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Понимание того, что образование занимает цен-
тральное место в современном обществе, неоспори-
мо, в его приоритетной роли убеждено большин ство 
людей во всех странах, однако присутствует и впол-
не объяснимая озабоченность, в частности, педаго-
гического сообщества в отношении качества обра-
зования и эффективности образовательных реформ. 
В России реформа системы образования происхо-
дит на фоне резких общесоциальных перемен, когда 
все общество переживает последствия перехода к 
рыночной экономике. Общество, в котором знания 
и умения становятся капиталом и главным ресурсом 
экономики, предъявляет новые жесткие требования 
к профессиональной школе.

Актуальность развития профессионального об-
разования определяется высокими требованиями 
рынка труда к качеству труда, профессионализму, 
социально-культурному статусу, уровню подготов-
ки конкурентоспособного специалиста, гибко реа-
гирующего на запросы рынка труда, промышлен-
ных производств, мелких, средних и крупных пред-
приятий. Модернизация образования предполагает 
повышение качества профессиональной подготов-
ки выпускников. Одним из наиболее значимых из-
менений в контексте модернизации образования в 
мире и в России является расширение участия об-
щества в оценке действующих норм функциониро-
вания системы образования, важнейшими из кото-
рых выступают образовательные стандарты. 
Образовательный стандарт может выступать 

не только формой разрешения отмеченных выше 
противоречий и средством осуществления принци-
пов государственной образовательной политики, 
но и новым способом проектирования образования. 
За прошедшие годы образовательный стандарт стал 
широко исследуемым явлением в отечественной 
педагогической литературе, привлекая к себе вни-
мание как признанных авторитетов педагогической 
науки, так и новую генерацию исследователей. 

Разработка инновационной модели построения 
образовательного стандарта среднего педагоги-
ческого образования, обеспечивающего повышение 
социально-экономической эффективности послед-
него, есть важное направление модернизации оте-
чественного профессионального образования.

Предметом такого исследования выступают 
принципы и технология построения государствен-
ного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальностям 
педагогического профиля.

В качестве характерной особенности образова-
тельных стандартов в педагогической сфере следу-
ет отметить, что все они (как первое поколение, так 
и второе, в области как среднего, так и высшего пе-
дагогического образования) строились с опорой на 
теорию педагогического образования, новые под-
ходы в которой активно разрабатывались с начала 
1990-х гг. научной школой В.А. Сластёнина в русле 
гуманизации педагогического образования.

Разработки ученых в сфере содержания педаго-
гического образования повлияли на структуру и со-
держание образовательных стандартов высшего 
педагогического образования, существенным обра-
зом сказались и на специфике стандартов среднего 
педагогического образования. 

Существенной особенностью второго поколе-
ния государственных образовательных стандартов 
высшего и среднего педагогического образования, 
разрабатывавшихся в контексте Программы разви-
тия педагогического образования на 2001–2010 гг. 
(2001 г.) и Программы модернизации педагогичес-
кого образования (2003 г.), стало развитие процес-
сов вертикальной интеграции, связанных с усиле-
нием преемственности среднего и высшего педаго-
гического образования.

На основе проведенного исследования была 
сформулирована совокупность общих требований 
к разработке государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образова-
ния (ГОС СПО) в области педагогического образо-
вания:

1. Обеспечение при разработке ГОС СПО широ-
кого консенсуса всех социальных и экономических 
агентов, так или иначе заинтересованных в «про-
дукции» среднего педагогического образования, 
а именно: представители школьного сообщества, 
представители органов управления образования, 
представители высшего профессионального обра-
зования, а также непосредственные благополучате-
ли – обучающиеся, будущие педагоги.
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2. Усиление целеполагания с точки зрения фор-
мулировки в ГОС СПО конечных целей образова-
ния, необходимость переориентации последних с 
фактологического, знаниевого характера на де-
ятельностно-компетентностный.

3. Усиление функционального характера стандарта 
путем структурирования требований к профессио-
нальной деятельности, требований к выпускнику, а 
затем и всего массива специальной подготовки на ос-
нове ограниченного набора наиболее значимых функ-
ций профессиональной педагогической деятельности. 

4. Актуализация внимания к социальным компе-
тенциям выпускников, облегчающим их социали-
зацию в условиях формирования рыночной эконо-
мики, гражданского общества, возрастания степени 
неопределенности.

5. Усиление практической направленности полу-
чаемых знаний: каждое требование к освоению фун-
даментальных или практико-ориентированных зна-
ний должно вводиться не как самодостаточное, а в 
контексте подготовки будущего педагога к реализа-
ции той или иной его профессиональной функции.

6. Уточнение функциональной специфики тре-
бований к выпускникам среднего педагогического 
образования в системе различных уровней педаго-
гического образования (СПО, бакалавриат, магист-
ратура) с учетом подходов, принятых в междуна-
родных системах квалификации, прежде всего в 
европейской (ЕСК).

Согласно комплексу межведомственных меро-
приятий по развитию начального и среднего про-
фессионального образования на период до 2010 г. 
(2006 г.) ГОС СПО третьего поколения будет разра-
батываться на основе компетентностного подхода. 

Необходимость включения компетентностного 
подхода в систему образования определяется про-
исходящей в настоящее время сменой образова-
тельной парадигмы. 

Модульно-компетентностный подход выступает 
сегодня одной из возможных концептуальных основ 
среднего профессионального образования, в том 
числе и среднего педагогического образования, в 
практике которого по-прежнему реализуется тради-
ционный «знаниевый» подход. Однако пара под-
ходов «знаниевый» – «модульно-компетентностный» 
должна быть дополнена третьим, личностно-ориен-
тированным, который обозначил себя в теории и 
практике педагогического образования со второй по-
ловины 1980-х гг. и также претендует на роль одной 
из возможных концептуальных основ педагогичес-
кого образования. Сравнительная характеристика 
основных подходов к построению целеполагания, со-
держания, организации и технологии педагогичес-
кого образования представлена в таблице 1.

В ходе разработки инновационной модели об-
разовательного стандарта среднего педагогичес-

кого образования нами определены основные осо-
бенности модульно-компетентностного подхода 
как основы построения образовательного стандар-
та сферы профессионального образования: ориен-
тация на цели, значимые для сферы труда; наличие 
постоянной обратной связи разработчиков стан-
дартов с требованиями работодателей к умениям и 
знаниям работников; принцип сопряжения про-
фессионального и образовательного стандарта; 
соответствие основным положениям концепции 
непрерывного образования; оптимальное сочета-
ние теоретической и практической составляющих 
профессионального обучения на основе их функ-
циональной интеграции.

Прежде чем перейти к рассмотрению техноло-
гии построения инновационной модели образова-
тельного стандарта СПО, необходимо отметить, 
что под технологией мы понимаем (от греч. tech-
ne – искусство, мастерство, умение; logos – слово, 
учение) совокупность методов, реализуемых в ка-
ком-либо процессе. В качестве признаков техноло-
гии в образовании специалисты выделяют:

− наличие конкретной цели;
− наличие относительно устойчивого алгорит-

ма, на основе которого строится процесс, направ-
ленный на достижение поставленной цели;

− наличие критериев и средств мониторинга 
процесса;

− объективные закономерности структурирова-
ния взаимодействия субъектов процесса;

− система средств и условий, обеспечивающих 
достижение поставленных целей.

Разработанная инновационная технология по-
строения образовательного стандарта среднего 
педагогического образования включает три основ-
ных этапа: стандартизация требований к професси-
онально-педагогической деятельности; стандарти-
зация требований к результатам образования; стан-
дартизация функционального и фундаментального 
содержания образования.

На первом этапе осуществляется разработка 
профессионального стандарта-консенсуса (как со-
гласования требований основных потребителей 
труда педагогической деятельности – школ, орга-
нов управления образования, родителей учащихся, 
профессионального образования), в процессе ко-
торой определяются наиболее значимые функции 
педагогической деятельности (не более пяти). На 
втором этапе определяются требования к уровню 
подготовки выпускника по каждой из ранее выяв-
ленных профессиональных функций, т.е. осущест-
вляется стандартизация результатов образования 
(с учетом уровня квалификации на основе соответ-
ствующих международных и российских шкал). На 
третьем этапе разрабатывается набор и содержа-
ние основных (функциональных) модулей, состав-
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Таблица  1
Сравнительная характеристика основных подходов к построению педагогического образования

Критерии 
сопоставления Знаниевый подход Личностно-ориентирован-

ный подход
Модульно-компетентност-

ный подход
Ведущие общечеловеческие 
ценности, лежащие в основе 
подхода

Наука, научные знания, пред-
метные знания и умения

Человек: личность, личност-
ная индивидуальность

Продуктивная деятельность: 
интеллектуальная, социаль-
но-практическая, творческая

Исторический источник акту-
ализации подхода

Позитивизм Нового време-
ни – основа индустриального 
периода развития цивилиза-
ции

Гуманизм ХХ в. как реакция 
на негатив индустриальной 
цивилизации

Либерально-утилитарист-
ский прагматизм начала 
XXI в. – основа постиндуст-
риального периода развития 
цивилизации

Основной заказчик (чьим со-
циальным ожиданиям подход 
соответствует в наибольшей 
степени)

Государство Индивидуальный человек Экономические структуры

Ведущий компонент содержа-
ния образования (в скобках – 
для педагогического образо-
вания)

Информационно-знаниевый 
(теория педагогики и психо-
логии; предметные методики, 
включая умения по их реали-
зации)

Аксиологический (формиро-
вание ценностей педагога и 
его ценностных отношений к 
детям, себе, своей деятель-
ности)

Инструментальный (способы 
конструирования и реализа-
ции педагогических техноло-
гий)

Наиболее типичные дидакти-
ческие единицы 

Предметные (иногда и обще-
учебные) знания, умения, на-
выки

«Опыт осуществления реф-
лексивных, самоорганизую-
щих действий» (В.В. Сери-
ков)

Ключевые, базовые (сквоз-
ные) и функциональные ком-
петенции

Источник построения образо-
вательного стандарта

От структуры науки. Стан-
дарт представляет собой 
 ведомственные требования, 
установленные системой об-
ра зования (количество часов, 
подлежащих изучению)

Основное содержание при-
знается нестандартизуемым. 
Идея «личностного стандар-
та» (содержание задается 
 индивидуальными потреб-
ностями и возможностями 
обучаемого)

От функциональной структу-
ры деятельности (образова-
тельный стандарт как проек-
ция профессионального 
стандарта). Стандарт ориен-
тирован на потребности сфе-
ры труда (на реальную трудо-
вую деятельность)

Основной принцип построе-
ния образовательного стан-
дарта

Стандарт «на входе» как мера 
предъявленного/изученного 
материала

Стандарт «на выходе» как 
мера освоенных умений/ком-
петенций

Модель личности учителя, 
формируемая «на выходе» пе-
дагогического образования

Учитель-предметник, препо-
даватель, популяризатор на-
уки («ученый»)

Учитель-личность; осущест-
вляет личностное развитие 
учащегося и его педагогичес-
кую поддержку («психолог»)

Учитель – социально актив-
ный практик, организатор де-
ятельности и успеха учащих-
ся («предприниматель»)

Элементы каких других под-
ходов интегрированы в дан-
ный подход

– Знаниевый Знаниевый и личностно-ори-
ентированный

Контекст, реализуемый в ходе 
профессионально-педагоги-
ческого обучения

Контекст науки, лежащей в 
основе предметной специали-
зации учителя

Контекст жизни и деятель-
ности учащегося школы (рет-
роспективный – студент как 
бывший школьник) и пер-
спективный (школьники – бу-
дущие «партнеры» нынешне-
го студента по процессу 
обучения)

Контекст будущей професси-
ональной (в широком смысле) 
деятельности

ляющих блок профессиональной подготовки, т.е. 
стандартизуется функциональная составляющая 
содержания среднего педагогического образования 
(как производная от требований к уровню подго-
товки выпускника). Далее, исходя из требований 
к уровню подготовки выпускника и содержания 
функциональных модулей, определяется набор и 
содержание вспомогательных (теоретических) мо-

дулей, т.е. стандартизуется фундаментальная со-
ставляющая профессионального блока содержания 
среднего педагогического образования.

Каждый функциональный модуль образователь-
ного стандарта соответствует определенной про-
фессиональной функции (основной или дополни-
тельной) и описывает целостный набор подлежа-
щих освоению умений, знаний, отношений и опыта 
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(т.е. компетенций), сформулированных в форме 
требований, которым должен соответствовать вы-
пускник по окончании освоения модуля. Вспомога-
тельные модули необходимы в тех случаях, когда 
для освоения функциональных компетенций требу-
ются специальные (профессионально ориентиро-
ванные) знания или умения, или определенные 
сквозные компетенции. Результаты обучения в дан-
ных модулях иногда не связаны непосредственно с 
требованиями сферы труда, но обязательно ориен-
тированы на требования, содержащиеся в функцио-
нальных модулях. Сквозные модули соответствуют 
сквозным компетенциям, востребуемым в рамках 
каждой профессиональной функции (педагогичес-
кое общение, компетенции в области организации 
труда, самообразования, общения с коллегами, соб-
людение правил безопасности и т.п.). Логика пост-
роения каждого функционального (основного, до-
полнительного, сквозного) модуля едина и соот-
ветствует общей логике стандартизации содержа-
ния профессионального образования в рамках мо-
дульно-компетентностного подхода: результат → 
умения → знания → ресурсы.

Обозначенная технология построения образо-
вательного стандарта среднего педагогического 
образования может быть представлена в форме таб-
лицы (см. табл. 2).

Новая технология разработки (и обновления) об-
разовательного стандарта среднего педагогического 
образования, с одной стороны, является органичес-
ким продолжением сильных сторон практики стан-
дартизации образования в России, с другой – опира-

ется на зарубежные идеи и подходы, однозначно 
доказавшие свою эффективность в мировой образо-
вательной практике. Эта технология имеет своим 
начальным звеном анализ рынков труда. Посред-
ством ее можно ускорить сближение требований 
 общеобразовательной школы, родительской обще-
ственности и среднего педагогического образова-
ния. При этом отвергается, как неприемлемо узкая и 
ситуативная, адаптация учреждений СПО к неяс-
ным и противоречивым импульсам рынка образова-
тельных услуг; напротив, оказывается возможной и 
обоснованной активная позиция сферы среднего 
педагогического образования на рынке труда.

Как показало проведенное исследование, основ-
ными характеристиками эффективной системы 
среднего профессионального образования в ответ 
на вызовы и требования времени должны стать:

во-первых, ориентированность на спрос со сто-
роны рынка труда. Необходимо, чтобы содержание 
обучения отвечало потребностям работодателей и 
основывалось на анализе потребностей в умениях, 
а спрос на компетенции в рамках каждой специаль-
ности подвергался тщательному анализу, в котором 
следует задействовать представителей отрасли и 
других заинтересованных лиц;

во-вторых, гибкость. Система среднего профес-
сионального образования должна быть достаточ-
ной гибкой для того, чтобы реагировать на измене-
ния в сфере труда, которые касаются как техноло-
гий, так и организации труда. В современной ситу-
ации уже невозможно освоить какую-либо специ-
альность раз и навсегда, поскольку жизненный 

Таблица  2
Этапы построения образовательного стандарта 

среднего педагогического образования

Этап Предмет 
стандартизации

Субъекты 
стандартизации Продукт

1 Профессиональные функции пе-
дагогической деятельности

1. УМК по специальностям СПО.
2. Представители директорского кор-
пуса ОУ, представители региональных 
и муниципальных органов управления 
образования

Функциональная карта профессио-
нальной деятельности (описание не 
более пяти основных профессиональ-
ных функций)

2 Результаты профессионально-пе-
дагогического образования

УМК по специальностям СПО. (Пред-
ставители директорского корпуса ОУ, 
представители региональных и муни-
ципальных органов управления обра-
зования участвуют в качестве наблю-
дателей)

Требования к выпускнику по специ-
альности соответствующего уровня 
квалификации (уровень 5 по ЕСК), 
представленные через систему де-
скрипторов (описаний функциональ-
ных, сквозных и ключевых компетен-
ций)

3 Содержание профессионально-пе-
дагогического образования

УМК по специальностям СПО 1. Перечень и содержание функцио-
нальных (основных, дополнительных 
и сквозных) модулей – по числу основ-
ных и дополнительных профессио-
нальных функций и сквозных компе-
тенций.
2. Перечень и содержание вспомога-
тельных (теоретических) модулей
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цикл специальностей резко сокращается: одни ус-
таревают и выбывают с рынка труда, другие появ-
ляются под влиянием развития технологий. Одно-
временно сокращается жизненный цикл знаний и 
умений, которые постоянно обновляются и совер-
шенствуются. Таким образом, сокращается жиз-
ненный цикл программ обучения и резко возраста-
ет потребность в программах повышения квалифи-
кации и переподготовки. В этом контексте нужны 
технологии, позволяющие быстро разрабатывать 
требуемые программы/курсы или вносить измене-
ния в действующие программы обучения.

Необходимость гибких подходов вызвана также 
ограниченностью ресурсов в секторе профессиональ-
ного образования. Ограниченность ресурсов требует 
повышения экономической отдачи от обучения, кото-
рое должно быть ориентировано на спрос. Это дости-
гается возможностью трудоустройства работника при 
минимальном дополнительном обучении в случае из-
менения требований к специальности.

В-третьих, прозрачность. Система должна быть 
прозрачной и понятной для работодателей (социаль-
ных партнеров), только в этом случае они смогут ак-
тивно участвовать в ее развитии. Прозрачность озна-
чает, что программы обучения следует ориентиро-
вать на освоение компетенций, т.е. на результат обу-
чения, поскольку указание на количество часов, от-
веденное на изучение того или иного предмета, и 
простой перечень предметов изучения не отражает, 
что реально будет уметь человек, освоивший про-
грамму. Специфика среднего педагогического обра-
зования состоит в том, что непосредственные потре-
бители его «продукции» – социальные партнеры так-
же организационно включены в систему образова-
ния. В этом случае существует риск подмены соци-
ального партнерства ведомственным соглашением.

Таким образом, современная система ПО должна 
отражать требования сферы труда и специфику соци-
ально-экономических условий и обеспечивать обуча-
ющегося как профессиональными, так и социальны-
ми, коммуникативными и другими компетенциями. 
Это оказывается возможным, если построение целе-
полагания и содержания среднего профессионального 
образования, рамочно определяемых государствен-
ным образовательным стандартом, осуществляется в 
русле модульно-компетентностного подхода.

В русле этого подхода внешний контекст разра-
ботки стандарта среднего педагогического образо-
вания составляют данные по развитию рынка труда 
в образовательной сфере. Они формируют страте-
гию, цели и задачи стандартизации, задавая векто-
ры развития. Именно совместный анализ потреб-
ности в умениях, по сути представляющий собой 
своеобразный исследовательский проект, и являет-
ся тем принципиально новым моментом, который 
позволит обоснованно обозначить построенные на 

его основе профессиональные и образовательные 
стандарты как «стандарты нового поколения». Ис-
пользование данного механизма позволит значи-
тельно повысить социально-экономическую эф-
фективность среднего педагогического образова-
ния, сделать его выпускников более конкуренто-
способными и востребованными на рынке труда в 
образовательной сфере.

Основным результатом проведенного исследо-
вания стали разработка и научное обоснование ин-
новационной модели построения образовательного 
стандарта среднего педагогического образования. 
Указанная модель включает следующие основные 
компоненты: функциональная структура современ-
ной педагогической деятельности, принципы стан-
дартизации среднего педагогического образования, 
технология построения образовательного стандар-
та среднего педагогического образования на основе 
модульно-компетентностного подхода.

Наиболее важными результатами, полученными 
в ходе проведенного исследования, в соответствии 
с поставленными исследовательскими задачами яв-
ляются:

1. Определение основных особенностей модуль-
но-компетентностного подхода как основы постро-
ения образовательных стандартов сферы профес-
сионального образования.

2. Выявление факторов, определяющих постро-
ение образовательных стандартов в области педа-
гогического образования.

3. Определение основных требований к разра-
ботке профессиональных и образовательных стан-
дартов педагогической сферы.

4. Уточнение функциональной структуры сов-
ременной педагогической деятельности, включаю-
щей в себя совокупность основных функций и до-
полнительных функций. 

5. Систематизация принципов стандартизации 
среднего педагогического образования.

6. Определение основных предметов стандарти-
зации среднего педагогического образования.

7. Разработка технологии построения образова-
тельного стандарта среднего педагогического обра-
зования на основе модульно-компетентностного 
подхода.

Перспективы дальнейшего исследования, как 
предполагается, будут связаны с разработкой новой 
структуры образовательного стандарта среднего 
педагогического образования, отвечающей основ-
ным идеям модульно-компетентностного подхода, 
и с разработкой различных аспектов проблемы ин-
теграции среднего педагогического образования в 
экономическую сферу, обеспечением повышения 
социально-экономической эффективности данной 
ветви профессионального образования. 
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