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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается процедура выделения трудовых действий в процессе разра-
ботки и реализации образовательной программы. Определяются обстоятельства, которые должны 
учитываться при выделении трудовых действий: трудовые функции, обозначенные в профессио-
нальных стандартах, компетенции, выделенные в федеральных государственных образовательных 
стандартах, особенности деятельности, заказ работодателей. На примере образовательной про-
граммы «Преподаватель высшей школы» показана процедура выделения трудовых действий, соот-
ветствующих модулям профессиональной подготовки. Модули профессиональной подготовки оп-
ределяются на основе соотнесения профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры), особенностей педаго-
гической деятельности и трудностей вхождения выпускников вуза в профессию. Автором определя-
ется шесть модулей профессиональной подготовки, которые включают обучающие, конструктивно-
методические, организационно-управленческие, коммуникативные, научно-исследовательские, со-
циально-культурные трудовые действия. Доказывается необходимость интегрирования трудовых 
действий по модулям профессиональной подготовки на фоне расширения практики использования 
интерактивных форм обучения и оценки. Обосновывается авторская позиция: трудовые действия 
являются ориентиром для разработки и реализации современных образовательных программ, но 
процесс профессиональной подготовки не может и не должен сводиться к обучению трудовым дей-
ствиям. Профессиональное обучение должно иметь широкое культурологическое содержание и на-
правляться на формирование личности профессионала. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of determination of the necessary labor actions in the de-
velopment and implementation of educational programs. It reveals the circumstances that should be taken 
into account for determination of labor actions: labor functions identified in professional standards; com-
petences determined in the federal state educational standards; specific features of activities; employers‘ 
requirements. The educational program "Teacher of Higher Education" is taken as a material to show the 
procedure for determination of labor actions, relevant for the professional training modules. The modules 
are designed on the basis of the correlation of the professional standard "Teacher of Professional Training, 
Professional Education and Secondary Professional Education," the Federal State Educational Standard of 
Higher Education in the educational field of 44.04.01 ―Pedagogical Education‖ (Master's level), specific 
features of educational activities and challenges of entering into the profession for university graduates. 
The author defines six training modules, which include training, structural-methods, organizational, ma-
nagerial, communication, research and socio-cultural labor actions. The article demonstrates the necessity 
of integration of labor actions through the training modules on the background of increased use of interac-
tive forms of learning and evaluation. The author's position is substantiated by the following: labor actions 
are a reference point for the development and implementation of modern educational programs, but the 
training process cannot and should not be limited to training labor actions. Professional training should 
have a broad cultural content and be aimed at the formation of professional identity. 

рофессиональные2 трудовые дей-
ствия – это форма конкретизация 

профессиональной деятельности. Ориента-
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ция программ профессионального образо-
вания на трудовые действия реализует идею 
приближения образовательной ситуации к 
требованиям профессиональной деятельно-
сти. Трудовые действия – это составной эле-
мент трудового процесса. Выделение трудо-
вых действий, которые должны быть освое-
ны в ходе реализации образовательной про-
граммы, позволяет стандартизировать про-
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цесс профессионального обучения, как в 
области формирования дидактических еди-
ниц, так и в области оценки качества про-
фессиональной подготовки.  

Рассмотрим обстоятельства, которые 
следует учитывать при разработке образо-
вательных программ. 

Первое обстоятельство, которое 
должно учитываться при разработке и 
реализации образовательной программы – 
это наличие или отсутствие утвержден-
ного профессионального стандарта.  

На данный момент Министерством 
труда и социальной защиты утверждено не-
сколько профессиональных стандартов в 
сфере педагогического образования [8; 9]. 
В структуре профессионального стандарта 
предусмотрено описание трудовых дейст-
вий соответствующих, обозначенным в 
профессиональном стандарте трудовым 
функциям педагога, преподавателя, управ-
ленца, педагога-психолога. Возникает во-
прос: насколько образовательная програм-
ма должна отражать требования профес-
сионального стандарта? 

Приступая к разработке и реализации 
образовательной программы, следует по-
нимать, что у профессиональных и образо-
вательных стандартов различные назначе-
ния: «профессиональные стандарты описы-
вают требования к квалификации, компе-
тенциям, а образовательные стандарты оп-
ределяют структуру и устройство образова-
тельного процесса» [11, с. 103].  

Выделение трудовых функций и трудо-
вых действий в профессиональных стандар-
тах позволяет формализовать трудовых от-
ношения, конкретизировать профессио-
нальные нормативы. Но предельная фор-
мализация, квалификационных требований 
характерная для профессиональных стан-
дартов, существенно нивелирует культуро-
логический компонент.  

Образовательные стандарты, напротив, 
в своей структуре содержат общекультур-
ные компетенции. Более того, общекуль-
турные компетенции (ОК) предшествуют в 
структуре федеральных государственных 
образовательных стандартов общепрофес-
сиональным и профессиональным компе-
тенциям. Образовательный процесс в сис-
теме высшего образования предполагает не 
только технологическую, практикоориен-
тированную подготовку, но и формирова-
ние у обучающихся глубокого понимания 
сущности происходящих в обществе про-
цессов, развитие способности исследовать 
социально-культурные явления, формиро-
вание готовности к решению разноплано-
вых социально-профессиональных задач.  

Трудовые действия, обозначенные в 
профессиональных стандартах, не могут 

быть в полном объеме освоены в ходе про-
фессионального обучения. Очевидно, что 
уровень профессионального владения мас-
тера и стартующего профессионала сущест-
венным образом отличается. Тем не менее, 
основные параметры трудовых действий, 
описанные в профессиональных стандартах, 
должны быть учтены в образовательных 
программах. 

Второе обстоятельство: соответ-
ствие профессиональных компетенций, 
обозначенных в федеральных государст-
венных образовательных стандартах и 
трудовых действий, вытекающих из этих 
компетенций. 

В федеральных государственных обра-
зовательных стандартах описаны не трудо-
вые действия, а компетенции. Для содержа-
ния сформулированных компетенций ха-
рактерна «избыточность» [12, c. 46], сама 
формулировка компетенций в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах ФГОС 3 и ФГОС 3+ отличается много-
значностью, что существенно осложняет 
разработку практико-ориентированных 
образовательных программ. Например, 
компетенция ПК 1 в ФГОС 44.04.01 Педаго-
гическое образование (уровень магистра-
туры) сформулирована следующим обра-
зом: «способность применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагнос-
тики и оценивания качества образователь-
ного процесса по различным образователь-
ным программам» [10]. Данная компетен-
ция предполагает целый комплекс трудо-
вых действий, связанных с пользованием 
методиками и технологиями обучения.  

При разработке и реализации обра-
зовательной программы следует учитывать, 
что федеральные государственные образо-
вательные стандарты определяют содер-
жание профессиональной подготовки на-
правления в целом. При этом образова-
тельные программы в рамках одного на-
правления профессиональной подготовки 
могут быть достаточно разнообразны, соот-
ветственно, и трудовые действия в различ-
ных образовательных программах одного 
направления подготовки будут отличаться. 
Трудовые действия не могут просто копиро-
ваться из образовательного стандарта и 
зеркально повторяться во всех образова-
тельных программах.  

Например, в рамках одного направ-
ления подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование (уровень магистратуры) в Ин-
ститут психологии и педагогики Тюмен-
ского государственного университета реали-
зуются три программы «Методология и 
методика социального воспитания», «Пре-
подаватель высшей школы», Управление 
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образованием». Очевидно, что, несмотря на 
общность образовательного стандарта, дан-
ные программы будут отличаться по набору 
трудовых действий, необходимых для 
овладения студентами. 

Образовательная программа «Методо-
логия и методика социального воспитания» 
делает акцент на организации воспита-
тельного процесса для различных возрастов 
и категорий населения. Образовательная 
программа «Преподаватель высшей шко-
лы» ориентирована на организацию про-
цесса обучения в образовательной среде 
вуза. Образовательная программа «Управ-
ление образованием» предполагает овла-
дение процессом управления в образо-
вательной организации. 

Существенным моментом для разра-
ботки и реализации образовательной про-
граммы является соответствие трудовых 
действий профилю профессиональной 
подготовки. 

Третье обстоятельство – это специ-
фика деятельности и возможности ее 
формализации. 

Любая деятельность имеет достаточно 
сложную структуру, которая включает в се-
бя: «мотив, цель, планирование деятельно-
сти, переработка текущей информации, 
оперативный образ (концептуальная мо-
дель), принятие решений, действия, про-
верка результатов, коррекция действий» [5, 
с. 216] Описанная Д. Ломовым структура 
деятельности убедительно показывает, что 
деятельность не начинается и не заканчива-
ется действием. Соответственно, трудовые 
действия в той или иной профессиональной 
деятельности – это только один из ее струк-
турных элементов.  

Для профессиональной успешности 
важно овладеть всем трудовым процессом, а 
не только трудовыми действиями. Так для 
профессиональной успешности педагога 
важно не только умеет он или нет писать 
учебные планы, но и с каким настроем он 
идет в учебную аудиторию: «как в клетку» 
или «как в храм»; какие смыслы он с собой 
несет; какие цели преследует, насколько 
нравственные решения принимает в слож-
ных педагогических ситуациях. Совершив 
трудовое действие, например, оценив ус-
пешность выполнения домашнего задания, 
он должен учитывать не только соответствие 
нормативам, но и труд, который ученик 
вложил в выполнение задания; выводя в 
журнале «неудовлетворительно», он должен 
понимать, что неуспех сегодня может по-
влечь за собой неуверенность в себе завтра. 
«Обучение учителей построению учебной 
деятельности учащихся может быть органи-
зовано только как деятельность» [14, с. 33]. 

Педагогическая деятельность с боль-
шим трудом поддается формализации, так 
как в ней предметом труда является чело-
век. «Сильная гуманистическая позиция 
педагога, в частности готовность принять 
любого ребенка таким, каков он есть, в бал-
лах не исчисляется» [15, с. 52]. Педагогиче-
скую деятельность по целям труда (в описа-
нии Е. А. Климова) можно отнести к преоб-
разовательной; по условиям труда к мо-
рально ответственной [2].  

При выделении трудовых действий не-
обходимо держать в поле зрения все струк-
турные элементы деятельности. При необ-
ходимости дополнить образовательные 
программы недостающими в профессио-
нальных и образовательных программам 
содержанием. 

Четвертое обстоятельсвто – соот-
ветствие трудовых действий, которыми 
овладевают студенты в ходе освоения 
профессиональной программы требовани-
ям профессии (запросам работодателей). 

Следует сказать, что сложившиеся тра-
диции профессиональной подготовки огра-
ничиваются номинальным участием рабо-
тодателей в разработке программ. Новые 
положения по итоговой аттестации, обо-
значенные в приказе Минобрнауки от 29 
июня 2015 № 636 [7], требуют, чтобы поло-
вина состава ГЭК составляли работодатели. 
Безусловно, при разработке и реализации 
образовательной программы необходим 
мониторинг качества подготовки выпуск-
ников. Вопрос оценки качества один из са-
мых принципиальных. Как определить ка-
чество подготовки педагога? Какие тесты, 
контрольные работы и рефераты помогут 
определить, насколько выпускник готов к 
выполнению своей профессиональной дея-
тельности? Безусловно, оценка профессио-
нальной подготовки должна включать в се-
бя знаниевый компонент. Без знания, глу-
бокого понимания процесса немыслима ка-
чественная профессиональная подготовка. 
При этом знаниевый компонент должен 
дополняться интерактивным компонентом. 
При подготовке и оценки профессионала в 
условиях вузовского образования необхо-
димо использовать такие интерактивные 
методы, которые позволяют проверить ов-
ладение действием. В данный момент в 
профессиональной педагогической среде 
идет активной творческий процесс по раз-
работке новых форм обучения и оценки, ко-
торые приближают образовательную ситуа-
цию к профессиональной: комплексные си-
туационные задачи, квесты, кейсы, компе-
тентностно-ориентированные задачи.  

Схематично процесс выделения трудо-
вых действий можно обозначить в следую-
щей организационной диаграмме (рис. 1). 
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Трудовые действия, которые составляют 
ядро диаграммы, выделяются на основе со-
отнесения требований профессионального 
стандарта, федерального государственного 

образовательного стандарта, особенностей 
деятельности, профессиональных требова-
ний (запросов работодателей).  

 

 

Рис. 1. Процедура выделения трудовых действий 

Процесс выделения трудовых действий 
не технический, а научно-творческий, кото-
рый требует обобщения, прогнозирования 
профессиональной и образовательной си-
туации. Рассмотрим схематично процедуру 
выделения трудовых действий на примере 
образовательной программы «Преподава-
тель высшей школы», которая реализуется 
в Тюменском государственном университе-
те по направлению Педагогическое образо-
вание (уровень магистратуры). 

Первый ориентир – профессиональный 
стандарт. В сентябре 2015 г. Министерством 
труда и социальной защиты утвержден 
профессиональный стандарт «Педагог про-
фессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного про-
фессионального образования» [9]. Обоб-
щенные трудовые функции и вытекающие 
из них трудовые действия касаются препо-
давания, педагогического сопровождения 
группы студентов, организационно, учеб-
но и научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

Второй ориентир – Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (уровень магистратуры) шире трактует 

подготовку магистра. Профессиональные 
компетенции охватывают педагогическую, 
научно-исследовательскую, проектную, 
методическую, управленческую и куль-
турно-просветительскую деятельность.  

Третий ориентир – особенности педаго-
гической деятельности. По Н. В. Кузьминой 
педагогическая деятельность имеет в своей 
структуре конструктивную, организатор-
скую, коммуникативную деятельность [4]. 
Педагогическая деятельность строится на 
основе следующих способностей и умений: 
гностические, проектировочные, конструк-
тивные, коммуникативные, организатор-
ские. Данные способности достаточно легко 
переводятся в трудовые действия.  

Четвертый ориентир – заказ работода-
теля. Опыт и практика вхождения в профес-
сионально-педагогическую деятельность 
выпускников свидетельствует о слабой 
сформированности у них способности к не-
формальному взаимодействию в системе 
внеучебной деятельности. 

Соотнесение профессионального и об-
разовательного стандарта, особенностей 
деятельности и реальных проблем выпуск-
ников выстраивается следующая схема 
профессиональной подготовки преподава-
теля высшей школы (рис. 2). 

деятельность 

образовательный 
стандарт 

профессиональный 
стандарт 

профессия 
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Рис. 2. Модули профессиональной подготовки 

Таким образом, определяется шесть 
модулей, по которым должны распреде-
ляться учебные дисциплины. Трудовые 
действия должны выделяться по всему мо-
дулю. Итоговый контроль также должен 
осуществляться по целому модулю. Исполь-
зовать при этом необходимо интерактивные 
формы, которые по своей сути комплексные 
[1; 3; 6; 13]. 

Традиционно конструирование образо-
вательной программы начиналось с выде-
ления учебных дисциплин, соответствую-
щих подготовке в рамках конкретной спе-
циальности. Данные дисциплины во мно-
гом отражали привычные для преподавате-
лей области знания. В условиях разработки 

практико-ориентированной образователь-
ной программы, выделению учебных дис-
циплин должно предшествовать выделение 
модулей профессиональной подготовки и 
трудовых действий, которыми должен ов-
ладеть выпускник.  

Выделение трудовых действий не 
должно рассматриваться как панацея от 
всех бед. Для повышения качества образо-
вания необходимо совершенствовать каче-
ство образовательной среды, которая долж-
на позволять овладеть не только профес-
сиональными действиями, но и формиро-
вать профессионально-педагогическую по-
зицию, готовность решать разноплановые 
профессиональные задачи. 
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