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Современная высшая школа представляет собой достаточно сложный организм, в центре 
которого находится молодой человек – будущий профессионал, осваивающий 
премудрости науки, компетенции разного уровня, определяющий приоритеты своей спе-
циальности, развивающий профессионально значимые и личностно-деловые качества, 
присваивающий ценностные ориентации образования, стимулирующие отношение к себе 
и миру. 
Практико-ориентированное высшее педагогическое образование может стать двига-
телем образовательной системы в условиях оптимального сочетания фундаментального и 
прикладного элементов учебной работы. Очевидно, что для специалиста, который будет 
работать в гуманитарной сфере, принципиальное значение имеет прикладной компонент 
деятельности, однако, опираясь на проверенные теоретические положения современных 
гуманитарных наук, практическая сторона усиливается и получает импульс для более глу-
бокой и качественной реализации. 
В концепции контекстного обучения А.А. Вербицкого мы в свое время нашли инте-ресно 
выстроенную образовательную модель, основой которой является профессиональ-ный 
контекст, что позволяет ввести разного рода практические компоненты в дидактиче-скую 
систему образования будущего педагога. При этом мы определили в качестве сущ-
ностных положений образовательной деятельности, во-первых, важность включения сту-
дентов в разные виды учебно-познавательной деятельности; во-вторых, разработку и реа-
лизацию моделей профессиональной деятельности учителя; в-третьих, создание 
простран-ства актуального сотрудничества, межличностного взаимодействия и диалога 
для разви-тия отношений между субъектами образовательной деятельности. И наконец, 
определили уместность использования в образовательном процессе традиционных и 
инновационных педагогических технологий. 
Среди базовых форм деятельности в процессе подготовки будущего учителя мы 
определяем такие, как интеллектуальная, проектная, игровая, исследовательская, 
которые включены в блок учебной деятельности академического типа. При этом все эти и 
другие варианты учебной деятельности предполагают разнообразную работу с 
информацией. По-нятно, что получение и обработка информации – путь к обсуждению 
вопросов общекуль-турного и профессионального характера, создание предметной 
среды, социальных прио-ритетов, этического контекста будущей профессии. 
Наши студенты с удовольствием участвуют в квазипрофессиональной деятельности, 
которая рассматривается как имитационная, игровая деятельность. Для будущих профес-
сионалов активность, например, в ролевой игре может быть пробой сил в решении про-
фессиональных проблем, школой опыта, связующим звеном между учебной и профессио-
нальной деятельностью. 
Особую роль в подготовке современного профессионала играет деятельность учеб-но-
профессиональная. Можно с полной уверенностью сказать, что в данной деятельности 
сочетаются работа обучающегося (выполнение познавательных репродуктивных и твор-
ческих задач, работа с информацией, освоение компетенций) и профессиональные пробы 
в условиях практики, переходящие в реальные практики профессиональной деятельности. 
В нашем университете используются ресурсы учебной (ознакомительной) практики, 
учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы); производственная практика (педагогическая практика 
(летняя вожатская); производственная практика (педагогическая практика). Разнообраз-



ные практики насыщают процесс подготовки специалиста практико-ориентированными 
вариантами деятельности, способствующими формированию и развитию компетенций. 
Мы уверены в том, что практико-ориентированное обучение связано с последова-
тельным развитием практического опыта студентов, разработкой и внедрением в вузах 
инновационных форм занятости студентов, погружением будущих специалистов в про-
фессиональную среду (различные практики в образовательных организациях). Привлека-
тельность характеристик будущей профессиональной деятельности может основываться 
на включении в процесс подготовки современных кадров цифровых образовательных 
практик, а также использовании в обучении традиционных и инновационных 
педагогических технологий. Для этих целей нами был разработан авторский учебный курс 
«Инновационные технологии в образовании», в процессе реализации которого 
апробировались проектное обучение, педагогика сотрудничества, технологии КСО и АСО, 
технология развития критического мышления (ЧПКМ); проблемное и эвристическое 
обучение, диалоговые, игровые и другие технологии. 
Практико-ориентированная деятельность будущих специалистов является центром 
внимания преподавателей и студентов, поскольку это своего рода камертон качества 
подготовки современных специалистов. 


