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СтаноВЛение Субъектного опыта инноВационной 
педагогичеСкой деятеЛьноСти магиСтрантоВ

Становление  субъектного опыта  инновационной педагогической 
деятельности магистрантов требует особой организации не только внешней стороны 
педагогического процесса, направленного на формирование инновационной 
педагогической деятельности магистрантов, но и внутренней стороны, которой не 
уделяется должного внимания при подготовке магистрантов  педагогического вуза. 
Важным условием формирования инновационной педагогической деятельности  
магистрантов педагогического вуза в процессе подготовки, на наш взгляд, является 
установление педагогически целесообразных взаимоотношений преподавателей и  
магистрантов, основанных на сотрудничестве и субъект-субъектном взаимодействии 
в системах «студент-преподаватель», «студент-студент», «студент-студенческая 
группа». По своей сути данное условие отмечено для обозначения форм организации 
педагогического процесса, направленного на формирование инновационной 
педагогической деятельности магистрантов. Мы предлагаем осуществлять выбор 
форм организации педагогического процесса исходя из следующих принципов:

Принцип активности участников: в ходе занятий студенты должны 
постоянно вовлекаться в различные действия – выполнение устных и письменных 
упражнений, обсуждение и проигрывание ролевых ситуаций и т.д. Формы активности 
студентов опираются на творческое продуктивное мышление, поведение, общение 
и реализуются в активных методах обучения: имитационное или имитационно-
ролевое моделирование, анализ конкретных ситуаций, тренинг, разыгрывание ролей, 
игровое проектирование и т.д.

Принцип творческой позиции: в процессе занятий должны создаваться 
такие ситуации, когда студентам необходимо самим найти решение проблемы, 
самостоятельно    сформулировать    закономерности    и    принципы    общения, 
взаимодействия.

Принцип осмысленности предполагает, что для того, чтобы новые знания и 
умения приобрели для студентов личностную ценность, они должны осознаваться 
и осмысливаться. Осмысливание инновационной педагогической деятельности 
происходит в том случае, когда она выполняется студентом самостоятельно.

Принцип рефлексии. Реализация этого принципа в процессе формирования 
инновационной педагогической деятельности способствует тому, что у студента 
формируется потребность в постоянном самосовершенствовании себя как личности. 
Для этого на занятиях создаются условия для развития у студентов профессионального 
мышления, рефлексивных способностей, реализации авторской исследовательской 
позиции в деятельности. Главное здесь – общая рациональная самоорганизация 
инновационной педагогической деятельности: цель, представление об условиях 
инновационной педагогической деятельности, программа исследовательских 
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действий, оценка её результатов, реализация программы. Для этого облик 
профессиональной деятельности, представленный в образе инновационной 
педагогической деятельности, становится моделью профессионального поведения 
будущего учителя.

Принцип диалогичности предполагает установление субъект-субъектных 
отношений в процессе совместной инновационной педагогической деятельности 
студентов; подразумевает равенство позиций сторон, уважение и доверие к партнёру. 
Реализация этого принципа подразумевает создание коммуникативной среды, 
обеспечивающей субъект-субъектное общение, саморазвитие каждой личности.

Своеобразие этого принципа в том, что диалог является одновременно 
и средством, и методом и технологией обучения. Он выполняет познавательную, 
коммуникативную и личностно-развивающую функции.

Диалогическая технология выступает как механизм столкновения и 
сопоставления различных позиций (мнений, оценок), позволяющий студентам 
созидать личностные смыслы, согласовать личностные функции выбора, рефлексии, 
смыслотворчества [1]. 

Если в монологическом общении доминирует смысл и воля одного из 
участников (например, педагога), то диалогическое общение есть совместное 
обсуждение ситуации. Если в системе монологического общения субъекты делятся 
на активных и пассивных, то диалогическое общение предполагает активность 
(субьектность) всех участников. При этом активность направлена на предмет 
общения, а не на личность одного из участников. 

Фундаментальными атрибутами межличностного диалога являются:
–  свобода субъектов диалога. Собеседники в диалоге свободны от внешних, 

внеличностных   целей, прагматических интересов,   задач      убеждения, переубеждения 
и т.п. Они не имеют цели оказать воздействие друг на друга, но тем не менее (а точнее 
– именно поэтому) диалог создает оптимальные условия для реального влияния на 
развитие личности, так как личностный рост обязательно предполагает свободу 
самореализации;

– равноправие субъектов диалога. Свобода участников диалога не абсолютна, 
она ограничена совокупностью их прав. Равноправие собеседников проявляется как 
взаимное признание свободы друг друга;

–  личностный   контакт между   собеседниками  на основе    сопереживания 
и    взаимопонимания.    Взаимопонимание    создает   рациональную    основу 
контакта,   с   глубинной   основой   контакта,   «связующей   нитью   диалога» является    
сопереживание    как    эмоционально-интуитивное  постижение собеседниками   
внутреннего мира друг друга, создающее единство встречи индивидуальных   
переживаний (С.Л. Братченко).

Исследование показало, что  становление субъектного опыта  магистрантов 
наиболее эффективно осуществляется при взаимодействии различных авторских 
исследовательских позиций студентов на решение той или иной научно-
педагогической проблемы в ходе коллективной мыследеятельности, совместного 
анализа и поиска более эффективных условий ее решения.

 Становлению субъектного опыта инновационной педагогической 
деятельности способствует и организация  педагогической практики как среда 
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профессионального самоопределения.
Анализ работ, посвященных проблемам педагогической практики, выявляет 

несколько ее важнейших функций.
Во-первых, педпрактика предоставляет возможность применения 

магистрантами теоретических знаний. Практика выступает связующим звеном между 
теоретическим знанием и практической деятельностью. Трудности применения 
полученных знаний в своей деятельности создают реальную ситуацию разрыва 
деятельности, что в свою очередь позволяет магистрантам встать в собственную 
позицию.

Во-вторых, на педпрактике происходит становление новой позиции 
магистранта – позиции субъекта самостоятельной педагогической деятельности через 
трансформацию личностной позиции в профессиональную. Такое преобразование 
связано с целостным представлением личности о себе, своего места и роли в мире 
педагогической профессии.

Во время педпрактики магистрант практически впервые попадает в 
ситуацию, которая требует оценки своих профессиональных качеств. В процессе 
прохождения педагогической практики магистрант решает актуальные задачи по 
овладению и управлению своим поведением, учится оценивать себя со стороны, 
соотнося определенные, конкретные аспекты своей деятельности, ее достижения и 
неудачи и конкретными же своими профессиональными промахами и находками.

Педпрактика дает возможность попробовать себя на месте педагога в условиях  
максимально приближенных   к   действительности, научно осмыслить свой опыт. 
Организация практики создает условия и пространство для самореализации будущих 
педагогов, для открытия ими границ собственных способностей и возможностей,  для   
трансформации   образов,   складывающихся   в   «профессиональное   Я-реальное»   
и   «профессиональное   Я-идеальное»,   их   соотнесения   и   выявления   механизмов 
преодоления   разрыва.   Эффективно   организовать   практику   значит   обеспечить   
процесс самореализации  и становление субъектного опыта  инновационной 
деятельности магистрантов. При этом существующая организация педагогической 
практики не адекватна полагаемым целям, что поставило перед нами задачу 
разработки проекта и программы инновационной педагогической практики [2].  

Программа практики включает следующие формы работы: 
•  установочная конференция;
•  посещение    урока    (занятия)    практиканта    и    последующий    совместный    

анализ с практикантами  с   точки     зрения   различных          позиций (специалистов-
экспертов, учащихся);

•   регулярный     самоотчет     и     самоанализ     в     форме      ведения     
рефлексивного дневника;

•  составление  индивидуальных  планов     профессионального 
самосовершенствования     и     на     основе     оценки     результативности     педпрактики 
– личной программы дальнейшего профессионального саморазвития;

•  индивидуальное консультирование;
•  итоговая конференция.
Раскроем основное содержание использованных форм работы.
Установочная конференция. Основной целью данной формы работы 
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является раскрытие перед магистрантами смысла, принципов и задач педагогической 
практики. Представляется программа педагогической практики, цели и средства ее 
реализации, в обобщенной форме раскрывается содержание используемых форм 
работы.

Посещение урока (занятия) практиканта и последующий совместный 
анализ с преподавателем с точки зрения различных позиций. Данная форма работы 
ориентирована на поддержку и инициацию процессов самоотношения, работу со 
смыслами и ценностями, Я-концепцией  будущих педагогов. При этом преподавателям 
и студентам-практикантам предлагалось выступить не в позиции «контролера», 
а в позиции специалистов, экспертов в соответствующей области, в собственно 
профессиональной позиции (дидакт, методист, воспитатель, психолог). Освоение 
указанных позиций можно рассматривать как необходимое условие вхождения 
педагога в собственную позицию по отношению к себе в профессиональной 
деятельности.

После посещения урока в ходе обсуждения для актуализации процессов 
самопознания и самоотношения нами использовался следующий алгоритм 
самоанализа практиканта:

•  Какую      цель   Вы      преследовали      на   данном   уроке?   Удалось   ли 
Вам ее реализовать?

• С     какими     проблемами     Вы     столкнулись     при     подготовке     и     
проведении урока? Приведите факты.

• Имеется      ли      в      данном      факте      внутреннее      противоречие      или      
видимый парадокс? Содержится ли противоречие здравому смыслу или вашему 
опыту?

•  Иллюстрирует   (доказывает)  ли   данный  факт какую-либо        известную 
закономерность,   правило   или   же   он исключение   из   правила?   Опровергает   ли 
он какую-либо закономерность?

•   Каким    образом    данный    факт    и    следствия    из    него    могут    быть    
учтены    в Вашей педагогической деятельности?

•  Какими          Вы          видите          собственные          перспективы          
профессионального становления?

•  Проанализируйте     аналогично     и     Ваши     успехи,     «находки»     на     
данном     уроке. В   отличие   от   традиционных   планов   самоанализа,   где   предметом 
рассмотрения являются формы, методы, приемы, содержание урока, данный 
алгоритм направлен на анализ, в первую очередь, фактов и явлений педагогической 
действительности. Место наблюдателя-аналитика при этом внутри системы, а не 
снаружи. Отличительная черта такого самоанализа – самокритичность. Речь идет об 
умении педагога по собственной инициативе испытывать свои идеи и представления 
наиболее сильными из всех возможных возражений. Нужно уметь видеть свои 
проблемы, не бояться думать о них, уметь дифференцировать их по разрешимости, 
приоритетности и т.д. Результатами такого самоанализа являются: выявление задач 
и трудностей (проблем, противоречий), подлежащих разрешению; выявление 
успешного опыта по решению аналогичных задач; данные об условиях, прежде 
способствовавших успешному решению; определение собственных (или внешних) 
возможностей по решению данной задачи; представления о дополнительных 
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ресурсах, которые нужно будут привлечь, и усилиях, которые нужно будет затратить.
Такая организация   постепенного   вхождения   будущего   магистранта в 

профессиональную деятельность способствует приобретению ими субъектного 
опыта инновационной педагогической деятельности, что является необходимым 
условием их успешной работы в образовательных учреждениях инновационного 
типа.     
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