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СИСТЕМНО-МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД 

К МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В октябре 2015 года в Санкт-Петербурге прошла VIII Международная научно-

практическая конференция «Педагогическое образование в государствах-участниках 

СНГ: современные проблемы, концепции, теории и практика». Автору довелось в рам-

ках этой конференции руководить дискуссионной площадкой «Модернизация педаго-

гического образования». Особенность состоявшейся дискуссии заключалось в том, что 

российские участники говорили о различных аспектах модернизационного процесса, 

таких как проблема качества в условиях многовариантности программ подготовки пе-

дагогов, взаимодействие учителей и родителей, вариативные модели повышения ква-

лификации и т. п. В целом со стороны отечественных специалистов отмечалось, что в 

России процесс модернизации носит достаточно фрагментарный характер, слабо под-

крепленный опережающими научными исследованиями и отсутствием глубокого ана-

лиза результатов осуществляемых мероприятий. Ведущей идей модернизационных 

процессов выступает отказ от линейной траектории обучения будущих педагогов и от-

крытие на этой базе свободного доступа в профессиональные образовательные про-

граммы подготовки работников системы образования лицам, обучающимся на самых 

разных (непедагогческих) направлениях, а также уже работающим учителям и специа-

листам других профессий [1]. Это существенно отличается от многоуровневой системы 

подготовки педагогических кадров, которая, в частности, развивалась в Герценовском 

университете с 90-х годов прошлого века [2]. 

Вместе с тем дискуссия выявила альтернативный подход к модернизации педаго-

гического образования в современных условиях, имеющий место в Республике Бела-

русь. Прежде всего, основные направления этой работы там заданы на высшем госу-

дарственном уровне [3]. Исходя из этих политических установок, в республике была 

разработана целостная «Концепция развития педагогического образования на 2015 — 

2020 гг. », в которой поставлены такие задачи, как: 

 «…обновление целей и содержания непрерывного педагогического образова-

ния; 

 модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса на осно-

ве стратегий проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения; 

 совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации с 

учетом актуальных проблем современной психолого-педагогической науки и образова-

тельной практики; 
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 переход на кластерную модель развития непрерывного педагогического обра-

зования, обеспечивающую интеграцию потенциалов образования, психолого-

педагогической науки и эффективной образовательной практики субъектов кластера; 

 совершенствование ресурсного обеспечения национальной системы непре-

рывного педагогического образования в условиях информационного общества и повы-

шения престижа педагогической профессии» [4]. 

Реализация Концепции осуществляется в виде учебно-научно-инновационного 

кластера непрерывного педагогического образования. Значимость этого механизма 

проявляется через основные задачи, которые решаются республиканским кластером: 

− «…выработка стратегии и методологии развития педагогического образования; 

− координация деятельности региональных кластеров педагогического образо-

вания; 

− выявление проблемных полей и тематики приоритетных психолого-

педагогических исследований в сфере образования; 

− координация научно-исследовательской деятельности в области педагогиче-

ского образования; 

− систематическое проведение республиканских методологических семинаров в 

сфере педагогического образования; 

− создание информационной базы данных об имеющихся в стране научно-

педагогических школах и инновационном опыте образовательной мобильности в обла-

сти педагогического образования; 

− обеспечение профессиональной мобильности профессорско-

преподавательского состава в целях повышения качества подготовки кадров в сфере 

образования» [5]. 

В этом подходе видится желание создать принципиально новое образовательное 

пространство профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников системы образования в общегосударственном масштабе, адекватное 

поставленным в Концепции задачам. Такой вывод можно сделать, например, из ожида-

емых результатов: 

− «…интеллектуальные ресурсы будут интегрированы вокруг ключевых про-

блем развития непрерывного педагогического образования; 

− организовано сетевое взаимодействие образовательных учреждений для разви-

тия мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективного научно-педагогического опыта; 

− реализуется социальное партнерство в сфере подготовки, переподготовки, по-

вышении квалификации педагогических кадров, востребованных на региональных 

рынках труда; 

− обеспечена эффективная преемственность в отборе и подготовке высококва-

лифицированных педагогических кадров с преодолением дефицита абитуриентов на 

педагогические специальности и мотивированием на педагогическую профессию луч-

ших учащихся;  

− усилена практико-ориентированность профессиональной подготовки педаго-

гических кадров с оперативной обратной связью о степени удовлетворенности заинте-

ресованных субъектов (самих выпускников и работодателей); 

− будущий педагог включен в среду опережающего профессионально-

педагогического развития на базах практик, имеющих инновационный опыт, на стажи-

ровочных площадках, через ресурсы удаленного доступа; 

− время, затрачиваемое на подготовку востребованного специалиста образова-

ния, и период его профессиональной адаптации будут сокращаться» [6]. 

Указанный инновационный кластер выступает не только как совокупность обра-

зовательных структур, обеспечивающих различные уровни образования, но также объ-
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единяет исследовательские и научно-методические учреждения. Он включает и другие 

организации, например, общественные объединения, которые на договорной основе 

участвуют в развитии инновационного подхода к педагогическому образованию и, что 

немаловажно, способствуют реализации этих подходов при практической подготовке 

педагогов. Видно, что республиканский учебно-научно-инновационный кластер непре-

рывного педагогического образования в целом направлен на интеграцию и рост науч-

но-методического потенциала учреждений и организаций для подготовки педагогиче-

ских кадров, владеющих высоким уровнем профессиональной компетентности, 

гражданской активностью и общей культурой. Такие специалисты призваны создавать 

новые знания в своей профессиональной сфере, разрабатывать и внедрять инновацион-

ные образовательные технологии и учебные программы [7]. 

Столь сложный механизм модернизации педагогического образования вызывает 

необходимость организационной поддержки на уровне всей страны. Для этого в Бело-

руссии создан соответствующий Координационный совет, в задачи которого входит, 

например, своевременное формирование предложений по развитию нормативно-

правовой базы, участие в определении государственного заказа на подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации педагогов, организация комплексной профори-

ентационной работы на педагогические профессии. Более того, данный совет содей-

ствует трудоустройству и закреплению на рабочем месте молодых специалистов, а 

также организации и проведению профессиональных конкурсов в области образования. 

Видно, что эти функции значительно отличаются от приданных, например, Координа-

ционному совету по области «Образование» в нашей стране. 

Помимо традиционной для такого рода структур активности (оказание информа-

ционной поддержки, пропаганда результатов работы созданного республиканского 

кластера, достижений в учебной, научно-методической и инновационной деятельности) 

совет в Республике Беларусь не оставляет своим вниманием и финансовые вопросы. 

Например, он занимается привлечением ресурсов для развития педагогического обра-

зования, включая поиск и поддержку международных программ и проектов, не остав-

ляя это только образовательным учреждениям. 

В целом знакомство с белорусской моделью модернизации подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации педагогических кадров позволяет характеризовать 

ее как системно-матричный подход к процессу управления ростом качества современ-

ного педагогического образования. Действительно, система поставленных в Концепции 

[2] задач и соответствующая система предлагаемых для их решения методов и ресурсов 

представляют собой своего рода матрицу. При таком подходе достаточно легко и удоб-

но обнаружить возможные слабые места или даже какие-то лакуны. Прежде всего они 

могут появиться там, где предлагаемые решения и их обеспечение не соответствуют 

сложности решаемых проблем. 

Представляется, что было бы весьма полезным проверить на такое соответствие 

российскую модель модернизации педагогического образования, которая реализуется в 

стране уже много лет. 
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А. Н. Алёхин 

 

О ПРЕДМЕТЕ МЕТОДОЛОГИИ 

 

Вот, кажется, и сбылась вековая мечта человечества. Заветы пророков и классиков 

марксизма-ленинизма стали явью. На земле, хоть и не в обещанном формате, воцарился 

рай. Людям, по крайней мере, в развитых странах, нет больше нужды «в поте лица хлеб 

добывать», «плодиться» и «в муках рожать». «От каждого по способностям и каждому 

по потребностям» уже почти реальность. Трудами прежних поколений, неистовой ра-

ботой их гениальных представителей созданы условия для сытного и вполне безопас-

ного существования поколений нынешних. И вот создается видимость, что разум, пе-

стуемый веками, становится как бы и не нужен. Новая техника и технологии быстрее, а 

зачастую и качественнее решают за людей множество больших и малых повседневных 

задач, над которыми не так давно трудились целые человеческие сообщества. Трудно 

себе представить, что еще в середине прошлого века, то есть на памяти живущих сотни 

тысяч специально обученных людей, вооружившись карандашами, логарифмическими 

линейками, арифмометрами, чертили, рассчитывали, писали, а потом перепечатывали 

на пишущих машинках то, что потом становилось космическими кораблями и подвод-

ными лодками, величественными мостами и небоскребами, искусственными морями и 

горами. Незаметно для себя мы уже начинаем забывать и не задумываемся о том, что 

все, что окружает нас: от простой стиральной машины до сложнейшего диагностиче-

ского комплекса в районной больнице, — все это результат озадаченности, долгих раз-

мышлений наших близких еще предков, их мечтаний, фантазий, поиска, раздумий. Мы 

можем запросто «спросить у Google» и получить ответ на любой каверзный вопрос, не 

вникая при том, что «Google» лишь быстро пересказывает нам, да и то не всегда верно 

то, о чем много думали и придумали другие люди. 

Однако, как и следовало ожидать, благоденствие не бывает безоблачным. Косми-

ческие корабли, оказалось, падают на землю, подводные лодки тонут в пучинах океа-

нов, атомные реакторы взрываются, мир сотрясают природные и техногенные ката-

строфы. Много удивительного, не предсказанного ни пророками, ни классиками 

происходит и с самим человеком, с человечеством. Террористические атаки, вооружен-

ные конфликты, вспыхивающие тут и там, становятся обыденными. Наркомании и ал-

коголизм, суицидальная активность молодежи, массовые убийства с «философским» 

обоснованием, пилоты-самоубийцы стали короткоживущими информационными пово-


