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Аксиология образования

За тридцать лет отечественная практичес�
кая психология прошла сложный путь экстен�
сивного и интенсивного движения в системе
социальных институтов, создав весьма разно�
образное предложение коллективных и пер�
сональных услуг. Развитие практической пси�
хологии в России позволило создать целую
систему психологических практик со своей
нормативной базой и организационно�управ�
ленческой структурой, своей системой отно�
шений с заказчиками и клиентами, разверну�
той базой психотехнологий, Фактически в
социальной сфере России сложилась новая
отрасль производства со специфическими
средствами и технологией деятельности и
многочисленным профессионально специ�
фичным персоналом.

Вместе с тем, развитие практической пси�
хологии, наряду с накоплением и утвержде�
нием опыта приложения психологических
знаний к решению практических задач, выя�
вило новые проблемы для фундаментальной
науки

1. Проблемы предметной области психо�
логии

2. Проблемы метода психологии, разви�
тия методологии и теории психотехнологий
как средств и приемов работы с человеческим
субъектом

3. Проблема кадрового обеспечения прак�
тической работы и формирование професси�
ональных гарантий качества психологических
услуг (включая проблемы психологической
этики, деонтологии и защиты личности от
шарлатанства и манипуляций).

И во всех случаях мы говорим о форми�
ровании, развитии, эффективной актуа�
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лизации и само актуализации человеческой
личности, становления маленького челове�
ка взрослым, инициативным и ответственным
членом человеческого общества, а значит,
речь идет о принципах, законах и механиз�
мах акмеогенеза (от греч. акме – взрослый,
зрелый и генезиз – происхождение, развитие).

1. Новая функция образования
как социального института
Отечественный и зарубежный опыт пока�

зывают, что недостаточный учет психологичес�
ких законов резко снижает эффективность об�
разовательного процесса и повышает риски об�
разовательной среды. Более точно – в обще�
образовательных школах вопрос касается уче�
та законов созревания мозга человека, возрас�
тных особенностей развития человеческой
личности и становления человека как ответ�
ственного гражданина общества. В професси�
ональной школе акцент меняется, и главным
становится сопровождение профессиональной
карьеры и развитие человеческих ресурсов как
потенциала национальной экономики.

Главная задача – эффективная защита
детства и социально ответственное введение
маленького человека в человеческое обще�
ство, в том числе:

· воспроизводство и укрепление интел�
лектуального и нравственного потенциала
страны, что с точки зрения требований к об�
разованию означает защиту и эффективное
сопровождение детства, обеспечение интел�
лектуального и нравственного развития ре�
бенка с учетом его возрастных, психобиоло�
гических и гендерных особенностей – как ос�
новы человеческого потенциала общества;
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· интеграция в образовательном простран�
стве линий культурного и профессионально�
го развития, то есть развитие личностных цен�
ностей, норм поведения, мотивов и способно�
стей (а не только способностей) на том этапе
вхождения человека в человеческое Обще�
ство, который именуется детством;

· оценка возможных рисков и профилак�
тика ошибок, которые, возникнув на этапе
детства, оборачиваются невосполнимыми по�
терями во взрослом возрасте и проявляются
в негативных социальных феноменах: в ксе�
нофобии, утрате толерантности, развитии аг�
рессии; в возникновении делинквентного
(криминального) и зависимого поведения; в
несамостоятельности, безынициативности,
нетворческом отношении к жизни.

Психологические проблемы возникают и
должны найти свое решение в дидактике
(процессах обучения), в принципах и примах
воспитания, но главное – в наукоемких тех�
нологиях сопровождения человека на этапе
Детства. Такое сопровождение имеет три важ�
нейших формы: защита, поддержка и коррек�
ция отклонений на жизненном пути становя�
щегося человека.

В связи с задачами модернизации систе�
мы образования и более широко – задачами
гуманистически ориентированного преобра�
зования общества – сегодня один из самых
главных вопросов – это психологическая под�
готовка населения, в первую очередь, работ�
ников системы образования:

– педагогического корпуса;
– администраторов и менеджеров образо�

вания;
– психологов образования.
Учет и решение психологических про�

блем образования на современном уровне
потребует структурной модернизации обра�
зовательной системы, создания федерально�
регионального научно�методического и ре�
сурсного центра практической психологии
образования с соответствующими правами
УМО, УМЦ и технопарка новых социальных
технологий.

2. Наша новая школа
и стандарты образования
В основе введенного в действие Феде�

рального государственного Стандарта обще�
го (начального) образования (далее – Стан�
дарт) лежит системно�деятельностный

подход, концептуально базирующийся на
обеспечении соответствия учебной деятель�
ности обучающихся их возрасту и индивиду�
альным особенностям, применение которого
предусматривает:

– воспитание и развитие качеств личнос�
ти, отвечающих требованиям информацион�
ного общества, инновационной экономики,
задачам построения демократического граж�
данского общества на основе толерантности,
диалога культур и уважения многонациональ�
ного, поликультурного и поликонфессиональ�
ного состава российского общества;

– переход к стратегии социального проек�
тирования и конструирования в системе обра�
зования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемо�
го уровня (результата) личностного и по�
знавательного развития обучающихся;

– ориентацию на результаты образования
как системообразующий компонент Стандар�
та, где развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира со�
ставляет цель и основной результат обра�
зования;

– признание решающей роли содержания
образования и способов организации образо�
вательной деятельности и учебного сотрудни�
чества в достижении целей личностного, со�
циального и познавательного развития обу�
чающихся;

– учет индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических осо�
бенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения для оп�
ределения целей образования и воспитания
и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошколь�
ного, начального общего, основного и средне�
го (полного) общего образования;

– разнообразие индивидуальных обра�
зовательных траекторий и индивидуаль�
ного развития каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с огра�
ниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенци�
ала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.

Стандарт формулирует требования к
результатам освоения основной образователь�
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ной программы начального общего образова�
ния (далее – ООП), которые задают ориен�
тиры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального об�
щего образования.

К личностным результатам обучающих�
ся, освоивших ООП, относятся готовность и
способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно�смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуаль�
но�личностные позиции, социальные компе�
тенции, личностные качества; сформирован�
ность основ гражданской идентичности.

К метапредметным результатам обуча�
ющихся относятся освоенные ими универ�
сальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспе�
чивающие овладение ключевыми компетен�
циями, составляющими основу умения учить�
ся, и межпредметными понятиями.

К предметным результатам обучающих�
ся относятся освоенный обучающимися в
ходе изучения учебного предмета опыт спе�
цифической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов науч�
ного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
должно быть достижение предметных и ме�
тапредметных результатов освоения
ООП начального общего образования, необ�
ходимых для продолжения образования.

Кроме того, к результатам индивидуаль�
ных достижений обучающихся, не подлежа�
щим итоговой оценке качества освоения ос�
новной образовательной программы началь�
ного общего образования, относятся:

– ценностные ориентации обучающегося;
– индивидуальные личностные характе�

ристики, в том числе патриотизм, толерант�
ность, гуманизм и др.

Обобщенная оценка этих и других лич�
ностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием
для принятия управленческих решений при

проектировании программ развития образо�
вания федерального, регионального, муници�
пального уровней.

Для развития потенциала обучающихся,
прежде всего одаренных и талантливых де�
тей, детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья могут разрабатываться с участи�
ем самих обучающихся и их родителей (закон�
ных представителей) индивидуальные учеб�
ные планы. Реализация индивидуальных
учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора образовательного учреждения.

Интегративным результатом реали�
зации указанных выше требований Стандар�
та должно быть создание комфортной раз�
вивающей образовательной среды школы:

– обеспечивающей высокое качество об�
разования, его доступность, открытость и при�
влекательность для обучающихся, их родите�
лей (законных представителей) и всего обще�
ства, духовно�нравственного развитие и вос�
питание обучающихся;

– гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социально�
го здоровья обучающихся;

– комфортной по отношению к обучаю�
щимся и педагогическим работникам.

3. О психолого�педагогической
интернатуре
Вопрос о введении педагогической интер�

натуры для учителей, имеющих степень бака�
лавра и приступивших к работе в образова�
тельном учреждении, в настоящее время ста�
новится особо актуальным в связи с введени�
ем ГОС общего образования и ФГОС ВПО
по педагогическим направлениям. В силу за�
ложенных в стандарты ВПО требований к
Основным образовательным программам
подготовка бакалавров по этим направлени�
ям не позволит организовать профессиональ�
ную производственную (педагогическую)
практику выпускников в необходимых объе�
мах, и она будет существенно уступать прак�
тикам, уже реализуемым сегодня в форме го�
дичной педагогической практики.

В Московском городском педагогическом
университете, Московском городском психо�
лого�педагогическом университете, других
высших педагогических учебных заведениях
Департамента образования города Москвы
накоплен значительный позитивный опыт
проведения такой практики, а соответствую�
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щие учебные планы и программы составлены
в соответствии с действующими ГОС ВПО
второго поколения. Процесс обучения при
этом существенно преобразован: студенты вы�
пускного (пятого) курса проходят непрерыв�
ную годичную педагогическую практику, в
рамках которой они направляются на работу
по специальности в образовательные учрежде�
ния в качестве учителей – предметников, пе�
дагогов или психологов (в соответствии с про�
филем специальности). В ходе практики сту�
денты работают с нагрузкой от половины до
полной ставки, либо прикрепляются к этим
образовательным учреждениям как стажеры.

Преимущества введения такой практики
очевидны. Резко повышаются профессио�
нальные компетенции выпускников, пяти�
курснику предоставляется возможность про�
вести полноценный педагогический экспери�
мент при выполнении дипломной работы. На�
конец, выпускники к моменту получения дип�
лома имеют годовой стаж педагогической ра�
боты по специальности, и поэтому они име�
ют определенные преимущества при тарифи�
кации в качестве молодых специалистов.

В такой практике заинтересованы учреди�
тель Московских городских педагогических
вузов Департамент образования города Моск�
вы и потребители – образовательные учреж�
дения столичного образования. Мы создаем
все условия для закрепления будущих моло�
дых специалистов на своих рабочих местах.
Анализ трудоустройства выпускников показы�
вает, что 70% из них остаются работать в тех
школах, в которых эта практика проводилась.

Учитывая опыт, накопленный московски�
ми городскими вузами, а также опыт медицин�
ской интернатуры в образовательных учреж�
дениях системы здравоохранения, предлагает�
ся в порядке эксперимента ввести педагогичес�
кую интернатуру в столичном регионе по трем
направлениям педагогического образования,
приняв за основу следующие положения:

1. Педагогическая интернатура вводится
как образовательная программа послевузов�
ского образования для выпускников, полу�
чивших диплом бакалавра по направлениям:
«Педагогическое образование», «Психолого�
педагогическое образование», «Специальное
(дефектологическое) образование», и при�
шедших после окончания вуза на работу в об�
разовательные учреждения по профилю сво�
ей подготовки.

2. Обучение в педагогической интернату�
ре осуществляется высшими учебными заве�
дениями или учреждениями дополнительно�
го профессионального образования, имеющи�
ми лицензии на соответствующие программы
послевузовского образования.

3. Выпускнику, успешно освоившему про�
грамму интернатуры, выдается документ го�
сударственного образца о соответствующем
уровне образования, который позволяет осу�
ществлять профессиональную деятельность
по профилю его подготовки.

Предложено дополнить текст Закона от�
дельной статьей (текст подготовлен и направ�
лен в рабочую группу МОН РФ).

Резюме
Таким образом, новый Федеральный За�

кон «Об образовании» и введение новых
Стандартов общего и профессионального об�
разования существенно изменяют образова�
тельную ситуацию в школе. Эта ситуация:

1. Задает новые требования к перечню
критериев и оценке результатов образователь�
ного процесса, что предполагает существен�
ную работу по подготовке учителя к новой
форме деятельности, и начинается эта работа
с учителя начальной школы. Необходимо дать
ему новые педагогические технологии – как
вести уроки по новым стандартам, как обес�
печить достижение (и значит – измерение)
требуемых компетенций (особенно – мета�
предметных), как организовать мониторинг
личностных качеств и их развития и т.п. Это
вопросы, на которые должны ответить мето�
дисты окружных центров и специалисты си�
стемы повышения квалификации.

2. Определяет требования к содержанию
и порядку освоения педагогических (учеб�
ных) материалов, что с необходимостью по�
требует написания новых учебников, учебных
пособий и методических материалов для учи�
теля.

3. Определяет точное место формам и ви�
дам приложения психологических знаний в
содержании и организации образователь�
ной среды школы, что делает обязательной,
конкретной и измеримой деятельность
школьного психолога как полноценного уча�
стника образовательного процесса. Значит –
необходимо изменить систему психолого�пе�
дагогической подготовки учителя и школьно�
го психолога, которые будут реализовывать

Забродин Ю.М. Учитель для новой школы – психолого�педагогическая подготовка
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новые стандарты общего образования на
практике.

Московские городские вузы задали при�
мер модернизации педагогического образова�
ния, участвуя в разработке новых стандартов
общего и профессионального образования.
Коренным образом изменена система высше�
го педагогического образования, в рамках ко�
торого впервые в России по существу созда�
но новое направление подготовки в высшей
педагогической школе – психолого – педаго�
гическое образование. По инициативе мос�
ковских городских Университетов вместе с
представителями российских регионов разра�
батываются технологии и ресурсная база пе�
рехода на новые государственные стандарты
общего и профессионального образования
(примерные Основные образовательные про�
граммы, учебные и методические материалы,
новые информационные технологии образо�
вания, программы новых курсов и др.). Мож�
но сказать, что московская высшая школа го�
това к переходу на новые образовательные
стандарты.

Однако этого нельзя сказать об учитель�
ском корпусе столицы. Введение новых стан�
дартов начального общего образования сразу
же выявило ряд проблем, связанных с него�
товностью учителей и методистов работать в
режиме новых педагогических технологий, в
перспективе заданных новыми стандартами
результатов образовательного процесса –
оценки и измерения предметных и метапред�
метных компетенций, мониторинга личност�
ных качеств учащихся. При реальном перехо�

де на новые стандарты общего образования
этому еще предстоит научиться, а значит –
большая работа предстоит по дальнейшей
модернизации всей системы послевузовской
переподготовки и повышения квалификации
кадров столичного педагогического корпуса.

В Год Учителя преподаватели и ученые
МГППУ, других московских университетов
городского подчинения приняли активное
участие в работе Педагогической ассамблеи,
открывшей Год Учителя в Санкт�Петербурге,
организовали и провели ряд общероссийских
мероприятий, профессиональных Форумов с
участием общественности (Всероссийские
совещания, конференции, профессиональные
конкурсы). МГППУ и другие столичные
ВУЗы активно работают по ведущим направ�
лениям Национальной образовательной ини�
циативы «Наша новая школа»

– создана и реализуется региональная мо�
дель перехода на новые образовательные
стандарты,

– существенным образом модернизирует�
ся система подготовки и переподготовки учи�
тельского корпуса столицы,

– созданы и предложены органам госу�
дарственного управления Федерации иннова�
ционные программы поиска талантов и рабо�
ты с детской одаренностью,

– разработаны инновационные здоровь�
есберегающие педагогические технологии и
системы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе, разви�
тия технологий инклюзивного образования.
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A TEACHER FOR A NEW SCHOOL – PSYCHOLOGICAL�PEDAGOGICAL TRAINING
In article problems and their perspective decisions in an education sphere and also psychological training of the

teacher at theoretical, methodological and practical levels are considered. The author analyses the education
function as social institute, the requirements shown to general education and professional school. Taking into
account practical experience of the Moscow educational institutions and administrative establishments the ques�
tion «About psychological and pedagogical internship» is investigated.
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