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В системном поиске оптимальных возможностей развития обучающихся педагогическое образование
определяет конструкты и технологии оптимального решения задач развития личности. В работе уточнены понятия макроуровневого, мезоуровневого и микроуровневого использования возможностей педагогического
моделирования как метода педагогического исследования и продукта эволюции педагогической мысли в становлении личности обучающегося. Отражена иерархия определяемых и решаемых задач научно-педагогической подготовки педагогов, приведена статистика использования метода педагогического моделирования в ресурсах изучения курсов современной педагогики. Педагогическое моделирование в данной работе определяется как метод научно-педагогического исследования, средство создания педагогических инноваций и педагогических конструктов, технологий и методик, форм и прочих педагогически обусловленных структур, детерминации функций и педагогических условий, тенденций и ограничений и прочих составных научного поиска в
современной педагогике. Одной из наиболее значимых задач средней и профессиональной школы является задача верификации качества образования в модели возрастосообразности и персонификации, в данной задаче
подразумевается появление адаптивного знания и адаптивного программно-педагогического обеспечения изучения курсов современного научно-педагогического знания. В статье в конструктах педагогического моделирования определены оптимальные педагогические условия качественного включения будущего педагога в
процесс научного поиска и использования педагогического моделирования в решении задач развития и сотрудничества. Отражены особенности подготовки будущих педагогов в структуре использования научно-педагогического исследования и работы в РИНЦ, качество такой практики зависит от качества включенности будущего педагога в системе научного исследования и продуктивного становления в модели реализации профессионально-трудовых функций.
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Теория и практика профессионального образования в их единстве определяют возможность персонификации и возрастосообразности дидактического материала базовым механизмом качественного включения личности в систему непрерывного
образования. В целостном педагогическом процессе возможность персонификации образования как
показателя гибкости, целостности, конкурентоспособности и здоровьесбережения определяет выбор
педагогических условий и технологий развития
личности, включенной в систему непрерывного
образования как гаранта стабильности и продуктивности всех происходящих изменений в воспитательно-образовательной среде.
В решении задач персонификации и возрастосообразности развития личности обучающегося можно использовать оптимальное средство и механизм
педагогического моделирования [1, 2], гарантирующее качественное определение и решение задач развития личности и системы образования в целом.

Педагогическое моделирование в широком
смысле – педагогический конструкт и ресурс верификации качества научно-педагогического поиска
в модели развития и образования, гарантирующий
многомерность сравнения, сопоставления, оптимизации возможностей самореализации, сотрудничества, развития и общения личности в поле смыслов социального и поликультурного генезов.
Педагогическое моделирование в узком смысле –
процесс выявления возможностей детерминации и
решения задач развития в системном поиске оптимальных ресурсов и продуктов интеллектуального и
комбинированного труда, определяющих условия и
возможности персонифицированного сотрудничества и самореализации, социализации и общения.
Педагогическое моделирование в локальном
смысле – метод научно-педагогического исследования, детализирующий и уточняющий возможность качественного выявления и решения задач
развития как конструктов продуктивной педагоги-
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ки и самоорганизации условий и педагогических
средств развития личности и системы образования.
В структуре изучения курса «Педагогика» будущими педагогами в спектре изучаемых дисциплин
и модулей педагогическое моделирование [1, 2]
может быть использовано в решении задач теоретического и эмпирического генеза, качество решаемых задач может быть определено из работ педагогов и будущих педагогов, примерами которых могут быть определены работы [3–22].
Определим возможности педагогического моделирования в оптимизации качества решения задач
развития и социализации, самоактуализации и самореализации у будущего педагога в конструкте
ценностей и целеполагания гуманистической педагогики [1–12, 23–25].
Педагогическое моделирование в профессиональном становлении будущих педагогов позволяет качественно формировать компетенции, трудовые функции и многомерно детерминируемые составные культурологического генеза (общая, профессиональная, коммуникативная культура, культура самостоятельной работы личности и пр.).
Курс «Введение в педагогическую деятельность» может определяться следующими продуктивными задачами:
– моделирование самопрезентации «Профессионально-педагогический кейс», определяющий в
ресурсах самоанализа деятельности личности
(рефлексии) качественное решение задач саморазвития и самореализации в моделях микро-, мезо-,
макрогрупповых форм сотрудничества и самоутверждения [6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21];
– моделирование портфолио обучающегося в
совместной деятельности будущего педагога и обучающегося, гарантирующего будущему педагогу
и обучающемуся возможность включения в продуктивные способы решения задач развития и социальной обусловленности использования в личной практике научно-педагогического поиска и научного исследования, предопределяющих успешность развития и оптимальность выбора условий и
результатов становления;
– выявление ценностей педагога XXI���������
������������
в., конструктивность поиска определяется в групповой
работе на семинаре;
– моделирование и уточнение понятийного аппарата категории «педагогическая деятельность»
[3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 22].
Выделенные продуктивные задания курса «Введение в педагогическую деятельность» определяются в структуре использования технологии системнопедагогического моделирования [6–9], гарантирующей при качественном учете персонифицированных
особенностей развития личности высокие результаты самореализации и социализации личности.

Курс «Теоретическая педагогика» [1–5, 11, 17,
22] может быть в продуктивном поиске определен
следующими заданиями:
– детерминация и/или уточнение категориального/понятийного аппарата научного поиска будущего педагога в модели профессионального образования и профессионального становления [5–11];
– моделирование презентации «Паспорт образовательной организации», гарантирующей качественное включение будущего педагога в систему
непрерывного образования [9–11];
– моделирование педагогической технологии
развития и самореализации, социализации и самосовершенствования [15, 18, 19];
– моделирование системы принципов педагогического взаимодействия с обучающимися в системном поиске оптимальных возможностей развития и социализации, самореализации и оздоровления [9, 10] и пр.
Курс «Практическая педагогика» [12, 17–20]
может быть изучен с использованием таких продуктивных задач, как:
– регистрация будущего педагога, имеющего
научную публикацию в РИНЦ;
– моделирование портфолио обучающегося в
системном поиске продуктивных условий становления;
– определение и уточнение оптимальных возможностей детализации акметраектории становления личности педагога;
– дополнение презентации «Профессиональнопедагогический кейс»;
– моделирование классного часа;
– моделирование родительского собрания;
– моделирование внеурочной формы занятий;
– моделирование дидактического теста;
– моделирование шкалы оценок и отметок;
– моделирование шкалы парциальных оценок;
– моделирование опорного конспекта;
– моделирование научной публикации;
– моделирование сценария праздника;
– моделирование соревнования и пр.
Курс «История педагогики и образования» [21]
может быть изучен в системном поиске возможностей продуктивного самовыражения личности будущего педагога, определим задачи, предопределяющие качественное решение задач сотрудничества
и научной организации развития и самореализации
личности:
– моделирование научной публикации по результатам самостоятельной работы студента (моделирование научной статьи, в основе которой лежит
дидактический тест или любое другое дидактическое средство);
– моделирование электронного учебника темы
курса «История педагогики и образования» и пр.
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Курсы «Методика воспитательной работы» и
«Основы работы вожатого в летнем лагере» могут
быть определены в тех же конструктах организации самостоятельной и научно-педагогической работы, что и предыдущие курсы.
Выделенные возможности использования педагогического моделирования определяют качество
решения задач развития будущего педагога как
профессионала.
Оптимальные педагогические условия качественного включения будущего педагога в процесс
научного поиска и использования педагогического
моделирования в решении задач развития и сотрудничества:
– учет нормального распределения способностей и здоровья обучающихся в системном поиске
качественных продуктов мыслетворчества педагога, включенного в систему непрерывного образования;
– учет единства репродуктивного и продуктивного знания в модели развития и самореализации
личности;
– системный поиск оптимальных возможностей
развития личности в модели социально-образовательных и профессионально-трудовых отношений, определяемых в конструктах «хочу, могу, надо, есть»;
– развитие личности в коллективе в модели гуманизации образования и взаимоотношений, социализации и взаимопомощи;
– формирование целеполагания и мотивации
личности в персонифицированном выборе качества
и возможностей профессионального образования;
– реализация потребности личности в социально
востребованных продуктах труда и саморазвития.

Современное образование обеспечивает равный
доступ обучающихся к продуктам и средствам качественного профессионального образования. Выделенные возможности использования педагогического моделирования определяют в структуре достижений личности качественные решения задач
самореализации и самоутверждения, сотрудничества и взаимодействия, примерами данной практики являются показатели будущих педагогов в
РИНЦ. На примере факультета физической культуры НИФ КемГУ можно определить и проиллюстрировать по всем направлениям анализа качества
организации НИРС позитивные формы развития и
самоутверждения личности. Индекс Хирша каждого студента, обучающегося на очной форме обучения, определяется больше единицы, данная практика уточняется и оптимизируется в согласованной политике выбора оптимальных методов и технологий построения научно-педагогической работы и педагогической поддержки личности будущего педагога. У педагога кафедры педагогики, работающего по технологии системно-педагогического
моделирования, за последний год (на момент
10 ноября 2016 г.) в РИНЦ найдено 447 публикации с общим количеством цитирований 1 812 (статус педагога «научный руководитель»).
Исследование специфики педагогического моделирования – сложный, многофакторный процесс, качество педагогического моделирования
иллюстрируется продуктами ведущей деятельности педагога и обучающегося, что может быть
визуализировано в продуктах рефлексии (портфолио обучающегося и профессионально-педагогический кейс).
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PEDAGOGICAL MODELING IN THE CONSTRUCTS OF MODERN EDUCATION
S. V. Konovalov1, O. A. Kozyreva2
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In the system search of the best opportunities for the development of students pedagogical education defines
constructs and techniques of optimal solution of the personality development problems. The paper clarifies the concept
of macro-level, mezo-level and micro-level opportunities of pedagogical modeling as a method of pedagogical
research and a product of evolution of pedagigical thought in the development of a student’s personality. Reflects the
hierarchy of the defined and solved problems of scientific and pedagogical training of teachers, provides the statistics
of the use of the method of pedagogical modeling in the resourses of the courses of modern pedagogy studying.
Pedagogical modeling in this study is defined as a method of scientific and pedagogical research, means of creation of
pedagogical innovations and pedagogical constructs, technologies and techniques, forms and other pedagogically
conditioned structures, determination of functions and pedagogical conditions, trends and constraints, and other
constituents of scientific research in modern pedagogy. One of the most important tasks of secondary and vocational
schools is the problem of verification of education quality in the model of age congruity and personification. This
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problem implies emergence of adaptive knowledge and adaptive pedagogical software for the study of the courses of
modern scientific and pedagogical knowledge. In the constructs of pedagogical modeling defines the optimal
pedagogical conditions of quality of involvement of the future teacher in the process of scientific research and
pedagogical use of modeling in solving the problems of development and cooperation. Presents the features of future
teachers’ training in the use of the scientific and pedagogical research and work in the RISC (Russian Science Citation
Index). The quality of such practice depends on the quality of involvement of the future teacher in the system of
scientific research and the productive formation in the model of implementation of professional functions.
Key words: pedagogical modeling, scientific research in pedagogy, modeling of the conceptual apparatus of
modern pedagogy, teaching methodology, technology of system-pedagogical modeling, self-dependent living activities
culture of the individual.
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