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СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В современных условиях с особой ост-

ротой встает проблема опережающего раз-
вития педагогического образования, кото-
рое без преувеличения правомерно считать 
движущей силой общественного развития. 
Однако сегодня явно недостаточно лишь 
констатировать высокую общественную 
значимость педагогического образования. 
Необходимо найти действенные механизмы 
преобразования практики, «запуска» опе-
режающего развития.  

Сегодня контекст, в котором происходит 
поиск механизмов опережающего развития 
педагогического образования, существенно 
усложнился. Мы должны учитывать, во-
первых, социокультурные условия, в кото-
рых осуществляется профессиональная дея-
тельность выпускника, включающие осо-
бенности мезосреды, культурно-историче-
ские традиции, специфику территории; во-
вторых, характеристику уровня развития 
школьного образования, его противоречий 
и проблем, перспективных линий, направ-
лений опытно-экспериментальной деятель-
ности, соотношения традиционного и инно-
вационного образования; в-третьих, запро-
сы работодателей, определяющие характер 

маркетинговых целей школы и правила 
формирования конкурентной среды ее раз-
вития, которые влияют на состояние про-
фессионального опыта педагогических ра-
ботников, способствуя его постоянному об-
новлению и обогащению; в-четвертых, раз-
витие современной науки, осуществляющей 
синтез специальных и психолого-педагоги-
ческих знаний на основе осмысления гло-
бальных проблем человечества, сравнитель-
но-сопоставительного анализа обществен-
ных и образовательных систем; в-пятых, 
мир человека, противоречивую социальную 
ситуацию его развития, особенности освое-
ния культурных образцов и ценностей, ме-
ханизм социализации и социально-психоло-
гической адаптации, этапы взросления и 
преодоления возрастных кризисов.  

Рассматривая стратегии развития педа-
гогического образования России, мы долж-
ны искать пути становления педагога, спо-
собного проектировать и реализовать обра-
зовательный процесс, ориентированный на 
потребности, интересы и возможности обу-
чающихся; обеспечения конкурентоспособ-
ности, профессиональной и социальной мо-
бильности выпускников педагогического 
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вуза; вхождения отечественной системы 
образования в мировое образовательное 
пространство на основе всестороннего ана-
лиза социальной, педагогической и эконо-
мической эффективности различных моде-
лей педагогического образования, их взаи-
мосвязи.  

Новый, характерный для начала 3-го ты-
сячелетия этап развития общества требует 
подготовки педагогов нового типа, а имен-
но специалистов, способных видеть челове-
ка как уникальную целостность, знающих 
законы развития человека в разных сферах 
науки, техники, искусства, общественной 
жизни, труде и т. д., умеющих создавать 
условия для раскрытия человеческого по-
тенциала на разных этапах жизненного пу-
ти, умеющего понимать и вести диалог с 
представителями различных социальных 
групп, конфессий, культур.  

Эту задачу, прежде всего, и решает педа-
гогический университет как образователь-
ное учреждение нового типа.  

Уникальность педагогического универси-
тета заключается в том, что процесс подго-
товки таких специалистов приводит к серь-
ёзной перестройке образовательного про-
цесса, всех университетских подразделений, 
инфраструктуры университета. Прежде все-
го, это приводит к расширению партнёрских, 
деловых связей университета, активному 
использованию информационных техноло-
гий и, пожалуй, самое главное — усилению 
связи собственно образовательного процесса 
с научными исследованиями.  

Преподаватели и студенты педагогиче-
ского университета, работая в различных 
образовательных учреждениях, становятся 
не только исполнителями основных задач 
модернизации, но и её активными разра-
ботчиками, поскольку в условиях неопре-
деленности, характеризующей поиск ново-
го качества образования, они проектируют, 
«выращивают» новое знание об образова-
нии и строят новую образовательную прак-
тику. В результате такой деятельности пе-
дагогические университеты становятся на-
стоящими «обучающимися организация-
ми», эффективно содействуя созданию 

«обучающихся сообществ» в современном 
мире как прообразов будущих «обучаю-
щихся наций».  

Сегодня педагогическое образование 
призвано: 1) готовить педагогические кад-
ры нового типа для всех ступеней образо-
вания, способных видеть человека как уни-
кальную целостность; знающих законы раз-
вития человека в разных сферах науки, тех-
ники, искусства, общественной жизни, тру-
де; умеющих создавать условия для рас-
крытия человеческого потенциала на раз-
ных этапах жизненного пути; понимающих 
и умеющих вести диалог с представителями 
различных социальных групп, конфессий, 
культур; 2) осуществлять всемерную под-
держку развития отечественного образова-
ния в различных регионах России путём 
трансляции сложившегося во всех сферах 
деятельности инновационного опыта, путем 
включения в разработку государственных 
приоритетных проектов и программ разви-
тия образования; 3) быть источником ново-
го научного знания, и прежде всего, знания 
об образовании; 4) постоянно развиваться 
за счет развертывания инновационных про-
цессов, расширения и обогащения связей с 
социальными партнерами.  

В современных условиях общество и го-
сударство вправе ждать от педагогического 
образования определенных социальных эф-
фектов, таких как: а) становление человека 
нового культурного типа; б) достижение но-
вого качества образования; в) повышение 
престижа профессии педагога; г) удовлетво-
ренность работодателей качеством профес-
сиональной подготовки; д) устойчивость со-
циального партнерства; е) снижение соци-
альной напряженности в обществе средст-
вами образования.  

Предложенное понимание сути педаго-
гического образования соответствует со-
временным тенденциям развития непре-
рывного образования и, прежде всего, тен-
денции гуманизации, поскольку учитывает: 
а) множественность логик и маршрутов по-
лучения профессионального образования; 
движение студента к ценностному самооп-
ределению; увеличение самодвижения, рас-
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крывающее личностную плоскость образо-
вательного пространства в целом; развитие 
способов саморегуляции, основанной на 
ценностных ориентациях личности и на-
правленной на формирование умений про-
ектирования и исследования, развития че-
ловека в жизнедеятельности и собственной 
профессиональной деятельности; б) специ-
фику современной педагогической деятель-
ности, которую характеризует ряд особен-
ностей: метадеятельностный характер педа-
гогического труда, свойственная педагоги-
ческой деятельности ситуация перманент-
ной неопределенности, неоднозначности, 
неалгоритмизированности, совместный 
«ансамблиевый» характер педагогической 
деятельности, эмоциональная насыщен-
ность деятельности, целостный характер 
педагогической деятельности, невозмож-
ность ее «частичного» усвоения, большое 
значение компенсаторных возможностей, 
свойств и компонентов личности в профес-
сиональной деятельности учителя.  

Система педагогического образования — 
постоянно развивающаяся система. В по-
следние годы в ней произошли существен-
ные структурные и качественные преобра-
зования.  

В 1991 г. была принята концепция разви-
тия педагогического образования, в соответ-
ствии с которой в центре внимания — сам 
будущий педагог, его профессионально-
личностное становление. Такой взгляд на 
выращивание педагогов нового поколения 
потребовал изменения и содержания, и ор-
ганизации подготовки. Именно в этот пери-
од появилась первая попытка апробировать 
новую модель подготовки — многоуровне-
вую. Закон «Об образовании» (1992), а затем 
и первое поколение государственного обра-
зовательного стандарта (1994) создали нор-
мативную основу для перехода педагогиче-
ских вузов на уровневое образование.  

С 2001 г. Россия начала модернизацию 
образования. Задачи модернизации потре-
бовали существенных изменений в подго-
товке педагогических кадров. В связи с 
этим в 2003 г. была принята программа мо-
дернизации педагогического образования 

(до 2008 г.), в которой переход на уровне-
вое образование рассматривался в качестве 
одной из задач, а совершенствование стан-
дартов (а затем и разработка новых стан-
дартов) — в качестве условия обеспечения 
решения этой задачи модернизации.  

Необходимость разработки принципи-
ально нового поколения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
по направлениям педагогического образо-
вания обусловлена целым рядом причин.  

Прежде всего, это, конечно, модерниза-
ция общего образования, которая предпола-
гает изменения в его целях и содержании, 
организации и оценке результатов. Модер-
низация затрагивает ступени образования, 
связи основного и дополнительного образо-
вания, связи общего и профессионального 
образования. В результате достаточно четко 
вырисовываются новые образовательные 
стандарты, ориентирующие на образование, 
которое помогает становящемуся человеку 
решать жизненно важные задачи. Новый 
подход к общему образованию выдвигает 
новые требования к педагогу, к его профес-
сиональной деятельности, а значит — и к 
стандартам его подготовки.  

Важной причиной, обусловливающей 
необходимость разработки федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов нового поколения, является и модерни-
зация высшего образования.  

Развитие высшего образования в совре-
менном мире характеризуется такими тен-
денциями, как широкая диверсификация 
типов и видов высшего образования, его 
многовариантность, многообразие и много-
модельность; возрастание автономии и ака-
демических свобод высших учебных заве-
дений наряду с усилением их подотчетно-
сти; радикальные преобразования и обнов-
ления систем высшего образования, увели-
чивающие их гибкость, способность пред-
восхищать эволюцию потребителей, укреп-
лять связи с другими ступенями и формами 
образования, особенно послесреднего обра-
зования; постоянная адаптация образова-
тельных программ к будущим потребно-
стям, повышение адекватности высшего 
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образования; переход высшего образования 
к парадигме «образование в течение всей 
жизни» и др. Мировые тенденции развития 
образования требуют образовательных 
стандартов, которые не сдерживали бы эти 
процессы и даже не были бы ориентирова-
ны на их сегодняшнее состояние, а создава-
ли бы условия для дальнейшего развития 
высшей школы.  

Образовательные стандарты должны 
ориентировать на активизацию позиции 
студентов, создание необходимых условий 
для выбора ими образовательного маршру-
та. Этого требуют такие тенденции в мире, 
как предоставление студентам оптималь-
ного диапазона выбора, придание гибкого 
характера «началу» и «прекращению» по-
лучения высшего образования; усиление 
роли высшего образования в формирова-
нии у студентов готовности понимать, ин-
терпретировать, сохранять, распространять 
и развивать национальные, региональные, 
международные и исторические культуры 
в условиях их разнообразия; реализация 
установки на воспитание студентов в духе 
гражданственности и подготовки их к ак-
тивному участию в жизни общества; фор-
мирование необходимых потенциалов и 
стратегий развития высшего образования 
на основе социального партнерства, рас-
ширения связей высшего образования с 
миром труда и др.  

Образовательные стандарты должны 
ориентировать на новые технологии обуче-
ния в вузе. Это продиктовано такими тен-
денциями развития высшей школы, как 
достижение сбалансированности между 
когнитивным освоением учебных дисцип-
лин и овладением навыками в сфере ком-
муникаций, творческого и критического 
анализа; возрастание направленности на 
междисциплинарные и трансдисциплинар-
ные образовательные программы; появле-
ние новой учебной сферы, основанной на 
современных технологиях и видах образо-
вательного обслуживания; внедрение мо-
дульных учебных планов в качестве новых 
организационных рамок для обучения и 
преподавания и др.  

О многом заставляют задуматься и про-
цессы, происходящие в европейском обра-
зовательном пространстве: введение новых 
структур квалификаций с использованием 
согласованных дескриптов; принятие со-
поставимых и ясных степеней с точки зре-
ния всеобъемлющей структуры квалифика-
ции Европейского пространства высшего 
образования: «бакалавр/магистр/ доктор»; 
переход к использованию ECTS в роли 
многоцелевого инструмента; освоение ком-
петентностного подхода как проявление 
новой студенто-центрированной ориента-
ции образовательного процесса; рост меж-
дународного доверия к дипломам (степе-
ням, квалификациям) на основе высокого 
качества высшего образования; формиро-
вание «европейской платформы» контроля 
качества и аккредитации, основанной на 
единых критериях, и др.  

К разработке новых стандартов стиму-
лируют переход высшей школы России на 
принципы Болонской декларации и ее ори-
ентация на качество образования, сущност-
ной чертой которого являются универсаль-
ность, фундаментальность и практическая 
направленность.  

Изменения в самом педагогическом об-
разовании также стимулируют к разработке 
новых стандартов. Это и включенность в 
высшее образование страны, и ориентация 
на качество образования, от которого зави-
сит экономическое состояние системы, это 
и переход на уровневое образование.  

В ряду причин особое место занимают и 
несогласованность стандартов с рынком 
труда, и неудовлетворенность работодателей 
качеством педагогического образования.  

Наши исследования показали, что со-
временный рынок педагогического труда 
требует специалистов образования, которые 
ранее не готовились (педагоги-психологи, 
педагоги-валеологи, тестологи, проекти-
ровщики, специалисты экономики и права в 
образовании и др.), но при этом рынок тру-
да пока еще не всегда адекватно реагирует 
на специалистов, которые готовятся нетра-
диционно (бакалавры и магистры образова-
ния). В ходе исследования были получены 
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результаты, которые свидетельствуют о 
том, что работодатели оказываются неудов-
летворенными в силу разных причин. Одни 
из них хотят видеть выпускника педагоги-
ческого вуза творческим, ответственным, 
умеющим работать в команде, коммуника-
бельным, способным решать новый класс 
профессиональных задач. А другие — ждут 
от выпускников «исполнительности», «уме-
ния держать дисциплину» и др. Столь про-
тиворечивые позиции, как показал анализ, 
во многом обусловлены тем, что пока еще 
работодатели активно не включились в раз-
работку государственных стандартов.  

Кроме перечисленных, можно выделить 
и еще некоторые причины: изменения в пе-
дагогической науке и практике, которые 
накопили знания, ориентирующие на опе-
режающий характер развития педагоги-
ческого образования; жесткость и громозд-
кость действующих стандартов; несогласо-
ванность с международными документами, 
что приводит к неузнаваемости наших 
стандартов; неудовлетворенность препода-
вателей вузов действующим стандартом.  

В ходе разработки федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
третьего поколения, во-первых, были систе-
матизированы имеющиеся знания: о сущно-
сти стандартизации, о структуре стандартов, 
об объектах стандартизации (о разных вари-
антах представления стандартов и т. д.);  
во-вторых, обобщены знания о нелинейной 
организации образовательного процесса в 
вузе; в-третьих, одновременно разрабаты-
вались профессиональные стандарты; в-чет-
вертых, уточнялась концепция федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов; в-пятых, оформлялся макет фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта.  

В ходе исследования стало очевидным, 
что профессиональный стандарт выступает 
одновременно в двух значениях: и как про-
дукт коллективной деятельности работода-
телей (объединенных по видам экономиче-
ской деятельности), отражающий мини-
мально необходимые совокупные требова-
ния к профессиям, и как нормативный до-

кумент, отражающий минимально необхо-
димые требования к профессии по квали-
фикационным уровням и компетенциям с 
учетом обеспечения качества, продуктив-
ности и безопасности выполняемых работ.  

В ходе разработки профессиональных 
стандартов отчетливо определилось их целе-
вое назначение: кому и зачем необходимы 
квалификационные требования. Они необ-
ходимы: государству — формировать поли-
тику в области занятости населения, работо-
дателю — определять качество профессио-
нальной деятельности, проводить аттеста-
цию на должность, осуществлять дифферен-
циацию оплаты труда; самому работнику — 
для повышения квалификации; для карьер-
ного роста; для развития профессиональной 
мобильности; системе образования — для 
построения связей образовательных стан-
дартов и профессиональных стандартов, для 
связи с работодателями, для подготовки но-
вых специалистов.  

Изучение суждений работодателей, учет 
европейского опыта позволили разработать 
структуру квалификационных требований,  
в которой группы основных требований к 
профессиональной деятельности в сфере об-
разования (знания, умения, коммуникатив-
ная, социальная и информационная компе-
тенции) рассмотрены на трех уровнях.  

Логику построения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
третьего поколения «задают» требования к 
уровню подготовки выпускников, конкре-
тизирующие цели педагогического образо-
вания как ожидаемые результаты. Вместо 
требований к обязательному минимуму со-
держания основных образовательных про-
грамм устанавливаются требования к их 
структуре. Трудоемкость основных образо-
вательных программ устанавливается в за-
четных единицах в целом на цикл дисцип-
лин. Трудоемкость цикла включает время 
на промежуточную аттестацию (зачеты и 
экзамены). Каждый цикл дисциплин имеет 
базовую и вариативную части.  

Сущностные черты федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
третьего поколения заключаются в сле-
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дующем: 1) имеет рамочный характер, так 
как в нем зафиксированы только цели выс-
шего педагогического образования, харак-
теристики профессиональной деятельности, 
требования к результатам, требования к 
структуре основной образовательной про-
граммы, требования к условиям реализации 
основной образовательной программы;  
2) ориентирует на универсальность, фунда-
ментальность и практическую направлен-
ность образования, которые проявляются в 
обосновании направлений педагогического 
образования, в отборе фундаментального 
ядра каждого направления, в усилении 
практических аспектов; 3) ориентирует на 
обеспечение качества образования, которое 
удовлетворяет требованиям профессио-
нальной деятельности, науки, культуры, 
образования, социальной сферы, вуза, обу-
чающихся; 4) ориентирует на уровневость 
образования, что проявляется в динамике 
целей и задач, в динамике компетенций, в 

динамике основных образовательных про-
грамм, в динамике условий; 5) строится на 
компетентностном подходе к педагогиче-
скому образованию, что проявляется в ори-
ентации на результаты, в структурировании 
компетенций (универсальных и профессио-
нальных), в определении содержания в  
зависимости от требуемых компетенций,  
в прописывании вклада каждого блока и 
модуля в развитие компетенций; 6) носит 
студенто-ориентированный характер, что 
выражается в уровневости, в модульности, 
в вариативности, в предоставлении студен-
там выбора, в характере самостоятельной 
работы.  

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт ориентирует на авто-
номию вуза и его ответственность. Вузы 
проектируют основные образовательные 
программы и условия их реализации. Одно-
временно вуз отвечает за качество образо-
вания, что выявляется в ходе аттестации.  

 
 

Л. А. Даринская,  
доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ С ПОЗИЦИЙ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время одной из целе-

вых установок высшего образования 
является необходимость подготовки 
выпускника к конкурентной борьбе 
на рынке труда. Создание педаго-
гических условий, в которых сту-
денты смогут реализовать право на 
свободный творческий поиск, во 
многом будет способствовать фор-
мированию таких качеств личности, 
как инициативность, ответствен-
ность, самостоятельность, а имен-
но в них остро нуждается совре-
менное общество. В этой связи ос-
новной задачей вуза является не 
только предоставление студентам 
знаний, актуальных в настоящее 
время, но и формирование потреб-
ности и способности получать эти 
знания самостоятельно в условиях 
стремительно меняющегося мира.  

Однако нередко отмечается тот 
факт, что формирование деловых, 
профессиональных качеств челове-
ка происходит в ущерб его духов-
ному миру. Тем самым социальная 
практика ставит перед высшим об-
разованием сложную задачу — под-
готовить не только профессионалов 
высокого качества, но и специали-
стов, обладающих высокой степенью 
личностной зрелости, ориентиро-
ванных на гуманистические ценно-
сти в решении любых проблем про-
фессионального, социального или 
жизненного плана, способных к гу-
манитарному измерению своих дос-
тижений. В этой связи возрастает 
актуальность реализации гумани-
тарного подхода к образовательной 
практике вузов, проявляющегося 
через ценностно-смысловой аспект 
вузовского образования, опреде-




