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г. Тюмень, ТюмГУ

П рактикоориентированная подготовка будущих пе-
дагогов находит отражение в овладении обучаю-

щимися конкретными трудовыми действиями. задача выделения 
трудовых действий ложится на образовательную организацию. рас-
смотрим конкретные шаги, которые должны выполнить разработчи-
ки образовательной программы для выделения трудовых действий, 
необходимых для овладения обучающимися в процессе обучения.

1 шаг — соотнесение профессиональных и образовательных 
стандартов.

на данный момент министерством труда и социальной защиты 
ведется планомерная работа по разработке профессиональных стан-
дартов. Утверждено несколько профессиональных стандартов в сфе-
ре педагогического образования: «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)»; «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования»; «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» [2, 4]. в стадии проекта находится профессио-
нальный стандарт для управленческих кадров в сфере образования. 

в структуре профессиональных стандартов предусмотрено опи-
сание трудовых действий, соответствующих трудовым функциям. 
При разработке образовательной программы, безусловно, необходи-

9  исследование выполнено при финансовой поддержке российского 
научного фонда в рамках проекта «формирование практикоориентирован-
ной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом универси-
тетском образовании» (регистрационный номер ниокр 114071440036)
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мо учитывать требования профессиональных стандартов, но следует 
понимать, что прямого наложения профессионального и образова-
тельного стандартов быть не может. 

У профессиональных и образовательных стандартов различное 
назначение. Профессиональные стандарты описывают квалифика-
ционные требования, которые четко завязаны на профессиональные 
нормативы. образовательные стандарты описывают устройство об-
разовательного процесса. образовательный процесс в системе выс-
шего образования предполагает не только технологическую, практи-
коориентированную подготовку, но и формирование у обучающихся 
глубокого понимания сущности происходящих в обществе процес-
сов, развитие способности исследовать социально-культурные яв-
ления, готовности к решению разноплановых социально-профес-
сиональных задач. 

трудовые действия, обозначенные в профессиональных стандар-
тах, не могут быть в полном объеме освоены в ходе профессиональ-
ного обучения. очевидно, что уровень профессионального владения 
мастера и стартующего профессионала существенным образом от-
личается. тем не менее, основные параметры трудовых действий, 
описанные в профессиональных стандартах, должны быть учтены в 
образовательных программах.

соотнесение профессиональных и образовательных стандартов 
должно завершаться выделением общей зоны совпадения содержа-
ния профессиональной подготовки в обозначенных документах.

2 шаг — описание компетенций, обозначенных в образователь-
ных стандартах через трудовые действия.

в федеральных государственных образовательных стандартах 
3+ по направлению подготовки Педагогическое образование (уро-
вень магистратуры) описана 21 профессиональная компетенция. 
При этом компетенции сформулированы так, что каждая компетен-
ция может быть представлена в виде нескольких трудовых действий. 
например, Пк 5 «способность анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоя-
тельно осуществлять научное исследование» [5] предполагает целый 
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ряд трудовых действий: подбор диагностического инструментария, 
проведение обследования, оформление результатов, интерпретация 
результатов, формулировка предложений по совершенствованию об-
разовательного (воспитательного) процесса.

для того чтобы планировать образовательный процесс, описан-
ные в федеральных государственных образовательных стандартах 
компетенции, должны быть представлены в виде трудовых дей-
ствий.

3 шаг — соотнесение трудовых действий с профилем деятель-
ности.

При разработке и реализации образовательной программы сле-
дует учитывать, что федеральные государственные образовательные 
стандарты определяют содержание профессиональной подготовки 
направления в целом. Профессиональная деятельность, на которую 
ориентируются различные образовательные программы, может су-
щественно отличаться. 

например, по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» в тюменском государственном университете действуют три 
образовательные программы: «методология и методика социально-
го воспитания», «Преподаватель высшей школы», «Управление об-
разованием». безусловно, профессиональные трудовые действия, 
которые формируются на базе одних и тех же профессиональных 
компетенций, в различных образовательных программах будут от-
личаться. трудовые действия не могут просто копироваться из об-
разовательного стандарта и зеркально повторяться во всех образова-
тельных программах. 

любая деятельность имеет сложную структуру, которая включа-
ет в себя такие составляющие, как «мотив, цель, планирование дея-
тельности, переработка текущей информации, оперативный образ 
(концептуальная модель), принятие решений, действия, проверка ре-
зультатов, коррекция действий» [1, с. 216]. описанная б. ломовым 
структура деятельности убедительно показывает, что деятельность 
не начинается и не заканчивается действием. соответственно, тру-
довые действия в той или иной профессиональной деятельности — 
это только один из ее структурных элементов. 
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для профессиональной успешности важно овладеть всем трудо-
вым процессом, а не только трудовыми действиями. так, для профес-
сиональной успешности педагога важно не только то, умеет ли он 
писать учебные планы, но то, и с каким настроем он идет в учебную 
аудиторию: «как в клетку» или «как в храм»; какие смыслы он с со-
бой несет; какие цели преследует, насколько нравственные решения 
принимает в сложных педагогических ситуациях. совершив трудо-
вое действие, например, оценив успешность выполнения домашнего 
задания, он должен учитывать не только соответствие нормативам, 
но и труд, который ученик вложил в выполнение задания. выводя 
в журнале «неудовлетворительно», он должен понимать, что неуспех 
сегодня может повлечь за собой неуверенность в себе завтра. «обу-
чение учителей построению учебной деятельности учащихся может 
быть организовано только как деятельность» [6, с. 33].

При выделении трудовых действий необходимо держать в поле 
зрения все структурные элементы деятельности. При необходимо-
сти — дополнить образовательные программы недостающим в про-
фессиональных и образовательных программам содержанием.

4 шаг — соотнесение трудовых действий, которыми овладевают 
студенты в ходе освоения профессиональной программы, запросам 
работодателей.

не вызывает возражения утверждение, что при разработке и реа-
лизации образовательной программы необходим мониторинг каче-
ства подготовки выпускников. Привлечение к мониторингу работо-
дателей должно перейти в сферу нормативную. форма данного за-
проса может быть различной: оценка успешных/неуспешных сторон 
в деятельности выпускников вуза, участие в аттестационных комис-
сиях, формулировка практико-ориентированных исследовательских 
тем для студентов и др. 

Проблема в том, что работодатели большей частью не готовы 
реально участвовать в образовательном процессе, четко формули-
ровать запрос. Поэтому получить запрос в четкой конкретной фор-
ме — это дело образовательного учреждения.

данный запрос должен помочь скорректировать образователь-
ную программу под требования рынка труда.
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схематично процесс выделения трудовых действий можно обо-
значить в следующей организационной диаграмме (рисунок 1). тру-
довые действия, которые составляют ядро диаграммы, выделяются 
на основе соотнесения требований профессионального стандарта, 
федерального государственного образовательного стандарта, осо-
бенностей деятельности, профессиональных требований (запросов 
работодателей). 
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работодателя компетенции 
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Рис. 1. Процедура выделения трудовых действий

5 шаг — выделение модулей профессиональной подготовки. 
трудовые действия сложно привязать к конкретной учебной дис-

циплине, поскольку они носят интегративный характер. Поэтому 
трудовые действия должны выделяться по всему модулю. в связи 
с выделением трудовых действий встает вопрос оценки качества под-
готовки. безусловно, оценка профессиональной подготовки должна 
включать в себя знаниевый компонент. без знания, глубокого пони-
мания процесса немыслима качественная профессиональная подго-
товка. При этом знаниевый компонент должен дополняться интерак-
тивным компонентом. При подготовке и оценке профессиональной 
подготовки в условиях вузовского образования необходимо исполь-
зовать интерактивные методы, которые по своей сути комплексные 
и позволяют проверить готовность обучающихся и выпускников 
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к определенным сферам профессиональной деятельности. в данный 
момент в профессиональной педагогической среде идет активной 
творческий процесс по разработке новых форм обучения и оценки, 
которые приближают образовательную ситуацию к профессиональ-
ной: комплексные ситуационные задачи, квесты, кейсы, компетент-
ностно ориентированные задачи и др.

Процесс выделения трудовых действий не технический, а научно-
творческий, который требует обобщения, прогнозирования профес-
сиональной и образовательной ситуации. 

выделение трудовых действий не должно рассматриваться как 
панацея от всех бед. для повышения качества образования необхо-
димо совершенствовать качество образовательной среды, которая 
должна позволять не только овладеть профессиональными действи-
ями, но и сформировать профессиональную позицию, готовность 
решать разноплановые профессиональные задачи.
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В  современном обществе формирование конку-
рентоспособной личности является безусловной 

необходимостью. в.и. андреев отмечает: «с каждым годом стано-
вится все более очевидным, что в XXI веке для россии будут важны 
не природные ресурсы, а именно «человеческий капитал», уровень 
конкурентоспособности специалистов будет все более значимым и 
определяющим для развития фирм и организаций» [3, с. 6]. способы 
формирования конкурентоспособной личности будущего работника 
обсуждаются на многих крупных научных конференциях, в рамках 
круглых столов. Эффективность формирования конкурентоспособ-
ности студентов зависит от многих психологических и педагогиче-
ских факторов. формирование конкурентоспособности студентов — 
явление уникальное, а потому многогранна и сложна структурная, 
содержательная и процессуальная сторона данного процесса. на-
пример, о.ф. Чупрова выделяет актуальные и основные, проблемы 
в образовании, которые потенциально позволят сделать процесс 


