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ПРОГРАММ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

И. Р. Лазаренко (Барнаул, Россия) 

В статье актуализируется использование интегративного подхода при проектировании 
и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования в 
логике модернизации педагогического образования в России на современном этапе.  

Интегративный подход рассматривается как средство определения содержания образо-
вательных программ педагогического образования, структуры подготовки педагогических кад-
ров и организации образовательного процесса в соответствии с потребностями развития си-
стемы образования в конкретном регионе. Постановка проблемы и поиск ее решения осуществ-
лены на примере образовательной деятельности Алтайского государственного педагогического 
университета (г. Барнаул).  

Разрабатываемые и реализуемые в университете инновационные образовательные про-
екты имеют индикаторы, подтверждающие их эффективность. Это и положительная дина-
мика трудоустройства выпускников за последние годы, и рост показателей конкурсного и целе-
вого приема абитуриентов, и активизация участия работодателей в реализации программ под-
готовки педагогических кадров для региональной системы образования. 
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вание программ педагогического образования, сетевое взаимодействие образовательных орга-
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Инновационные процессы как целена-

правленное, необратимое, качественное изме-
нение системы, ее подсистем, компонентов, осу-
ществляемые посредством сменяющих друг 
друга внутренне целостных и относительно са-
мостоятельных этапов [1, с. 47], можно назвать 
сущностной характеристикой современного 
этапа развития высшего образования в целом 
и педагогического, в частности. Многообразие 

новаций, их разнонаправленность и разноха-
рактерность по-прежнему остаются предме-
том внимания ученых [2, с. 9–15] и практиков 
[3, с. 120–122]. 

Анализируя современную практику выс-
шей школы, можно утверждать, что измене-
ния происходят на методологическом, инсти-
туциональном, содержательном и технологи-
ческом уровнях. 
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На методологическом уровне – это новые 
подходы к построению образовательных си-
стем, глобализация образования, компетент-
ностный подход при разработке содержания 
высшего образования [4]. На институциональ-
ном уровне – это организационно-структурные 
изменения образовательных организаций, в 
том числе и высших учебных заведений: сете-
вые консорциумы, образовательные кластеры, 
ресурсные и специализированные социально-
образовательные центры [5, с. 29–31]. На со-
держательном уровне – это новые стандарты 
подготовки, вариативные модульные основ-
ные профессиональные образовательные про-
граммы, индивидуальные образовательные 
траектории [6, с. 48–52]. На технологическом 
уровне – это сетевое взаимодействие, дистан-
ционные технологии [7, с. 43–45]. 

Сегодня можно частично согласиться с 
утверждением, что в образовательном сегменте 
сохраняется некоторое несоответствие уровня 
подготовки выпускников педагогических вузов 
требованиям, предъявляемым к педагогиче-
ским работникам. В связи с этим, сохраняют 
свою актуальность вопросы, связанные с син-
хронизацией федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) и про-
фессионального стандарта педагога, воспита-
теля, усилением практической ориентирован-
ности подготовки. Инновации в педагогиче-
ском образовании предполагают «профессио-
нализацию» подготовки педагога, выход на та-
кую модель практико-ориентированного обу-
чения, которая будет максимально соответ-
ствовать трудовым функциям педагога в обра-
зовательных организациях [8, с. 85–90]. Этим 
определяется ряд таких экспериментальных 
направлений в рамках программы модерниза-
ции, как проектирование и реализация про-
грамм прикладного бакалавриата, обновле-
ние перечня профессиональных компетенций 

в программах подготовки педагогов в соот-
ветствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС общего образования, дли-
тельная и распределенная практики, активное 
использование деятельностного подхода в 
подготовке педагогов, развитие сетевого вза-
имодействия образовательных организаций и 
т. д. [9]. 

Вместе с тем «профессионализация» пе-
дагогического образования, на наш взгляд, это 
учет не только стандартизированных требова-
ний и унифицированных норм профессио-
нального педагогического сообщества, но и 
условий жизнедеятельности конкретных обра-
зовательных организаций, определенных ре-
гиональной спецификой. С позиций синерге-
тики, которая в настоящее время выступает 
одним из важнейших методологических ос-
нований педагогики, состояние системы об-
разования всегда является результатом взаи-
модействия ее внутренних процессов с внеш-
ней средой. Как подчеркивают исследователи 
В. М. Монахов и В. Е. Фирстов, «управление 
открытой системой – это управление с внеш-
ними и внутренними каналами обратной 
связи. Оптимальное управление в данном слу-
чае сводится к эффективному согласованному 
взаимодействию этих каналов» [10, с. 26]. И 
если для системы педагогического образова-
ния «внешняя среда» – это регионы России, то 
«внешними каналами» будут выступать по-
требности региональных образовательных (и 
иных организаций) и органов управления об-
разованием. Логика синергетического пони-
мания модернизации педагогического образо-
вания приводит к необходимости согласова-
ния «внутренних каналов» (система взаимо-
действия организаций педагогического обра-
зования и Министерства образования и науки 
России) с заказами конкретных региональных 
образовательных систем.   
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Требования профессионального стан-
дарта педагога и ФГОС общего образования 
имеют общефедеральный масштаб и, соответ-
ственно, определяют унифицированный ха-
рактер их исполнения, без учета специфики 
региональных образовательных систем. В 
связи с этим, участники программы модерни-
зации педагогического образования – россий-
ские вузы, реализующие программы педагоги-
ческого образования, – должны учитывать от-
меченное выше обстоятельство при разра-
ботке и реализации инновационных проектов. 

Мы придерживаемся точки зрения, что 
принцип региональности – это исходное поло-
жение, предполагающее такую организацию и 
структуру образовательного пространства ре-
гиона и управления им, которые отражают ис-
торическое, культурное, экономическое, соци-
альное, образовательное своеобразие региона, 
не нарушая при этом основных принципов 
государственной образовательной политики – 
доступности, эффективности, качества обра-
зовательных услуг. Регионализация – это ме-
ханизм реализации этого принципа, действую-
щий на основе процессов дифференциации и 
интеграции, позволяющих отразить регио-
нальные особенности, учесть их в образова-
тельной деятельности [11, с. 36–37].   

Можно рассмотреть региональную спе-
цифику образовательного пространства Ал-
тайского края:  

1. В структуре образовательной системы 
Алтайского края сельская школа занимает ос-
новное место – более 60 % образовательных 
организаций располагаются в сельской мест-
ности. 

2. Алтай относится к регионам с большой 
площадью, но сравнительно низкой плотно-
стью населения, поэтому значительная часть 
учителей работает в сельских малокомплект-
ных и малочисленных школах. 

3. Образовательное пространство Алтай-
ского края имеет заметную поликультурную 
составляющую – Алтай является историче-
ской родиной более 80 национальностей и 
народностей, представители которых в насто-
ящее время активно развивают национально-
культурные институты. Одновременно Алтай-
ский край выступает центром социально-эко-
номической интеграции порубежья Большого 
Алтая – приграничных регионов России, Ка-
захстана, Монголии и Китая, граждане кото-
рых имеют образовательные потребности, 
ориентированные на Россию [12, с. 36–37]. 

4. В образовательном пространстве реги-
она заметно активизируется проблематика, 
связанная с удовлетворением потребностей 
активно развивающейся туристической от-
расли.  

Основным поставщиком педагогических 
кадров и, соответственно, участником процес-
сов модернизации педагогического образова-
ния в Алтайском крае выступает Алтайский 
государственный педагогический университет 
(АлтГПУ). Соблюдение принципа региональ-
ности в осуществлении модернизации педаго-
гического образования для научно-педагоги-
ческого коллектива АлтГПУ является веду-
щим ориентиром. 

Следует отметить, что принцип регио-
нальности на научно-философском уровне ра-
срывается через понятие «интеграция» в зна-
чении «сплочения, объединения различных 
структур в рамках одной системы или про-
цесса» [13], оно относится к общенаучным и 
заимствовано педагогической наукой из фило-
софии в 1980-е гг. В частности, интеграция 
рассматривается в качестве процесса, кото-
рому соответствуют следующие признаки:  
• взаимодействие разнородных, отдельных 

элементов;  
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• связь с качественными и количественными 
преобразованиями взаимодействующих 
элементов;  

• наличие логико-содержательной основы;  
• педагогическая целесообразность.  

«В процессе интеграции происходит 
постоянное изменение отдельных элементов, 
они включаются в большее число связей. 
Накопление этих изменений приводит к пре-
образованию в структуре функций у вступив-
ших в связь элементов и в итоге – возникнове-
нию новой целостности» [14, с. 83]. 

Отнесение данного вывода к оценке про-
цесса модернизации педагогического образо-
вания на современном этапе позволяет уви-
деть под отдельными элементами субъектов 
педагогического образования [15]. При этом 
система взаимодействия выстраивается в 
цепь: федеральные органы управления образо-
ванием – вузы, реализующие педагогические 
программы, их студенты и выпускники – реги-
ональные органы управления образованием и 
образовательные организации – учащиеся и их 
родители. На основе принципа регионально-
сти в процессе модернизации должна про-
изойти интеграция его участников с центром 
на вузовском уровне, сближающем федераль-
ный и региональный уровни, и с перспективой 
получения конкретных результатов. К ним 
следует отнести: 
• целенаправленное изменение характера 

взаимодействия (функций) участников 
(например, инструментальные изменения 
в подготовке и дополнительном профес-
сиональном образовании педагогических 
кадров);  

• создание новых образовательных продук-
тов и образовательной деятельности но-
вого качества, отвечающих актуальным 
потребностям региональной школы 

(например, регионально-ориентирован-
ные программы педагогического образо-
вания). 

Примерами, иллюстрирующими исполь-
зование интегративного подхода с учетом 
принципа региональности, могут выступать 
следующие проекты образовательной деятель-
ности АлтГПУ. 

1. Организационно-структурные из-
менения в подготовке педагогических кад-
ров 

Апробация модели длительной педагоги-
ческой практики. В тесном взаимодействии с 
главным управлением образования и моло-
дежной политики Алтайского края на основе 
соглашения о сотрудничестве в области под-
готовки педагогических кадров осуществля-
ется перевод студентов-бакалавров (4–5 
курсы) и магистрантов (1–2 курсы) на индиви-
дуальный учебный план с учетом распределе-
ния педагогической трудоемкости в школах 
сельских районов Алтайского края. Данная 
модель показала свои очевидные преимуще-
ства. К ним следует отнести «погружение» 
студента в профессиональную среду; сниже-
ние нагрузки педагогических работников в 
конкретном образовательном учреждении за 
счет ее перераспределения между педагогами 
и студентами-практикантами; повышение по-
казателя трудоустройства выпускников; обес-
печение педагогического вуза более актив-
ными контактами с образовательными органи-
зациями и органами управления образованием 
муниципалитетов. 

Профилизация программ уровневой под-
готовки педагогических кадров (бака-
лавриат/магистратура) с учетом востребо-
ванных в региональной школе предметных 
совмещений. В формате этого проекта осу-
ществляется разработка и реализация про-
грамм двухпрофильного бакалавриата (напри-
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мер, «Математика и информатика», «Физиче-
ская культура и ОБЖ», «Начальные классы и 
иностранный язык» и др.) и магистерских про-
грамм, позволяющих сформировать у выпуск-
ника педагогического бакалавриата второй пе-
дагогический или психолого-педагогический 
профиль (например, «История» и «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», 
«Начальные классы» и «Психология образова-
ния» и др.). 

Развитие форм сетевого взаимодей-
ствия осуществляется с образовательными 
организациями различных уровней в контек-
сте внутрирегионального и межрегионального 
развития. Это образовательный педагогиче-
ский кластер, объединяющий АлтГПУ с орга-
низациями дошкольного, общего, дополни-
тельного и специального образования, созда-
ние и развитие базовых кафедр в образова-
тельных организациях. В качестве эффектов, 
возникающих в результате деятельности базо-
вых кафедр, выступают организационно-мето-
дическое обеспечение практик студентов, со-
кращение разрыва между достижениями педа-
гогической науки и их внедрением в образова-
тельную практику; ранняя профориентация 
учащихся на педагогическую профессию; 
научно-методическая поддержка педагогов 
образовательных организаций. 

2. Создание новых продуктов и обра-
зовательной деятельности нового качества, 
соответствующих потребностям региональ-
ной школы 

Новые образовательные программы. В 
настоящее время в АлтГПУ готовы к реализа-
ции нескольких основных профессиональных 
образовательных программ, значимых для 
развития социально-образовательной сферы 
региона. В рамках педагогического направле-
ния – это основная профессиональная образо-

вательная программа «Образование в мало-
комплектной школе». Особенностью содержа-
ния данной программы является то, что 
наряду с предметным модулем (модулями), в 
нее включен модуль, предполагающий овла-
дение «профессиональным контекстом» учи-
теля сельской малокомплектной школы. 
Например, «Управление образовательной ор-
ганизацией», «Делопроизводство в образова-
тельной организации», «Организация внеуроч-
ной деятельности учащихся» и т. д.). По педа-
гогическому, психолого-педагогическому и 
специальному (дефектологическому) направ-
лениям – это образовательные программы, ин-
тегрирующие предметное образование и обу-
чение детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В качестве примера может выступать 
программа «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья», «Рус-
ский язык и литература в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» и 
др. В рамках направления «Туризм» – образо-
вательные программы, сочетающие подго-
товку в области туризма и работы с детьми: 
«Экскурсионная деятельность учащихся в ту-
ризме», «Детский спортивный туризм».  

Реализация данных программ осуществ-
ляется на основе вариативных, индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 

В завершении отметим, что разрабатыва-
емые и реализуемые в университете иннова-
ционные образовательные проекты имеют ин-
дикаторы, доказательно подтверждающие их 
эффективность. Это положительная динамика 
трудоустройства выпускников за последние 
годы, рост показателей конкурсного и целе-
вого приема абитуриентов, активизация уча-
стия работодателей в реализации программ 
подготовки педагогических кадров для регио-
нальной системы образования.  
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