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Происходящие в обществе социальные, экономические, политические и кросс-

культурные изменения актуализировали проблему подготовки специалистов, проявляющих 

социальную активность, инициативность, способных к самостоятельным действиям, 

индивидуализации и организации своей жизнедеятельности, основанному на ценностно-

целевых установках современного образования.  Данные процессы обусловливают такие 

тенденции развития отечественного образования, как непрерывность и фундаментальность, 



вариативность, гуманизация, гуманитаризация, демократизация, что обеспечивает развитие 

требуемых качеств новой модели подготовки специалиста. Процессы познания и 

практического преобразования действительности, адаптация к новым социокультурным 

условиям формируют понимание целостности личности, способной к свободному творчеству 

и самораскрытию, развитию своей индивидуальности, в том числе в будущей профессии. 

Постановка проблемы и цели исследования. Обучение будущих специалистов в 

условиях вуза предполагает необходимость разработки теоретико-методологических основ 

проблемы практической подготовки. Высшее учебное заведение можно рассматривать как 

пространство интенсивной социализации, социокультурного погружения будущего 

специалиста, интеллектуального, духовного, нравственного, гражданского роста студентов.  

Методология. Методологической основой исследования являются: 

– на философском уровне: философская и психологическая теории деятельности, 

положения деятельностного подхода  (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов); 

– на общенаучном уровне: работы, связанные с системным (И.В. Блауберг, А.Н. 

Аверьянов) и междисциплинарным (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, В.С. Безрукова, О.Д. 

Листунов) подходами; 

– на конкретно-научном уровне: антропологический (Б.М. Бим-Бад, Е.И. Исаев, В.И. 

Слободчиков), личностно-ориентированный подход (В.В. Сериков, И.С. Якиманская); 

работы в области методологии педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. 

Краевский). 

Основное содержание. Учитывая, что методология педагогических исследований 

предполагает обоснование, прежде всего, научных подходов, методов и средств самой 

исследовательской деятельности в области педагогики [7], особенное значение имеют 

исследования, направленные на осмысление проблемы междисциплинарного подхода в 

процессе профессиональной подготовки студентов-бакалавров с целью совершенствования 

его организации. 

По мнению В.М. Полонского, А.А. Орлова, А.П. Тряпицыной,  междисциплинарные 

исследования могут осуществляться в достаточно широком диапазоне – от выбора 

междисциплинарных подходов и адекватных им методов до построения 

междисциплинарных исследовательских программ [4]. Психологические и педагогические 

исследования того или иного явления могут представлять  проблемное поле для изучения 

других наук, целесообразность которых обусловлена характером самого психолого-

педагогического знания как разновидности гуманитарной парадигмы [5].  

Первая попытка комплексного междисциплинарного исследования принадлежит 

американскому психологу С. Холлу, который выдвинул идею о том, что ребенок является 



центром исследовательских интересов многих учёных – психологов, педагогов, биологов, 

педиатров, антропологов, социологов и других специалистов. Но принцип интеграции 

знаний, представленный в работах С. Холла, так и не был положен в основу целостного 

исследования.  

Следующее системное обращение к попытке провести междисциплинарное 

комплексное исследование принадлежало отечественному психологу Б.Г. Ананьеву, который 

выстроил систему связей психологии с другими науками [1]. Весьма значимыми были его 

утверждения о том, что современные науки (не только социальные), «поворачиваются» к 

проблемам человека, но именно психология должна занимать среди них ведущую позицию. 

Очень важно, чтобы психология имела особую предметность, которой, по мнению автора, 

может быть связь между предметами и объектами наук – междисциплинарное исследование, 

направленное на изучение человека. 

Практическую подготовку студентов вуза к профессионально-педагогической 

деятельности в контексте современной точки зрения можно рассматривать в качестве 

междисциплинарного предмета исследования при относительной его цельности, 

самостоятельности и замкнутости внутри границ объекта, представленного процессом 

подготовки психолого-педагогических кадров. 

Анализ современных исследований в сфере философии, социологии образования, 

педагогики высшей школы, практического опыта педагогических вузов позволил выделить 

ряд основных методологических ориентиров, позволяющих  рассмотреть общую концепцию  

подготовки студента  к его будущей практической деятельности: 

- соотнесение ценностно-целевых аспектов подготовки с формированием личностной 

и профессиональной готовности выпускников педвуза реализовывать основные функции по 

видам деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  

- разработка и развитие содержательных и технологических аспектов, 

обеспечивающих студентов умением грамотно осуществлять психолого-педагогический 

процесс, исходя из особенностей и специфики направлений образовательных учреждений и 

ее субъектов; 

- установку на непрерывность и преемственность в условиях многоуровневой 

организации образовательного процесса; 

- достижение качества образовательных результатов и др. 

Исходя из изложенной выше концепции  практической подготовки студентов-

бакалавров, представим ее основные компоненты, в качестве таковых могут выступать: 

понятие практической подготовки, ее  целей и структуры; практическая подготовка как 

система и подсистема в образовательной среде вуза; различные связи между компонентами 



практической подготовки и ее субъектами; динамика процесса практической подготовки 

студентов в вузе; использование инновационных технологий в практической подготовке 

бакалавров. 

Проведенный анализ позволяет констатировать многоаспектность трактовки понятия 

практической подготовки. Под практической подготовкой мы понимаем деятельность, 

направленную на углубление и систематизацию предметных знаний, на приобретение 

практических навыков в процессе прохождения различных видов практик, выполнения 

практических заданий, курсовых проектов и включение студентов во внеучебную 

деятельность. Такой подход представляется нам несколько расширенным, в отличие от 

другого подхода, который имел место в истории высшего педагогического образования и 

предполагал под практической подготовкой только участие студентов в различных видах 

практики. 

Междисциплинарный подход позволяет выстроить целостное видение основных 

принципов практической подготовки, сформулированных исследователями в контексте 

философского, педагогического и психологического знания: связь теории и практики; 

последовательное и системное развитие профессиональных умений и навыков; 

непрерывности; самостоятельности и активности, ориентированных на освоение основных 

функций и видов будущей деятельности; ответственности за результаты практической 

деятельности; рефлексии и профессионального саморазвития и самообразования др. 

Не менее важным является вопрос о целях и задачах практической подготовки 

студентов-бакалавров, которые нуждаются в уточнении. Если в основу целеполагания 

положить личностный, деятельностный и системный подходы, то и формулировка  целей 

практической подготовки студентов будет включать соответствующие компоненты, 

представленные в системе горизонтальных и вертикальных (по видам практик) связей. Также  

необходимо учитывать иерархичность целей и задач, принимая во внимание точку зрения 

психолога А.Н. Леонтьева на задачу, как цель, данную в конкретной ситуации. Если 

учитывать, что основной целью профессиональной подготовки студентов в педвузе является  

становление психолого-педагогической направленности их личности, готовности к работе в 

социально-образовательной среде, то общими задачами практической подготовки могут 

стать: становление ценностного отношения к избранной профессии, учащимся в ходе 

ознакомления с реальной образовательной средой; развитие педагогического мышления 

посредством решения педагогических задач, возникающих в образовательно-воспитательном 

процессе; формирование основных умений и навыков в соответствующих видах 

практической психолого-педагогической деятельности; развитие профессионально-

личностных качеств, становление субъектности на основе рефлексии результатов 



практической деятельности, формирования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Практическая подготовка обучающегося обусловлена потребностью обеспечения 

высокой эффективности обучения, воспитания и развития личности и индивидуальности 

студента посредством внедрения инновационных форм и методов организации их 

образовательной деятельности, позволяющей проектировать и самостоятельно решать 

профессиональные задачи. 

В рамках практического компонента осуществляется интеграция учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей, развитие инновационных 

форм участия студентов в индивидуальных, групповых и коллективных формах НИР, 

развитие системы научного руководства и наставничества научно-исследовательской 

работой студентов с привлечением ведущих ученых-исследователей. Научно-

исследовательская деятельность способствует формированию профессиональной 

самостоятельности, способности к творческому решению практических задач. Включение 

студентов в научно-исследовательскую работу целесообразно начинать с первого курса. А.Н. 

Леонтьев подчеркивал, что «первокурсник вступает в вузовскую жизнь с ожиданием чего-то 

нового и если в дальнейшем мотивы его учебной деятельности не сдвигаются на содержание 

науки, то он может утратить свой первоначальный энтузиазм и овладение знаниями может 

превратиться для него только в средство для получения диплома» [6]. На  протяжении 

первого-второго курсов студентов знакомят с основами и элементами научных исследований 

психолого-педагогического направления, развивают навыки самостоятельной работы, 

профессиональные качества. Участие в проблемной группе на первом курсе позволяет 

определить сферу научных интересов, повысить уверенность студентов в своих 

способностях, развить профессиональную направленность. На втором-третьем 

курсе студенты включаются непосредственно в научно-исследовательскую работу, работая 

по индивидуальным научным темам, представляя результаты исследований на студенческих 

научно-практических конференциях, конкурсах и т.д. На третьем-четвертом курсах важна 

практическая работа на экспериментальной площадке, разработка проектов, грантов, участие 

в исследовательской работе по заказу определенной организации  [2]. Для более 

эффективной практической подготовки студентов в вузах функционируют студенческие 

научные общества. На протяжении обучения студент может принять участие в следующих 

индивидуальных, групповых и коллективных формах научно-исследовательской работы: 

предметные кружки и проблемные группы, семинары, конференции, «круглые столы», 

фестивали, форумы, олимпиады, выставки, конкурсы проектов и др. 

Для углубления и систематизации практической подготовки важно, чтобы студент 



делал предметом усвоения содержание предстоящих видов деятельности. Волонтерская 

деятельность, стажировка, практика на базе психологической службы вуза, конкурс проектов 

способствуют введению студентов в сложности профессиональной ситуации, «погружая» их 

для пробы себя в будущей профессиональной деятельности. 

Формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 

поведения на рынке труда осуществляется в процессе прохождения различных видов 

практик: учебной и производственной, позволяющих приобрести профессиональные умения 

и навыки с использованием междисциплинарного подхода, раскрывающего содержательные 

и организационные аспекты деятельности студентов по освоению средств изучения, 

понимания, проектирования и конструирования психолого-педагогических условий развития 

и образования детей и молодежи. 

Данная ситуация обусловливает возможность междисциплинарного характера 

научных исследований процесса практической подготовки обучающихся с учетом различных 

направлений, уровней методологического знания и социально-возрастных особенностей 

студенческого периода жизни. С точки зрения психологии период обучения в вузе открывает 

ступень индивидуализации и совпадает с кризисом юности [3, 8].  Слободчиков В.И. 

отмечает, что центральной проблемой молодого человека является нахождение 

индивидуального, подлинно собственного отношения к социальной реальности, к своей 

культуре и к своему времени [8].   

Особое внимание в контексте современного образования уделяется владению 

образовательными технологиями, такими как: информационно-коммуникационные –  

модульное и контекстное обучение, вебинар, видеоконференция, проблемно-развивающее 

обучение; проектировочные – мозговой штурм, case-stady, моделирование профессиональной 

деятельности, выбор оптимальных вариантов; организационно-деятельностные – деловые и 

ролевые игры; тренинги, мастер-классы, творческие задания и др.; рефлексивно-оценочные –  

дискуссия, «круглый стол», фокус-группа и др.  

Методология проектирования актуальна не только в науке, но и в практической 

подготовке студентов-бакалавров. Поэтому современная сфера образования актуализирует 

проектное обучение, позволяющее создавать потребностное будущее, которое помогает 

прогнозировать его результаты, основанные на интеграции разных знаний, умений и 

навыков. Потенциал проектной деятельности позволяет реализовать инновационное 

содержания образования, развитие индивидуальности студентов, их профессионально 

важных качеств, практическую отработку и реализацию полученных знаний и умений, 

модели будущей профессиональной деятельности.  

Результаты исследования. Анализ представленных методологических подходов к 



проблеме практической подготовки студентов-бакалавров в педвузе позволяет рассматривать 

её в структуре следующих составляющих: 

- понятие практической подготовки, ее  целей и структуры, которая может 

рассматриваться как система и подсистема в образовательной среде вуза; 

- различные связи между компонентами практической подготовки и ее субъектами, 

что позволяет осуществлять интеграцию учебной, внеучебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей, развитие инновационных форм их 

взаимодействия; 

- динамика процесса практической подготовки студентов в вузе, заключающаяся в 

прохождении обучающимися различного вида и типа практик, позволяющих приобрести 

профессиональные умения и навыки по освоению средств изучения, понимания, 

проектирования и конструирования психолого-педагогических условий развития и 

образования детей и молодежи на основе междисциплинарного подхода; 

- использование инновационных технологий в практической подготовке бакалавров: 

информационно-коммуникационные; организационно-деятельностные; рефлексивно-

оценочные и др. 

Заключение. Практическая подготовка студентов-бакалавров в педвузе в контексте 

междисциплинарного подхода, на наш взгляд, углубляет понимание студентов специфики  

своей будущей профессиональной деятельности, особенностей работы в учреждениях 

образования. Поэтому особую роль в успешности практической подготовки будущих  

специалистов играет комплекс профессиональных и творческих заданий, которые в 

зависимости от ступени обучения с разной полнотой отражают структуру будущей 

профессиональной деятельности. В процессе практической подготовки именно навыки 

исследования, формируемые в процессе реального изучения объекта и профессиональных 

ситуаций будущих специалистов, служат важнейшим этапом на пути становления 

профессионала-практика. Погруженность в ситуацию действительности учреждений 

образования наряду с осмысленными попытками применения и углубления теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в  вузе, полученным заданиям различных видов и 

типов практик на основе междисциплинарного подхода, обеспечивает эффективность 

переноса теоретических знаний в практикоориентированную деятельность будущего 

специалиста. Профессиональная подготовка обучающихся с учетом различных направлений, 

уровней методологического знания, социально-возрастных особенностей студенческого 

периода жизни может стать проблемным полем междисциплинарного исследования 

различных аспектов практической подготовки студентов-бакалавров. 
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