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Genesis of the notion “pedagogic support”
There is analyzed the notion “pedagogic support”. 
Based on historic and pedagogic analysis there is 
shown its historic relevance substantiated by the theory 
and the experience of distinguished thinkers of the past. 
There are characterized various approaches to com-
prehension of the phenomenon “pedagogic support”. 
The research broadens the scientific conception of the 
essence of the term “support” and completes pedagog-
ic knowledge.
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В профессиональной подготовке учите-
ля учебная дисциплина «Педагогика» игра-
ет системообразующую роль, определяя цен- 
ностно-смысловые ориентиры его професси-
онального становления. Одним из оснований 
для определения таких ориентиров выступает 
стандарт профессиональной деятельности пе-
дагога (далее – стандарт). В статье представ-
лены содержание и технологии изучения педа-
гогики в контексте требований данного стан-
дарта.

С одной стороны, стандарт – объективный 
измеритель квалификации педагога, основа 
для формирования трудового договора, фик-
сирующего отношения между педагогом и ра- 
ботодателем, а с другой – это основа для отбо- 
ра содержания профессиональной подготовки 
педагога. В настоящее время одна из проблем 
состоит в том, что традиционно сложившееся 
содержание курса педагогики вызывает мно-
го критических замечаний со стороны препо-
давателей педагогики, студентов и учителей-
практиков за излишнюю абстрактность, «те-
оретизированность», недостаточную реали-
зацию деятельностного подхода, неоднознач-
ность терминологии, разнобой в концептуаль-
ных основах для отбора содержания матери-
ала, представленного в учебниках по педаго-
гике. Среди самих преподавателей педагогики 
нет однозначного понимания того, что значит 
«знать педагогику», «мыслить педагогически» 
и т.п. Стандарт профессиональной деятельно-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке Минобрнауки России на выполнение госу-
дарственных работ в сфере научной деятельности 
в рамках базовой части государственного задания  
№ 2014/411 (код проекта: 919).
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мосферы и традиций жизни образовательной 
организации; развитии у обучающихся по-
знавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, фор-
мировании гражданской позиции, способно-
сти к труду и жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и безопасного обра-
за жизни; формировании толерантности и на-
выков поведения в изменяющейся поликуль-
турной среде; использовании конструктивных 
воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощи семье 
в решении вопросов воспитания ребенка [5].

анализ программы учебной дисципли-
ны «Педагогика», разработанной на кафедре 
педагогики ВГСПУ, показывает, что ее целе-
вые установки, представленные в виде трех 
блоков – знания, умения и опыт осуществле- 
ния деятельности, – в целом соответствуют пе- 
речисленным трудовым действиям. так, в ре-
зультате изучения педагогики студент дол-
жен: знать ценностные основы профессио-
нальной деятельности в сфере образования; 
условия реализации педагогического процес-
са в условиях поликультурного и полиэтниче-
ского общества; основы просветительской де-
ятельности; теории и технологии обучения и 
воспитания ребенка, сопровождения субъек-
тов педагогического процесса; способы педа-
гогического изучения обучающихся; способы 
взаимодействия педагога с различными субъ-
ектами педагогического процесса; особенно-
сти социального партнерства в сфере образо-
вания; способы профессионального самопо-
знания и саморазвития; уметь системно ана-
лизировать и выбирать образовательные кон-
цепции; использовать методы педагогической 
диагностики для решения различных профес-
сиональных задач; учитывать различные кон-
тексты (социальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы обуче-
ния, воспитания и социализации; учитывать в 
педагогическом процессе различные особен-
ности учащихся; проектировать образователь-
ный процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим зако-
номерностям и специфическим особенностям 
возрастного развития личности; осуществлять 
педагогический процесс в различных возраст-
ных группах и различных типах образователь-
ных учреждений; создавать педагогически це-
лесообразную педагогическую среду; бескон-
фликтно общаться с различными субъектами 
педагогического процесса; координировать 
деятельность социальных партнеров; участво-
вать в общественно-профессиональных дис-

сти педагога позволяет создать единую плат-
форму для решения этих проблем.

Разработчики профессионального стан-
дарта педагога (Ямбург Е.а. и др.) указывают 
на то, что стандарт – многофункциональный 
документ, который представляет собой ин-
струмент реализации стратегии образования 
в меняющемся мире, повышения качества об-
разования и выхода отечественного образова-
ния на международный уровень [5]. При этом 
важно учитывать, что в первую очередь нужно 
подготовить педагога, который является клю-
чевой фигурой в решении этих стратегических 
задач.

Педагогическое мышление педагога, его 
мотивация на педагогическую профессию 
формируется, прежде всего, в процессе изуче-
ния цикла педагогических дисциплин при под-
готовке будущего педагога к решению основ-
ных типов образовательных задач в воспита-
тельной, обучающей и развивающей деятель-
ности, к проектированию и реализации обра-
зовательных систем разного масштаба – от 
урока до системы работы школы. Если же го-
ворить об учебной дисциплине «Педагогика», 
то ее уникальность состоит в том, что она обе-
спечивает питательную среду для подготовки 
учителя-воспитателя, профессионала, способно-
го и готового работать с Личностью ученика. 

В Волгоградской научно-педагогической 
школе за последние годы проведены фунда-
ментальные исследования, результаты кото-
рых активно внедряются в учебный процесс. 
Это и современная модель качества образова-
ния, и новые представления о природе педаго-
гической деятельности, авторской педагогиче-
ской системе педагога и педагогическом про-
ектировании; историко-педагогические кон-
цепции и идеи сравнительной педагогики. за-
нятия по педагогике строятся на основе техно-
логий, разработанных в рамках гуманитарно-
целостного, субъектного и личностно ориен-
тированного подходов, что позволяет подго-
товить педагога к качественному осуществле-
нию воспитательной деятельности. Согласно 
стандарту, она состоит в проектировании и ре-
ализации воспитательных программ; реализа-
ции воспитательных возможностей различных 
видов деятельности (учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, художественной и т.д.); про-
ектировании ситуаций и событий, развиваю- 
щих его эмоционально-ценностную сферу 
(культуру переживаний и ценностные ориен-
тации); помощи и поддержке в организации 
деятельности ученических органов само- 
управления; создании, поддержке уклада, ат-
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держит четыре элемента – знания, опыт осу-
ществления деятельности (умения), опыт осу-
ществления творческой деятельности и опыт  
эмоционально-ценностного отношения к ми- 
ру. Применительно к содержанию педаго- 
гического образования нужно вести речь об 
ориентировочной основе педагогической де-
ятельности как о системе профессионально-
педагогических знаний, опыте осуществления 
профессионально-педагогической деятельно-
сти на репродуктивном уровне, опыте твор-
ческой профессионально-педагогической дея-
тельности и опыте эмоционально-ценностного 
отношения к миру детства, собственному про-
фессиональному бытию в педагогической дей-
ствительности.

Поскольку федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования дает вузам сво-
боду в определении содержания профессио-
нальной подготовки, то во многом это содер-
жание определяется теми концепциями педа-
гогической деятельности, на которые ориен-
тируются коллективы педагогических кафедр 
различных вузов. В Волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете в качестве системообразующих рас-
сматриваются концепции целостного подхо-
да, личностно- и субъектно-развивающего об-
разования, управления качеством педагоги-
ческого процесса, непрерывного професси-
онального саморазвития педагога – Н.М. Бо-
рытко, Е.И. Сахарчук, Н.к. Сергеев, В.В. Се-
риков и др. [1; 3; 4]. В русле данных концеп-
ций личность ученика рассматривается в каче-
стве ведущей цели образования. Смысл педа-
гогической деятельности при этом заключает-
ся в создании целостной педагогической ситу-
ации, в которой учащийся является субъектом 
не только своего образования, но и социально-
нравственного самоопределения, а личность 
учителя – интегрирующим началом всех обра-
зовательных систем.

чтобы подготовить учителя, способно-
го реализовать современные образователь-
ные концепции и в соответствии со стандар-
том обучающую, развивающую и воспита-
тельную функции, на занятиях по педагогике 
применяется система профессионально ори-
ентированных образовательных технологий, 
адекватных новому содержанию курса педа-
гогики. При этом реализуются задачный, кон-
текстный, имитационно-моделирующий, ин-
терактивный, проектный подходы, в соответ-
ствии с которыми создаются ситуации, побуж-
дающие студента – будущего педагога созна-

куссиях; использовать теоретические знания 
для генерации идей в области развития образо-
вания; владеть способами пропаганды важно-
сти педагогической профессии для социально-
экономического развития страны; способа-
ми ориентации в профессиональных источни-
ках информации (журналы, сайты, образова-
тельные порталы и др.); способами осущест- 
вления педагогической поддержки и сопровож- 
дения; способами предупреждения девиант- 
ного поведения и правонарушений; способами 
взаимодействия с другими субъектами образо-
вательного процесса; способами проектной и 
инновационной деятельности в образовании; 
различными средствами коммуникации в про-
фессиональной педагогической деятельности; 
способами установления контактов и поддер-
жания взаимодействия с субъектами образова-
тельного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; способами совершен-
ствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информа-
ционной среды образовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

В соответствии с поставленными целями-
ценностями, которые, по мнению а.П. тряпи-
цыной, и определяют результаты подготов-
ки по педагогике [2, с.19], работа со студен-
тами на занятиях осуществляется как процесс, 
в котором будущий педагог последовательно 
овладевает:

• знаниями о социокультурной значимо-
сти педагогической профессии и особенно-
стях педагогической культуры, основах педа-
гогической деятельности, включающими зна-
ние теории воспитания и обучения; 

• опытом профессиональной коммуни-
кации, который предполагает способность к 
межличностному взаимодействию, включа-
ющему умение ориентироваться на ценности 
всех субъектов образовательного процесса, 
понимание их интересов и потребностей;

• опытом создания личностно-разви-
вающих ситуаций для учащихся, находящих-
ся в разных, в том числе и трудных жизнен-
ных ситуациях;

• опытом создания авторской педагогиче-
ской системы на основе своего педагогическо-
го кредо.

Итак, ключевым вопросом становится во-
прос о разработке содержания собственно пе-
дагогического образования будущего педаго-
га. теория содержания образования, разрабо-
танная отечественными дидактами В.В. кра-
евским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, 
утверждает, что структура содержания со-
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циального взаимодействия в образователь-
ном процессе, в обретении опыта примене-
ния освоенного знания в практической дея-
тельности обладают различные виды кейсов: 
проблемные кейсы (определение проблемного 
поля в предложенной ситуации и оценка слож-
ности решения педагогической задачи); про-
ектные кейсы (определение программы дей-
ствий по преодолению проблем, сложивших-
ся в предложенной ситуации); открытые кей-
сы (формулирование проблем, заключенных 
в предлагаемой ситуации, и определение воз-
можных путей их решений).

Использование кейсов позволяет не толь-
ко сформировать, но и оценить следующие на-
выки будущего педагога:

• коммуникативные: готовность работать 
в команде, эффективное общение; инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации; готовность к разрешению конфлик-
тов; способность к выявлению и идентифика-
ции проблем; умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации и др.;

• аналитические: выявлять ключевые 
проблемы; отличать фактические данные от 
аналитической информации; сортировать, 
классифицировать, выделять существенную 
и несущественную информацию; анализиро-
вать, уметь восстанавливать пропущенную ин-
формацию; мыслить ясно и логично;

• творческие: генерировать альтернатив-
ные пути разрешения сложившейся ситуации 
и оценивать их в процессе генерации идей; 
предлагать нестандартные пути решения; си-
стематизировать и перерабатывать предложе-
ния других участников коллективного поиска 
решения проблемы;

• социальные: оценивать поведение дру-
гих людей; слушать и поддерживать или аргу-
ментировать противоположное мнение в ходе 
дискуссии, осуществлять саморегулирование 
и самоконтроль.

для оценивания деятельности студентов 
при использовании кейс-метода целесообраз-
но ориентироваться на следующие критерии 
оценки:

• соотнесение решения с актуальными 
потребностями школы, особенностями ситуа-
ции, описанной в кейсе, и т.д.;

• опора на педагогические идеи, законо-
мерности и принципы при поиске педагогиче-
ского решения;

• нестандартность предложенного реше-
ния (оригинальность подхода, новаторство, 
креативность);

тельно овладевать теоретическими основами 
педагогики и образовательными практиками 
как «личностно значимым» знанием, осозна-
вать смысл профессионального знания и про-
фессионального становления, определять пер-
спективы своего профессионального самосо-
вершенствования. Можно утверждать, что ме-
тодическое разнообразие занятий по педагоги-
ке уже само по себе является школой педаго-
гического мастерства для будущих педагогов.

Интерактивные образовательные техноло-
гии позволяют отрабатывать важнейшие педа-
гогические процедуры – анализ, постановку 
педагогической задачи, разработку различных 
вариантов решения задачи, выбор оптималь-
ного варианта. как отмечают Н.к. Сергеев и  
В.В. Сериков, «объективные педагогические  
знания при этом преобразуются в систему ин-
дивидуальных регулятивов, обретают харак-
тер образа будущей деятельности» [4, с. 181]. 
В результате происходит «профессиональ-
ная социализация», формирование компетент-
ностного опыта будущего педагога, который 
составляет основу педагогического професси-
онализма. В опыте работы кафедры педагоги-
ки ВГСПУ наиболее эффективно используют-
ся следующие: 

• технологии группового обучения (рабо-
та в статических и динамических парах, вза-
имообмен заданиями, взаимопроверка и кон-
троль; обучение в сотрудничестве; групповая 
проблемная работа – на семинарах при обсуж-
дении предлагаемых проблемных вопросов);

• проектные технологии (выполнение ми-
ни-проектов при подготовке к семинарскому 
занятию; учебные, социально-педагогические, 
научно-исследовательские и др.);

• технологии контекстного обучения 
(микропреподавание; ролевые и деловые  
игры; взаиморецензирование; имитирующие 
ситуации будущей профессиональной дея-
тельности – «Родительское собрание», «Пед-
совет»);

• технология портфолио (обобщение до-
стижений студентов 1) в процессе изучения  
дисциплины, 2) в процессе педагогической, ста-
жерской, научно-исследовательской практик);

• проблемно-эвристические методы (эв-
ристические вопросы/сократический метод; 
решение проблемы; решение моральных ди-
лемм; использование приема «недосказанно-
сти»; проектная деятельность, основанная на 
технике коллажа; моделирование педагогиче-
ских ситуаций). 

Наибольшим потенциалом в развитии мо-
тивации учения студентов, их активного со-
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании
5. Standart professionalnoy deyatelnosti pedagoga 

(pedagogicheskaya deyatelnost v doshkolnom, nachal-
nom obschem, osnovnom obschem, srednem obschem 
obrazovanii) (uchitel, vospitatel). M. : GBOU VPO 
«MGPPU», 2013.

Discipline “Pedagogy” in the context  
of requirements of the standards  
of teacher’s professional work
There is represented the approach to determination of 
the contents of the discipline “Pedagogy” and the tech-
nologies of its research in the context of the require-
ments of the standards of teacher’s professional work.

Key words: pedagogy, contents of pedagogic education, 
professional standard of a teacher, pedagogic technology.
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Модернизация системы российского об-
разования все больше связывается с идеей его 
качества, что, в свою очередь, требует посто-
янного поиска надежных средств, методов и 
технологий оценивания результатов обуче-
ния. В системе непрерывного личностно ори-
ентированного образования, требующей ак-
тивной поддержки эффективности образова-
тельного процесса, актуализируются вопро-

• педагогическая целесообразность пред-
ложенного решения;

• реализуемость предложенного решения 
в организационно-педагогическом плане; 

• глубина проработки проблемы (обосно-
ванность решения, наличие альтернативных 
вариантов, прогнозирование возможных про-
блем, рисков, комплексность решения);

• гуманистическая направленность реше-
ния проблемы, решение должно исходить из 
потребностей воспитанников.

таким образом, представленный подход к 
определению содержания дисциплины «Педа-
гогика» и технологий ее изучения в контексте 
требований стандарта профессиональной де-
ятельности педагога задает направление со-
вершенствования педагогической подготовки 
будущего учителя. такой учитель готов к ре-
шению задач современного образования в ко-
мандной работе, мотивирован на непрерыв-
ное профессионально-педагогическое образо-
вание на основе складывающегося професси-
онального опыта, способен внести реальный 
вклад в инновационное развитие страны. 
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