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А
ктуализация процесса модернизации педа
гогического образования в настоящее время 
продиктована не только сформулированны
ми задачами обновления государственной 
образовательной политики на ближайшие 

десять-двадцать лет, поручениями Президента Россий
ской Федерации, общемировыми процессами рефор
мирования педагогического образования, но и ясным 
пониманием профессионалами и общественностью то
го, что качество педагогического образования составля
ет фундамент всей системы образования страны.

Более чем за 20 лет в системе педагогического об
разования Российской Федерации сложилась много
уровневая модель профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогических кадров.

В Московском педагогическом государственном 
университете накоплен значительный опыт ее разви
тия.

В настоящее время подготовку педагогов в РФ ве
дут около 4 0  педагогических вузов, в том числе 1 0  ре
гионального уровня подчинения. Число педагогиче
ских вузов сократилось вдвое. Это связано, в первую 
очередь, с их интеграцией в крупные университеты. 
Ряд педагогических вузов получили статус классиче
ских или гуманитарных университетов.

Программы по направлению «Образование и педа
гогические науки» в 2016-2017 учебном году реализо
вали около 2 0 0  вузов федерального и регионального 
уровней.

Определенную нишу в подготовке педагогических 
кадров занимают средние профессиональные учеб
ные заведения — педагогические колледжи.

Всего по программе педагогического образования в 
настоящее время обучается около 500 тысяч студентов.

Обучение в педагогических вузах ведется по обра
зовательным программам подготовки бакалавров, ма
гистров и аспирантов. В уровневой структуре базовым 
педагогическим образованием стал бакалавриат.

В системе педагогического образования накоплен 
опыт проектирования стандартов профессиональной 
подготовки учителя с участием работодателей, ака
демического сообщества, профессиональных ассоци
аций. Однако этот процесс идет достаточно сложно, 
прежде всего из-за различия в представлении о содер
жании современной профессионально педагогиче
ской деятельности.

Уже сегодня педагогические вузы привлекают рабо
тодателей к разработке и реализации программ прак
тики студентов, включают учителей в работу со студен
тами в специально создаваемых образовательных пор
талах, проведения спецкурсов, в рамках деятельно
сти базовых кафедр, образовательных кластеров и др. 
Утверждены Федеральные государственные образова
тельные стандарты.

Свою эффективность доказала модель подготовки 
учителей по программе пятилетнего бакалавриата с 
двумя профилями.

В связи с открытием магистратуры, реализации об
разовательных программ аспирантуры, организацион
но оформилась целенаправленная подготовка препо
давателей для высшей школы, преподавателей-иссле- 
дователей, преподавателей для инновационной шко
лы, социальной сферы и др.

Утверждены профессиональные стандарты: педаго
га, педагога-психолога, педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и др.

Идет совершенствование образовательных техно
логий, соответствующих задачам обновления содержа
ния педагогического образования, ведется колоссаль
ная работа по пересмотру учебно-методических мате
риалов, разрабатываются проекты научно-методиче
ского сопровождения образовательного процесса в 
новых условиях, разрабатываются новые модели прак
тик, содержания модулей в соответствии с профессио
нальным стандартом и др.

Кроме того, задачи, решаемые системой педагоги
ческого образования, привели к ее структурной пере
стройке:

- сформировался новый вид высшего учебного за
ведения — педагогический университет, в котором ре
ально обеспечивается соединение научных исследо
ваний и практики подготовки кадров для системы об
разования, социальной сферы;

- прослеживается тенденция развития комплекс
ных, кластерных структурных моделей педагогическо
го образования — создание Университетских комплек
сов педагогического образования, Центров непрерыв
ного педагогического образования, сетевых моделей 
педагогического образования и др.

Значительным шагом в модернизации педагогиче
ского образования РФ стало создание Федерального 
учебно-методического объединения. Явно прослежи
ваются две противоположные тенденции развития си
стемы педагогического образования, которые наблю
даются и по сегодняшний день в России:

- унификация — поддержка унифицированных си
стем педагогического образования, стандартизация, 
определение блока обязательных федеральных дис
циплин в учебных планах вузов, университезация пе
дагогического образования и др.

- диверсификация — развитие различных кана
лов получения высшего педагогического образова
ния, разнообразие содержания образовательных про
грамм, включение педагогических вузов в структуры 
классических, федеральных университетов и др.

Кроме того, сложились общие направления рефор
мирования содержания и организации педагогическо
го образования:

- расширение объема психолого-педагогической 
подготовки;

- поиск новых моделей педагогического образова
ния;

- усиление практикоориентированности педагоги
ческого образования;
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- совершенствование системы повышения квали
фикации педагогических кадров;

- реализация концепции «непрерывности» и др.
Результаты многочисленных исследований свиде

тельствуют о том, что качество системы образования 
не может быть выше качества работающих в ней учите
лей. Поэтому неслучайно в МПГУ продолжаются иссле
дования особенностей профессиональной деятель
ности учителя, разрабатываются требования, кото
рым должен соответствовать учитель-профессионал, 
анализируются разнообразные варианты систем под
держки престижа профессии, выявляются прогрессив
ные тенденции и проблемы системы непрерывного пе
дагогического образования.

Для того чтобы педагогическое образование вы
полнило свою миссию — подготовку педагогических 
кадров нового поколения, обеспечивающих совре
менное качество разных видов и ступеней образова
ния, а значит, и развитие человеческого капитала, от 
которого зависит будущее страны, — еще двадцать 
лет назад усилиями научных школ Московского педа
гогического государственного университета и Россий
ского государственного педагогического университе
та им. А. И. Герцена было разработано несколько на
правлений развития системы непрерывного педагоги
ческого образования (В. Л. Матросов, Н. Ф. Радионова,
В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына и др.) [5; 6; 8; 9].

Основными характеристиками многоуровневой 
системы образования эти авторы определили: откры
тость (профилей, программ, модулей, возможностей 
продолжения образования), целостность (взаимос
вязь компонентов и наличие вариативности), функцио
нальную адаптивность (самостоятельность вуза в реа
лизации образовательных программ), экономическую 
эффективность (мобильность, учет потребностей рын
ка региона).

В созданной концепции уровневого образования 
особый интерес вызывает идея сопряженности и соот
несенности образовательных программ всех уровней.

Разработка данной концепции научным педагоги
ческим сообществом обусловила возможность совер
шенствования педагогического образования в соот
ветствии с международными стандартами, националь
ными традициями подготовки и оценки качества спе
циалистов, федеральным, национально-региональ
ным и вузовскими компонентами.

Анализ опыта реализации идей многоуровневого 
педагогического образования в Московском педаго
гическом государственном университете позволяет ут
верждать, что сегодня сложились эффективные прак
тики подготовки учителя:

- инновационная модель — ярко выражена вовле
ченность студентов в проектную деятельность, что по
рождает мотивацию обучения, направленную на по
стоянные изменения и развитие;

- компетентностная модель образовательного про
цесса основана на постепенном переходе от приорите
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та академической к квазипрофессиональной деятель
ности;

- исследовательская модель образовательного 
процесса предполагает развитие умений работы со 
знанием через исследовательскую деятельность;

- коммуникативная модель основана на том, что 
знания формируются в процессе коммуникаций, и раз
витие будущего педагога рассматривается как «про
дукт» межличностных отношений и др.

Эффективность этих моделей на разных этапах под
готовки педагога требует дополнительного исследова
ния, однако важно подчеркнуть, что все новые практи
ки подготовки способствуют:

• становлению и развитию ценностной сферы лич
ности педагога и развитию способности профессио
нальной рефлексии;

• развитию педагогического мышления как способа 
выявления и решения задач в процессе анализа реаль
ной образовательной практики;

• формированию репродуктивных и творческих 
способов деятельности, становлению индивидуально
го стиля педагога-мастера;

• формированию общепедагогических умений (ди
агностических, проектировочных, организационных, 
оценочных, коммуникативных, рефлексивных);

• развитию важнейших профессионально-личност
ных качеств (духовность, эмпатия, любовь к детям, 
рефлексия и др.);

• формированию потребности в профессиональ
ном и личностном саморазвитии;

• созданию условий для становления студента как 
субъекта своей образовательной и профессиональной 
деятельности;

• реализации концепции образования, отражаю
щую единство и своеобразие традиций и инноваций 
конкретного вуза.

В качестве примера эффективной организации об
разовательного процесса можно привести уровневую 
модель непрерывного педагогического образования 
(модуль воспитательная деятельность), реализуемую 
на факультете педагогики и психологии МПГУ.

Глобальные преобразования происходят сегодня 
во всех сферах социальной и духовной жизни, в част
ности в профессиональной подготовке учителя, кото
рая становится личностно ориентированной, развива
ющей у будущих учителей глубокий интерес к вопро
сам самопознания и самосовершенствования, вопро
сам воспитания подрастающего поколения.

Задачи модуля:
- способствовать формированию у студента систе

мы базовых теоретико-методических знаний, позволя
ющих педагогу-воспитателю эффективно реализовы
вать воспитательную функцию образования школьни
ков и раскрыть сущность воспитания;

- сформировать у студентов общие представления 
о базовых ценностях, теориях воспитания и развития 
личности; СИ
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- содействовать овладению студентом основами 
методики воспитательной работы, профессиональны
ми умениями, необходимыми педагогу-воспитателю 
для организации воспитательного процесса;

- рассмотреть основные методы выполнения ис
следовательской работы в области воспитательной де
ятельности;

- способствовать формированию у будущих педа
гогов самообразовательных умений, связанных с вос
питательной деятельностью;

- актуализировать знания в области культурологии, 
психологии и педагогики по проблемам социализации 
и воспитания и др.

Концептуальные подходы:
Аксиологический (гуманистические и духовные 

ценности); феноменологический (осознание важно
сти явлений нематериального мира); герменевтиче
ский (понимающий); адресный (особые формы и мето
ды); сохранение традиций; лингвистический (всемер
ное сохранение и развитие русского языка); деятель
ностный (деятельность, социальные практики); непре
рывности и др.

Нормативно-правое и научно-методическое 
обеспечение:

- стратегия развития воспитания в Российской Фе
дерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави
тельства РФ от 29.05.2015 № 996-р);

- Профессиональный стандарт педагога (педагоги
ческая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (вос
питатель, учитель) (утв. приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н);

- проект ФГОС ВО 3++ по направлениям подготов
ки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень ба
калавриат); 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриат);

- государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016
2 0 2 0  годы» и др.

1. Бакалавриат (модуль «Теория и практика вос
питания»)

1.1. Учебные дисциплины:
- теория и методика воспитания;
- производственная (педагогическая) практика;
- летняя педагогическая (вожатская практика);
- основы вожатской деятельности (практикум).
1.2. Практики:
- волонтерская;
- школьная (по классному руководству/социаль

ный педагог).
1.3. Дополнительное образование (педагог-органи

затор, руководитель секции, кружка, клуба и др.).
1.4. Воспитывающая среда вуза (дополнительное 

образование, программы, клубы, спортивные объеди
нения, лаборатории; педагогический отряд).

1.5. Дополнительное профессиональное образова
ние (постдипломное сопровождение).

1.6. Партнерское взаимодействие (создание со
циально-образовательных кластеров (межвузовских 
объединений, школ, центров); открытие базовых ка
федр; совместная реализация образовательных про
грамм (модуля) (вузы, центры, школы).

1.7. Трудоустройство.
2. Магистратура (модуль «Теория и практика 

воспитания»)
2.1. Учебные дисциплины:
- современные концепции и технологии воспитания;
- заданные темы магистерских диссертаций.
2.2. Практики:
- производственная (педагогическая) практика;
- волонтерская;
- проектная;
- школьная (по классному руководству/педагог-ор

ганизатор/социальный педагог);
- производственная практика;
- научно-исследовательская;
- преддипломная практика для выполнения вы

пускной квалификационной работы.
2.3. Сетевое взаимодействие.
2.4. Дополнительное профессиональное образова

ние (постдипломное сопровождение).
2.5. Партнерское взаимодействие (создание со

циально-образовательных кластеров (межвузовских 
объединений, школ, центров); открытие базовых ка
федр; совместная реализация образовательных про
грамм (модуля) (вузы, центры, школы).

2.6. Трудоустройство.
3. Аспирантура (модуль «Теория и практика вос

питания»)
3.1. Учебные дисциплины:
- педагогическое проектирование технологий вос

питания;
- заданные темы кандидатских диссертаций.
3.2. Практики:
- педагогическая практика;
- практика по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательская практика). Исследование теории и 
практики воспитательных систем.

3.3. Дополнительное профессиональное образова
ние (постдипломное сопровождение).

3.4. Партнерское взаимодействие (создание со
циально-образовательных кластеров (межвузовских 
объединений, школ, центров); открытие базовых ка
федр; совместная реализация образовательных про
грамм (модуля) (вузы, центры, школы).

3.5. Трудоустройство.
4. Воспитывающая среда вуза
- дополнительное образование (программы, клу

бы, спортивные объединения, лаборатории и др.).
5. Дополнительное профессиональное образо

вание
- постдипломное сопровождение профессиональ

ной деятельности выпускников.
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6. Партнерское взаимодействие
- создание социально-образовательных кластеров 

(межвузовских объединений, школ, центров);
- открытие базовых кафедр;
- совместная реализация образовательных про

грамм (модуля) (вузы, центры, школы).
7. Трудоустройство
- работа Центра содействия трудоустройству вы

пускников и старшекурсников.
При реализации модуля широко используются воз

можности информационно-коммуникативных техно
логий (компьютерных программ, Интернета, мультиме
дийных средств; потенциала смартфонов, планшетов, 
ноутбуков и т. д.) как для информационного обеспече
ния, так и для стимулирования стремления использо
вать этот опыт и созидать свой собственный с учетом 
индивидуальных особенностей.

В качестве инновационного инструмента в реали
зации модуля нами используется потенциал тематиче
ского портфолио.

Рассмотренные модели подготовки педагога лишь 
частично отражают тот опыт, который сложился в 
МПГУ, и не претендуют на единственно возможную эф
фективную практику в контексте существующего мно
гообразия общероссийских тенденций развития педа
гогического образования.
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