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Рассматривается построение концепции подготовки будущих педагогов, исходя из актуальных ценностно-
целевых ориентиров развития непрерывного педагогического образования. Раскрываются ценностно-устано-
вочные и теоретико-содержательные элементы концепции. Практико-содержательная часть концепции пред-
ставлена описанием процессов педагогического сопровождения деятельности студентов в интегрированном 
образовательном пространстве систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования. За 
основу осуществляемых в рамках педагогической концепции образовательных процессов взяты теория и пра-
ктика ситуационно-контекстного обучения и субъект-субъектного подхода, обеспечивающие активное включе-
ние будущих педагогов в деятельность и решение профессиональных и квазипрофессиональных задач. Даль-
нейшие перспективы исследования связаны с построением практико-содержательной компоненты образова-
тельной концепции и ее верификацией, что даст обоснованное представление о процессе и результатах педаго-
гического сопровождения подготовки студентов педагогического вуза в условиях интеграции высшего, общего 
и дополнительного образования.
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Одной из актуальных задач современной госу-
дарственной социально-экономической стратегии 
РФ в сфере образования является подготовка высо-
коквалифицированных педагогических кадров для 
разных уровней системы образования, что отража-
ется в ключевых документах развития отечествен-
ной системы образования [1, 2]. Ряд отечественных 
ученых подчеркивают глобальную и первостепен-
ную важность решения задачи по созданию совре-
менных и востребованных систем «учитель», «пе-
дагог» на основе системного подхода и теории эво-
люционирующих систем [3]. Актуальность реше-
ния этих задач определяет необходимость поиска 
новых продуктивных подходов к совершенствова-
нию всей системы непрерывного педагогического 
образования, которая включает в себя следующие 
этапы:

– профориентации и мотивации на педагогиче-
скую деятельность школьников – обучение школь-
ников по дополнительным образовательным про-
граммам социально-педагогической направленно-
сти;

– вузовского педагогического образования – 
подготовка студентов по образовательным про-
граммам уровней высшего образования (ВО) – ба-
калавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации;

– развития педагогического профессионализ-
ма – обучение кадров (в альтернативе – не только 
лиц, имеющих педагогическое образование) по 

программам дополнительного профессионального 
педагогического образования.

Можно выделить несколько ориентиров (трен-
дов), в том числе отражающих мировые тенденции 
педагогического образования и развития педагоги-
ческих кадров с целью научно-практического пере-
смотра уклада и развития отечественной системы 
непрерывного педагогического образования, среди 
которых в качестве значимых отмечаются три.

Первый ориентир связан с явлением массового 
внедрения стандартов профессиональной деятель-
ности в России, в том числе по различным направ-
лениям педагогической деятельности: в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; дополнительного 
образования детей и взрослых; профессионального 
обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования; 
дефектологии; управления образовательной орга-
низацией и т. д.

Второй ориентир отражает практико-ориенти-
рованную заданность и в подготовке, и в развитии 
педагогических кадров. Формы организации педа-
гогических практик ряда западных странах доста-
точно разнообразны. Так, в частности, в США рас-
пространена педагогическая интернатура, когда 
большую часть практики студенты работают в ка-
честве педагогов при сопровождении опытных на-
ставников [4], также действуют формы педагогиче-
ской практики, основанные на волонтерстве, ори-
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ентированные главным образом на профессио-
нальное самоопределение студентов и при этом не 
связанные с теоретической педагогической подго-
товкой [5], установилась система переподготовки 
профессионалов с непедагогическим образовани-
ем, наиболее распространенной программой в этой 
сфере является программа «Учи на благо Амери-
ки» (Teach for America) [6].

В ряде стран Европы ставятся задачи по усиле-
нию практического компонента педагогического 
образования. Так, в педагогических образователь-
ных учреждениях Англии и Франции в ходе по-
следних реформ образования значительно увеличе-
на доля практики в учебном плане [7]; система пе-
дагогического образования в Финляндии интере-
сна значительной адресностью в подготовке педа-
гогов в зависимости от возрастных категорий об-
учающихся, видов образовательных учреждений и 
функций педагога в них.

Интересны результаты сравнительного анализа 
подхода к решению проблемы непрерывного обра-
зования педагогов в России и Китае. Авторы отме-
чают, что китайское педагогическое образование, 
формируясь и развиваясь с использованием опыта 
России, Японии и США, имеет свою систему и 
специфику и опирается на свою культуру. При 
этом, начиная с 2000-х годов, подготовка и непре-
рывное совершенствование педагога в Китае раз-
виваются намного быстрее и интенсивнее, чем в 
соседних с ним странах [8]. В целом в выводах от-
мечается, что непрерывное педагогическое образо-
вание в обеих странах в основном имеет практиче-
скую направленность и ориентировано на совре-
менные рыночные условия.

Так, в исследуемых странах, включая Россию, 
наблюдается тенденции увеличения доли времени, 
отводимого на педагогическую практику, углубле-
ния вовлеченности практикантов в работу органи-
заций, на базе которых они практикуются, что при-
водит к пониманию важности учета специфики 
конкретных образовательных структур при педаго-
гической практике.

Нельзя не признавать, что причиной этого явле-
ния является переосмысление цели всего образова-
ния, в том числе педагогического. Основной целью 
образования становится не усвоение огромного и 
постоянно увеличивающегося объема знаний или 
хотя бы ориентация в мощном, все возрастающем 
потоке информации, а цель прямо противополож-
ная – получение, создание, производство знания в 
соответствии с возникающими потребностями.

Третий ориентир связан с нарастающими 
условиями масштабной интеграции систем высше-
го, общего и дополнительного образования (вклю-
чая его подвиды), а также интеграцией перечи-
сленных «регламентированных» систем образова-

ния с развивающимися системами так называемого 
неформального и информального образования. 
Следует также отметить появление новых сущест-
венных механизмов взаимодействия для решения 
образовательных, культурных и научных задач, 
стратегически значимых для развития общества и 
государства. 

На развитие этого тренда существенное влия-
ние оказали новые институциональные смыслы 
сути и взаимоотношений уровней и систем образо-
вания. Во-первых, это обусловлено изменениями в 
понимании уровней и систем образования, таких 
как «образование детей и взрослых», «подготовка 
кадров высшей квалификации (как уровень высше-
го образования)», «дополнительное профессио-
нальное образование» [2, 9]. Во-вторых, обуслов-
лено развитием образовательного потенциала эм-
пирических моделей разных типов государствен-
ных и негосударственных образовательных учре-
ждений, а также активного межуровневого взаимо-
действия в образовании, например, между учре-
ждениями общего образования и вузами [10], учре-
ждениями культуры и учреждениями системы до-
полнительного образования детей.

Таким образом, новые смыслы уровней и си-
стем образования, развивающийся образователь-
ный потенциал их взаимодействия в различных 
эмпирических моделях одновременно с положени-
ями стратегических документов, направленных на 
развитие некоторых областей и уровней образова-
ния (Концепция развития математического образо-
вания, Концепция развития дополнительного обра-
зования детей, Комплексный проект модернизации 
педагогического образования), приводят к разви-
тию интеграционных процессов. Эти процессы 
требуют иных качеств (компетенций) педагогиче-
ских кадров и иных возможностей в их привлече-
нии, подготовке и развитии.

В рамках трех выявленных ориентиров контек-
ста развития непрерывного педагогического обра-
зования его ключевая социокультурная роль как 
мотивация на внутреннюю активность саморазви-
тия педагога выступает в качестве главной задачи 
(функции) для всех этапов непрерывного образова-
ния педагога в условиях стандартизации профес-
сиональной деятельности педагога, практикоори-
ентированности, интеграции систем высшего педа-
гогического, общего и дополнительного образова-
ния.

Создаваемая региональная или макрорегио-
нальная модель системы непрерывного педагоги-
ческого образования (включая ее концептуальное 
обоснование, проектирование структуры, содержа-
ние и организационно-методические характери-
стики) на всех этапах должна учитывать эти три 
ориентира (тренда). Исходя из этого, складывают-
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ся предпосылки для разработки теоретического 
обоснования этапа подготовки студентов в обозна-
ченных условиях. Выбор такой стратегии исследо-
вания актуализирует обращение к концепции как 
первичной форме построения теории по двум при-
чинам. Во-первых, она выступает прототипом пол-
ноценной теории, во-вторых, обеспечивает компо-
ненту технологического (модельного) обеспечения 
разрабатываемого теоретического знания на пра-
ктике. В построение нашей педагогической кон-
цепции положена структура, включающая в себя: 
1) ценностно-установочную компоненту; 2) теоре-
тико-содержательную компоненту; 3) практико-со-
держательную компоненту.

Очевидно, что выявленные ориентиры (тренды) 
развития непрерывного педагогического образова-
ния составляют совокупность ценностно-целевых 
ориентиров концепции подготовки студентов педа-
гогического вуза в современных условиях и обра-
зуют ее ценностно-установочную компоненту. Ин-
терпретируем с учетом каждого ценностно-целево-
го ориентира этап подготовки студентов по образо-
вательным программам уровней высшего образо-
вания, раскрывая в каждом случае теоретико-со-
держательную компоненту концепции.

1. Стандартизация профессиональной дея-
тельности педагога как ценностно-целевой ори-
ентир в подготовке будущих учителей. Новое ви-
дение компетентностной картины педагогического 
профессионализма, исходящее из описания трудо-
вых функций профессиональных стандартов, 
должно учитываться при подготовке педагогов. 
Вместе с этим на данном этапе должны учитывать-
ся принципы проектирования содержания непре-
рывного педагогического образования и особенно-
сти его реализации на региональном организаци-
онно-деятельностном уровне.

В профессиональных стандартах педагогиче-
ской деятельности в качестве общего и главного 
профессионального качества отмечается умение 
учиться, проявлять готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудо-
вым действиям, что требует расширения простран-
ства педагогического творчества. Это требование, 
по мнению С. И. Поздеевой, меняет взгляд на про-
фессиональные компетенции и профессионализм: 
«…профессионалами педагоги становятся, не при-
ближаясь постепенно к некой норме, заданной 
сверху (закрытый профессионализм), а профессио-
нально и личностно развиваются, изменяя образо-
вательную практику как практику взаимодействия 
с обучающимися, включаясь в педагогически ори-
ентированные профессиональные пробы еще в сту-
денческие годы: изменяют свою позицию, взгляд 
на ребенка, отношение к инновациям, профессио-
нальные умения и компетенции («открытый про-

фессионализм»)» [11, с. 88]. Для подлинной – от-
крытой профессионализации – необходимо собст-
венное активное движение к профессии и в про-
фессии, процесс профессионально-личностного 
развития педагога, который им самим инициирует-
ся, организуется, рефлексируется [11].

Создание спектра профессиональных и квази-
профессиональных ситуаций, воспроизводящих 
реальные педагогические проблемы и последую-
щее субъектное включение будущих педагогов в их 
решение, по авторскому мнению, определяет глав-
ный механизм по профессионализации студентов 
на этапе подготовки в высшем педагогическом 
образовательном учреждении. С этой целью может 
быть успешно применена теория и практика ситуа-
ционно-контекстного обучения, разработанная 
А. А. Вербицким, М. Д. Ильязовой [12], которая, с 
одной стороны, обеспечивает возможности вклю-
чения в решение значимых контекстных ситуаций 
личности студента, а с другой стороны, создает 
возможности для масштабного процесса педагоги-
ческого сопровождения (наставничества) со сторо-
ны широкого круга профессионалов. 

2. Практикоориентированность как ценност-
но-целевой ориентир в подготовке педагогов. 
В контексте современной образовательной ситуа-
ции особую значимость приобретают такие про-
фессиональные качества педагога, как высокий 
уровень информационной культуры, готовность 
гибко реагировать на образовательные потребно-
сти социума, умение формировать соответствую-
щую им образовательную среду. Проблема обеспе-
чения образования детей такими кадрами усугу-
бляется общей нехваткой педагогов в структурах 
общего и дополнительного образования детей. 
В качестве одной из основных причин этого мы ви-
дим недостаточность функционально-смысловой 
определенности выпускников педагогических ву-
зов в профессиональной деятельности, из чего вы-
текают проблемы их затрудненного вхождения в 
эту деятельность, ухода из профессии. Эти пробле-
мы коренятся в недостаточной развитости практи-
ческого компонента педагогического образования, 
а именно в слабой практической включенности 
студентов вузов в деятельность образовательных 
организаций. В результате студенты не получают 
достаточно полного понимания собственной про-
фессии, особенностей подсистем образования и 
образовательных учреждений, в которых им пред-
стоит работать, не имеют возможности осваивать 
инновационный педагогический опыт на практике.

Актуальность вопроса усиления ориентирован-
ности будущих педагогов на учет специфики кон-
кретных образовательных структур и подсистем 
повышается благодаря усилению роли, а также ин-
новационных функций сферы внеурочной деятель-
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ности школьников и связанной с ней системы до-
полнительного образования детей в современной 
системе образования. 

Решение обозначенного спектра проблем ви-
дится в усилении практического компонента под-
готовки педагогов, а также в усовершенствовании 
механизма обеспечения приобретения педагогиче-
ской профессии заинтересованными в этом студен-
тами непедагогических вузов.

Наиболее перспективным в этом смысле видит-
ся организационное и содержательное обновление 
педагогических практик студентов вузов, так как 
данный вид подготовки педагогов затрагивает всю 
обозначенную проблемную область, а также обла-
дает значительным потенциалом во включении 
студентов непедагогических вузов в профессио-
нальную педагогическую деятельность. Уточним, 
что под педагогической практикой понимается ши-
рокий спектр практической деятельности студен-
тов в области проектирования и реализации обра-
зовательного процесса, ориентированный на при-
обретение ими практического опыта профессио-
нальной деятельности, взаимосвязанного с теоре-
тическим содержанием получаемого ими педагоги-
ческого образования. 

Современный российский и зарубежный опыт 
организации педагогических практик студентов 
показывает рост инициатив изменения сути педа-
гогических практик и тенденцию увеличения их 
по времени. В России основные инициативы по 
изменению педагогических практик студентов ис-
ходят от педагогических вузов. В частности, раз-
вивается практика педагогической интернатуры 
[13], осуществляется интеграция стажерской пра-
ктики с занятиями в вузе [14], реализуются моде-
ли подготовки в формате практического бакалав-
риата, предполагающие непрерывную педагоги-
ческую практику с первого курса и ориентирован-
ность заданий по практике на учет потребностей 
образовательных организаций, с которыми со-
трудничает вуз [15, 16], распространяются ди-
станционные формы организации педагогической 
практики с использованием ИКТ, например, пра-
ктика организуется через специализированные 
сайты, обеспечивающие общение руководителей 
практики и студентов, ее методическое сопрово-
ждение [17, 18].

На основе исследования передового опыта, а 
также результатов работы Центра дополнительно-
го физико-математического и естественно-научно-
го образования (Центра) при Томском государст-
венном педагогическом университете (ТГПУ) раз-
работана технология организации учебной и про-
изводственной практики студентов вузов. Она 
строится на практической образовательной дея-
тельности студентов, осуществляемой в Центре, в 

условиях сетевого взаимодействия различных ор-
ганизаций, заинтересованных в результатах педа-
гогической практики. Основными задачами пра-
ктики являются: 1) формирование и развитие у 
студентов компетенций в проектировании образо-
вательного процесса с учетом потребностей кон-
кретных образовательных структур, социального 
заказа и самих школьников; 2) формирование ком-
петенций в применении педагогических иннова-
ций в своей профессиональной деятельности (в 
том числе возможностей ИКТ в дистанционном 
образовании школьников); 3) обеспечение профес-
сионального самоопределения практикантов через 
получение опыта погружения в реальную педаго-
гическую деятельность.

Практико-ориентированная деятельность в си-
стеме непрерывного педагогического образования 
предполагает деятельностное педагогическое со-
провождение со стороны разного типа наставни-
ков. Осуществление такого подхода позволяет 
обеспечить более эффективные условия по освое-
нию трудовых функций через реализацию разно-
образных педагогических проб, отражающих 
образовательные практики регионального уклада.

3. Ценностно-целевой ориентир интеграци-
онных процессов в подготовке студентов педаго-
гического вуза. Сущность ориентира, связанного 
с нарастающими процессами интеграции систем 
высшего педагогического, общего, дополнительно-
го образования, неформального и информального 
образования (не регламентированных государст-
венными документами), сразу определяет склады-
вающиеся активные (деятельностные и практико-
ориентированные) зоны пространства подготовки 
будущих педагогов. Представим их наглядно на 
схеме пунктами I, II, III, IV (рис. 1), отражающими 
зоны интеграции перечисленных сфер образования 
в системе подготовки студентов педагогических 
вузов.

Такие пересеченные пространства предполага-
ют для вуза открытие и поддержку широкого спек-
тра форм и видов деятельности для решения буду-
щими педагогами в процессе индивидуализиро-
ванной подготовки множества квазипрофессио-
нальных и профессиональных задач. Так, в дея-
тельности ТГПУ была развернута работа Центра 
дополнительного физико-математического и есте-
ственно-научного образования, в рамках которого 
и осуществляется концепция подготовки будущих 
педагогов в условиях интеграции систем высшего 
педагогического, общего и дополнительного обра-
зования. Дадим краткую характеристику зон ин-
теграционной подготовки педагогов (пункты I, II, 
III, IV на рис.):

I. Учебная и производственная практика сту-
дентов направлений подготовки (бакалавриат и 
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Рис . Схема интеграции сфер образования в системе подготовки студентов педагогических вузов .
* Уровни образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

магистратура) и специальностей в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогические нау-
ки», добровольное проектирование и реализация 
будущими педагогами курсов дополнительного 
образования для детей и взрослых.

II. Участие студентов педагогических направ-
лений подготовки в курсах повышения квалифи-
кации и переподготовке (как освоение курсов, так 
и участие в отдельных мероприятиях), учебно-на-
учных семинарах, в системе мероприятий (кон-
сультациях) с наставниками, педагогами-мастера-
ми и т. д.

III. Активная деятельность студентов в реа-
лизации процессов внеурочной деятельности 
(заказы от образовательных учреждений общего 
образования), довузовская подготовка, педагоги-
ческая и производственная практика студентов в 
рамках специально организованного процесса 
наставничества со стороны ведущих педагогов 
(учитель-мастер, олимпиадный тренер, старший 
студент, проявивший успешный опыт в педаго-
гических и предметных конкурсных мероприя-
тиях).

IV. Участие студентов в неформальных профес-
сиональных сообществах и процессах. Реализация 
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Рис. 1 – схема интеграции сфер образования в системе подготовки 

студентов педагогических вузов  
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Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
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собственной индивидуальной образовательной 
траектории педагогического развития (информаль-
ное профессиональное обучение).

Итак, выявленные особенности и возможности 
ценностно-установочной компоненты (в соответ-
ствии с установленными ценностно-целевыми 
ориентирами) и части элементов теоретико-содер-
жательной компоненты концепции подготовки сту-
дентов педагогического вуза в условиях интегра-
ции высшего педагогического, общего и дополни-
тельного образования повышают потенциал педа-
гогического сопровождения будущих педагогов, а 
именно:

– способствуют достижению ориентации на це-
лостный процесс подготовки студентов педагоги-
ческих вузов, оптимальное взаимодействие лично-
сти начинающего педагога с разными ведущими 
специалистами по решению индивидуальных и 
профессионально значимых проблем (преодоление 
противоречия между разобщенностью знаний по 
дисциплинам и стремлением личности к обрете-
нию профессиональной целостности, необходи-
мость комплексного применения знаний в реше-
нии профессиональных проблем);

– позволяют избежать излишней стандартоцен-
тричности в рамках образовательных программ 
высшего образования, обрывочности и эклектич-
ности дополнительного педагогического образова-
ния, обеспечив вовлечение студента в освоение ре-
зультативной деятельности в рамках образователь-
ной программы высшего образования;

– обеспечивают поливариативность траекторий 
освоения профессиональной деятельности, выбор 
демонстрационных процессов проявления готов-

ности к решению профессиональных задач в раз-
личных образовательных системах или уровнях, 
что в целом обеспечивает подготовку будущих пе-
дагогов для современного (интегрированного) 
образовательного пространства;

– обеспечивают явную последовательность 
между проявлением готовности решать професси-
ональные задачи в учебном процессе высшего 
образовательного учреждения и актуализирован-
ной (востребованной) профессиональной деятель-
ностью за счет расширения взаимодействия с субъ-
ектами образовательной деятельности (различны-
ми категориями детей, взрослых и наставников) и 
объектами – социальными партнерами (организа-
циями, учреждениями, компаниями);

– дают возможности для обогащения образова-
тельной среды учебных и производственных пра-
ктик подготовки студентов педагогического вуза за 
счет расширения открытости образовательного 
пространства, доступности практик в сетевых и 
электронных форматах, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий, созданных на 
базе партнерства с широким спектром образова-
тельных организаций.

Оценивая дальнейшие перспективы исследо-
вания, можно сказать, что разработка и верифи-
кация предлагаемой педагогической концепции 
подготовки будущих педагогов даст обоснован-
ное представление о процессе и результатах це-
ленаправленного педагогического сопровожде-
ния подготовки студентов педагогического вуза в 
условиях использования потенциала интеграции 
высшего, общего и дополнительного образова-
ния.
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THE CONTEXT FOR THE DEVELOPMENT OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION IN CONSTRUCTING  
THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS TRAINING CONCEPT

M. A. Chervonnyy

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article considers the development of the future educators training concept, based on the actual value and goal 
orientations in the development of the continuous pedagogical education. The article describes the value-attitude 
constituent and theoretical content of the concept. The practical content of the concept represents the processes of 
pedagogical support of the students’ activities within the integrated educational space of higher pedagogical, general 
and additional education systems. Such processes include pedagogical probation which comprises educational and 
work experience internships for the pedagogical higher education institution students. The internships are supervised 
by the mentors from among the leading educators who work at different levels of educational system. The theory and 
practice of situation and context based learning and subject-to-subject approach are taken as a basis for educational 
processes developed within the pedagogical concept. This provides the active involvement of future teachers in 
professional and quasi-professional situations and in solution of the problems arising within the situations. The 
creation of the integrated educational space is aimed at the support of a wide range of practice oriented forms and 
kinds of activities of future teachers in process of performing by them their  professional tasks. The creation of such 
space in educational process of higher education institution is provided by the work of the Center for Additional 
Physical, Mathematical and Natural Science Education. Further perspectives of the research are connected with the 
construction of the practical content as a component of the discussed educational concept and the study of the 
concept’s verification results, which would allow to develop a full and substantiated understanding of the process and 
results of the pedagogical support in the training of pedagogical university students with the use of the potential of 
higher, general and additional education integration.

Key words: pedagogical concept, continuous pedagogical education, professional standards of pedagogical 
activity, practice based approach, pedagogical support, training of future teachers.
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