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В статье обозначены актуальные вопросы подготовки педагогических работников в разных сферах образования. Ос
новной акцент поставлен на противоречиях в реализации преподавательской деятельности специалистами, не име
ющими профессиональной педагогической подготовки, кадровом дефиците и ускоренном росте социального за
проса на качественную педагогическую деятельность. Приводится анализ обновленной нормативной базы в
области кадрового развития системы образования и предварительные результаты деятельности педагогических ву
зов в рамках утвержденной Концепции подготовки педагогических кадров. Особое внимание уделено текущему со
стоянию и перспективам предпрофессионального образования в старших классах. На основе ретроспективы отече
ственных практик XVIIIXX вв. были выявлены основные точки роста и современные возможности внедрения
комплекса психологопедагогических дисциплин в основную общеобразовательную программу.
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The article outlines the current issues of teacher training in different areas of education. The main emphasis is placed on
the contradictions in the implementation of teaching activities by specialists who do not have professional pedagogical
training, staff shortage and the accelerated growth of social demand for pedagogical services. An analysis of the updated
regulatory framework in the field of personnel development of the education system and the preliminary results of peda
gogical universities within the approved Concept of Pedagogical Staff Training are presented. Particular attention is paid
to the current state and prospects of preprofessional education in high schools. Based on the retrospective of the domes
tic practices of XVIIIXX centuries, the main points of growth and modern possibilities of introducing a set of psychologi
cal and pedagogical disciplines into the basic general education program were identified.
Keywords: training of pedagogical staff, pedagogical classes, the system of pedagogical education, psychological and peda'
gogical disciplines.

В утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 16880р
Концепции подготовки педагогических кадров для сис0
темы образования на период до 2030 года обозначен
ряд проблем, препятствующих обеспечению высокого
качества педагогической деятельности. Среди прочих
названы дефицит педагогических работников, недоста0
точный уровень подготовки выпускников образователь0
ных организаций высшего образования по программам
подготовки педагогических кадров; недостаток ком0
плексных мер по ранней профориентации школьников
на получение педагогической профессии [9].
В некоторых наших работах [2, 3] мы обращали
внимание на недостатки в содержании ФГОС ВО по пе0
дагогическим направлениям подготовки в части, напри0
мер, внимания к акмеологическим (в ракурсе личностно0
профессионального развития специалиста), а также к
методическим аспектам будущей профессиональной де0

ятельности, что накладывает существенный отпечаток,
на наш взгляд, на качество педагогической деятельности
на местах и приводит в конечном итоге к недостаточно0
му уровню организации, в том числе, системы професси0
ональной педагогической ориентации школьников.
Однако, рассматривая новое поколение ФГОС
ВО, которые подразумевают включение требований
профессиональных стандартов (далее — профстандар0
тов) в систему результатов освоения образовательных
программ, приходим к выводу о системном снижении
требований к квалификации специалиста, занимающе0
гося педагогическим трудом в части его, собственно, пе0
дагогического образования.
Например, профессиональный стандарт педагога,
утвержденный приказом Министерства труда и соци0
альной защиты 18 октября 2013 г. № 544н, не предъяв0
ляющий требования к опыту практической работы и
допускавший к педагогической деятельности в общеоб0
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разовательной школе в том числе кандидатов, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по на0
правлению деятельности в образовательной организа0
ции [8], уже в 2019 году потребовал от Министерства
просвещения разъяснений. В письме Минпросвещения
от 28 марта 2019 отмечается, что требование профстан0
дарта о наличии высшего образования или среднего
профессионального образования в области, соответству0
ющей преподаваемому предмету, является достаточным
основанием для осуществления образовательной дея0
тельности в должности «учитель». Условие о получении
этой категорией лиц ДПО является избыточным и не
соответствует требованиям профстандарта [7].
Можно предположить, что закрепленные в проф0
стандарте, как необходимые, знания основных законо0
мерностей возрастного развития и социализации лично0
сти,
основ
психодиагностики
девиаций
и
психодидактики, путей достижения образовательных
результатов, основ методики преподавания и принци0
пов деятельностного подхода, видов и приемов совре0
менных педагогических технологий кандидат на долж0
ность педагога может получить и без педагогического
образования. Однако практика найма педагогических
работников не регламентирована с точки зрения необ0
ходимости и содержания вступительных испытаний, и в
условиях зафиксированного дефицита педагогов в обще0
образовательных учреждениях собеседование с канди0
датом часто носит формальный, организационный ха0
рактер, а оценка реального соответствия требованиям
профстандарта не реализуется.
Между тем, специалисты, задействованные в сис0
теме общего образования и опирающиеся в профессио0
нальной деятельности на законные рамки и требования,
составляют лишь часть от всего рынка образовательных
и педагогических услуг. В реализации дополнительного
образования ситуация аналогична общему. Но в тени
находится целая «армия просвещения» нового поколе0
ния — сотрудники детских досуговых организаций, осу0
ществляющих клубную, кружковую деятельность, репе0
титоры, няни, гувернеры, тренеры, коучи, менторы,
сотрудники городских и выездных лагерей и программ,
приравненным к деятельности ДОЛ, преподаватели оф0
флайн, онлайн и дистанционных курсов, специалисты,
реализующие корпоративное обучение и наставничест0
во в самых разных отраслях.
Профессиональные требования, предъявляемые
к данным специалистам, регламентированы весьма по0
верхностно и по большей части остаются на усмотрение
заказчиков рынка педагогического труда, далеко не все0
гда имеющих компетентное педагогическое мнение,
возможность реально оценить уровень кандидата и ка0
чество предоставляемых услуг. В связи с чем возникает
вопрос, как в условиях активно растущего запроса и
рынка педагогических услуг, дефицита профессиональ0
ных педагогических кадров даже в рамках реализации
основного общего образования, практики найма и дей0
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ствующей нормативной базы помочь специалистам, вы0
бирающим благородную профессию учителя, овладеть
необходимыми для реализации педагогической деятель0
ности качественными знаниями, умениями, навыками,
частично фигурирующими в профстандарте педагога.
Помимо дополнительного профессионального
педагогического образования, по имеющимся разъяс0
нениям Минпросвещения признанного «избыточным»,
возникают ретроспективные идеи обратиться к содер0
жанию общеобразовательных и профильных школьных
программ.
Отчасти вопрос ликвидации психолого0педаго0
гической безграмотности решается на уровне работы
разрастающейся сети педагогических классов. В
2021–2022 учебному году на территории Российской
Федерации функционирует уже около 5000 педагоги0
ческих классов. Начиная с 2019 года в проект «Новый
педагогический класс» включается и МПГУ. Органи0
зация работы в этом направлении возложена на Уп0
равление профессиональной ориентации и препода0
вателей кафедры педагогики и психологии
профессионального образования имени академика
РАО В. А. Сластенина Института педагогики и психо0
логии МПГУ, и носит системный характер:
1. Организация программы профессионально0
ориентированных мероприятий для обучающихся пе0
дагогических классов.
2. Организация курсов повышения квалифика0
ции для учителей «Преподаватель педагогического
класса».
3. Разработка нормативной и методической до0
кументации для педагогических классов образователь0
ных организаций общего среднего образования.
4. Организация работы сайта «Педагогический
класс» с целью оказания оперативной помощи практикам.
5. Организация предпрофильного экзамена по
психолого0педагогическому профилю для выпускников
общеобразовательных школ. [6]
Проделана огромная работа, которая опирается
на весь накопленный в истории российского и совет0
ского профильного и предпрофильного педагогического
образования опыт и подразумевает активную масшта0
бируемость современной практики в ближайшие годы.
Но сейчас стоит задать вопрос, достаточно ли создания
и работы профильных педагогических классов для ре0
шения более глобальных социальных задач, чем увели0
чение глубины подготовки и качества работы педагоги0
ческих кадров. Безусловно, данная практика помогает в
раннем профессиональном ориентировании в пользу
психолого0педагогических специальностей. Однако,
нормативно0правовая база и соответствующий спрос,
говорят нам о том, что огромное количество практику0
ющих преподавателей, выбравшие в прошлом другой
профильный класс в старшей школе, педагогические
знания могут так и не получить.
Хотелось бы также акцентировать внимание на
том, что психолого0педагогические знания, умения, на0
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выки, на наш взгляд, невозможно назвать бесполезными
для любого образованного, компетентного в практичес0
ки любой области человека — будь он топ0менеджером
на машиностроительном предприятии, физиком0экспе0
риментатором, регулярно докладывающем о результа0
тах своей деятельности научному сообществу, сотрудни0
ком отдела кадров, курирующим корпоративное
обучение, или родителем обучающегося в школе ребен0
ка. Какую бы позицию ни занимал вчерашний выпуск0
ник российской школы, он так или иначе на протяже0
нии всей своей жизни будет сталкиваться с
образовательной деятельностью. И ликвидация психо0
лого0педагогической безграмотности принимает уже
более обширный фронт целеполагания.
Обращаясь к истории преподавания педагогики
и психологии в образовательных учреждениях с конца
XVIII века, следует обратить внимание, что педагогиче0
ские классы всегда рассматривались как социокультур0
ный и социально0экономический феномен, имеющий
более обширные задачи, чем обеспечение системы об0
разования необходимым количественным составом и
повышение качества работы педагогического штата [5].
В послевоенное время в основную школьную
программу помимо педагогики включались также пси0
хология и логика — три кита, на которых стоит педаго0
гическая профессия в частности и любая обучающая де0
ятельность в целом. Идеи, которые получили частичную
реализацию в богатые образовательными реформами
400е годы, по0прежнему не теряют своей актуальности.
Но сейчас, в отличие от середины двадцатого столетия,
образовательная система с организационной, техноло0
гической и научной точки зрения уже готова к их реа0
лизации на качественно новом уровне.
Исходя из поставленных Министерством про0
свещения задач развития непрерывного педагогическо0
го образования, включая обеспечение преемственности
между школой и вузом, например, в педагогическом
институте ТГУ им. Г. Р. Державина разработаны следу0
ющие вариативные модели педагогических классов:
1. Модель «Педагогический класс на базе про0
фильных классов педагогического института».
2. Модель «Педагогический предуниверсарий».
3. Модель «Сетевой педагогический класс» (для
не имеющих возможности регулярно посещать очные
учебные занятия) [4].
Важно отметить, что формы работы, представ0
ленные в модели «Сетевой педагогический класс» пред0
ставляют особый практический интерес для внедрения
психолого0педагогических дисциплин в общее образо0
вание. Дистанционное обучение, доступ к бесплатным
и свободным электронным ресурсам учебного назначе0
ния, самостоятельное создание сетевого учебного кон0
тента, наблюдение за деятельностью других участников,
создание проблемных, поисковых, исследовательских и
других совместных проектов позволят успешно выйти
за рамки профильного класса и реализовать всеобщее
обучение в старших классах по дисциплинам педагоги0

ка, психология, логика в обход сложностей, которые вы0
нуждали завершить подобные эксперименты в преды0
дущие периоды.
В качестве основных проблем историки образо0
вания называют нехватку профессиональных педагоги0
ческих кадров для реализации обучения по данным дис0
циплинам, отсутствие качественной проработки
методологической базы, высокую почасовую нагрузку
на систему общего образования.
Частичное использование компонентов модели
сетевого педагогического класса может помочь без зна0
чительной нагрузки на основной штат школы теорети0
ческие изыскания и самоподготовку по дисциплинам
вывести в общее цифровое образовательное простран0
ство, а часы очного обучения непосредственно в школе
посвятить отработке практических навыков под руко0
водством ведущих преподавателей по единым методи0
ческим материалам. Доступность организации педаго0
гических проб, тематических круглых столов,
конференций, совместный с преподавателями школы
разбор педагогических кейсов, взаимопосещение уро0
ков, двойной анализ уроков даст возможность не толь0
ко старшеклассникам освоить необходимые психолого0
педагогические знания, но и позволит получить
положительный эффект в виде повышения качества ра0
боты основного педагогического штата, который высту0
пит в новой для себя роли наставника [1].
Следует отметить, что формирование федераль0
ной базы методических материалов и не сепарирован0
ный по психологической пригодности обучающегося
доступ к универсальным метапредметным знаниям в
области педагогики и психологии, позволит, на наш
взгляд, говорить о реальной доступности этих знаний
и поможет улучшить отношение общего количества
обучающихся к преподавательской деятельности, ко0
торое за последние 40 лет стремительно ухудшалось и
дошло до унизительных 64% респондентов исследова0
тельского центра Superjob, не считающих педагогиче0
скую деятельность престижной (2015). Стоит отме0
тить, что ограниченность профильными классами,
возможный отбор по результатам психологической
диагностики потенциально пригодных для педагоги0
ческой работы в будущем для массового изучения пе0
дагогики создают социальные сложности и по боль0
шей части вводят учеников в заблуждение, а
предельно возможной пользы не несут. Именно замк0
нутым, некоммуникабельным, не имеющим развитых
социальных связей старшеклассникам, многие из ко0
торых отдают предпочтение точным наукам, педаго0
гический класс, на наш взгляд, может обеспечить мак0
симальную отдачу, так как маловероятно, что при
наличии выбора профильного класса он будет сделан в
пользу педагогического направления, а в итоге мы мо0
жем потерять в будущем в его лице не только гармо0
нично развитого, образованного гражданина, но и, на0
пример, прекрасного учителя математики, физики,
информатики — тех учителей0предметников, чья под0
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готовка в рамках утвержденной Правительством РФ
Концепции значится, как приоритетная.
Таким образом, принимая во внимание офор0
мившуюся в последнее время стратегию государствен0
ной политики в области вопросов совершенствования
профессионального педагогического образования, целе0
направленную деятельность государства, ориентиро0
ванную на возрастание престижа учительской профес0
сии, важно развивать системную работу по

1.

2.

3.

4.
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профессиональной педагогической ориентации в шко0
лах (профильная система «педагогический класс»), а
также уделять большое внимание содержанию образо0
вательных программ по педагогическим направлениям
подготовки для разных уровней образования (бакалав0
риат, магистратура, аспирантура), обеспечивая пред0
метный, акмеологический и методический компонен0
ты готовности к будущей профессиональной
педагогической деятельности выпускника вуза.
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