях, но и обеспечить его разви-

тие, а с другой – максимально сблизит 

образовательный процесс вуза с буду-

щей профессиональной деятельностью, 

в том числе и посредством квазипро-

фессионального обучения. 

2. Компетентностностный под-

ход, который представляет собой со-

вокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора 

содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. Внутри 

компетентностного подхода выделя-

ются два базовых понятия: компетен-

ция и компетентность. 

На сегодняшний день существуют 

различные трактовки этих понятий.  

В контексте нашей модели наибо-

лее интересным представляется пони-

мание компетентности как готовности 

специалиста включиться в опреде-

ленную деятельность [7].  

В связи с вышеизложенным пред-

лагаемая нами модель предполагает 

организацию обучения, обеспечива-
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ющую поэтапное формирование про-

фессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения трудовых 

функций и действий, обозначенных 

в профессиональном стандарте «Пе-

дагог», а также ФГОС высшего обра-

зования и ФГОС общего образования. 

3. Системно-деятельностный под-

ход предполагает активное включение 

студентов в различные виды учебной 

и профессиональной деятельности, 

формирование образовательных тра-

екторий студентов через систему об-

разовательных событий. Применение 

данного подхода обусловливает изме-

нение общей парадигмы образования, 

которая находит отражение в перехо-

де: от освоения ЗУНов к овладению 

новыми компетенциями; от трансля-

ции теоретического материала к реф-

лексии над знаниями и самостоятель-

ному созданию нового знания; от 

«изолированного» изучения студен-

тами системы научных понятий, со-

ставляющих содержание учебного 

предмета к включению содержания 

обучения в контекст решения значи-

мых жизненных и профессиональных 

задач; от индивидуальной формы ус-

воения знаний к признанию решаю-

щей роли учебного сотрудничества 

в достижении целей обучения. При 

этом такие популярные в последние 

годы в образовании подходы, как 

компетентностный, контекстный, лич-

ностно ориентированный и др., не 

только не противоречат, но отчасти и 

«поглощаются», сочетаются с сис-

темно-деятельностный подходом к 

проектированию, организации и оцен-

ке результатов образования. 

4. Личностно ориентированный

подход, при котором цели и содержа-

ние обучения приобретают для обу-

чающегося личностный смысл, разви-

вают мотивацию к обучению, а со-

держание обучения является средст-

вом развития личности студента и 

формирования профессиональной го-

товности. Личностно ориентирован-

ный (личностно-деятельностный) под-

ход основывается на учете индивиду-

альных особенностей и образователь-

ных потребностей обучаемых. Обуче-

ние в соответствии с этим подходом 

предполагает: 

– возможность формирования и

корректировки индивидуальной обра-

зовательной траектории, которую обу-

чающийся выстраивает либо самосто-

ятельно, либо при помощи академи-

ческого консультанта (тьютора); 

– опору на имеющиеся знания и

опыт обучающихся; 

– учет социокультурных особен-

ностей обучающихся и их образа 

жизни; 

– учет эмоционального состояния

обучающихся, а также их морально-

этических и нравственных ценностей; 

– целенаправленное формирова-

ние образовательных результатов, на-

иболее подходящими для того или 

иного студента технологиями; 

– перераспределение ролей обу-

чающего и обучающегося в учебном 

процессе: ограничение ведущей роли 

учителя, присвоение ему функций по-

мощника, консультанта, советника. 

Важнейшей составляющей це-

лостного педагогического процесса, 

обеспечивающего профессиональное 
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образование студентов, является про-

цесс обучения. В современной педаго-

гике нет единой трактовки понятия 

обучения. В контексте нашей модели – 

это совместная деятельность обучаю-

щего и обучающихся, направленная 

на формирование готовности к буду-

щей профессиональной деятельности 

посредством формирования опреде-

ленного набора компетенций, позво-

ляющих выполнять необходимые тру-

довые функции и обеспечивать про-

фессиональное саморазвитие. 

Реализация целей и задач обуче-

ния осуществляется посредством ор-

ганизации обучающего взаимодейст-

вия с помощью определенных форм, 

методов, приемов и образовательных 

технологий. 

Поиск путей совершенствования 

качества подготовки специалистов 

требует пересмотра как содержания 

образования и обучения, так и тех-

нологий образовательного процесса. 

В педагогике существуют различные 

подходы к определению понятия 

«технология обучения» (В. П. Беспаль-

ко, А. В. Сухомлинский, И. Я. Лернер, 

И. С. Якиманская и др.) Мы будем 

рассматривать данное понятие с точ-

ки зрения процессуального подхода. 

Технология обучения – это способ ре-

ализации содержания обучения, пре-

дусмотренного учебными программа-

ми, включающий в себя систему 

форм, методов и средств обучения, 

благодаря которым обеспечивается на-

иболее эффективное достижение по-

ставленной цели.  

При выборе технологий обучения 

мы прежде всего руководствовались 

тем, что процесс обучения студентов 

на программах педагогического про-

филя должен моделировать будущую 

профессиональную деятельность сту-

дентов, что обеспечивает более глу-

бокое осмысление студентами специ-

фики и объема предстоящей работы 

по экономическому образованию 

школьников. 

Предлагаемая нами модель в обя-

зательном порядке предполагает ис-

пользование следующих педагогичес-

ких технологий: 

– информационно-коммуникацион-

ные, ориентированные на овладение 

способами поиска, обработки, хра-

нения и распространения информа-

ции с использованием цифровых и 

мультимедиа-инструментов, програм-

мных и иных телекоммуникационных 

средств. Данные технологии являются 

важным приоритетом в процессе про-

фессиональной подготовки будущих 

педагогов, так как определяют ланд-

шафт современного образования и по-

зволяют подготовить будущего педа-

гога к использованию новых форм, 

методов, средств подходов в органи-

зации образовательного процесса с по-

мощью ИКТ; 

– деятельностные, ориентирован-

ные на овладение способами профес-

сиональной или учебной деятельнос-

ти (контекстное обучение, моделиро-

вание профессиональной деятельнос-

ти в учебном процессе). Ведущая цель 

такой технологии – подготовка специ-

алиста, способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи. 

Учебная информация в данном случае 

является инструментом, обеспечива-

ющим возможность профессионально-

го развития будущего специалиста; 
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– развивающие, направленные на

развитие мыслительной активности 

(развивающее, проблемное, проектное 

обучение) и др.  

При построении процесса профес-

сионального обучения мы опирались 

на концепцию контекстного обучения 

А. А. Вербицкого. В связи с этим нами 

выделены три этапа подготовки сту-

дентов: 

1) теоретический;

2) квазипрофессиональный;

3) профессиональный (табл. 4).

Таблица 4 

Этапы профессионального обучения бакалавров 

Этап Содержание этапа 
Ожидаемые образова-

тельные результаты 
Формы контроля 

1. Теорети-

ческий 

Создание теоретиче-

ской базы для буду-

щей профессиональ-

ной деятельности 

Фундаментальные и 

прикладные теорети-

ческие знания, уни-

версальные умения  

и навыки  

Зачеты и экзамены 

по дисциплинам  

2. Квазипро-

фессиональный 

Создание психолого-

педагогической и 

методико-технологи-

ческой базы для осу-

ществления экономи-

ческого образования 

Интеллектуальные, 

профессиональные и 

универсальные уме-

ния и навыки 

Защита проектов; 

выступления  

с докладами на 

конференциях 

3.Профессио-

нальный 

Овладение техноло-

гиями экономическо-

го образования, ме-

тодами диагностики 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, методо-

логией педагогичес-

кого исследования 

Профессиональные 

компетенции и готов-

ность к выполнению 

трудовых действий 

Анализ и оценка 

результатов педаго-

гической практики; 

защита курсовых и 

дипломных работ; 

профессиональный 

экзамен 

Оценочный компонент позволяет 

определить достигнута ли намеченная 

цель. Завершенность и результатив-

ность процесса обучения связана с ре-

ализацией целей обучения и достиже-

нием соответствующих результатов.  

В соответствии с этим завершаю-

щий этап процесса обучения включает 

в себя анализ и оценку результатов 

Деятельности студентов и преподава-

телей. 

Для оценки результативности про-

фессионального обучения студентов 

нами используется понятие «профес-

сиональная готовность», под которой 

мы понимаем качество личности, 

включающее взгляды, мотивы, знания, 

умения, компетенции, практический 

опыт, направленные на осуществление 

профессиональной педагогической де-

ятельности. 

Нами определены компоненты 

профессиональной готовности:  

1. Мотивационный – интерес к

экономическому образованию школь-
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ников, потребность в качественном его 

осуществлении, стремление добиться 

успеха в профессиональной деятель-

ности.  

2. Информационный – владение

фундаментальными и прикладными 

теоретическими знаниями, необходи-

мыми для будущей профессиональ-

ной деятельности. 

3. Деятельностный – владение

набором компетенций и умений, обе-

спечивающими выполнение трудовых 

функций и действий.  

4. Рефлексивный – способность

осуществлять направленный анализ, 

осмысление, переосмысление процес-

сов и результатов собственной учеб-

но-познавательной и профессиональ-

ной деятельности с целью фиксации 

ее результатов и повышения эффек-

тивности в дальнейшем.  

Этот набор компонентов профес-

сиональной готовности к будущей 

профессиональной деятельности пред-

ставляется нам достаточным и необ-

ходимым при организации процесса 

обучения бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование». 

В основе определения содержания 

каждого из компонентов лежит про-

фессиональный стандарт, ФГОС выс-

шего образования и ФГОС общего об-

разования. 

Оценка результативности ОПОП 

предполагает использование различ-

ных оценочных процедур, форм, ме-

тодов и видов контроля. 

В модели установлены следую-

щие виды контроля: 

1) входной контроль – проводит-

ся, как правило, на первом курсе с 

целью оценки стартового уровня зна-

ний студента по школьным курсам, 

являющимся базовыми для данной 

образовательной программы; 

2) текущий контроль – проводится

с целью оценки уровня усвоения сту-

дентами теоретических разделов изу-

чаемой дисциплины, знаний, умений, 

и навыков, полученных на лаборатор-

ных и практических занятиях, а также 

в процессе самостоятельной работы; 

3) промежуточный контроль – осу-

ществляется с использованием балль-

но-рейтинговой системы; 

4) итоговый (государственная ито-

говая аттестация) – контроль прово-

дится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Для осуществления комплексной 

оценки качества работы студентов при 

освоении ими образовательных про-

грамм высшего образования моделью 

предполагается использование балль-

но-рейтинговой системы. Внедрение 

рейтинговой системы оценки знаний 

студентов решает следующие задачи: 

1) повышение мотивации студен-

тов к освоению образовательных прог-

рамм путем более высокой диффе-

ренциации оценки их учебной ра-

боты; 

2) повышение качества обучения

за счет повышения уровня организа-

ции и интенсификации учебного про-

цесса, активизации работы профес-

сорско-преподавательского состава и 

студентов по обновлению и совер-

шенствованию содержания и методов 

обучения; 
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3) мотивации обучающихся к сис-

тематической самостоятельной работе 

по изучению дисциплин в течение 

семестра; 

4) усиление регулярного контроля 

за ритмичностью работы студентов 

при освоении ими образовательной 

программы; 

5) повышение мотивации студен-

тов к исследовательской деятельности; 

6) усиление учебной дисциплины 

студентов, улучшение показателей по-

сещения студентами занятий. 

Особое внимание в модели отво-

дится проведению итоговой аттеста-

ции в форме профессионального экза-

мена. Это независимая процедура 

оценки готовности выпускников к бу-

дущей профессиональной деятельнос-

ти. По результатам профессионально-

го экзамена выпускник получает либо 

сертификат, допускающий к работе в 

образовательной организации, либо 

(в случае низкой оценки) рекомен-

дации по продолжению обучения с 

целью повышения уровня профессио-

нальной готовности.  
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