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РаЗДеЛ I  
СоВРеменное пеДагогиЧеСКое  

оБРаЗоВание: поДхоДы, пРоБЛемы, пеРСпеКтиВы. 
пеДагог В УСЛоВиях СоВРеменного  

инфоРмационного оБщеСтВа 

В. и. Загвязинский
г. Тюмень

о СУДьБах пеДагогиЧеСКого оБРаЗоВания В РоССии.  
СтРатегии его ВоЗможного РаЗВития1

педагогическое образование переживает сегодня период серьезной транс-
формации, и его судьба пока достаточно туманна. часть педвузов в целях вы-
живания переоформилась в социально-педагогические и гуманитарные вузы, 
часть была присоединена к классическим университетам, а из 43 оставшихся на 
территориях федерации педагогических вузов 30 признаны неэффективными, 
т. е. подлежащими реорганизации. то, что система педагогического образования 
нуждается в обновлении, своего рода реанимации, приведении в соответствие 
с современными и перспективными требованиями, не подлежит сомнению, но 
нужно определиться с тем, должна ли идти речь о реанимации, возрождении 
или же о ликвидации, разгроме высшего педагогического образования. что же 
происходит фактически? Состояние современного педагогического образования 
вызывает справедливую критику по многим направлениям. в их числе:

неудовлетворительное качество набора, низкий балл егЭ абитуриентов; —
выпускники не попадают в сферу образования или, проработав непродол- —

жительное время, покидают ее;
слабая адаптация выпускников к современным и перспективным требо- —

ваниям к образованию, к его современным методам и технологиям;
недостаточная подготовка студентов к педагогической коммуникации, к  —

живому общению с воспитанниками (проблема усугубляется в связи с компью-
теризацией школы). 

острота и актуальность первых двух направлений носят общесоциальный 
характер и вызваны до недавнего времени «остаточным» принципом финанси-
рования образования, низким статусом профессий педагогического профиля, с 
одной стороны, и трудностью и высокой затратностью нервной энергии, кото-

1 исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования 
и науки российской Федерации в рамках государственного задания на 2012-2014 гг. 
(6.1048.2011). 
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рые присущи этой группе профессий, с другой. в последние годы в тюмени 
немало сделано для изменения ситуации: зарплата учителей достигла среднего 
уровня по региону, постепенно решается вопрос с жильем, сохранены льготы 
сельским педагогам. 

два последних положения почти целиком в компетенции самих педагогиче-
ских образовательных учреждений. 

что же делать? предложены два альтернативных решения. 
первое. ликвидировать педагогическое образование как отдельную отрасль 

подготовки специалистов, а кадры педагогов готовить по университетским про-
граммам как профильных специалистов — математиков, физиков, химиков, 
филологов, историков, давая им после окончания университетского курса до-
полнительную подготовку через магистратуру, Фпк или ипк. 

Второе. Сохранить и реформировать педагогическое образование, в т. ч. ин-
тегрируя его в классическое университетское. 

педагогическая профессия — профессия массовая. вряд ли стоит надеяться, 
что выпускники университетов широким фронтом двинутся в школу, дошколь-
ные учреждения, в систему дополнительного образования, особенно если речь 
идет о сельском и периферийном общем образовании. возникает опасность 
утери педагогического профессионализма и дефицита педагогических кадров. 
Уже сегодня в тюмени возник дефицит воспитателей дошкольных учреждений 
и учителей начальных классов. 

Сейчас важно рационально использовать опыт и возможности всех типов 
учебных заведений, готовящих педагогов: педагогических колледжей, педин-
ститутов, педагогических университетов, государственных университетов. 

педагогически колледжи, как правило, дают основательную практическую 
подготовку будущему педагогу. педагогические институты сочетают достаточ-
ную теоретическую психолого-педагогическую и методическую подготовку с 
практической, но слабее работают на общекультурную и научную подготовку. 
педагогический университет по идее должен, сохраняя педагогическую направ-
ленность и теоретическую подготовку по педагогическому профилю, дополнить 
ее университетской фундаментальностью, культурой и универсальностью. 

государственный университет, проигрывая в объеме и глубине психолого-
педагогической и методической подготовки, должен и может обеспечить науч-
ную фундаментальность, культуросообразность, универсальность, раннее при-
общение к исследовательской деятельности. 

видимо, целесообразно сохранить, совершенствуя и преобразуя, все че-
тыре формы подготовки педагога, памятуя, что педколледжи могут входить в 
структуру вуза и обеспечивать начальную педагогическую подготовку, а пе-
динституты — пока основной канал подготовки разнообразных кадров (лого-
педы, дефектологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образова-
ния, воспитатели дошкольного звена и др. для периферии и особенно сельских 
учебно-воспитательных заведений). их можно во многих случаях присоединить 
к государственным университетам на правах автономных единиц с особым ста-
тусом. 
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особо перспективными представляются интегративные структуры педагоги-
ческого образования, многие из которых целесообразно стоить на базе классиче-
ских или педагогических университетов: пединституты в рамках классического 
университета, центры педагогического образования, факультеты повышения 
квалификации кадров и др. для них необходимы особые программы, в которых 
были бы отражены сильные стороны как университетского, так и педагогиче-
ского образования, современные образовательные технологии и практическая, в 
т. ч. стажерская подготовка. 

итак, предстоит определиться с тем, будем ли мы следовать в русле отече-
ственных и мировых исторических традиций с учетом всего нового: овладения 
современными информационными и коммуникативными технологиями, ресур-
сами интернет-образования, методами дистанционного обучения и т. д. — или 
пойдем по пути ликвидации педагогического образования, его слияния с систе-
мой классического университетского образования. возможны варианты совме-
щения этих подходов. 

общие выводы. 
необходима разработка общей стратегии реформирования педагогического 

образования, на наш взгляд, как образования профессионального. 
должна быть энергично продолжена социально ориентированная политика 

повышения статуса профессии педагога, прежде всего с целью привлечения в 
образование молодых, талантливых выпускников высшей школы. 

полезно возродить некоторые ранее существовавшие формы подготовки пе-
дагогов, в частности целевой прием, наставничество, стажерскую практику. 

целесообразны разработки, принятие и реализация комплексных программ 
научной и методической подготовки педагогов различных специальностей с 
учетом традиционных и новых технологий и региональных условий развития 
образования. 

г. ф. Шафранов-Куцев
г. Тюмень

поДготоВКа пеДагогиЧеСКих КаДРоВ  
ДЛя РаБоты С оДаРенными Детьми и поДРоСтКами  

В СтРУКтУРе УниВеРСитетСКого КомпЛеКСа

воспроизводство интеллектуальной элиты является одним из основных 
условий инновационного развития общества. интеллект, творческие способ-
ности в современных условиях все в большей степени становятся главным 
национальным богатством. Страны, лидирующие в инновационном развитии 
или выдвигающие перед собой такие цели, в обязательном порядке имеют го-
сударственные программы диагностики и обучения одаренных детей. в таких 
программах разрабатываются методики диагностического тестирования детей 
на одаренность, создаются соответствующие учебные программы и методики 
обучения, специальной подготовки учителей. 
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