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The article deals with the issue of linguocultural 
competence formation within the framework of 
linguistic training in terms of the implementation 
of the Federal State Educational Standards of 
Higher Education 3++. The following criteria of the 
modular principle of construction of the educational 
program are offered: integration of axiological and 
culturological approaches; complementarity that 
allows using the opportunities of psychological and 
pedagogical disciplines in the course of training; 
variable components.
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реаЛизация субъектно-
деятеЛьностного Подхода 
в организации Практики 
будущих бакаЛавров 

Раскрывается сущность субъектно-деятель- 
ностного подхода. Обосновывается выбор 
технологии организации практики будущих 
педагогов. 
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субъектно-деятельностный подход, модуль- 
но-рейтинговая технология.

вхождение россии в Болонский процесс 
привело к глобальным изменениям во всей си- 
стеме образования (и высшего профессиональ-
ного в первую очередь). Педагогическое обра-
зование на современном этапе характеризу-
ется изменениями в области как содержания, 
так и методов и форм организации деятельно-
сти студентов. в связи с данными изменения-
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ми встал целый ряд проблем, касающихся ре-
ализации личностно ориентированного под- 
хода в подготовке будущего специалиста, соз-
дания условий для построения индивидуаль-
ных траекторий профессионального станов-
ления и психолого-педагогического сопрово-
ждения студентов в процессе обучения. Это 
подтверждается концепцией Федеральной це-
левой программы развития образования на 
2016–2020 гг., в которой в качестве цели обра-
зования определено обеспечение условий для 
формирования конкурентоспособного челове-
ческого потенциала. в программе сформули-
рованы приоритетные задачи высшего образо-
вания:

– создание условий для профессиональ-
ного развития;

– направленность высшего образования 
на «инновационное развитие модели деятель-
ности вузов через внедрение новых вариатив-
ных образовательных траекторий с учетом 
личностных свойств, интересов, потребностей 
обучающегося»; 

– становление выпускников через реали-
зацию в системе высшего образования ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, 
ориентированных на развитие профессиональ-
ных компетенций, необходимых в дальнейшей 
профессиональной деятельности [10]. 

Можно констатировать: в теоретическом 
и прикладном исследовании всех наук о че-
ловеке приоритетным направлением в изуче-
нии психолого-педагогических механизмов 
личностного и профессионального развития 
в настоящее время является субъектная проб- 
лематика. что позволяет говорить о необхо-
димости исследований в области реализации 
субъектно-деятельностного подхода в подго-
товке к профессиональной деятельности. Это 
особенно важно в подготовке педагога, при-
званного в будущем решать задачи реализа-
ция субъектно-деятельностного подхода в ор-
ганизации педагогического процесса в систе-
ме образования.

реализация данного подхода в профессио-
нальной подготовке невозможна без практики. 
Проблемой нашего исследования стала орга-
низация педагогических практик будущих пе-
дагогов на основе субъектно-деятельностного 
подхода.

анализ ряда научных исследований по-
зволяет говорить о том, что на сегодняшний 
день сложились значимые теоретические и 
практические предпосылки решения иссле-
дуемой проблемы. Современные исследова-
тели, рассматривая педагогическую практику 

как вид учебной деятельности студента и глав-
ный компонент профессионального обучения 
в вузе, отмечают ее огромные возможности в 
профессиональной подготовке:

– практика позволяет моделировать осно-
вы будущей профессиональной деятельности 
(С.П. акутина [1]);

– в ней заложены организационные осно-
вы профессиональной деятельности будущих 
педагогов, формируется первоначальный опыт 
(С.М. Дзидзоева [3]);

– в период педагогической практики соз-
даются возможности индивидуального сопро-
вождения профессионального становления 
студентов (е.Б. Манузина [4]);

– создаются реальные возможности овла-
дения современными педагогическими техно-
логиями и их внедрения в образовательный 
процесс вуза (н.М. Мкртчан [5], в.а. Сласте-
нин [9]).

несмотря на разносторонность выполнен-
ных исследований и их несомненную теорети-
ческую и прикладную значимость, задачи ор-
ганизации педагогической практики на основе 
субъектно-деятельностного подхода остаются 
актуальными для теоретического осмысления 
и экспериментального изучения. в этом кон-
тексте недостаточно раскрыта роль личности 
студента как субъекта построения собственной 
образовательной и, как следствие, профессио-
нальной траектории, недостаточно исследова-
ны возможности педагогической практики бу-
дущих педагогов в плане профессионально-
личностного развития студентов. в современ-
ных исследованиях не в полной мере уделено 
внимание разработке технологии организации 
педагогической практики.

развитие производственных отношений 
детерминирует подготовку выпускника, кото-
рый не только владеет навыками профессио-
нального самовыражения, но и обладает по-
требностью постоянного развития совокупно-
сти способностей к самостоятельному целепо-
лаганию, планированию, осуществлению дея- 
тельности и прогнозированию возможного 
следствия из полученных результатов. что по-
зволяет говорить о необходимости становле-
ния субъектной позиции обучающегося.

Субъектность как сложную интегральную 
характеристику личности, отражающую ее 
активно-избирательное, инициативно-ответст- 
венное, преобразовательное отношение к са-
мой себе, к деятельности, к людям, к миру и 
жизни в целом рассматривает в.а. Сластенин 
[9]. в своем исследовании в.а. Сластенин и 
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л.С. Подымова отмечают, что для процесса 
становления субъектности характерна способ-
ность личности:

– к самонаблюдению, самоанализу, само-
рефлексии (самопознанию);

– пониманию собственных задач в каж-
дой конкретной ситуации, определению ли-
нии адекватного поведения;

– анализу ситуации, постановке задач, 
планированию действий, целеполаганию, са-
морегуляции [8].

авторы рассматривают субъектность об-
разования как один из важных педагогиче-
ских принципов, который отражает современ-
ные подходы к построению и функциониро-
ванию системы образования в целом. Субъ-
ектная позиция будет отражать самостоятель-
ность, индивидуальность, выработку перспек-
тив дальнейшего саморазвития, она придает 
любой деятельности личностное своеобразие, 
отражает способ индивидуального и профес-
сионального становления человека [8]. Поня-
тия «субъектность», «субъектная позиция» яв-
ляются ключевыми для определения сущности 
субъектно-деятельностного подхода. 

Процесс обучения, ориентированный на 
становление субъектной позиции обучающих-
ся, предполагает:

– постепенный переход студента от ре-
продуктивных способов деятельности к твор-
ческим, которые связаны с оценкой и решени-
ем про блем собственного личностного и про-
фессионального роста;

– индивидуализацию содержания образо-
вания за счет вариативности и уровневого ха-
рактера практических заданий;

– использование современных педагоги-
ческих технологий;

– включение студента в процесс проекти-
рования и реализации индивидуально го обра-
зовательного маршрута.

Социальная ситуация личностного про-
фессионального становления не может прохо-
дить вне профессиональной среды. Професси-
ональная среда, являясь объективным услови-
ем организованного процесса обучения с опре-
деленными знаниями, опытом, нормами, отно-
шениями, становится внешним регулятором 
профессионального становления каждого сту-
дента. возможность развития субъектной по-
зиции студентов в процессе педагогической 
практики происходит за счет:

– переосмысления и переоценки профес-
сионально значимых личностных качеств че-
рез соотнесение их с требованиями профес- 
сионального стандарта и профессиональной 
среды;

– самостоятельного определения траекто-
рии прохождения педагогической практики;

– совместной с наставником от образо-
вательной организации постановки учебных 
и профессиональных целей и способов их до-
стижения; 

– повышения уровня рефлексивных спо-
собностей, самостоятельности и социальной 
активности;

– участия в социально значимых проек-
тах;

– технологизации процесса организации 
практики.

в определении технологии организации 
практики отталкиваемся от того, что:

– на всех этапах последняя должна быть 
направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высше-
го образования;

– содержание практики должно быть на-
правлено на овладение видами профессио-
нальной деятельности, сформулированными 
в профессиональном стандарте «Педагог» [7]. 

рассматривая вопрос организации практи-
ки, мы считаем, что особое внимание необхо-
димо уделить четко структурированной техно-
логии. в современной теории и практике выс-
шего образования достаточно много внимания 
уделяется технологиям обучения. на основе 
анализа работы е.в. андриенко [2] нами опре-
делена траектория формирования профессио-
нальных компетенций в педагогической прак-
тике от первого до последнего курса и условия 
реализации в ней субъектно-деятельностного 
подхода:

– направленность на мотивацию к про-
фессионально-педагогической деятельности;

– формирование субъектной позиции и 
общепрофессиональных компетенций;

– формирование профессионально-пред-
метных компетенций. 

Считаем необходимым согласиться с точ-
кой зрения е.в. андриенко [2] о необходи-
мости разработки технологий, позволяющих 
в процессе решения ситуаций на научно-ис- 
следовательском и практическом уровне в кон-
кретной образовательной организации фор- 
мировать позитивные установки, создавать 
условия для проявления субъектной пози-
ции студента-практиканта, взаимодействовать 
с субъектами педагогического процесса. на 
основании теоретического анализа сущест- 
вующих подходов в организации практики 
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сделано предположение о том, что решение 
поставленных задач, а значит, реализация 
субъектно-деятельностного подхода, возмож-
ны при внедрении модульно-рейтинговой тех-
нологии. выбор данной технологии обоснован 
рядом факторов: 

– организация практики по укрупненным 
блокам, представляющим законченный педа-
гогический процесс, с одной стороны, с дру-
гой – пошаговое решение целей и задач;

– достижение индивидуального характе-
ра педагогической практики через включение 
разноуровневого и вариативного содержания 
заданий практики; 

– наличие прямой и обратной связи, кон-
троля и самоконтроля, что дает возможность 
осуществлять как коллективную, так и само-
стоятельную рефлексию.

основными целями введения модульно-
рейтинговой технологии организации педаго-
гических практик являются:

– создание условий для построения каж-
дым студентом индивидуальной траектории 
(циклограммы) прохождения практики: поста-
новка целей, задач и определение содержания; 

– стимулирование студентов к регуляр-
ной самостоятельной работе в течение всего 
периода практики; 

– включение в инновационную деятель-
ность через разработку и участие в социаль-
но значимых проектах образовательной орга-
низации;

– удовлетворение индивидуальных инте-
ресов и потребностей студентов через само-
стоятельный выбор социально значимых для 
образовательной организации творческих дел.

основными принципами организации 
практики по данной технологии являются: 

– дискретность, которая определяет дро-
бление всего периода практики на модули 
(дробление цели, задач и содержания практи-
ки) (формируется модульный формат цикло-
граммы практики); 

– непрерывность, обеспечивающая регу-
лярную самостоятельную работу студентов в 
течение всего периода подготовки, прохож-
дения и завершения практики (стимулирова-
ние регулярной самостоятельной работы сту-
дентов через накопительную систему оцени-
вания).

одним из ведущих при разработке мо- 
дульно-рейтинговой технологии является по-
нятие учебного модуля как структурной ча-
сти педагогической практики, в пределах ко-
торой решается несколько разноплановых за-
дач практики. весь период практики делится 

на 4–7 модулей в соответствии с видом и со-
держанием практики. в каждом модуле кон-
кретизируются цели и задачи практики, опре-
деляются основные формы работы студента-
практиканта [6]. Далее определяются вес и 
стоимость каждого модуля (относительно все-
го периода практики – 100%). При этом боль-
шая часть времени отводится на самостоятель-
ную работу студентов, активно используются 
различные формы текущего контроля (эссе, ре-
фераты, бортовые журналы, проекты, научно-
практические конференции, составление ана-
литических справок, мини-исследования, раз-
работка мультимедийных презентаций и т. д.), 
по результатам которых проводится итоговый 
контроль и определяется рейтинг каждого сту-
дента. 

важными составляющими технологии яв-
ляются критерии оценки деятельности студен-
та, четко структурированной технологической 
карты практики, позволяющей каждому сту-
денту самостоятельно и осознанно проектиро-
вать весь процесс собственной деятельности 
на практике, осуществлять регулярную реф-
лексию своей профессиональной деятельно-
сти и достижений, регулировать организацию 
и определять качество результатов. Модульно-
рейтинговая технология требует более четкого 
структурирования учебно-мето дического ком-
плекса по практике, включающего в себя: 

– модульную программу практики (цели, 
задачи, формируемые компетенции, содержа-
ние модулей практики); 

– техно логическую карту практики; 
– психолого-педа гогический практикум, 

предполагающий полный комплект методиче- 
ского обеспечения студента-практиканта (па-
кет диагностических методик и процедур, 
апробированных разработок уроков (занятий, 
тренингов, лекториев, видео- и аудиоматериа-
лов для самостоятельной работы и т. д.); 

– дневник студента-практиканта; крите-
рии рейтинговой системы оценки деятельно-
сти студента-практиканта.

Модульно-рейтинговая технология орга-
низации педагогических практик предполага-
ет использование рейтинговой накопительной 
системы оценки (рнСо). в структуру рнСо 
входят обязательная, или инвариантная, часть, 
которая отражает основное содержание педа-
гогической практики, и накопительная, или ва-
риативная, часть – «дополнительные» задания 
«повышенного» уровня.

обязательная часть отражает основные об-
разовательные результаты, уровень и качество 
выполнения программы практики, выполне-
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ние нормативных требований, уровень владе-
ния разработкой учебно-методических мате-
риалов (качество отчетной документации). в 
структуре накопительной части большое вни-
мание уделяется реализации различных видов 
социально значимой деятельности. 
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Implementation of the subject activity 
approach in the organization  
of the practice of future bachelors

The article deals with the essence of the subject 
activity approach. It substantiates the choice of 
technology for the organization of the practice of 
future teachers. 

Key words: pedagogical practice, subject activity 
approach, module and rating technology.
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