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Обоснована	необходимость	включения	в	содержание	высшего	педагогического	образования	метапред-
метного	личностного	компонента	в	виде	регуляторного	опыта	будущего	педагога.	Осуществлено	проектиро-
вание	метапредметного	личностного	компонента	содержания	высшего	педагогического	образования	в	виде	
регуляторного	опыта	будущего	педагога	на	четырех	уровнях.	Проектирование	метапредметного	личностно-
го	компонента	содержания	высшего	педагогического	образования	на	общетеоретическом	уровне	отразило	
разработку	понятия	регуляторного	опыта	будущего	педагога	как	системы	знаний,	умений	и	переживаний,	
связанных	с	осуществлением	педагогической	деятельности	в	различных	условиях.	Проектирование	мета-
предметного	личностного	компонента	содержания	высшего	педагогического	образования	на	уровне	учеб-
ной	дисциплины	отразило	последовательную	смену	двух	этапов:	этапа	обнаружения	регуляторного	опыта	
и	 этапа	интерпретации	регуляторного	 опыта.	Проектирование	метапредметного	 личностного	 компонента	
содержания	высшего	педагогического	образования	на	уровне	учебного	материала	отразило	описание	регуля-
торного	опыта	будущего	педагога	как	единства	двух	компонентов:	ценностного	опыта	и	операционального	
опыта.	Проектирование	метапредметного	 личностного	 компонента	 содержания	 высшего	 педагогического	
образования	на	уровне	педагогической	действительности	отразило	разработку	технологии	создания	в	об-
разовательном	процессе	вуза	ситуаций	освоения	будущим	педагогом	регуляторного	опыта.
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Need	of	inclusion	in	the	maintenance	of	the	higher	pedagogical	education	of	a	metasubject	personal	component	
in	the	form	of	regulatory	experience	of	future	teacher	is	proved.	Design	of	a	metasubject	personal	component	of	
maintenance	of	the	higher	pedagogical	education	in	the	form	of	regulatory	experience	of	future	teacher	at	four	levels	
is	carried	out.	Design	of	a	metasubject	personal	component	of	maintenance	of	the	higher	pedagogical	education	has	
reflected	development	of	concept	of	regulatory	experience	of	future	teacher	in	general-theoretical	level	as	systems	
of	 the	 knowledge,	 abilities	 and	 experiences	 connected	 with	 implementation	 of	 pedagogical	 activity	 in	 various	
conditions.	Design	of	a	metasubject	personal	component	of	maintenance	of	the	higher	pedagogical	education	at	the	
level	of	a	subject	matter	has	reflected	consecutive	change	of	two	stages:	stage	of	detection	of	regulatory	experience	
and	stage	of	interpretation	of	regulatory	experience.	Design	of	a	metasubject	personal	component	of	maintenance	
of	 the	higher	pedagogical	education	at	 the	level	of	a	 training	material	has	reflected	the	description	of	regulatory	
experience	of	future	teacher	as	unities	of	two	components:	valuable	experience	and	operational	experience.	Design	
of	a	metasubject	personal	component	of	maintenance	of	the	higher	pedagogical	education	in	the	form	of	regulatory	
experience	at	the	level	of	pedagogical	reality	has	reflected	development	of	technology	of	creation	in	educational	
process	of	higher	education	institution	of	situations	of	development	by	future	teacher	of	regulatory	experience.
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Как	 свидетельствуют	 результаты	 тео-
ретического	 анализа	 научной	 литературы,	
весьма	 актуальной	 для	 педагогической	 де-
ятельности	 является	 проблема	 ее	 стрес-
согенности.	 В	работе	 Л.И.	Вассермана,	
М.А.	Беребина	 [1]	 приведены	 следующие	
результаты	 обследования	 педагогов:	 око-
ло	60	%	из	них	отмечает	значительную	ин-
тенсивность	 интеллектуальных	 нагрузок,	
а	 свыше	 90	%	 педагогов	 считает,	 что	 их	
работа	 связана	 с	 эмоциональными	 пере-
грузками.	 В	условиях	 эмоциональной	 на-
пряженности,	как	выявлено	в	исследовании	
Р.И.	Хмелюк	[5],	педагоги	испытывают	зна-
чительные	трудности,	связанные	с	умением	
находить	 эффективные	 решения	 в	 нестан-

дартных	 педагогических	 ситуациях	 и	 со-
хранять	при	этом	самообладание.	

Исследователями	 признается	 огромная	
роль	саморегуляции	в	эффективной	реали-
зации	 педагогической	 деятельности.	 Под	
саморегуляцией	 педагогической	 деятельно-
сти	нами	понимается	психический	процесс	
по	управлению	активностью,	направленной	
на	 достижение	 принимаемых	 педагогиче-
ских	целей.

Г.Ю.	Маштаковой	[2]	 получены	убеди-
тельные	факты,	свидетельствующие	о	том,	
что	 развитие	 саморегуляции	 учителя	 яв-
ляется	 условием	 повышения	 педагогиче-
ского	 мастерства.	 А.К.	Осницким	[4]	 раз-
работаны	 представления	 о	 регуляторном 
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опыте,	 благодаря	 которому	 субъект	 воз-
можность	ставить	задачи	и	последователь-
но	добиваться	их	успешного	решения.	Ре-
гуляторный	 опыт	 содержит	 информацию	
об	общих	закономерностях	осуществления	
разных	 видов	 деятельности,	 закреплен-
ную	в	соответствующих	знаниях,	умениях,	
переживаниях	 субъекта.	 О.Л.	Осадчук	 [3]	
обоснована	 необходимость	формирования	
регулятивной	компетенции	как	результата	
профессиональной	 подготовки	 будущего	
педагога	в	вузе.	Под	регулятивной	компе-
тенцией	 будущего	 педагога	 понимается	
способность	к	саморегуляции	педагогиче-
ской	деятельности.

Понимание	саморегуляции	как	важней-
шего	 фактора	 эффективности педагогиче-
ской	 деятельности	 побудило	 к	 разработке	
идеи	включения	в	содержание	высшего	пе-
дагогического	образования	метапредметно-
го	личностного	компонента	 в	 виде	регуля-
торного	опыта	будущего	педагога.	Поэтому 
целью  исследования  было	 выбрано	 тео-
ретическое	 проектирование	 регуляторного	
опыта	будущего	педагога.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проектирование	 метапредметного	 лич-
ностного	компонента	 содержания	высшего	
педагогического	 образования	 на общете-
оретическом уровне	 отразило	 разработку	
понятия	 регуляторного опыта будущего 
педагога	как	системы	знаний,	умений	и	пе-
реживаний,	 связанных	 с	 осуществлением	
педагогической	 деятельности	 в	 различных	
условиях.	

Проектирование	 метапредметного	 лич-
ностного	 компонента	 содержания	 высше-
го	 педагогического	 образования	 на уровне 
учебной дисциплины профессионального	
цикла	 подразумевало	 диагностичное	 целе-
полагание,	т.е.	осмысление	результатов	ос-
воения	 будущим	 педагогом	 регуляторного	
опыта.	 Была	 определена	 логика	 освоения	
регуляторного	опыта,	которую	отразила	по-
следовательная	смена	двух	этапов:	

1)	этапа обнаружения регуляторно-
го опыта	 (усвоение	 общественного	 опыта	
осуществления	 педагогической	 деятельно-
сти),	 результатом	 которого	 является	 внеш-
нее	проявление	регуляторного	опыта;	

2)	этапа интерпретации регулятор-
ного опыта	 (ценностное	 обоснование	 ин-
дивидуального	 опыта	 осуществления	 пе-
дагогической	 деятельности),	 результатом	
которого	 выступает	 осознание	 субъектив-
ной	ценности	регуляторного	опыта.	

Поскольку	 темп	 формирования	 регуля-
торной	основы	профессиональной	надежно-
сти	будущих	педагогов	может	быть	разным,	

этапы	освоения	регуляторного	опыта	не	син-
хронизированы	с	годами	обучения	в	вузе.

Проектирование	 метапредметного	 лич-
ностного	компонента	 содержания	высшего	
педагогического	 образования	 в	 виде	 ре-
гуляторного	 опыта	 будущего	 педагога	 на 
уровне учебного материала	 предполагало	
выход	за	рамки	узкой	предметности	путем	
введения	 гуманитарного	 компонента.	 Это	
требовало	 наполнения	 содержания	 образо-
вания	 не	 только	 знаниями	и	 умениями,	 но	
и	 переживаниями	 будущего	 педагога,	 свя-
занными	с	эффективностью	осуществления	
педагогической	 деятельности.	 Опора	 на	
концепцию	регуляторного	 опыта	 человека,	
разработанную	 А.К.	Осницким,	 позволила	
описать	 регуляторный	 опыт	 будущего	 пе-
дагога	как	единство	двух	компонентов:	цен-
ностного опыта	(опыта	определения	пред-
почтений	 в	 педагогической	 деятельности)	
и	операционального опыта	 (опыта	обеспе-
чения	 соответствия	 между	 педагогически-
ми	целями	и	результатами).	Структурно-со-
держательная	модель	регуляторного	опыта	
будущего	педагога	представлена	в	табл.	1.	

Проектирование	 метапредметного	 лич-
ностного	компонента	 содержания	высшего	
педагогического	 образования	 в	 виде	 регу-
ляторного	опыта	на уровне педагогической 
действительности	 требовало	 прогнозиро-
вания	возможных	альтернатив	осуществле-
ния	образовательного	процесса.	Эти	альтер-
нативы	связывались	с	ситуациями освоения 
будущим педагогом регуляторного опыта, 
представляющими	 собой	 совокупность	
факторов,	 средств	 личностного	 развития,	
целесообразное	 использование	 которых	
актуализирует	регулятивные	действия,	обе-
спечивающие	поддержание	эффективности	
педагогической	деятельности.

Была	 определена	 структура ситуаций 
освоения будущим педагогом регуляторно-
го опыта, которую	составили	четыре	ком-
понента:	

1)	выявление	коллизий	–	противополож-
ных	побуждений,	выступающих	движущи-
ми	силами	внутреннего	самоизменения;

2)	учет	внутреннего	потенциала	–	своих	
индивидуальных	 особенностей	 саморегу-
ляции,	 способствующих	 позиции	 субъекта	
педагогической	деятельности;	

3)	согласование	 опыта	 –	 соотнесение	
индивидуального	 опыта	 успешного	 реше-
ния	педагогических	задач	с	общественным	
опытом	эффективного	осуществления	педа-
гогической	 деятельности,	 извлеченным	 из	
учебных	текстов	и	из	 совместно	разделен-
ной	 деятельности	 с	 другими	 участниками	
образовательного	процесса;	

4)	проявление	 субъектной	 позиции	 –	
практическая	 реализация	 ценностного	 от-
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ношения	 к	 педагогической	 деятельности,	
осуществляемой	мысленно	или	в	плане	ре-
альных	предметных	преобразований.	

В	 соответствии	 со	 структурой	 ситуации	
освоения	 будущим	 педагогом	 регуляторного	
опыта	была	разработана	технология создания 
в	 образовательном процессе вуза ситуаций 
освоения будущим педагогом регуляторного 
опыта,	 представляющая	 собой	 проект	 по-
следовательного	развертывания	деятельности	
преподавателя	 по	 достижению	 цели	 –	 фор-
мирования	регуляторной	основы	профессио-
нальной	надежности	будущего	педагога.	

Преподаватель	является	носителем	содер-
жания	обучения,	организатором	деятельности	
обучающегося.	Поэтому	технология	создания	
ситуаций	освоения	будущим	педагогом	регу-
ляторного	 опыта	 включает	 следующую	 по-
следовательность	действий	преподавателя:	

1)	формулирование	задания,	которое	по-
буждает	 будущего	 педагога	 к	 выявлению	

коллизии,	связанной	с	необходимостью	до-
стижения	педагогической	цели;	

2)	выбор	приемов	мотивирования	учета	
будущим	педагогом	собственного	внутрен-
него	потенциала	при	осуществлении	педа-
гогической	деятельности;	

3)	выбор	 методов	 обучения,	 активизи-
рующих	 действия	 будущего	 педагога	 по	
согласованию	индивидуального	опыта	осу-
ществления	 педагогической	 деятельности	
с	общественным	опытом;	

4)	определение	 тактики	 поддержки	
субъектной	 позиции	 будущего	 педагога	
в	педагогической	деятельности.	

Технология	создания	в	образовательном	
процессе	вуза	ситуаций	освоения	будущим	
педагогом	 регуляторного	 опыта	 представ-
ляет	 собой	инвариантную	структуру,	 отра-
женную	в	 системе	 апробированных	в	ходе	
опытно-экспериментальной	работы	педаго-
гических	средств	(табл.	2).

Таблица 1
Структурно-содержательная	модель	регуляторного	опыта	будущего	педагога

Содержание Структура
Ценностный	опыт Операциональный	опыт

Знания Знание	собственных	мотивов	педаго-
гической	деятельности.
Представление	об	этических	основа-
ниях	педагогической	деятельности.
Ориентация	в	собственных	возмож-
ностях

Знание	педагогики	в	области	учения	о	педагогических	
целях	и	средствах.
Знание	типологии	и	алгоритма	решения	педагогиче-
ских	задач.
Знание	возрастной	психологии.

Умения Умения	определения	приоритетов	
в	педагогической	деятельности:	
Умение	вставать	на	место	обучающе-
гося,	осознавать	себя	в	этой	позиции.	
Умение	обосновывать	педагоги-
ческие	действия	с	точки	зрения	их	
целесообразности.
Умение	определять	субъективные	
критерии	оценки	успешности	дости-
жения	педагогической	цели.	
Умение	сличать	выбранный	способ	
педагогической	деятельности	с	со-
циокультурным	эталоном.
Умение	выяснять	причины	расхож-
дения	результата	педагогической	
деятельности	с	целью.
Умение	интерпретировать	результат	
педагогической	деятельности	как	
следствие	собственной	активности	

Умения	целеполагания	в	педагогической	деятельно-
сти:
Умение	ставить	педагогическую	цель	в	соответствии	
с	возрастными	и	индивидуальными	особенностями	
обучающихся.
Умение	переводить	педагогическую	цель	в	задачи.	
Умение	прогнозировать	результат	педагогической	
деятельности.
Умения	моделирования	педагогической	деятельности:	
Умение	определять	внешние	и	внутренние	значимые	
условия	достижения	педагогической	цели.	
Умение	выбирать	способы	достижения	педагогиче-
ской	цели.
Умения	программирования	педагогической	деятель-
ности:
Умение	определять	последовательность	педагогиче-
ских	действий.
Умение	вносить	коррективы	в	педагогические	дей-
ствия.
Умения	оценивания	результатов	педагогической	дея-
тельности:
Умение	осуществлять	контроль	педагогических	дей-
ствий.	
Умение	оценивать	результат	педагогической	деятель-
ности	в	соответствии	с	критериями.

Пережива-
ния

Переживания	изменений	в	себе	
и	в	обучающихся	в	результате	педа-
гогической	деятельности

Переживания	эффективности/неэффективности	педа-
гогических	действий
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Таблица 2

Система	педагогических	средств	создания	в	образовательном	процессе	вуза	ситуаций	
освоения	будущим	педагогом	регуляторного	опыта

Компоненты	
ситуации	

Этап	обнаружения	
регуляторного	опыта

Этап	интерпретации	
регуляторного	опыта

Типы	самостоятельных	работ,	
побуждающих	к	выявлению	коллизии,	

связанной	с	необходимостью	достижения	
педагогической	цели	

Воспроизводящие	и	рекон-
структивно-вариативные	
и	самостоятельные	работы

Частично-поис-
ковые	и	творческие	

самостоятельные	работы

Приемы	мотивирования	учета	собственного	
внутреннего	потенциала	при	осуществлении	

педагогической	деятельности

Эмоциональные	приемы	 Социальные	приемы	

Методы	обучения,	активизирующие	
действия	по	согласованию	

индивидуального	и	общественного	опыта	
педагогической	деятельности

Методы	проблемного	обу-
чения	и	развития	критическо-

го	мышления

Методы	интерактивного	
и	контекстного	обучения

Тактика	поддержки	субъектной	позиции	
в	педагогической	деятельности

Тактика	помощи Тактика	взаимодействия

Как	 свидетельствуют	 результаты	 ис-
следования,	 на	 этапе	 обнаружения	 регу-
ляторного	 опыта	 наиболее	 эффективными	
являются	 эмоциональные	 приемы	 мотиви-
рования,	 которые	 действуют через	 переда-
чу	 психологического	 настроя,	 через	 накал	
чувств	 и	 эмоций;	 на	 этапе	 интерпретации	
регуляторного	опыта	–	социальные	приемы	
мотивирования,	опирающиеся	на	бессозна-
тельную	 подверженность	 эмоциональному	
влиянию	 в	 условиях	 непосредственного	
контакта	(особенно	в	составе	группы).

Ведущими	методами	обучения,	активи-
зирующими	 действия	 будущего	 педагога	
по	согласованию	индивидуального	и	обще-
ственного	 опыта	 осуществления	 педагоги-
ческой	деятельности,	на	этапе	обнаружения	
регуляторного	опыта	являются	методы	про-
блемного	обучения,	побуждающие	к	поиску	
способа	решения	проблемы,	и	методы	раз-
вития	 критического	 мышления,	 обеспечи-
вающие	выдвижение	новых	идей	и	их	взве-
шенную	 оценку;	 на	 этапе	 интерпретации	
регуляторного	опыта	–	методы	интерактив-
ного	обучения,	ориентированные	на	осозна-
ние	ценности	других	людей	и	продуктивное	
взаимодействие	с	ними,	и	методы	контекст-
ного	 обучения,	 целостно	 моделирующие	
педагогическую	 деятельность	 и	 позволяю-
щие	будущим	педагогам	реализовать	в	ней	
свой	регуляторный	потенциал.

В	 исследовании	 обнаружено,	 что	 под-
держка	 субъектной	 позиции	 будущего	 пе-
дагога	 должна	 строиться	 по	 принципу	 по-
степенного	 ослабления	 поддерживающей	
функции	 преподавателя,	 что	 проявляется	
в	 переходе	 от	 тактики	 помощи	 к	 тактике	
взаимодействия.	Тактика	 помощи	реализу-
ется	 посредством	 использования	 приемов	

доверия,	 поддержки	 принятия	 решения,	
скрытой	 помощи.	 Тактика	 взаимодействия	
предполагает	использование	приемов	опре-
деления	 альтернатив,	 составления	 догово-
ра,	обмена	ролями.

Заключение 
Таким	 образом,	 регуляторный	 опыт	

будущего	 педагога	 представляет	 собой	 си-
стему	знаний,	умений	и	переживаний,	свя-
занных	 с	 осуществлением	 педагогической	
деятельности	 в	 различных	 условиях.	 Ме-
тапредметное	 содержание	 педагогического	
образования,	 представленное	 регулятор-
ным	 опытом	 будущего	 педагога,	 должно	
отражаться	 во	 всех	 учебных	 дисциплинах	
профессионального	цикла	(как	по	вертика-
ли	отдельных	ступеней	обучения,	так	и	на	
уровне	 горизонтальных	 межпредметных	
связей),	получая	всякий	раз	конкретное	пре-
ломление.
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