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АННОТАЦИЯ. В связи с социально-экономическими изменениями, провоцирующими преобразования 
в мире профессий, обосновывается новый термин «трансфессия» как вид трудовой активности, реализу-
емой на основе синтеза и конвергенции профессиональных компетенций, принадлежащих к разным 
специализированным областям. Представлен проект психолого-педагогической платформы подготовки 
будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОО), включающий цель, задачи, теоре-
тико-методологическое обоснование, принципы, содержательно-технологическое обеспечение, резуль-
тат. В качестве цели проекта рассматривается создание образовательной системы, способствующей раз-
витию транспрофессионального потенциала у обучающихся и овладению психолого-педагогической 
квалификацией в области дошкольного образования. Эффективность проекта обеспечивается анализом 
ситуации на рынке труда, исходным теоретико-методологическим обоснованием, опорой на  Професси-
ональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), системой образовательных 
технологий (технология образовательной платформы, онлайн-обучение, коллективное обсуждение про-
ектов, компетентностно-ориентированное тестирование в режиме реального времени с обратной связью 
и др., высокие социально-гуманитарные технологии, кейс-технологии др.). В качестве сущностных осо-
бенностей психолого-педагогической платформы как образовательной технологии рассматриваются 
проектирование согласно профессиональным стандартам, инвариантная часть, представленная 
надпрофессиональными дисциплинами, технологиями профессионального самоопределения и общего 
психолого-педагогического цикла, выбор траектории «очень личного» образования, межпрофессио-
нальный контент, высокая технологичность обучения.  
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ABSTRACT. Due to the socio-economic changes we are facing a serious transformation in the world of profes-
sions. Thus we suggest a new term «transfession», which is a kind of labor activity based on the synthesis and 
convergence of professional competences belonging to different specialized fields. The article presents the 
project of psycho-pedagogical platform for training future preschool teachers, including the objective, tasks, 
theoretical and methodological rationale, principles, content and technological support, and results. The goal 
of the project is creation of an educational system that promotes the development of transprofessional poten-
tial of students and mastery of psychological-pedagogical competence in the field of early education. The ef-
fectiveness of the project is provided by the analysis of the situation on the labour market, the initial theoreti-
cal-methodological justification, relying on the Professional Standard of "Teacher" (teaching activities in the 
fields of preschool, primary general, basic general and secondary general education), educational technology 
(educational technology platform, online training, brainstorm projects, competence-based testing of real-time 
feedback, socio-humanitarian technologies, case studies etc.). The essential features of psycho-pedagogical 
platform as an educational technology are its correspondence to Professional Standards; the invariant part is 
represented by cross-professional disciplines, technology of professional identity and general psychological-
pedagogical cycle; the choice of the trajectory of «very personal» education; interprofessional content; and 
high technology training. 
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постиндустриальном обществе су-
щественно преобразился мир про-

фессий: он стал более динамичным, неопре-
деленным, непредсказуемым. Одни профес-
сии исчезают, другие трансформируются, 
третьи возникают впервые. Эти изменения 
обусловлены социально-технологическим 
развитием экономики. Само понятие «про-
фессия» утратило свое первоначальное зна-
чение как область общественного разделения 
труда, существенной характеристикой кото-
рого являлась системная определённость, 
конкретные формы и виды действий (дея-
тельности), законченный результат.  

В профессиоведении широко использу-
ются понятия «профессиональная деятель-
ность», «специальность» и «профессиональ-
ная занятость».  

Наряду с этими устоявшимися понятия-
ми в последние годы в профессиоведении 
утверждается новый термин «трансфессия» 
как вид трудовой активности, реализуемой на 
основе синтеза и конвергенции профессио-
нальных компетенций, принадлежащих к 
разным специализированным областям. Тео-
ретической основой трансфессий выступает 
многомерность, предполагающая трансдис-
циплинарный синтез знаний из разных наук: 
естественных, технических, социально-гума-
нитарных и философских.  

Трансфессии имеют сетевую структуру, 
обладают универсальной квалификационной 
характеристикой за счет использования кон-
вергентных технологий из разных областей 
профессиональной деятельности. Тематиче-
ским ядром трансфессий является трансфес-
сионализм – способность к выполнению ши-
рокого спектра специализированных видов 
деятельности. Социально-гуманитарные тех-
нологии обусловливают трансфессионализм 
специалистов социономической группы про-
фессий, тематическим ядром которых высту-
пают soft skills (гибкие, социальные компетен-
ции): адаптивность, аттрактивность, мобиль-
ность, толерантность, уверенность в себе и др.  

Формирование транспрофессионализма 
субъектов социономических видов деятельно-
сти обусловливает его особую актуальность. 
К этой группе относятся все гуманитарные 
профессии: менеджеры образования, педаго-
ги, профориентологи, воспитатели и др. 

 Указанные обстоятельства делают не-
актуальной узконаправленную подготовку, 
формирующую «заданный функционал» как 
определенный и конкретный перечень 
функций, которыми должен овладеть буду-
щий специалист. Постепенно происходит 
осознание значимости построения высшего 

образования как инструмента для быстрого 
освоения новой профессиональной деятель-
ности в рамках одной или разных професси-
ональных сфер, действия в поле мультипро-
фессиональной коммуникации.  

Яркое проявление недостаточности уз-
кофункционального образования наблюдает-
ся сегодня в сфере подготовки будущих педа-
гогов дошкольных образовательных органи-
заций (ДОО). В результате тотальной опти-
мизации численности персонала, вызванной 
экономическими причинами, на педагога в 
области дошкольного образования были воз-
ложены новые функции: детского психолога, 
дефектолога, логопеда, тьютера и др. Осо-
бенно наглядно это проявилось в детских 
учреждениях, находящихся в малонаселен-
ных пунктах. Более того, Профессиональный 
стандарт «Педагог» задает количественное и 
качественное увеличение функционального 
поля воспитателя и его мультипрофессио-
нальной коммуникации. Так, воспитатель 
должен участвовать в планировании и кор-
ректировке образовательных задач (совмест-
но с психологами и другими специалистами) 
по результатам мониторинга с учетом инди-
видуальных особенностей каждого ребенка, 
реализовывать педагогические рекоменда-
ции специалистов (психолога, логопеда, де-
фектолога и др.) в работе с детьми, испыты-
вающими трудности в освоении программы, 
а также с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями, разрабатывать (совместно 
с другими специалистами) и реализовывать 
совместно с родителями (законными пред-
ставителями) программы индивидуального 
развития ребенка и др. [4]. 

Исследования (Е. М. Борисова, Э. Ф. Зе-
ер, Е. А. Климов и др.) доказывают, что про-
фессиональное развитие и самоопределение 
следует рассматривать как процессы непре-
рывные, нелинейные, неравномерные, что 
определяет необходимость развития новых 
образовательных технологий, отвечающих 
потребностям обучающихся в приобретении 
профессии на любом этапе профессиональ-
ной карьеры. Одной из таких технологий яв-
ляется образовательная платформа.  

 Под образовательной платформой по-
нимается совокупность образовательных мо-
делей, проектирование которых осуществля-
ется на основе профессиональных стандар-
тов, анализа потребностей педагогического 
сообщества, бизнес-структур и обучающихся. 
Реализуются эти модели посредством ком-
пьютерных и коммуникационных техноло-
гий. Тематическим ядром платформы высту-
пают образовательные технологии «Educa-

В 
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tion Technologies» [1, с. 338]. Среди наиболее 
известных проектов, в которых задействована 
технология образовательной платформы, яв-
ляются проекты EDx и Сoursera. Акцент сде-
лан на возможность массового освоения со-
держания образования, самостоятельную ра-
боту обучающегося, онлайновые дискуссион-
ные группы, вики-совместное обучение, он-
лайн-лаборатории, тестирование в режиме 
реального времени с обратной связью, от-
крытую инфраструктуру обучения (возмож-
ность частичного или полного перенесения 
на другие образовательные платформы) и др.  

 Сущностными особенностями психолого-
педагогической платформы как образова-
тельной технологии являются следующие:  

- проектирование согласно Профессио-
нальным стандартам; инвариантная часть 
представлена надпрофессиональными дисци-
плинами, технологиями профессионального 
самоопределения и общего психолого-педа-
гогического цикла;  

- выбор траектории «очень личного» об-
разования; набор вариативной части дисци-
плин (модулей) осуществляется обучающими-
ся самостоятельно на основе определения од-
ного или более направлений деятельности в 
сфере дошкольного образования, в нашем 
случае – педагогическая, управленческая, 
предпринимательская;  

- межпрофессиональный контент – су-
щественную часть составляют дисциплины 
(модули), практики, обеспечивающие разви-
тие коммуникации с представителями смеж-
ных профессий (психологи, дефектологи, ло-
гопеды);  

- высокая технологичность обучения – 
применение высоких социально-гуманитар-
ных и дистанционных технологий, онлайн-
обучения, сетевого образования, проектов 
полного жизненного цикла и др.  

Технология образовательной платформы 
с наибольшей полнотой способствует выпол-
нению двух задач – отвечать индивидуаль-
ным образовательным потребностям обуча-
ющихся и обеспечивать развитие профессио-
логических характеристик, при которых спе-
циалисты смогут выходить за границы узкой 
профессиональной принадлежности и осу-
ществлять коммуникацию с широкими про-
фессиональными группами. Конвергенция 
способов решения этих задач обеспечивается 
трансдисциплинарным подходом. 

Первая задача решается путем предо-
ставления вариативности образовательных 
модулей, вторая – действиями в поле муль-
типрофессиональной коммуникации при со-
четании формального, неформального, ин-
формального образования.  

 На основе анализа сущности образова-
тельных технологий нами определена цель 
проектирования психолого-педагогической 

платформы подготовки будущих педагогов 
ДОО (далее – Платформы) – создание обра-
зовательной системы, способствующей раз-
витию транспрофессионального потенциала 
у обучающихся и овладению психолого-педа-
гогической квалификацией в области до-
школьного образования.  

Задачи проектирования  
Платформы 

1.  Теоретико-методологическое обосно-
вание Платформы. 

2. Создание условий для освоения со-
держания Платформы широкими професси-
ональными группами. 

3.  Определение базового (инвариантно-
го) блока Платформы, обеспечивающего 
вхождению в педагогическую деятельность. 

4. Содействие прогрессивному самооб-
разованию, самоактуализации и самоопреде-
лению обучающихся в процессе конструиро-
вания траектории «очень личного» образо-
вания. 

5.  Создание организационных и психо-
лого-педагогических условий для овладения 
обучающимися многомерными, транспро-
фессиональными компетенциями согласно 
образовательным стандартам, а также актуа-
лизации синергетических механизмов их 
развития.  

6. Развитие многомерных качеств про-
фессиональной деятельности: профессио-
нальной и личностной мобильности, дивер-
гентного нелинейного и инновационного 
мышления, многовекторного распредели-
тельного внимания. 

7.  Разработка высокотехнологичного 
дидактического обеспечения Платформы.  

8.  Содействие становлению открытой 
инфраструктуры межпрофессиональной 
коммуникации.  

Исходные научно-теоретические  
позиции 

 Оперируя понятиями, которые пока еще 
не нашли прочного закрепления в науке и не 
имеют однозначного толкования, необходи-
мо кратко обозначить исходные научно-тео-
ретические позиции, составляющие основу 
настоящего исследования.  

 Одним из ключевых в нашем исследо-
вании является понятие «транспрофессиона-
лизм», которое ввел в научный оборот 
П. В. Малиновский и рассматривал его как 
коллективно-распределенную способность 
рефлексивно связывать и соорганизовать 
представителей различных профессий для 
решения комплексных проблем [3]. 

 Анализ работ R. M. Harden, J. Powell, 
A. Pickard, M. Horsburgh, R. Lamdin, E. Wil-
liamson, Ф. Г. Ялалова, А. С. Гаязова, Е. В. Ду-
бинец, Е. А. Максимовой позволяет допол-
нить научное понимание транспрофессиона-
лизма.  
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 Учитывая постоянное расширение поля 
профессиональных функций, зарубежные ис-
следователи оперируют терминами «меж-
профессиональное» и «мультипрофессио-
нальное» обучение. Так, в работе M. Hors-
burgh, R. Lamdin, E. Williamson обоснована 
необходимость межпрофессионального 
(учебные мероприятия с участием двух про-
фессиональных групп) и мультипрофессио-
нального обучения (обучение деятельности, к 
которой имеют отношение три или более 
профессиональные группы) [8]. В другой ра-
боте J. Powell, A. Pickard также акцентируется 
внимание на коммуникативной стороне ор-
ганизации совместной деятельности [9]. 

В работе Ф. Г. Ялалова обращается вни-
мание еще на одну важную характеристику 
транспрофессионализма. Автор, применяя 
термин «профессиональная многомерность», 
рассматривает ее как способность специали-
ста сочетать (комбинировать, интегрировать) 
несколько направлений (подходов) и/или 
выполнять одновременно несколько видов 
деятельности. Согласно подходу Ф. Г. Ялало-
ва, многомерный профессионал обладает ин-
тегральными многомерными компетенция-
ми: многофункциональность, многозадач-
ность, виртуальная мобильность, синерге-
тичность [7, с. 326]. 

Обобщая вышеназванные подходы, мы 
рассматриваем транспрофессионализм как 
интегративное свойство личности, позволя-
ющее ей при необходимости расширять гра-
ницы профессиональной принадлежности, 
эффективно осваивать новые сферы деятель-
ности и осуществлять коммуникацию с ши-
рокими профессиональными группами.  

С нашей точки зрения, применительно 
к освоению Платформы вернее говорить о 
развитии транспрофессионального потенци-
ала как интегральной системной характери-
стике индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, лежащей в основе ее 
способности к непрерывному самоопределе-
нию и самообразованию, позволяющей при 
необходимости расширять границы профес-
сиональной принадлежности, эффективно 
осваивать новые сферы деятельности и осу-
ществлять мультипрофессиональную ком-
муникацию. Таким образом, транспрофесси-
ональный потенциал исходит из саморегу-
лируемой субъектом активности, психологи-
ческой устойчивости к внешним социоэко-
номическим и иным потрясениям, профес-
сионально-биографической компетентности, 
метапрофессиональных и многомерных ка-
честв личности, компетенций многосторон-
них решений при взаимодействии, профес-
сиональной и личностной мобильности, 
многомерности мировоззрения.  

Методологические основания  
Платформы 

В качестве методологической основы 
психолого-педагогической платформы под-
готовки будущих педагогов ДОО мы рассмат-
риваем систему методологических подходов, 
обеспечивающих теоретико-методологичес-
кую стратегию и практико-ориентированную 
тактику исследования: системный, синерге-
тический, многомерный, трансдисциплинар-
ный, транспективный. 

Системный подход (А. Н. Аверьянов, 
В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, Б. С. Гершун-
ский, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, 
В. Н. Садовский, А. И. Субетто, Э. Г. Юдин и 
др.) применен в качестве теоретико-мето-
дологической стратегии, позволил сделать 
следующие: а) выделить элементы Платфор-
мы (факторы, цели и задачи проектирования 
Платформы, содержательно-технологическое 
обеспечение и др.), их зависимости и место с 
учетом того, что данное взаимодействие эле-
ментов обеспечивают наибольшую образова-
тельную эффективность; б) определить в ка-
честве ведущих факторов проектирования 
Платформы рынок труда, профессиональный 
стандарт «Педагог», потребности педагоги-
ческого сообщества, бизнес-структур и обу-
чающихся; в) изучить характер иерархично-
сти, присущей проектированию Платфор-
мы – факторы определяют цель, которая де-
компонизирована задачами, детерминирую-
щими содержательно-технологическое обес-
печение и образовательный результат и т. д.; 
г) рассмотреть Платформу как динамичную 
развивающуюся целостность, что определя-
ется открытой инфраструктурой обучения.  

Синергетический подход (В. Г. Виненко, 
В. А. Герович, Д. Ф. Ильясов, А. М. Ковалева, 
И. В. Лупандина, Г. Г. Малинецкий, Л. Я. Ня-
пинева, Г. Н. Сериков, М. И. Сетрова и др.) 
применен нами в аспекте актуализации си-
нергетических механизмов профессиональ-
ного развития. К синергетическим механиз-
мам актуализации профессионального раз-
вития можно отнести пространство неполно-
го навыка, пространство непроверенных (не-
проверяемых) решений, пространство обра-
зов, пространства неполных и многосторон-
них решений при взаимодействии.  

Таким образом, в процессе обучения 
важно учесть и дать возможность развиться 
неуправляемым механизмам, возникновение 
которых может произойти в процессе про-
фессиональной и мультипрофессиональной 
коммуникации, коллективного проектирова-
ния, накопления опыта, самообразования. 
Ключевыми характеристиками для исполь-
зования этих механизмов являются время, 
профессиональное пространство, минималь-
ное внешнее вмешательство.  
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Многомерный подход, значение которого 
для профессиональной педагогики многократ-
но подчеркивается в психолого-педагогической 
литературе (А. В. Дорофеев, Э. Ф. Зеер, А. А. Ос-
тапенко, Н. К. Чапаев, В. Э. Штейнберг, 
Н. Е. Эрганова, Ф. Г. Ялалов и др.), пока не име-
ет должного теоретического обоснования.  

Сегодня идея многомерности все больше 
обращена в сферу профессиональной дея-
тельности в виде ценностно-целевой уста-
новки на специалиста, обладающего широ-
кой профессиональной и личностной мо-
бильностью, дивергентным нелинейным 
мышлением, многовекторным вниманием, 
гибким мировоззрением, способностью к са-
мообразованию и саморазвитию, информа-
ционной компетентностью, способностью к 
трансдисциплинарному синтезу знаний.   

Транспективный подход предстает как 
альтернатива целенаправленного развития 
рынка труда путем подготовки квалифициро-
ванных кадров «сверху», где субъектами вы-
ступают государство, регион, муниципалитет, 
вуз, и ориентирует на создание условий для 
прогнозирования профессионального будуще-
го самой личностью. Транспективный подход 
задает новые перспективы изучения проблем 
профессионального образования в виде фик-
сации таких образовательных результатов, ко-
торые способствуют наиболее быстрому ново-
му профессиональному становлению – с со-
держательной стороны, с формальной – его 
построению как траектории «очень личного 
образования», ориентации на будущее. 

Принципы проектирования  
Платформы 

1. Принцип актуализации средовых 
форм образования (вики-совместное обуче-
ние, профессиональные сети, образователь-
ный туризм, пробное трудоустройство, уча-
стие в проектах и др.).  

2. Принцип профессионального само-
определения в процессе образования.  

3. Принцип соразвития личности, обра-
зования и педагогической деятельности обу-
чающихся.  

4. Принцип индивидуализации образо-
вания с учетом осознания жизненной пер-
спективы личности.  

5. Принцип интеграции – объединения 
межпрофессиональных и трансдисципли-
нарных знаний и компетенций образования. 

6. Принцип конвергенции содержания 
образования и высоких образовательных 
технологий, обеспечивающих развитие 
транспрофессионализма педагогов ДОО.  

Результат – проект Платформы.  
Наибольшую эффективность представ-

ляет блочно-модульная организация обуче-
ния, поскольку она способствует дифферен-
циации процесса обучения с учетом профес-
сиональных потребностей обучающихся и 
обеспечивает открытую инфраструктуру, при 
которой есть возможность замены отдельных 
модулей. 

Первый блок «Базовый» (инвариант-
ный) представлен тремя модулями «Введение 
в профессионально-педагогическую деятель-
ность», «Профессионально ориентирован-
ный модуль», «Рефлексивный». Первый мо-
дуль предусматривает овладение базовой 
психолого-педагогической компетентностью 
и обеспечивает общую ориентировку в вопро-
сах образования. Второй – способствует 
овладению общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенциями на основе 
освоения теории и методики дошкольного 
образования, обеспечения осведомленности в 
современной нормативно-правовой докумен-
тации в данной области, ориентировки в спе-
цифике и технологиях обучения и воспита-
ния детей дошкольного возраста. Третий мо-
дуль «Рефлексивный» является, с одной сто-
роны, подготовительным для освоения моду-
лей альтернативного цикла, с другой – спо-
собствует профессиональному самоопределе-
нию в сфере дошкольного образования.  

Второй блок «Операционно-практичес-
кий» обеспечивает вариативность освоения 
содержания образования с учетом професси-
ональных интересов обучающихся. Так, пер-
вый модуль способствует освоению управ-
ленческой деятельности в сфере дошкольно-
го образования, второй связан с основами 
проектно-предпринимательских решений, и 
третий – ориентирован на овладение техно-
логиями профессионального роста в области 
педагогической профессии.  

Третий блок «Мультипрофессиональ-
ный» представлен отдельными дисциплина-
ми по выбору обучающегося, он направлен на 
овладение компетенциями в области сов-
местной деятельности с представителями 
смежных профессий путем коллективного 
проектирования.  

Четвертый блок «Практики» включает 
прохождение обучающимися учебной и про-
изводственной практики согласно выбранной 
сфере дошкольного образования: педагоги-
ческая, предпринимательская, управленче-
ская (рис. 1).   



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 9  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель Платформы 

Высокая технологичность образования 
обеспечивается взаимодополняющим при-
менением ряда образовательных технологий: 

- технологии дистанционного обучения – 
онлайн-обучение, вебинары, коллективное 
обсуждение проектов, компетентностно-
ориентированное тестирование в режиме ре-
ального времени с обратной связью и др.; 

- высокие социально-гуманитарные тех-
нологии как технологии «мягкой силы», обес-
печивающие активизацию когнитивных спо-
собностей – вики-совместное обучение, тре-
нинги, профессиональные сети, игровые тех-
нологии, проекты полного жизненного цикла, 
мультипрофессиональное проектирование, 
профессиональный туризм, конкурсы и др. 

- технологии развития многомерных ка-
честв профессиональной деятельности (про-
фессиональной и личностной мобильности, 
дивергентного нелинейного и инновацион-
ного мышления, многовекторного распреде-
лительного внимания и др.) – кейс-техноло-
гии, специальные тренинги, проектные тех-
нологии, форсайт-проекты и др.  

В основе проектирования лежит исходная 
ориентировка на заданный результат, кото-

рый может быть наглядно представлен сред-
ствами моделирования. Многомерность при 
этом выступает исходным принципом позна-
ния объекта, позволяя его рассмотреть в не-
скольких системных измерениях, а также ин-
струментальным средством его отображения с 
помощью координатно-матричных систем. 
Модель позволяет демонстрировать ограни-
ченное число элементов, среди которых мы 
сосредоточили внимание на транспрофессио-
нально-образовательных конструктах (рис. 2).  

Разработку многомерной модели лично-
сти педагога ДОО начнем с концептуальных 
положений, задающих логику и инструмен-
тально-технологические характеристики по-
следующей деятельности.  

В основе разработки такой модели лежат 
взаимодополняющие методологии логико-
смыслового и диатропического моделирова-
ния (Э. Ф. Зеер), теория потенциала как 
призмы трех уровней связей и отношений 
(отражающих прошлое, презентующих 
настоящее, ориентированных в будущее 
(Ш. Намазова), синергетического перспек-
тивно-профессионального развития и др. 

Блок 1. Базовый (инвариантный) 

Модуль 1. Введение  

в психолого-педагогическую  

деятельность 

 общая психология 

 общая педагогика 

 философия и методология образования 

Модуль 2. Профессионально  

ориентированный  

 социальная психология 

 детская психология 

 дошкольная педагогика 

 частные методики 

 основы специальной педагогики и 

психологии, логопедия и др.  

Модуль 3. Рефлексивный 

 развивающая психодиагностика 

 профориентология 

 профессиология 

 управление профессиональной карь-

ерой 

Результат – проект «Тра-

ектория «очень личного» образования. 

Блок 2. Операционно-практический 

Модуль 1. Управление образованием 

 социология и психология управления 

 основы делопроизводства 

 управление в сфере дошкольного 

образования; 

 практикумы и практики 

Модуль 2. Предпринимательская  

деятельность в сфере дошкольного  

образования 

 основы менеджмента 

 основы предпринимательской дея-

тельности; 

 тренинги. 

Модуль 3. Профессиональное  

мастерство воспитателя 

 основы педагогического мастерства 

 тренинг педагогического общения и др.  

Результат – проект профессио-

нальной карьеры. 

Блок 3. Мультипро-

фессиональный 

 основы совместной 

деятельности 

 основы социально-

го партнерства 

 педагогическое 

проектирование 

 практика командо-

образования 

 индивидуализация 

и дифференциация 

образования 

 мониторинг образо-

вательного процесса 

Результат – 

мультипрофессио-

нальный проект. 

 
 

 Рынок труда, профессиональный стандарт «Педагог», потребности обучающихся и работодателей 

Блок 4. Практики 

Учебная и производственная практика  

Экспертная оценка профессиональной квалификации 
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Рис. 2. Многомерная логико-смысловая модель личности педагога ДОО 

В центре модели – профессиональная 
деятельность педагога ДОО как исходная 
ориентация профессиональной перспективы. 
Среди видов профессиональной деятельности 
данная модель более ориентирована не на 
конкретный вид профессиональной деятель-
ности (педагогическую, проектную, культур-
но-просветительскую и др.), а на возмож-
ность быстрого и качественного овладения 
разными видами деятельности в соответ-
ствии с ситуацией на рынке труда.  

Межкоординатное пространство имеет три 
иерархических уровня, которые, согласно кон-
цепции Ш. Намазовой, условно отражают три 
уровня связей и отношений, характеризующих 
развитие потенциала личности – прошлое, 
настоящее и будущее. Соответственно первый 
уровень характеризует прошлое – реализован-
ный потенциал, второй – настоящее, т. е. реа-
лизуемый потенциал, и третий – будущее си-
стемы – нереализованный потенциал.  

Транспрофессионализму как интегра-
тивному качеству соответствует пространство 
нереализованного потенциала, поскольку 
транспрофессиональное развитие обеспечи-
вается двумя основными процессами: целе-
направленной подготовкой (реализуемый 
потенциал) и стихийно протекающими си-
нергетическими механизмами профессио-

нальной деятельности. Выделение этих меха-
низмов более интенсивно протекает в ходе 
обширной профессиональной практики.  

Каждая координатная ось – профессио-
нально-образовательная компонента – пред-
ставлена отдельными результативно-целе-
выми характеристиками. Так, профессио-
нальная компонента модели включает обще-
культурные компетенции на уровне реализо-
ванного потенциала, которые должны быть 
сформированы до освоения Платформы; на 
уровне реализуемого потенциала – общепро-
фессиональные и профессиональные компе-
тенции согласно ФГОС ВО; уровень нереали-
зованного потенциала – синергетически обу-
словленные профессиональные компетенции.  

Модель позволяет выполнять еще одну за-
дачу – профилирование транспрофессиональ-
ного становления. Если большинство показа-
телей профессионального развития соответ-
ствует нереализованному потенциалу, то мож-
но говорить о высшей степени готовности к 
профессиональной трансформации как освое-
нию смежной или новой сферы деятельности.  

Перспективы внедрения 
Внедрение разработанной Платформы 

потребует ряда существенных доработок: от 
области нормативно-правового регулирова-
ния в сфере образования – до изменения от-

- 
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ношения населения к дистанционному обу-
чению как обучению «без обратной связи».  

Наиболее целесообразной реализация 
Платформы представляется посредством 
технологии майноров (дополнительный про-
филь), притом что обучающийся уже освоил 
ряд дисциплин, связанных с развитием об-
щекультурных компетенций. Отдельные по-
ложения могут быть использованы при про-
ектировании образовательных программ ба-
калавриата по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование».  

Технология образовательной платформы 
представляется нам достаточно перспективной, 
если принять во внимание предложенные 
структурно-содержательные характеристики: 

инвариантная часть, траектория «очень лично-
го» образования, межпрофессиональный кон-
тент, высокая технологичность обучения.  

В то же время мы осознаем, что многие 
положения предложенной Платформы носят 
дискуссионный характер или входят в про-
странство «неполных решений», кроме того, 
предложенная технология нуждаются в 
апробации. Представляется целесообразной 
разработка конкретного дидактического ин-
струментария в условиях дистанционного 
обучения, развивающего многомерные каче-
ства профессиональной деятельности, миро-
воззренческие компетенции, компетенции в 
области мульти- и межпрофессионального 
командообразования. 
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