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•Можно ли научить играть на пианино, 
если только слушать записи 
концертов?

•Можно ли научить писать картины, 
если только посещать выставки в 
галереях? 

•Можно ли научить педагогической 
профессии на лекциях и по учебникам 
по педагогике и психологии?



«Мы склонны поставить знак равенства между личностью ребенка и его
культурным развитием. Личность, таким образом, есть понятие социальное,
она охватывает надприродное, историческое в человеке. Она не врожденна,
но возникает в результате культурного развития, поэтому личность есть
понятие историческое. Оно охватывает единство поведения, которое
отличается признаком овладения» [Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3.М.: Педагогика,
1983. С. 315].

Процесс культурного развития 
как овладение культурно 
заданными средствами: 

Учим учиться, 
учим учить, 

учимся!

действий с 
предметами

действий с 
другими 
людьми

владения 
собой, 
своим 

поведением



выбор • От действия к мысли

выбор
• Продуктивность действий 

и критериальность оценки

выбор
• Рефлексия на себя и на 

других

Что, Как, Где, С кем делает? Какой 
проблемный вопрос поставлен?

Какой отчуждаемый продукт получается? 
Где и как он предъявляется? Кем и по 

каким критериям оценивается?

Как организована рефлексия? В каких 
формах она фиксируется? Как она связана 
с последующим планированием действия?



•«Самые процессы обучения рассматриваются (…)
не как усвоение элементов и объединение этих
элементов в более или менее сложные связи, а как
образование целостных структур, без которых
никакое обучение не возможно»

(Выготский Л.С. Структурная психология. М., 1972. С. 24. Работа 1930 года)

предмет практика методика

Возрастная антропология: физиология, психология, 
педагогика, дефектология – в социокультурном контексте

Задачи: 
- синхронизация
- интеграция 
- избегания дублирования
- связь теории с практикой
- самопознание и познание
Способ решения:
• проектное действие



•…
•…

•…
•…

•…
•…

Идея самодетерминации (Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райн).
Базовые психологические потребности:
• в самодетерминации (в 

автономии) – стремление 
чувствовать себя 
инициатором собственных 
действий, самостоятельно 
контролировать своё поведение;

• в компетентности – желание 
субъекта достичь 
определённых внутренних и 
внешних результатов, 
стремление быть эффективным 
в чём-либо;

• во взаимосвязи с другими 
людьми – стремление субъекта 
к установлению надёжных 
отношений, основанных на 
чувствах привязанности и 
принадлежности.



Преподаватели 
психолого-

педагогического 
модуля

Интегральные 
задания на 
практику

Преподаватели 
предметно-

методических 
дисциплин

Содержание единого курса в ИНФОДе
с разделом «Практика», где размещаются общие задания на практику и 

проводится проверка их реализации



• Лекция-ориентировка
• Семинарские – на себе
• Проектирование действия на 

практике

Перед

• Наблюдение
• Взаимодействие
• Педагогическое действие 

(видеофиксация)
• Самоанализ

Во время • Представление и обсуждение 
педагогического действия 
(видео и его анализ)

• Выделение успехов и неудач –
основание проектирования 
следующего действия

После



За
м

ы
се

л Сценарий 
занятия

Ре
ал

из
ац

ия Видеозапись 
занятия

Ре
фл

ек
си

я Анализ 
занятия



Смена позиции: 
от преподавателя к наставнику

мастер и 
инициатор

• демонстрация эталонов 
действия

• постановка задачи, 
выработка регламента 
и формата реализации

модератор
• координация процесса 

реализации 
• регуляция обсуждений

эксперт

• экспертная обратная
• сочетания предметной, 

методической, 
психологической и 
педагогической 
позиций экспертизы



Организация – Информация – Рефлексия – Портфолио 



+ тезаурус, который наращивается от лекции к лекции
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Магистерская программа МПГУ
«Визуальная антропология детства»

Замысел
• Исследовательский 

вопрос
• Про что снимать фильм

Реализация
• техника сьемки и 

монтажа
• психология детства -

пробы сьемки детей
• визуальная 

антропология -
соотношение с опытом 
других

Рефлексия
• диссертация
• итоговый фильм



Примеры реализации



Магистерская программа МГПУ
«Обучение физике и STEM-образование»

1 шаг - рождение 
замысла 

исследования на 
местности в группе

2 шаг – подготовка 
реализации 

придуманного с 
детьми

3 шаг – реализации 
экспресс-

исследования с 
группами детей

4 шаг –
представление и 

обсуждение 
результатов

Итоговый продукт – методический текст и 
фильм: изначальный замысел –
видеомонтаж по практике реализации –
анализ с выводами про то – что и как 
можно сделать лучше, что учесть, как 
проектировать такого рода занятия



Бакалаврские и магистерские программы 
НИУ ВШЭ



Пример проектов



Курсы повышения квалификации учителей 
на базе НИУ ВШЭ


