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Аннотация: в статье раскрывается опыт экспериментальной работы по подготовке будущих ба-
калавров по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (воспитатель), опи-
сываются содержательные и процессуально-технологические составляющие модели практико-ори-
ентированной подготовки конкурентоспособных педагогических кадров для системы дошкольного 
образования.
Ключевые слова: студенты педагогического вуза, экспериментальный проект, практико-ориенти-
рованная профессиональная подготовка, профессиональные способности и умения.

Abstract: the article reveals the experience of experimental work on the preparation of future bachelors in 
the direction of training «Psychological and pedagogical education» (teacher), describes a substantive and 
procedural-technological components of model of practice-oriented training of competitive teaching staff for 
preschool education.
Key words: students of pedagogical higher education institution professional training professional skills and 
abilities.

Новые требования к трудовым действиям пе-
дагогов, процессу и результатам их педагогиче-
ской деятельности, представленные в Профессио-
нальном стандарте педагога/воспитателя [1], в 
ФГОС ДО [2] обязывают основательно переосмыс-
лить концептуальные и технологические стороны 
профессиональной подготовки студентов в педа-
гогических вузах. Стратегической задачей высту-
пает развитие у будущих педагогов личностно и 
профессионально значимых компетентностей, по-
зволяющих создавать эффективные условия для 
постижения детьми мира культуры, их социализа-
ции, личностного развития в целом и др.

Преподаватели кафедры психологии и педаго-
гики Тульского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого приняли участие 
в апробации проекта «Усиление практической 
направленности подготовки будущих педагогов в 
программах бакалавриата в рамках укрупненной 
группы специальностей “Образование и педагоги-
ка” по направлению подготовки “Психолого-педа-
гогическое образование” (воспитатель) на основе 
организации сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, реализующих программы 

высшего образования и среднего профессиональ-
ного образования». Проект носил научно-образо-
вательно-исследовательский характер. В экспери-
менте принимали участие студенты направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образова-
ние», направленность (профиль) «Педагогика и 
психология дошкольного образования».

Основной целью экспериментальной работы 
являлась апробация модели практико-ориенти-
рованной подготовки конкурентоспособных педа-
гогических кадров по программам бакалавриата 
направления «Психолого-педагогическое образо-
вание» (воспитатель) на основе сетевого взаимо-
действия образовательных организаций, реализу-
ющих программы высшего и среднего профессио-
нального образования. При апробации этапов, 
содержания образовательно-профессиональной 
деятельности, обосновании образовательного 
пространства реализации модулей использова-
лись концептуальные позиции преподавателей 
РГПУ им. А. И. Герцена на основе разработанной 
А. А. Марголисом структуры учебного модуля [3]. 
Результаты проведенной работы представлены в 
таблице.

Реализация проекта была направлена на 
формирование у студентов готовности к непре-
рывному профессионально-личностному само-
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познанию, саморазвитию, построению индивиду-
альной образовательной траектории и профессио-
нальной карьеры; взаимодействию и общению 
с различными категориями детей, в том числе с 
особыми вариантами развития, и членами их се-
мей; познанию, пониманию и помощи ребенку в 
освоении основных и ведущих видов деятельно-
сти, включая непосредственную образовательную 
деятельность; созданию условий стимуляции ини-
циативности детей и оказанию психолого-педаго-
гической поддержки детям раннего и дошкольного 
возраста, в том числе с особыми образовательны-
ми потребностями, в процессе их социализации и 
индивидуализации; проектированию элементов 
образовательных программ и сред дошкольного 

образования; конструированию предметно-про-
странственной среды развития ребенка, облада-
ющей свойствами трансформируемости, вариа-
тивности и полифункциональности. 

Отличительными особенностями реализу-
емого проекта были следующие: ориентация 
на личностно-деятельностный подход;  практи-
ко-ориентированный характер; реализация се-
тевого взаимодействия с организациями обще-
го дошкольного и среднего профессионального 
образования; встроенность практики в модули, 
усиление ее научно-исследовательского компо-
нента; обусловленность образовательной дея-
тельности студентов условиями и своеобразием 
профессиональной педагогической деятельности 

Этап Содержание образовательно-
профессиональной деятельности Содержание модуля

Образовательное
пространство реализации 

модуля
1 этап Ориентации и рефлексии в обра-

зовательно-профессиональных 
задачах модуля

– Информирование о задачах, содержа-
нии и особенностях образовательно-про-
фессиональной деятельности в модуле;
– прогнозирование деятельности в модуле 
на основе самоаналитических действий

Организация высшего об-
разования

2 этап Ориентация в задачах образова-
тельно-профессиональной дея-
тельности

– Ориентация в демонстрируемых педаго-
гом-практиком профессиональных дей-
ствиях; 
– опыт самодеятельности в выполнении 
профессиональных действий (профессио-
нальная самодеятельность);
– постановка и формулировка теоретиче-
ских вопросов и задач (проблем), решение 
которых может привести к успешному вы-
полнению профессиональных действий

Дошкольная образова-
тельная организация

3 этап Обогащение образователь-
но-профессиональной деятель-
ности

– Ориентация в теоретическом содержа-
нии, необходимом для выполнения про-
фессиональных действий;
– формирование способов выполнения 
профессиональных действий;
– практикование в способах выполнения 
профессиональных действий 

Сетевое взаимодействие 
образовательных органи-
заций высшего и среднего 
профессионального обра-
зования

4 этап Практический опыт решения за-
дач образовательно-профессио-
нальной деятельности

– Самостоятельное выполнение профес-
сионального действия

Сетевое взаимодействие 
образовательных органи-
заций высшего, среднего 
профессионального и об-
щего дошкольного обра-
зования

5 этап Рефлексия результатов образо-
вательно-профессиональной де-
ятельности

– Анализ достижений и затруднений в вы-
полнении профессиональных действий;
– организация рефлексии (групповой, ин-
дивидуальной) своих действий с учетом 
результатов микроисследований;
– формирование общего способа профес-
сиональных действий; 
– оформление продукта по результатам 
выполнения учебных проектов

Сетевое взаимодействие 
образовательных органи-
заций высшего, среднего 
профессионального и об-
щего дошкольного обра-
зования

Т а б л и ц а
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в дошкольных образовательных организациях; де-
терминированность взаимодействия студентов и 
преподавателей вуза и колледжа условиями про-
фессиональной образовательной среды; акцент 
на развитие и реализацию новых позиций пре-
подавателей (тьютор, супервизор, координатор 
и др.); соотнесение содержания модулей и фор-
мируемых компетенций с требованиями профес-
сионального стандарта, конкретными трудовыми 
функциями.

В рамках реализации проекта на региональ-
ном уровне осуществлялось сетевое взаимодей-
ствие ТГПУ им. Л. Н. Толстого с Тульским педа-
гогическим колледжем, рядом дошкольных об-
разовательных организаций г. Тулы и Тульской 
области. Систематически осуществлялось науч-
но-профессиональное обсуждение текущих во-
просов, промежуточных результатов и итоговых 
отчетов по проекту в рамках дискуссионных пло-
щадок, круглых столов, конференций, вебинаров, 
проектно-аналитических сессий, курсов повыше-
ния квалификации и др.

Процессуально-содержательные и результа-
тивные стороны экспериментальной работы пред-
ставим с ориентацией на два модуля: «Дисципли-
ны математического и естественно-научного цик-
ла» и «Психология и педагогика развития детей». 
Каждый модуль включал базовую и вариативную 
части, психолого-педагогические практикумы, 
практику (концентрированную и рассредоточен-
ную) и предполагал проведение занятий на базе 
вуза, колледжа, дошкольных образовательных ор-
ганизаций, а также выполнение заданий в различ-
ных электронных средах. 

В первом семестре учебного года проходила 
апробация модуля основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата в рам-
ках укрупненной группы специальностей «Образо-
вание и педагогика» по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» (вос-
питатель) «Дисциплины математического и есте-
ственно-научного цикла» объемом 10 зачетных 
единиц. Реализовывались следующие учебные 
программы дисциплин модуля: 1) научные основы 
современной картины мира; 2) мультимедийные 
технологии в образовательно-профессиональной 
деятельности; 3) ориентационно-рефлексивный 
практикум «Работа с органайзером образователь-
но-профессиональной деятельности»; 4) практи-
кум работы с информационно-образовательными 
ресурсами; 5) тренинг межличностного общения; 
6) практикум использования Интернет-ресурсов 
в образовательно-профессиональной деятельно-
сти. Помимо учебных дисциплин, студенты при-
нимали участие в учебных практиках: 1) учеб-

но-ознакомительная «Саморазвитие в инфор-
мационном и образовательном пространстве»; 
2) учебная (в сетевом взаимодействии) «Само-
развитие в информационном и образовательном 
пространстве».

Во втором семестре учебного года проводи-
лась апробация нового модуля основной про-
фессиональной образовательной программы 
бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по 
направлению подготовки «Психолого-педагогиче-
ское образование» (воспитатель) «Психология и 
педагогика развития детей» объемом 18 зачетных 
единиц. Реализовывались следующие учебные 
программы дисциплин модуля: 1) ориентацион-
но-рефлективный практикум «Работа с органайзе-
ром образовательно-профессиональной деятель-
ности»; 2) психология развития детей раннего и 
дошкольного возраста; 3) психофизиологические 
основы развития ребенка; 4) история и теория 
педагогики детства; 5) основы воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста. Помимо учебных 
дисциплин, студенты принимали участие в прак-
тикумах: 1) на базе Тульского государственного 
педагогического университета им. Л. Н. Толстого: 
«Практикум по развитию педагогической наблю-
дательности», «Практикум по педагогическому 
общению с ребенком», «Практикум по развитию 
умений педагогического анализа», «Практикум по 
педагогическому наблюдению детского сообще-
ства», «Практикум ‟Детские вопросы”»; 2) на базе 
Тульского педагогического колледжа: «Коллекция 
методических приемов невербального общения 
с ребенком», «Коллекция методических приемов 
использования малых форм фольклора в обще-
нии с ребенком», «Коллекция методических при-
емов использования игровых приемов в общении 
с ребенком», «Коллекция методических приемов 
общения в совместной деятельности».

Схема движения студента по модулю строи-
лась по следующему алгоритму: 1) знакомство с 
образцами профессиональной деятельности, про-
фессиональная проба себя в ходе учебно-ознако-
мительной практики, которая выступала источ-
ником формулирования списка психолого-педа-
гогических проблем и постановки педагогических 
задач; по итогам практики – обсуждение выяв-
ленных затруднений на проблематизиру ющих се-
минарах; 2) изучение теоретического материала 
модуля, освоение профессиональных компетен-
ций на теоретическом уровне (когнитивный ком-
понент); овладение конкретными способами про-
фессиональных (трудовых) действий (описанных 
в профессиональном стандарте), а также компе-
тенциями и знаниями, необходимыми для их осу-



55

II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       
ществления, в учебно-лабораторной среде в ходе 
проведения практикумов; 3) выполнение трудовых 
действий в реальных условиях практики на базах 
дошкольных образовательных организаций в со-
провождении супервизора. Таким образом, каж-
дый модуль начинался и заканчивался практикой. 

На протяжении всего процесса изучения дис-
циплин, входящих в модули, большое внимание 
уделялось организации научно-исследователь-
ской работы со студентами, в рамках которой осу-
ществлялся анализ затруднений в выполнении 
профессиональных (трудовых) действий, орга-
низация мини-исследований и др.  Проводилась 
индивидуальная и групповая рефлексия. Одной 
из форм ее проведения был ориентационно-реф-
лексивный практикум с органайзером, благодаря 
чему студенты осознавали содержание и смыслы 
своей будущей профессии, осуществляли про-
фессионально-личностное самопознание и проек-
тировали варианты собственного образователь-
ного маршрута. 

В результате изучения учебных дисциплин и 
прохождения учебных практик модуля «Дисципли-
ны математического и естественно-научного цик-
ла» студенты приобрели следующие способности 
и умения: умение выражать с помощью средств 
устной и письменной коммуникации отношение и 
представления о себе в контексте будущей про-
фессии;  способность к межличностному взаи-
модействию и сотрудничеству с другими обуча-
ющимися и преподавателями; умение вычленять 
и осуществлять поиск необходимой информации 
для решения актуальных задач образователь-
но-профессиональной деятельности, в том числе 
и с использованием ИКТ-технологий; способность 
к самопознанию и самопрезентации личностных и 
образовательных достижений и проблем; умение 
проектировать элементы индивидуального обра-
зовательного маршрута.

В результате изучения учебных дисциплин и 
прохождения учебных практик и практикумов мо-
дуля «Психология и педагогика развития детей» 
студенты приобрели следующие способности и 
умения: умение установить с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей эмоциональ-
ный и содержательный контакт с ребенком ранне-
го и дошкольного возраста, используя различный 
репертуар вербальных, невербальных средств и 
культурных практик; умение знакомиться с ребен-
ком и инициировать диалог с учетом индивидуаль-
ных и возрастных особенностей ребенка раннего 
и дошкольного возраста; способность организо-
вывать разговор (беседу) с ребенком с учетом его 
культурных практик (личного опыта); способность 
наблюдать за особенностями эмоцио нальных 

проявлений, деятельности, особенностями пове-
дения ребенка, его взаимодействия со сверстни-
ками (для детей раннего возраста – взаимодей-
ствия со взрослыми).

Важное место в обучении студентов занима-
ли технологии. Применительно к задачам реали-
зации модели использовались следующие тех-
нологии: информационно-коммуникационные, 
личностно-ориентированные, информацион-
но-аналитические, диалоговые, интерактивные, 
игровые и др. Перспективным мы считаем также 
использование технологий событийного образо-
вания, которые реализуются через организацию 
мероприятий, различных событий, воспроизводя-
щих определенную атмосферу, этические ситуа-
ции и др., а также технологии бриколажа, которые 
предполагают использование в учебном процессе 
дидактических материалов помимо обязательных 
учебников и специально созданной для образо-
вания продукции; сторителлинговые технологии, 
позволяющие преподносить новую информацию 
не только в форме лекций, но и в виде комиксов, 
SMS-сообщений и др.; обратное обучение, при 
котором теоретический материал изучается само-
стоятельно, а конкретные практические задания, 
проблемные вопросы разбираются с преподавате-
лем в аудитории; технология открытых вопросов, 
предполагающая обсуждение вопросов в парах, в 
подгруппах, где осуществляется поиск вариантов 
решения поставленных вопросов, формулирова-
ние выводов. 

В рамках проведения практических занятий 
широко использовались методики «раздумье» и 
«ярмарка идей». Методика «раздумье» предпо-
лагала постановку перед студентами конкретных 
проблемных вопросов, организацию работы в ми-
крогруппах, где участники давали личную оценку, 
высказывали свое отношение к анализируемой 
проблеме, систематизировали и обобщали мате-
риал, проводили сравнение, делали выводы и да-
вали рекомендации. При использовании «ярмар-
ки идей» студенты самостоятельно подбирали к 
занятию практические задачи, в том числе взя-
тые из практики, примеры, которые предлагались 
группе в виде идей с музыкальным, изобразитель-
ным и др. сопровождением. Студенты обсуждали 
эти идеи методом мозгового штурма и затем пред-
лагали их конкретное практическое решение в 
различных проектах: социально-значимых, науч-
но-исследовательских, творческих и др. При про-
ектировании и организации самостоятельной ра-
боты опирались на следующие содержательные 
требования к домашним заданиям: обращенность 
заданий к личному опыту студентов; направлен-
ность на профессионально-личностное развитие; 
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выявление способов индивидуального решения 
заданий; взаимосвязь заданий как с предложен-
ным на занятии теоретическим материалом, так и 
между собой; постепенное усложнение домашних 
заданий; введение творческой, исследователь-
ской, дискуссионной, проектной составляющих; 
обсуждение заданий в микрогруппах; использова-
ние заданий, разработанных студентами, которые 
позволяют сделать изучение дисциплин персони-
фицированным. 

Проанализировав выявленные трудности, 
можно выделить ряд пожеланий по совершен-
ствованию профессиональной подготовки сту-
дентов в рамках сетевого взаимодействия: учи-
тывать особенности региона вуза-партнера, в 
том числе определить степень и формы взаи-
модействия вуза и колледжа; сохранять тесные 
взаимоотношения между студенческой группой и 
практическими работниками ДОО; разрабатывать 
и реализовывать совместные проектные зада-
ния с практическими работниками ДОО; создать 
учебно-методический совет на базе одного вуза, 
куда войдут представители различных вузов; раз-
работать отчетные задания по модулю, которые 
будут соответствовать читаемым дисциплинам; 
привести в соответствие уровень квалификации 
и образования преподавателей колледжа уровню 
высшего образования; разработать нормативную 
документацию, четко регламентирующую сетевое 
взаимодействие вузов-партнеров.

Современная подготовка педагогических ка-
дров для системы дошкольного образования, как 
показала экспериментальная работа, должна но-
сить усиленный практико-ориентированный ха-
рактер, содержание образования важно согласо-
вывать с профессиональными задачами педагога 
и его трудовыми действиями, вносить элементы 
проблемности, позволяющие развивать важные 
профессионально-личностные качества и приво-
дить к мотивированному постижению профессио-
нальных знаний, развитию профессиональной 
рефлексии и др.
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