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Современное российское педагогическое образование прохо-
дит период активного реформирования, основное назначение 
которого — привести качество подготовки педагогов в соот-
ветствие с сегодняшними требованиями. Однако относитель-
ная простота формулировки такого вектора реформирования 
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обманчива, поскольку нет опреде-
лённости в самих требованиях. 
Объективные требования к педаго-
гу неизбежно связаны с условиями 
«сложности, неопределённости, 
разнообразия» (А.Г. Асмолов) совре-
менной социальной действительно-
сти. Рассматривая данные условия 
через призму образования, можно 
отметить следующее: педагог, несо-
мненно, работает в сложных усло-
виях, что выражается в существен-
ном расширении его ролевого 
репертуара и функционала; педагог 
работает в условиях неопределён-
ности — отсутствия, размытости, 
неоднозначности ценностных ори-
ентиров, этических и правовых 
норм, действует в «открытых» (т.е. 
не имеющих изначально известного 
решения) ситуациях; педагог рабо-
тает в условиях разнообразия, под 
которым мы прежде всего понима-
ем выраженный гетерогенный 
состав учащихся и других субъек-
тов (что особенно заметно в усло-
виях инклюзии), работа с которым 
предполагает высокую гибкость, 
толерантность, культуро- и приро-
досообразность.

Иначе говоря, перед современ-
ным педагогом (будущим педаго-
гом) стоит весьма сложная задача: 
соответствие крайне изменчивым 
(постоянно усложняющимся, рас-
ширяющимся, дополняющимся) 
требованиям. На уровне педагоги-
ческого образования, как нам пред-
ставляется, решение этой задачи 

связано с его индивидуализацией, 
приобретающей в последнее время 
характер тенденции. 

В широком и общепризнанном 
значении под индивидуализацией 
образования понимается такая 
организации образовательного 
процесса, которая обеспечивает 
индивидуальное продвижение уча-
щегося (студента) по общей для 
данного контингента учащихся 
программе [4]. В системе общего 
образования опыт индивидуализа-
ции имеет свои историю и тради-
ции: это и Дальтон-план, и 
бригадно-лабораторная, и проект-
ная формы организации обучения, 
и внутренняя дифференциация 
(дифференциация учебного мате-
риала) в системе личностно-ориен-
ти рованного обучения, и «школа 
самоопределения», и «парковый» 
режим проведения занятий, и др. 
Что же касается педагогического 
образования, то оно в этом вопросе 
идёт путём проб и ошибок. Таким 
образом, проблема данного исследо-
вания заключается в недостаточной 
изученности опыта индивидуализа-
ции педагогического образования. 
Цель исследования — обзор и ана-
лиз имеющегося зарубежного 
и отечественного опыта индиви-
дуализации педагогического обра-
зования, что позволит обозначить 
перспективы индивидуализации 
современного рос сий ского педаго-
гического об ра зования на уровне 
магистратуры. 
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Одной из форм индивидуали зи-
рованного педагогического образо-
вания в зарубежной и отчасти оте-
чествен ной практике является 
пе да гогическая интернатура. Ин тер-
на ту ра (от лат. internus — внут-
ренний) в современном высшем 
образовании — одна из форм после-
дипломной практики. Так, в зару-
бежной практике действуют соответ-
ствующие программы: программа 
интенсивной подготовки (Япония); 
пробный год работы в школе 
(Великобритания); референдариат 
(Германия); программа вхождения 
в профессию (Канада); педагогиче-
ская практика на втором курсе обу-
чения по программам педаго ги че-
ского образования (Франция); 
ин тер натура (США) [3].

В Японии в 1989 г. была введена 
в действие обязательная программа 
интенсивной подготовки для учи-
телей, работающих в школе первый 
год. Программа предусматривает 
овладение практическими навыка-
ми преподавания. В Велико бри-
тании педагогическая интернатура 
была введена около 10 лет назад 
и зарекомендовала себя как эффек-
тивный способ контроля качества 
подготовки и закрепления квали-
фицированного работника в шко-
ле. Проведя год в школе в качестве 
стажёра, молодой специалист чаще 
всего остаётся на своём рабочем 

месте: у него пропадает страх перед 
работой с людьми, он «обрастает» 
контактами, становится членом 
коллектива [6]. В Германии для обо-
значения педагогической интерна-
туры используется понятие «рефе-
рендариат» [1]. Каждый претендент 
на должность учителя обязан 
в течение 18–24 месяцев подтвер-
дить свои индивидуальные про-
фессиональные умения [2]. 
Референдариат заканчивается госу-
дарственным экзаменом, сдача 
которого — предпосылка для окон-
чательного занятия должности 
учителя [8]. «Программа вхожде-
ния в профессию» в Канаде явля-
ется обязательным условием для 
получения молодым учителем сер-
тификата и, соответственно, права 
заниматься педагогической дея-
тельностью на постоянной основе. 
Программа включает развитие 
навыков не только преподавания 
конкретного предмета, но и управ-
ления классом, взаимодействия 
с коллегами и родителями [7]. 
Во Франции педагогическое обра-
зование локализовано в универси-
тетских институтах подготовки 
учителей. На учёбу в институт при-
нимаются студенты, окончившие 
два или три курса уни вер ситета 
по другим образовательным про-
граммам. На втором году обучения 
по программе педагогического 
образования важную роль играет 
практика в школе (3–4 дня в неде-
лю студент проводит в школе) [11]. 
То есть, по сути, педагогическая 
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интернатура интегрирована в обра-
зовательный процесс вуза и охва-
тывает значительный период обу-
чения. По окончании практики 
проводится отбор наиболее моти-
вированных студентов. В США дей-
ствует послевузовский тренинг как 
интеграция педагогической интер-
натуры и института наставниче-
ства. Учителя-интерны, с одной 
стороны, находятся на завершаю-
щей стадии образовательной под-
готовки, с другой стороны, 
на начальной стадии практической 
деятельности [14].

Как правило, на протяжении все-
го периода практики (интернатуры) 
интерны работают под наблюдени-
ем высококвалифицированных 
педагогов (тюторов, менторов, 
супервизоров, наставников), кото-
рые оказывают начинающим педа-
гогам все сто роннюю и разноплано-
вую помощь. Важнейшими целями 
наставничества являются: форми-
рование индивидуального стиля, 
активности и самостоятельности 
начинающих учителей; преодоление 
ими таких барьеров, как тревога, 
неуверенность, заниженная само-
оценка, страхи, неадекватные ожи-
дания и пр.; развитие практических 
навыков, необходимых для выпол-
нения разных педагогических функ-
ций; и в целом успешное вхождение 
в педагогическую деятельность. 

Программы вхождения в про-
фессию имеют некоторые отличия 
в разных странах, но их объединяют 
общие цели: повышение качества 

педагогического образования; пре-
дотвращение разрыва между вузов-
ской подготовкой и реальными 
образовательными потребностями 
учеников; предотвращение оттока 
перспективных педагогических 
кадров из числа начинающих учите-
лей; содействие профессионально-
личностному росту начинающих 
педагогов и др. Таким образом, 
интернатура представляет собой 
уникальное образовательное про-
странство для становления будуще-
го учителя.

В сфере российского педагогиче-
ского образования есть локальный 
опыт инноваций в плане индиви-
дуализированной подготовки буду-
щих педагогов. В некоторых вузах 
уже апробированы программы педа-
гогической интернатуры. Воз мож-
ности расширения практики интер-
натуры активно обсуждаются 
на современном этапе реформиро-
вания педагогического образования. 
Инновационные формы организа-
ции практики сложились в отдель-
ных вузах России. 

Так, в Красноярском государ-
ственном университете педагоги-
ческая практика проводилась в спе-
циально реорганизованной школе 
в течение всех лет обучения. 
В содержание практики, как и 
в целом в образовательный про-
цесс, были интегрированы проекты 
и организационно-деятельностные 
игры. В Красноярском государствен-
ном педагогическом университете 
им. В.П. Астафьева с 2013 г. 
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действует педагогическая интерна-
тура: обучение студентов старших 
курсов бакалавриата и магистрату-
ры переносится на базу школ. 
Интернатура для бакалавров-
педагогов и социальных работников 
интегрирована в учебный процесс 
в форме годичной практики 
на 4-м курсе бакалавриата, предпо-
лагает продвижение студента по раз-
работанному индивидуальному 
маршруту. В процессе интернатуры 
студенты не только осваивают прак-
тические действия, но и на стыке 
с практикой осуществляют научно-
исследовательскую работу по теме 
дипломной работы или магистер-
ской диссертации.

Опыт педагогической интернату-
ры как формы педагогической спе-
циализации реализуется также 
в Московском городском педагогиче-
ском университете (МГПУ) 
и Забайкальском государственном 
гуманитарно-педагогическом уни-
верситете им. Н.Г. Чернышевского. 
Для педагогов-психологов модель 
интернатуры разработана и реали-
зуется в Московском городском 
психолого-педагогическом универси-
тете (МГППУ). Про дол жи тель-
ность интернатуры — 3 года, ей 
предшествует квалификационное 
испытание, по итогам которого раз-
рабатывается индивидуальный обра-
зовательный маршрут на период 
интернатуры и предлагаются базы 
стажировки. В единственном вузе, 
а именно в Российском государствен-
ном педагогическом университете 

им. А.И. Герцена (РГПУ), практику-
ется проведение профессиональных 
экзаменов на допуск к рабочему 
месту.

В Уральском государственном педа-
гогическом университете (УРГПУ) 
в рамках проекта модернизации 
педагогического образования раз-
работана концептуальная модель 
педагогической интернатуры как 
формы годичной непрерывной рас-
пределённой производственной 
практики (стажировки) студентов-
бакалавров 4-го курса. Программа 
интернатуры направлена на разви-
тие практических компетенций 
будущих педагогов, а значит — 
на приведение уровня их подготов-
ки в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов. 
При этом реализуется программа 
в рамках дополнительного образо-
вания из-за отсутствия действен-
ного и узаконенного механизма 
учебно-методического, финансово-
экономического и кадрового обе-
спечения педагогической интер-
натуры [10].

Индивидуализация педагогиче-
ского образования находит выра-
жение в модели обучения по инди-
видуальным образовательным 
тра екто риям в Тюменском госу дар-
ственном университете, яв ля-
ющемся участником проекта 
«5–100». Индивидуальные образо-
вательные траектории, по сути, рас-
сматриваются как своего рода марш-
рут студента в освоении содержа-
ния образовательной программы. 
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Формируется индивидуальная обра-
зовательная траектория в процессе 
учебной деятельности студента 
и предполагает набор определённой 
суммы зачётных единиц через осво-
ение обязательных и выбираемых 
дисциплин разного уровня и «веса». 
Достоинством такой системы обу-
чения является возможность для 
студента максимально расширить 
границы своей познавательной дея-
тельности в соответствии с ин ди-
ви дуальными интересами и прио-
ритетами. При этом в формирова-
нии маршрута, несомненно, есть 
элемент неопределённости и слу-
чайности, что связано как с объ-
ективными (например, ограничен-
ное количество мест для прохожде-
ния элективного курса), так и 
с субъективными (например, низ-
кий уровень мотивации студента, 
неопределённость жизненных и 
профессиональных перспектив 
и др.) факторами. В настоящее вре-
мя обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям 
в Тюменском государственном уни-
верситете охватывает уровень педа-
гогического бакалавриата, в пер-
спективе планируется разработка 
аналогичной модели образования 
для уровня магистратуры. 

Анализ современного зарубежно-
го и отечественного опыта индиви-
дуализации педагогического образо-
вания позволяет заключить, что 
сложившиеся и зарекомендовавшие 
себя организационные формы инди-
видуализированного педагогическо-

го образования ох ва ты вают в основ-
ном уровень бакалавриата, главный 
вектор такой организации — пре-
одоление разрыва между объектив-
ными требованиями к выпускнику 
педагогического вуза (отражающи-
мися в требованиях работодателей, 
образовательных потребностях уче-
ников, нормах профессиональных 
стандартов и т.д.) и уровнем его 
актуальной готовности к педагоги-
ческой деятельности. Основное 
назначение этих форм — демонстра-
ция и подтверждение молодым педа-
гогом уровня своих профессиональ-
ных компетенций; содействие 
успешному вхождению студентов 
или молодых педагогов в профес-
сиональную деятельность и тем 
самым обеспечение условий для без-
болезненного перехода от этапа 
адаптации к этапу профессиональ-
ного развития. 

Основным инструментом интен-
сивной практикоориентированной 
подготовки (и образования в целом) 
будущих педагогов является инди-
видуальная траектория (индивиду-
альный маршрут), позволяющая 
сформировать конкретный функцио-
нал, соответствующий профессио-
нальным планам, типу образователь-
ной организации, пред по ла гаемой 
должности, актуальным профессио-
нальным требованиям, и макси-
мально учесть как сильные, так 
и слабые стороны в подготовлен-
ности студента. В целом индивиду-
альная образовательная траектория 
рассматривается как своего рода 
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персональный путь реализации 
потенциала будущего педагога. 
Складывается и осуществляется 
этот путь через разные виды дея-
тельности: учебную, практическую, 
исследовательскую (при этом надо 
отметить, что исследовательской 
деятельности уделяется меньше вни-
мания). Большое значение придаёт-
ся практике будущих педагогов. 
Основное назначение практики для 
студентов педагогического бакалав-
риата — обеспечение успешного вхож-
дения студента и выпускника в педа-
гогическую профессию. 

Таким образом, на фоне рефор-
мирования педагогического обра-
зования в целом опыт его индиви-
дуализации на уровне магистрату-
ры представлен крайне слабо, что 
противоречит пониманию маги-
стратуры (особенно исследователь-
ской магистратуры) как своего рода 
площадки для инноваций в сфере 
педагогического образования. 
Маги стра тура — область проекти-
рования изменений в университе-
те, а значит, и в образовательном 
пространстве региона [5]. Со от-
ветственно, теоретическое изуче-
ние и реализация возможностей 
индивидуализации образовательно-
го процесса в маги стра туре состав-
ляют перспек тив ные задачи педа-
гогической науки и практики.

Перспективы индивидуализа-
ции педагогического образования 
на уровне магистратуры в кон-
тексте практики в Тюменском 
государственном университете. 

Магистерские программы педагоги-
ческого образования в Тюменском 
государственном университете — 
образовательное пространство, 
обладающее значительным научно-
педагогическим потенциалом. 
Боль шая часть профессорско-пре-
по да вательского состава — канди-
даты и доктора наук, в том числе 
имеющие учёные звания «доцент», 
«профессор». Преподаватели кафе-
дры общей и социальной педагоги-
ки имеют множество научных 
публикаций, являются авторами 
учебных и учебно-методических 
пособий, активно участвуют 
в научно-практических конферен-
циях, грантах, проводят конфе-
ренции для студентов, аспирантов 
и молодых учёных и методологи-
ческие семинары, являются ини-
циаторами и организаторами 
мероприятий в формате стратеги-
ческих и консультативных сессий. 
В числе сотрудников кафедры — 
восемь работодателей и иностран-
ный преподаватель.

Студенты магистратуры также 
обладают высоким потенциалом 
учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности. 
Они представляют результаты сво-
их исследований и занимают при-
зовые места в студенческих науч-
ных конференциях, в конференции 
«Новые идеи — новый мир», в меж-
дународном конкурсе научных работ 
«Молодёжь в науке: новые аргумен-
ты», во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ 
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студентов и аспирантов российских 
вузов «Наука будущего — наука 
молодых», во Всероссийском кон-
курсе студенческих курсовых работ 
«Музыкальное и художественное 
образование школьников: теория 
и методика», региональных кон-
курсах научно-исследовательских 
работ; являются соискателями 
и победителями стипендиального 
гранта М. Потанина и др. 
Результативности исследователь-
ской деятельности студентов, безу-
словно, способствуют наличие 
базового образования (а значит, 
сформированность основ научного 
мышления), жизненный и профес-
сиональный опыт, наличие со циа-
льно- профессиональных контак-
тов, мотивация к повышению 
своего профессионального уровня.

Несомненно, учебная деятель-
ность студентов магистратуры 
занимает важное место в системе 
их профессиональной подготовки. 
При этом исследовательский харак-
тер деятельности студентов маги-
стратуры, с одной стороны, 
и практико-ориентированный 
характер образования, с другой 
стороны, оп ределяют выбор основ-
ного контекста индивидуализа-
ции — это практика.

Неотъемлемой частью практики 
должно быть решение исследователь-
ских задач. При этом содержание 
исследовательской деятельности свя-
зывается не только с подготовкой 
курсовой или выпускной квалифи-
кационной работы. Педа го ги ческая 

деятельность в целом рассматривает-
ся как поле возможностей для иссле-
дования. Это значит, что студент 
должен изучать и понимать пробле-
матику, феноменологию, детерми-
нанты тех социально-пси хо ло го-
педагогических явлений, с ко торыми 
встречается в ходе практики. Это 
значит также, что студент должен 
выявлять и анализировать причины 
тех трудностей, с которыми сталки-
вается в ходе практики, а в перспек-
тиве — корректировать свои трудо-
вые действия для успешного реше-
ния педагогических задач. Иначе 
говоря, в контексте всей педагогиче-
ской деятельности исследовательская 
работа студентов рассматривается 
как механизм перестройки трудовых 
действий, а будущий педагог пред-
ставляется как рефлексирующий 
практик, действующий не методом 
проб и ошибок, а научными мето-
дами, способный к развитию и моди-
фикации своих действий в ответ 
на «вызовы» практики и изменяю-
щиеся условия деятельности [9]. 
Однако акцент в исследователь-
ской деятельности студента в ходе 
практики всё-таки следует сделать 
на проблематике магистерской дис-
сертации. При этом разнообразие 
тем диссертационного исследова-
ния за труд няет организацию такой 
работы. В связи с этим считаем 
целесо образным предварительно 
формировать тематические про ект-
но- исследовательские группы. При 
формировании групп следует учи-
тывать интересы потенциальных 
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работодателей, фронтиры выпуска-
ющей кафедры и, конечно же, про-
фессиональные интересы и планы 
самих студентов. Обмен опытом вну-
три группы может стать мощным 
ресурсом исследовательской деятель-
ности студента, источником психо-
логической поддержки и внешним 
стимулом для динамичного продви-
жения студента по траектории свое-
го развития [13].

Практика предполагает взаимо-
действие с разными субъектами 
в открытом социально-обра зо ва-
тель ном пространстве. Педа го ги-
ческая деятельность предполагает 
активное социальное взаимодей-
ствие не только с учениками, но 
и с родителями учащихся, коллега-
ми. Кроме этого, важнейшей задачей 
педагога в открытой образователь-
ной среде являются взаимодействие 
с общественными, об ра зо ватель-
ными организациями, с учрежде-
ниями культуры, производственны-
ми предприятиями и включение 
в такое взаимодействие учащихся. 
Такое взаимодействие создаёт благо-
приятные возможности для разви-
тия социально-психологических 
компетенций будущих педагогов, 
обеспечивающих их способность 
и готовность к конструктивному 
и про дук тивному взаимодействию 
с разными субъектами. Таким обра-
зом, программа практики, как нам 
представляется, должна включать 
задания на расширение опыта соци-
ального взаимодействия и обеспе-
чивать возможности для дальнейше-

го развития социально-пси хо ло-
гических компетенций будущего 
педагога [13].

Содержание практики должно 
соответствовать полифункцио-
нальному характеру педагогической 
деятельности. Как известно, требо-
вания профессиональных стандар-
тов существенно расширяют функ-
ционал современного педагога, 
помимо традиционных функций 
(методической, преподавательской, 
организаторской, развивающей) 
обозначаются такие функции, как: 
сопровождение, поддержка, проф-
ориен тация, диагностика, кор рек-
ционно-развивающая работа и др., 
что предполагает также расширение 
ролевого репертуара педагога: мето-
дист, преподаватель, организатор, 
модератор, консультант, тьютор, 
волонтёр, профориентолог и т.д. 
В связи с этим программа практики, 
с нашей точки зрения, должна вклю-
чать задания, позволяющие студен-
ту попробовать себя в разных ролях 
и видах деятельности.

Деятельность студента в ходе 
практики должна носить результа-
тивный (продуктивный) характер. 
Практика сама по себе расширяет 
опыт студента, однако организация 
этого опыта предполагает его целе-
направленный и результативный 
характер. Важнейшим результатом 
практики является освоение трудо-
вых (профессионально-педа го ги че-
ских) и социальных действий. Для 
повышения вероятности гарантиро-
ванного достижения такого резуль-
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тата целесообразно организовывать 
практику в формате профессиональ-
ных проб [13] и разрабатывать мето-
дические рекомендации по их выпол-
нению. Профессиональные пробы, 
являясь локальным погружением 
в деятельность, предполагают освое-
ние конкретного функционала (тру-
довых действий), соответствующего 
требованиям профессиональных 
стандартов [12]. Объективизация 
уровня освоения студентом трудо-
вых действий предполагает подго-
товку конкретного образовательно-
го «продукта», таким продуктом 
может стать проект как некий про-
думанный и описанный замысел 
социально-образовательного ново-
введения. В связи с этим програм-
ма практики, на наш взгляд, долж-
на включать задания на разработку 
(и, возможно, хотя бы частичное 
внедрение) проектов, имеющих 
социально-образовательную зна-
чимость.

Деятельность студента в ходе 
практики должна носить развиваю-
щий характер. Открытый, поли-
функциональный, продуктивный 
характер педагогической деятельно-
сти создаёт объективные возмож-
ности для проявления и реализации 
студентом своего личностного 
и профессионального потенциала: 
способствует выявлению, актуали-
зации и наращиванию субъектив-
ных и объективных ресурсов, выяв-
лению и коррекции способов 
совладания с трудностями (копинг-
стратегий), развитию навыков само-

регуляции, овладению конструктив-
ными приёмами общения, по ста новке 
цели личностно-про фес сионального 
роста, проектированию маршрута 
достижения поставленной цели. 
В целом в ходе практики студенты 
педагогической магистратуры 
должны быть со ри енти рованы 
на максимально полное проявле-
ние своих личностных, со ци ально-
психологических и педагогических 
компетенций.

Важнейшим инструментом инди-
видуализации процесса развития, 
повышения его управляемости 
и становления будущего педагога 
как субъекта своей жизни и про-
фессиональной деятельности долж-
на стать индивидуальная траекто-
рия развития студента в период 
практики, понимаемая как своего 
рода персональный путь овладения 
намеченным функционалом, позво-
ляющий студенту раскрыть и реа-
лизовать свой потенциал, а зна-
чит — продвинуться в достижении 
желаемого образа «Я» (рис. 1). 

Задача проектирования индиви-
дуальной траектории (как на пери-
од конкретного вида практики, так 
и на практику в целом, охватываю-
щую весь период обучения в вузе) 
актуализирует процессы личност-
ного и профессионального самоо-
пределения, т.е. вопросы: Кто я? 
Какой я? Каким я хочу быть? Каким 
я вижу своё будущее? Где и кем я 
хочу работать? Какими компетен-
циями (в том числе знаниями, уме-
ниями, навыками) мне необходимо 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ46

овладеть? Что мне нужно для этого 
сделать? Что я реально могу сделать 
в ходе практики? И др. 

Актуализация подобных вопро-
сов подготавливает необходимую 
почву для целенаправленного, осо-
знанного, осмысленного выбора сту-
дентом конкретного функционала 
(профессиональных ролей, трудо-
вых действий, профессиональных 
проб, направленных на их освое-
ние): функционал вписывается 
в жизненную и профессиональную 
историю человека, становится её 
неотъемлемой частью. В ор га ни за-
цион но-содержательном плане 
таким образом реализуется прин-
цип гибкости и вариативности про-
граммы практики. Однако, чтобы 
обеспечить необходимый минимум 
практической педагогической под-
готовки (особенно это важно для 
студентов, не имеющих базового 
педагогического образования), целе-
сообразно разделить программу 
практики на инвариантную и вариа-

тивную составляющие. При необхо-
димости (в связи с изменением жиз-
ненных и профессиональных 
планов) в программу практики 
(програм му профессиональных 
проб) могут вноситься коррективы. 
Отметим также, что программа проб 
обязательно должна включать про-
бы в исследовательской деятельно-
сти. При этом роль преподавателя 
заключается в том, чтобы оказать 
учащемуся необходимую помощь 
в его самоопределении.

В целом алгоритм действий сту-
дента по выстраиванию индивиду-
альной траектории можно описать 
следующим образом: рефлексия 
и оценка актуального уровня раз-
вития и опыта; проектирование 
потенциального образа «Я»; проек-
тирование действий, необходимых 
для достижения потенциального 
образа «Я» и соответствующей про-
граммы проб; осу ще ств ление дей-
ствий и внесение в программу необ-
ходимых корректив (при не об-

 Рис. 1. Ориентировочная схема проектирования индивидуальной траектории 
развития студента педагогической магистратуры в контексте практики
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ходимости); рефлексия динамики 
продвижения по траектории и оцен-
ка значимости полученных результа-
тов; перспективное проектирование 
(проектирование образа «Я» и дей-
ствий на следующую практику). 

ЗаключениеЗаключение

Таким образом, практика явля-
ется важнейшим контекстом инди-
видуализации педагогического 
образования на уровне магистра-
туры, полем возможностей для 
самоопределения, самореализации, 
самоактуализации будущего педа-
гога. В качестве конкретного 
инструмента индивидуализации 
можно рассматривать индивиду-
альную траекторию развития сту-
дента. Ин ди видуальная траекто-
рия, ак ту ализируя вопросы самоо-
пределения, обеспечивает студенту 
позицию субъекта выбора, что соот-
ветствует принципам гибкости 
и вариативности современного обра-
зования. Вместе с тем реальная 
индивидуализация магистерского 
педагогического образования в кон-
тексте практики требует решения 
ряда задач: дальнейшего осмысле-
ния и обогащения программы прак-
тики в формате профессиональных 
проб; разработки методического 
обеспечения профессиональных 
проб; разработки и реализации про-
цедуры выстраивания индивидуаль-
ной траектории развития студента 
в ходе практики; разработки инстру-

ментария для оценки процесса 
и результатов продвижения студен-
та по индивидуальной траектории; 
обоснования и отработки форм 
сопровождения развития студента 
в ходе практики. Освещение этих 
вопросов и составит ближайшую 
перспективу наших исследований.
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