
387

Выпуск № 11 (59) / 2016 НаучНый диалог. 2016

Зеер Э. Ф. Форсайт-проект «Психолого-педагогическая образовательная платформа 
педагогов профессиональной школы» / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Научный диалог. — 
2016. — № 11 (59). — С. 387—399.

Zeer, E. F., Symanyuk, E. E. (2016). Foresight Project “Psychological and Pedagogical Educa-
tional Platform for Teachers of Professional School”. Nauchnyy dialog, 11(59): 387-399. (In Russ.).

УДК 377.112:37.015.325

Форсайт-проект «Психолого-педагогическая 
образовательная платформа педагогов 
профессиональной школы»1

© Зеер Эвальд Фридрихович (2016), доктор психологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой психологии образования и профессионального развития, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет (Россия, Екатерин-
бург), evald.zeer@rsvpu.ru.
© Сыманюк Эльвира Эвальдовна (2016), доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой общей и социальной психологии, Уральский федеральный уни-
верситет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург), apy.
fmpk@rambler.ru.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью модерни-
зации подготовки педагогов для системы непрерывного образования и расширения 
видов их профессиональной деятельности. Одним из путей решения этой пробле-
мы авторы видят разработку инновационной психолого-педагогической Платформы 
для образовательных программ педагогов профессионального и дополнительного 
образования. Цель статьи заключается в разработке форсайт-проекта вариативной 
блочно-модульной психолого-педагогической Платформы реализации образова-
тельных программ с учетом требований профессионального стандарта. Методологи-
ческой основой проектирования Платформы стали концептуальные положения про-
фессионального становления личности, определившие панораму формирования 
структурно-функциональной модели Платформы. Ведущим методом исследования 
стала интеграция сетевого, процессного и проектного подходов. Результатом иссле-
дования стал проект структурно-функциональной модели психолого-педагогической 
платформы. Ее тематическим ядром является информационно-образовательный 
контент, состоящий из четырех блочно-модульных подструктур: блочного (инвариа-
тивного), профильно-ориентированного, функционально-альтернативного и инстру-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и на-
уки РФ в рамках госзадания 2014/393; НИР № 1134 «Научно-прикладные основы фор-
мирования индивидуальных траекторий развития личности в системе непрерывного об-
разования»
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ментального. Модель Платформы направлена на интеграцию содержания психоло-
го-педагогических модулей его реализации образовательными технологиями, обе-
спечивающих формирование межпредметных (многомерных) компетенций, выбор 
вида профессионально-образовательной деятельности, развитие и саморазвитие 
обучающихся. Научно-обоснованный форсайт-проект Платформы, впервые пред-
ставленный в отечественной профессиональной педагогике, может стать основой 
существенной модернизации стихийно сложившейся в стране системы подготовки 
педагогических кадров непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: методология образования; педагог профессиональной шко-
лы; психолого-педагогическая платформа; образовательные технологии; многомер-
ные компетенции.

1. Введение в проблему
В последнее время в СМИ и публикациях отечественных ученых-про-

фессиологов активно обсуждаются проблемы профессионального образо-
вания и вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров, без ко-
торых невозможно инновационное развитие экономики. Глубокий анализ 
состояния и решения проблем развития профессионального образования 
представлен в статьях Н. М. Золотаревой, И. П. Смирнова, Е. В. Ткаченко 
[Золотарева, 2014; Смирнов, 2014; Ткаченко, 2014] и др. Изучение науч-
ных источников по данной проблематике позволяет констатировать, что 
вопросы подготовки педагогов профессионального образования обсуж-
даются в меньшей мере, хотя всеми учеными признается их решающее 
значение в модернизации образования. Инновационные преобразования 
образовательных структур, утверждение компетентностного подхода, вве-
дение профессиональных и образовательных стандартов, широкое распро-
странение информационно-коммуникативных технологий, интерактивных 
технологий обучения и другие нововведения обусловили необходимость 
кардинального совершенствования (перестройки) психолого-педагогиче-
ской подготовки педагогов профессиональной школы. Как же помочь пе-
дагогам освоить инновационные преобразования профессионального об-
разования? Одной из современных образовательных технологий является 
психолого-педагогическая платформа, позволяющая адаптироваться к не-
прерывным изменениям структуры, содержания и управления образования 
[Zeer et al., 2016; Potocnik, 2005].

Психолого-педагогическая платформа представляет собой интегра-
цию современных образовательных моделей, проектирование которых 
осуществляется на основе профессиональных стандартов, анализа пот-
ребностей (спроса) педагогического сообщества, бизнес-структур и обу-
чающихся. Реализуются они современными компьютерными и коммуни-
кационными технологиями. Тематическим ядром платформы выступают 
образовательные технологии «Education Technologies».
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Образовательная технологическая платформа является формой частно-
государственного взаимодействия образовательных организаций, бизнеса, 
научного сообщества и выступает коммуникационным инструментом ин-
теграции профессионально-образовательной деятельности всех субъектов 
профессиональной школы.

Ц е л ь  создания Платформы — интеграция профессионально-образо-
вательных знаний, умений и компетенций в проектную деятельность педа-
гогов профессиональной школы.

З а д ач и :
— актуализация профессионально-педагогического потенциала обу-

чающихся и обогащение (расширение) их психологических возможностей 
(способностей);

— формирование психолого-педагогической компетентности и много-
мерных компетенций;

— преобразование информационно-образовательного контента в тех-
нологии дистанционного обучения;

— научно-методическое обеспечение инфраструктуры Платформы: обра-
зовательных программ, технологий их реализаций, навигации (сопровожде-
ния) профессионально-образовательного процесса, диагностики учебно-по-
знавательных достижений и оценка (сертификация) результатов образования;

— проектирование индивидуальных образовательных маршрутов (тра-
екторий) и прогнозирование профессионального будущего обучающихся.

2. Методологические основания Платформы
О с н о в н а я  и д е я  П л а т ф о р м ы  — научно-методическое обеспече-

ние инновационного содержания обучения, выбор эффективных образова-
тельных технологий, средств навигации учебного процесса и инструмен-
тов оценки достижений обучаемых.

Методология в нашем проекте представлена концептуальными поло-
жениями, подходами и принципами исследования. К концептуальным по-
ложениям относятся следующие основания:

— системообразующую функцию непрерывного проспективного про-
фессионального образования выполняют стадии профессионального ста-
новления с начала формирования профессиональных намерений до завер-
шения профессиональной деятельности; 

— логика профессионального становления личности определяется со-
циальной ситуацией развития и содержанием ведущей деятельности, ко-
торые детерминируют формирование основных психологических новооб-
разований возраста;
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— профессиональное становление детерминируется природно обу-
словленными, биологическими, социальными факторами, индивидуально-
психологическими свойствами человека, а также случайными событиями 
и обстоятельствами;

— индивидуальное профессиональное становление обусловливается 
психологикой развития каждого человека;

— профессиональное становление сопровождается преодолением 
внешних и внутренних барьеров, а индивидуальное развитие человека 
имеет свои пределы.

В качестве исходных позиций проектирования Платформы выступили 
общеметодологические подходы: системный, социокультурный, субъект-
ный, синергетический, личностно-деятельностный. Смыслообразующими 
(ведущими) подходами, отвечающими целевой ориентации платформы и 
образовательным технологиям, мы избрали сетевой, процессный и проект-
ный подходы.

С е т е в о й  ( м н о г о м е р н ы й )  п од ход  основан на интеграции вза-
имодействия всех компонентов инфраструктуры и учете многофакторных 
детерминант разноуровневого учебно-познавательного контекста. Внедре-
ние новых информационных технологий обусловило переход к сетевым 
механизмам познания окружающей действительности. Особо следует под-
черкнуть, что для сетевого образования характерны эклектичность, неод-
нородность, отсутствие иерархии в получаемой информации, логика усво-
ения которой определяется мотивационными установками обучающегося 
[Берулава, 2004, с. 64].

П р о ц е с с н ы й  п од ход  ориентирован на обеспечение результатив-
ности функционирования образовательной организации, на входе которой 
располагаются требования к подготовленности абитуриентов, а на выхо-
де — качество подготовки выпускников, удовлетворяющее требованиям 
профессиональных и образовательных стандартов. Вуз, располагающий 
ресурсами, преобразует входные требования к обучаемым в конечный 
продукт в соответствии с требованиями профессиональных и образова-
тельных стандартов, которые выступают системообразующим фактором 
образовательной деятельности всех субъектов организации. Основная це-
левая ориентация процессного подхода — повышение качества подготовки 
специалиста. Объектами внутреннего и внешнего мониторинга выступают 
образовательные процессы.

Под п р о е к т н ы м  п од ход о м  в образовании понимают подход, ос-
нованный на использовании проектирования как содержания обучения, 
так и учебно-профессиональной деятельности обучающихся в рамках со-
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временных интерактивных образовательных технологий и в соответствии 
с требованиями профессиональных и образовательных стандартов.

Проектный подход в образовании ориентирован на изменение, преобра-
зование, модернизацию существующего, традиционно сложившегося обра-
зования. Его тематическим ядром являются инновации. Смыслообразующие 
факторы проектного подхода — разработка и внедрение форсайт-проектов 
развития профессионального образования, создание развивающей профес-
сионально-образовательной среды, прогнозирование индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, формирование развивающейся личности.

При научном обосновании проекта Платформы и технологий ее реа-
лизации мы опирались на следующие методологические принципы проек-
тирования: опережающего содержания обучения, вариативности способов 
достижения образовательных результатов, инновационной направленно-
сти образовательных программ, обеспеченности учебно-методической ли-
тературы, научно-методического сопровождения и оперативной коррекции 
технологий обучения [Загвязинский, 2005, с. 31].

Изучение методологии профессионального образования позволило опре-
делить частные принципы проектирования Платформы. К ним относятся:

— принцип профессионально-педагогической направленности содер-
жания и технологий обучения;

— принцип интеграции — объединение социально-профессиональных 
и психолого-педагогических компонентов образовательной деятельности;

— принцип соразвития личности, образования и профессиональной 
деятельности обучающихся;

— принцип вариативности содержания образования, определяющей 
индивидуальные образовательные траектории;

— принцип сопряжения профессиональных и образовательных стан-
дартов с психолого-педагогическими функциями непрерывного професси-
онального образования;

— принцип центрации содержания и образовательных технологий 
Платформы на расширение профессионально-педагогических возможно-
стей обучающихся, их развития, саморазвития и самообразования.

Совокупность концептуальных положений, подходов и принципов опре-
делили панораму проектирования психолого-педагогической платформы.

3. Результат: проект Платформы
На основе методологии проспективного профессионально-педагогиче-

ского образования была разработана структурно-функциональная модель 
психолого-педагогической Платформы. Проектирование Платформы осу-
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ществлялось на основе анализа профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» с учетом вида их професси-
ональной деятельности — совокупности обобщенных трудовых функций 
[Профессиональные стандарты..., 2015]. Проектирование учитывало так-
же тенденции модернизации системы непрерывного профессионального 
образования и актуальные проблемы современной образовательной ситуа-
ции в профессиональной школе [Зеер, 2016, c. 15—19].

Инновационные преобразования систем профессионального и после-
дипломного образования, интенсивное развитие дополнительного образо-
вания и корпоративного обучения на предприятиях и в организациях ак-
туализировали поиск новых форм психолого-педагогической подготовки 
профессионально-педагогических работников.

Существующая система профессионально-педагогического обра-
зования не может в должной мере обеспечить качественную подготовку 
педагогов по наукоемким и высокотехнологичным отраслям экономики. 
Поэтому наряду со специализированной подготовкой педагогов професси-
онального обучения необходимо осуществлять многоканальную подготов-
ку педагогов профессионального образования из числа студентов (со 2—3 
курса) из выпускников отраслевых вузов и классических университетов 
путем освоения ими модулей психолого-педагогической Платформы на ос-
нове сетевого (многомерного), проектного и процессного подходов.

Таким образом, смыслообразующим ядром подготовки педагогов про-
фессиональной школы выступает психолого-педагогическая Платформа. 
Формой структурной организации Платформы выступает блочно-модуль-
ная интеграция образовательного контента. Модульная технология поз-
воляет учесть тенденцию интеграции содержания образования, а также 
дифференцировать обучение на основе запросов обучающихся. Целесоо-
бразно при этом использовать короткие модули, каждый из которых посвя-
щен формированию одной или двух компетенций. Такая форма реализации 
Платформы позволяет обучающимся индивидуализировать свой образова-
тельный маршрут [Конанчук, 2013, c. 67].

Информационно-образовательный контент платформы состоит из че-
тырех блоков: базового (инвариативного) — консолидирующего психоло-
го-педагогическую компетентность личности в условиях неопределенно-
сти образовательной среды; профильно-ориентированного — формирую-
щего образовательные и развивающие многомерные компетенции; функ-
ционального — реализующего альтернативные модули, ориентированные 
на востребованные виды профессионально-педагогической деятельности, 



393

Выпуск № 11 (59) / 2016 НаучНый диалог. 2016

и инструментального — интегрирующего на практике психолого-педаго-
гические знания, умения и компетенции.

Каждый блок включает один или несколько модулей. 
В в од н ы й  с м ы с л о о б р а з у ю щ и й  б л о к  — ориентирован на ак-

туализацию психолого-педагогического потенциала, мотивацию обучения 
и коррекцию исходного уровня профессионально-психологической компе-
тентности.

П р о ф и л ь н о - о р и е н т и р о в а н н ы й  б л о к  включает два альтерна-
тивных модуля: смыслообразующий и технологический, — нацеленных на 
формирование общекультурных и психолого-педагогических компетенций 
и развитие когнитивных, информационно-коммуникативных и технологи-
ческих (проектных) способностей.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  б л о к  — нацелен на интеграцию психоло-
го-педагогических и специальных компетенций в профессионально ори-
ентированные виды педагогической деятельности. Этот блок состоит из 
функциональных ориентированных модулей, адекватных видам професси-
ональной деятельности.

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  б л о к  состоит из специальных модулей по 
отраслевым видам профессионально-педагогической деятельности и на-
правлен на интеграцию образовательного контента предыдущих модулей 
в педагогическую практику.

Итоговая аттестация результатов образовательной Платформы обеспе-
чивается процедурой мониторинга и осуществляется по экспертной оцен-
ке форсайт-проекта «Содержание и технологии обучения: инновационный 
аспект». Варианты проектов выбираются в зависимости от прогнозируе-
мой профессионально-педагогической деятельности (рис.).

Блочно-модульная структура Платформы позволяет конструировать раз-
личные варианты образовательных программ в зависимости от получаемого 
уровня образования и прогнозируемого вида профессиональной деятельности.

Реализация образовательных программ может осуществляться в ре-
жиме очного и заочного (дистанционного) обучения и обусловливает не-
обходимость высокой самостоятельности, соорганизованности во времени 
всех компонентов Платформы.

4. Проспективная рефлексия реализации Платформы
Реализация психолого-педагогической платформы обусловливает не-

обходимость проектирования вариативных образовательных программ для 
различных профессионально ориентированных групп обучающихся. Нуж-
ны принципиально новые подходы к построению учебно-программных 
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Образовательная психолого-педагогическая платформа  
педагогов профессиональной школы

Рис. Структурно-функциональная модель психолого-педагогической платформы
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материалов, необходимы новые образовательные дисциплины и курсы, от-
вечающие требованиям высокого образования (High Ed).

Основными эвристическим достоинством платформы является ее уни-
версальность, междисциплинарная направленность и технологичность.

В зависимости от овладеваемой профессионально-педагогической 
квалификации предлагается широкий спектр психолого-педагогических 
майноров, расширяющих возможности специалистов:

— проектирование профессий будущего;
— онлайн-курсы по самообразованию и саморазвитию;
— проектирование индивидуальных образовательных траекторий;
— технологии когнитивного обучения;
— гуманитарные технологии высокого образования;
— диагностирующий семинар-тренинг и др.
Оправданным представляется изменение логики построения системы 

профессионально-педагогического образования: переход от конвергенции 
традиционных форм обучения к сетевой стратегии образования, обеспечи-
вающий формирование педагогов в условиях новой техносреды и виртуаль-
ных технологий. Сетевой подход обеспечивает взаимодействие всех форм 
непрерывного образования: формального, неформального и информального 
педагогического образования, — а также диверсификацию образовательных 
маршрутов подготовки педагогов профессионального образования.

Важное значение приобретает способность обучающегося координиро-
вать ресурсы формального, неформального и информального образования для 
проектирования собственного образовательно-профессионального маршрута.

Целевая ориентация Платформы — формирование психолого-педа-
гогической компетентности, развитие многомерных социально-техноло-
гических компетенций, саморазвитие и самоактуализация личности об-
учающихся, а также социально-профессиональной динамичности, про-
гностических способностей, толерантности к нововведениям, социаль-
но-профессиональной мобильности, рефлексивности, сверхнормативной 
социально-профессиональной активности.

К технологиям реализации психолого-педагогической платформы от-
носятся:

— форсайт-проекты, представляющие прогнозирование профессио-
нального будущего на основе формирования компетенций самообразова-
ния, профессионально-личностного развития и самоактуализации когни-
тивных способностей;

— майноры — технологии расширения профессионально-психоло-
гических возможностей личности, формирование социально-професси-
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ональной компетентности, развитие профессиональной динамичности, 
социально-профессиональной мобильности, личностной коммуникации, 
сверхнормативной активности и др.;

— высокие гуманитарные образовательные технологии — систематиза-
ция, соорганизация и упорядочивание групповой деятельности обучаемых 
на основе активизации когнитивных способностей. К гуманитарным об-
разовательным технологиям относятся: дискуссии и модерация, проектные 
технологии, кейс-технологии, игровые методы, тренинги, вебинары и др.

Структурно-функциональная композиция Платформы предусматрива-
ет альтернативную возможность ее реализации в зависимости от исход-
ного, базового образования и целевой ориентации обучающихся на кон-
кретные виды профессионально-образовательной деятельности: управле-
ние образовательными организациями, проектирование образовательных 
стандартов, профориентация, профконсультирование, экспертиза и серти-
фикация квалификаций и др.

Выбор образовательного маршрута определяется также уровнем осва-
иваемого профессионального образования: среднего, высшего (бакалаври-
ат, магистратура) и дополнительного.

Важное значение в реализации Платформы принадлежит инструменталь-
ному блоку, интегрирующему образовательный контент программ предше-
ствующих ему модулей в процессе педагогической практики, которая может 
проходить в образовательных организациях, а также специально созданных 
стажировочных площадках при ресурсных центрах повышения квалификации.

Дискуссионным представляется целесообразность использования 
Платформы для подготовки мастеров производственного обучения, ин-
структоров и наставников из числа лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и преподавателей общетехнических и специальных дис-
циплин из специалистов с высшим отраслевым образованием.

Возможно, такой канал подготовки педагогов непрерывного професси-
онального образования является перспективным для высокотехнологиче-
ских профессий и специальностей.

Внедрение дистанционных форм обучения обусловливает актуаль-
ность реализации Платформы путем использования «массовых открытых 
онлайн курсов» (так называемых МООС) и системы управления индиви-
дуальными образовательными технологиями, а также позволяет осущест-
влять оценку и сертификацию результатов образования [Конанчук, 2013].

Реализация форсайт-проекта Платформы возможна при условии обе-
спечения дисциплин модулей учебно-программными материалами и учеб-
ными пособиями в электронном формате.
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Реализация психолого-педагогической платформы в системе различ-
ных форм профессионально-педагогического образования будет суще-
ственно расширять профессионально-педагогический потенциал будущих 
педагогов профессиональной школы, способствовать развитию их соци-
ально-профессиональной мобильности, актуализировать формирование 
ценностно-профессиональной нравственности.

5. Практическая значимость
Развитие многоканальной и многопрофильной подготовки педагогов 

непрерывного профессионального образования, основанной на сетевом, 
процессном и проектном подходах, высоких технологиях обучения, позво-
лит существенно повысить его качество.

В статье представлен прогноз вариантов решения этой проблемы, обо-
снованы пути преодоления стихийного формирования педагогических ка-
дров профессиональной школы. Предложенная блочно-модульная струк-
тура содержания образовательного контента и альтернативные маршруты 
его реализации отвечают запросам (потребностям) современного профес-
сионально-педагогического образования, а реализация психолого-педаго-
гической платформы подготовки педагогов станет фактором опережающе-
го инновационного развития профессионального образования.

Внедрение высоких гуманитарных технологий образования обуслов-
ливает необходимость принципиально новой блочно-модульной структу-
ры учебных планов и программ:

— методология учебно-профессиональной деятельности: инвариант-
ные, надпрофессиональные (базовые) дисциплины;

— метапрофессиональная, интегративная подготовка: поливариант-
ные технологические дисциплины;

— профильная подготовка: специальные и отраслевые дисциплины;
— личностно-развивающая подготовка: вариативные и элективные курсы.
Реализация Платформы в дистантном формате обусловливает необхо-

димость разработки образовательных проектов типа EdX либо Coursera.
Приведенная нами психолого-педагогическая Платформа не исчерпы-

вает всех аспектов опережающего развития психолого-педагогического об-
разования. Отдельные положения носят дискуссионный характер, другие — 
требуют более обстоятельного анализа, третьи — экспертной оценки.
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The relevance of the research problem is determined by the need of modernisation 
of the preparation of teachers for continuing education system and expanding their 
professional activities. One way to solve this problem the authors see in the development 
of innovative psychological and pedagogical Platform for educational programs for 
teachers of vocational and further education. The purpose of this article is to develop a 
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foresight project of variable modular psycho-pedagogical Platform for the implementation 
of educational programmes that meet the requirements of the professional standard. 
The methodological basis of the design of the Platform became the conceptual states 
of professional formation of the personality that defined the panorama of the formation 
of structural-functional model of the Platform. The leading method of research was 
the integration of network, process and project approaches. The result of the study 
was the project of structural-functional model of psychological-pedagogical platform. 
Its thematic core is the informational and educational content, consisting of four 
modular substructures: block (invariable), profession-oriented, functional-alternative 
and instrumental. The Platform model aims to integrate the content of psychological-
pedagogical modules for its implementation by educational technologies, ensuring  
the formation of interdisciplinary (multi-dimensional) competencies, the selection of training 
activities, development and self-development of students. Science-based foresight project 
of the Platform, first introduced in the domestic professional pedagogy, can become  
the basis for a major modernisation of the spontaneously established in the country 
system of training the teachers of continuing professional education.

Key words: methodology of education; teacher of professional education; 
psychological and pedagogical platform; educational technologies; multidimensional 
competences.
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Профессиональный кризис личности педагога:  
содержание и основные признаки1
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Рассматривается вопрос о содержании понятия «профессиональный кризис 
личности педагога». Выполнен обзор работ зарубежных и отечественных исследо-
вателей, раскрывающих кризисную проблематику. Установлено, что в зарубежной 
психологии категория «кризис» в большей степени анализируется в контексте пере-
живания личностью психотравмирующих ситуаций, как явление индивидуальной 
жизни человека, связанное с нарушением равновесия в системе «бытие-личность». 
В работах отечественных ученых проблема кризисов и кризисных состояний иссле-
довалась в контексте развития и становления личности. Соответственно, професси-
ональный кризис и кризисные состояния рассматриваются как процессы, сопрово-
ждающие переход с одной стадии развития на другую, вследствие чего возможны 
личностный рост и обогащение. Автором статьи предлагается под профессиональ-
ным кризисом личности понимать длительное неравновесное состояние субъекта 
труда, вызванное рассогласованием ценностно-смысловой сферы личности и ак-
туализирующее процесс переживания, в ходе которого происходит трансформация 
личностных подструктур. Автор отмечает, что профессиональный кризис педагога 
часто связан с рефлексией содержания профессиональной деятельности, а также 
с актуализацией рефлексии внутреннего мира и социального окружения. В заключе-
ние сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения психологических особен-
ностей профессионального кризиса личности с целью разработки технологии психо-
логического сопровождения педагога в процессе его деятельности.

Ключевые слова: кризис; психотравмирующая ситуация; профессиональный 
кризис личности; неравновесное состояние; рассогласование ценностно-смысловой 
сферы личности.
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