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Модернизация системы педагогического образования способствует пере-

стройке деятельности образовательных учреждений ориентированных на под-

готовку учителя в соответствии с требованиями Федерального государственно-
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го образовательного стандарта общего образования и профессионального стан-

дарта педагога.В связи с этим требуется совершенствование программ практи-

ческой подготовки педагогических кадров в магистратуре, ориентированных на 

достижение новых образовательных результатов, позволяющих овладеть про-

фессиональными компетенциями и трудовыми функциями.Решению данной за-

дачи соответствует реализация различных форм сетевого взаимодействия всех 

образовательных структур. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г.) сетевая форма реализации образовательных 

программ обеспечивает возможность освоения обучающимся программы с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, что позволяет рассматривать ее как модель инновацион-

ного образования [6]. 

Определяя задачи сетевого взаимодействия в условиях современной об-

разовательной политики, исследователи указывают на необходимость поддер-

жания и развития взаимодействия в некоторой проблемной или задачной зоне, а 

также порождение новых отношений, изменение самих субъектов сети [1]. Од-

ним из характерных признаков сетевого взаимодействия являются отношения 

взаимной выгоды, «полезности» как основы социального партнерства. Сетевое 

взаимодействие при этом рассматривается как система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическо-

му сообществу инновационные модели содержания образования и управления 

системой образования. 

Реализуя различные формы сетевого взаимодействия, вуз получает до-

полнительные возможности для позиционирования на рынке образовательных 

услуг, приобретает значимость в решении задач повышения своей конкуретно-

способности.  

Развитие сетевого взаимодействия в МордГПИ осуществляется сразлич-

ными субъектами системы образования, на основе актуализации деятельности 

базовых кафедр и реализаций программ прикладного бакалавриата и педагоги-

ческой магистратуры [2].  

Представим опыт сетевого взаимодействия кафедры педагогики 

МордГПИ (зав. кафедрой доктор педагогических наук, профессор 

Т. И. Шукшина), участвующей в реализации проекта Ф-135.056 «Разработка и 

апробация новых модулей основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 

укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направ-

лению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель началь-

ных классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программывысшего образования и начального об-

щего образования, и предполагающей углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов».  

Организация сетевого взаимодействия в условиях апробации ОПОП про-

фессиональной (педагогической) магистратуры ориентирована на разноуровне-



 
 

347 
 

вую систему отношений «вуз-школа» и предполагает реализацию модели прак-

тико-ориентированного обучения, внедрение которой детерминировано инно-

вационными процессами в образовании.Практико-ориентированная модель 

обучения является гарантом реализации компетентностно-деятельностного 

принципа ОПОП магистратуры, поскольку обеспечивает приобретение опыта 

профессиональной деятельности через освоения трудовых функций и трудовых 

действий, указанных в Профессиональномстандарте педагога [4], а также 

осмысление знаний, развитие умений и формирование компетен-

ций,определяемых Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования [5]. 

Таким образом, существенным преимуществом сетевой формы взаимо-

действия в рамках проекта является усиление практико-ориентированной под-

готовки обучающихся с использованием ресурсов различных образовательных 

организаций. В содержательном плане сетевое взаимодействие выстраивается 

вокруг ОПОП, где каждый из участников вносит определенный вклад в ее реа-

лизацию, в том числе в виде ресурсов. При этом все возможные отношения 

между участниками опосредованы образовательной программой. 

Организация сетевоговзаимодействия предусматривает сочетание теоре-

тических и практических форм обучения: 

– в стенах вуза – занятия лекционного и практического типа; научно-

практические семинары и конференции с участием научных работников, пре-

подавателей, работодателей и учителей-практиков;  

– в инфосреде – занятия, семинары или самостоятельная работа; 

– на базе общеобразовательных школ(стажировочных площадок) – про-

хождение различных видов практики, выполнение наблюдений, лабораторных 

и аналитических работ, подготовка и реализация проектов, выполнение научно-

исследовательских работ.  

Практико-ориентированная подготовкамагистрантов в условиях вуза 

направлена на отработкуконкретных способов реализации осваиваемыхпрофес-

сиональных действий (приемов, методов, методик) в модельной ситуации в 

условиях специально организованной учебно-лабораторной сре-

ды(практическое занятие, практикум). Апробация освоенного профессиональ-

ного действия происходит в условиях реальной образовательной организациив 

условиях специально организованной рефлексии в реально идущем образова-

тельном процессе на стажировочных площадках.Включение в образовательный 

модуль существенной доли практики вызвано необходимостью не столько ил-

люстрации теории, сколько постановки проблемы осуществления профессио-

нального действия и в дальнейшем организации психолого-педагогического ис-

следования, направленного на анализ причин и проблем в реализациипрофес-

сионального действия [3: 108-109].  

Следует отметить, что в процессе освоения ОПОП актуализирована необ-

ходимость организации эффективного сетевого взаимодействия вуза и общеоб-

разовательной школы на основе деятельностного подхода (как подхода, востре-

бованного государственной политикой и предписанного нормативно-
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правовыми актами и документами Законом «Об образовании в РФ» (2012), 

ФГОС всех ступеней образования и др.). При этом школа  отвечаетза формиро-

вание способности осуществленияпрофессиональных действий, вуз – за ре-

флексию этих действий и формирование профессионального мышления, спо-

собности к реализации профессиональныхдействий в новых условиях, к пере-

стройке профессиональных действий иза формирование способности к само-

стоятельному развитию профессиональных действий будущегопедагога.  

Применяемые формы организации учебной деятельности  магистрантов в 

полной мере соответствуют деятельностному подходу и обеспечивают освое-

ние трудовых функций и действий. Среди них особую роль играют такие фор-

мы, как практикум, выполнение аналитических работ, подготовка и реализация 

проектов, деловые игры, выполнение научно-исследовательских работ на базе 

школ, кейс-стади, изучение передового опыта и инновационной деятельности 

учителей начальных классов, взаимодействие в Инфосреде, создание электрон-

ного портфолио, выполнение компетентностно-ориентированных разноуровне-

вых заданий. Предлагаемые задания наполнены не только предметным содер-

жанием, но и ориентированы на субъектный опыт и творчество, что обеспечи-

вает содействие личностно-профессиональному саморазвитию магистранта [7]. 

Сетевое взаимодействие позволяет привлечь к формированию и реализа-

ции программы наиболее подготовленных специалистов образовательных орга-

низаций – супервизоров. Одним из условий эффективного взаимодействия яв-

ляется разграничение обязанностей и полномочий между преподавателями ву-

зов и супервизорами. Роль супервизора в сетевом взаимодействии состоит в 

определении трудовых действий, осваиваемых магистрантами в процессе изу-

чения дисциплин модуля и соотнесении их с приобретаемым при этом опытом 

профессиональной деятельности на основе формирующихся практических уме-

ний, входящих в состав компетенций. Обязанности супервизора включают: 

обеспечение знакомства магистрантов с образовательной организацией; оказа-

ние помощи магистранту при вхождении в профессиональное сообщество; де-

монстрация образца профессиональных действий; помощь магистранту при 

планировании способов самостоятельного выполнения трудовых действий; 

контроль за выполнением профессионального действия магистрантом с после-

дующим обсуждением его результативности; участие в оценке уровня освоения 

образовательных результатов магистранта, при этом объектом независимой 

оценки выступает деятельность магистрантов в период практики и подготов-

ленные ими образовательные продукты. 

В качестве инновационных форм взаимодействия в рамках образователь-

ного процесса следует выделить работу магистрантов, супервизоров, кураторов 

вуза в информационной среде, обеспечивающей сетевое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса.Инфосреда (Виртуальный кампус МордГПИ) 

использовалась с целью организации профессионального общения и рефлексии. 

В личном информационном пространстве студенты отражали план, ход, резуль-

таты практической деятельности (образовательные продукты, самоанализ, ана-

литические записки). Открытый доступ в пространство участников – куратора 
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от вуза, супервизоров, магистрантов – позволял обсуждать возникающие про-

блемы в форуме, размещать комментарии, проводить рецензирование работ. 

Благодаря Инфосреде разнообразный опыт, приобретаемый магистрантом в 

школе, становится доступным другим участникам сетевого взаимодействия. 

Важным преимуществом такой организации является возможность реализации 

рефлексивно-оценочных процедур: когда деятельность студента на практике 

могут оценить не только кураторы практики, но и другие студенты. 

В результате реализации предлагаемой системы практической подготовки 

в условиях сетевого взаимодействия складывается профессиональная цепочка 

по решению конкретной проблемы преподаватель–супервизор–магистрант–

конкретный результат.Преимуществом является возможность прохождения 

практики и освоения учебных дисциплин на базе одной общеобразовательной 

организации – партнера по сетевому взаимодействию. Прохождение практик в 

соответствии с логикой модуля основной профессиональной образовательной 

программы позволяет использовать технологии обучения с приобретением 

опыта. 

Таким образом, в современных условиях становится очевидным, что 

формирование профессиональных компетенций и трудовых действий будущих 

магистров педагогического образования невозможно без сочетания теоретиче-

ской и практической подготовки и учета потенциала ресурсов сетевого взаимо-

действия. 
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деятельность, творчество, рефлексивная позиция педагога.  

 

I.Y.Shustova 

Institute for Strategy and Theory of Education  

of the Russian Academy of Education 

Moscow, Russia 

 

REFLEXIVE COMPETENCE–THE BASIS OF NEW TYPETEACH-

ERS’PROFESSIONAL WORK 
Abstract. The article reveals the reflexive competence as the willingness and ability of the 

teacher to make a professional analysis of the problem of the conscious subject, the ability to trans-

late the problem into the task activity. Isolated components of reflective competence – cognitive, 

operational, personal. Shows the dual nature of reflection in the work of the teacher is to realize and 

organization of individual and collective action. 

Keywords: reflection, reflective competence of teachers, consciousness, activity, crea-

tivity, reflective attitude of the teacher. 

 

Требования к профессиональным качествам современного педагога воз-

растают с каждым годом. Требуется не просто воспроизведение им ранее осво-

енных образцов и способов функционирования, а разработка новых, творческих 

подходов, постоянное саморазвитие в профессиональном и в личностном пла-

нах.  

Важным профессиональным качеством педагога видится его готовность и 

способность к рефлексии. Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс 

самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся 

педагогической ситуацией, с тем, что составляет педагогическую ситуацию: он 

сам, воспитанники, цель, содержание, арсенал педагогических методов и 

средств и т.д. 

 


