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Актуальность статьи обусловлена тем, что современная индустрия образования, смена образовательной 

парадигмы предъявляют особые требования к личности учителя и уровню сформированности его 

компетенций. Они вносят существенные изменения в содержание подготовки учителей, предполагают 

совершенно иные механизмы организации образовательного процесса на всех уровнях их подготовки, в том 

числе и на уровне магистратуры, который предполагает углубленную профессиональную подготовку 

инновационного характера. 

Раскрывая методологические аспекты проблемы, в статье акцентируется внимание на используемом 

авторами при  проектировании магистерских программ подготовки педагогов, так называемом, 3D-подходе, 

заключающемся в комплексной интеграции трех подходов, а именно субъектно-деятельностного, 

компетентностно-деятельностного и рефлексивно-деятельностного. Данный подход, по мнению авторов, 

может стать тем методологическим основанием к проектированию и реализации процесса педагогического 

образования, с позиций которого должна осуществляться его модернизация. 

В статье раскрыты различные модели подготовки педагогических кадров в Казанском федеральном 

университете, представлены преимущества и проблемы процесса соединения классического и 

педагогических университетов. Авторы акцентируют внимание на том, что объединение научного, 

образовательного, кадрового, материально-технического потенциалов в рамках единого университета 

является хорошим фундаментом для дальнейшей модернизации педагогического образования на 

современном этапе. 

Анализ существующей практики реализации магистерских программ по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» позволил выделить ряд проблем, которые условно разделены на две группы. 

Первая группа проблем носит организационный характер и связана со структурой существующей 

педагогической магистратуры, вторая группа проблем содержательного характера связана  с контентом 

магистерских программ. 

Авторы дали характеристику новой организационной структуры педагогической магистратуры в 

Казанском федеральном университете, раскрыли ее преимущества и возможные риски реализации. 

В статье намечены целевые ориентиры и стратегия модернизации программ педагогической 

магистратуры в условиях федерального университета. 

Статья адресуется административному и профессорско-преподавательскому составу высших учебных 

заведений, заинтересованному в модернизации магистерских программ подготовки педагогов. 
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Введение  
Реалии современного общества привели к необходимости радикальных изменений в сфере образования. 

Образование сегодня призвано вооружить человека умением самому строить свою образовательную 

стратегию в постоянно меняющихся условиях, формировать комплекс компетенций, в том числе, 

самообразовательную компетенцию и потребность непрерывного личностного и профессионального 

развития на протяжении всей жизни. 

Смену образовательной парадигмы невозможно реализовать, не выработав нового взгляда на миссию, 

социально-профессиональный статус учителя, и, особенно важно, на процесс его профессиональной 

подготовки, в целом. Новая парадигма образования предъявляет особые требования к личности учителя, его 

профессиональной компетентности, вносит существенные изменения в целевые, структурные, 

содержательные и организационные составляющие   педагогического образования, предполагает 

совершенно иные механизмы организации практики. Вместе  с тем, в процессе подготовки современного 

педагога выделяется ряд проблем, требующих безотлагательного решения: 

- несоответствие профессиональных компетенций выпускников большинства педагогических программ  

требованиям профессионального стандарта педагога и задачам ФГОС общего образования; 

- низкий уровень практической подготовки выпускников; 

- не деятельностный (репродуктивный) характер технологий подготовки будущих педагогов; 

- одноканальная модель системы подготовки педагогических кадров; 

- отсутствие системы независимой оценки качества подготовки будущих педагогов (Аналитическая 

справка, 2015).  

Современный педагог – это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемно-

педагогическим и критическим мышлением, создатель многовариативных программ, опирающихся на 

передовой опыт и новые технологии обучения и воспитания, интерпретирующий их в конкретных 

педагогических условиях на основе диагностического целеполагания и рефлексии. 

Комплекс профессиональных требований к современному учителю отражен в профессиональном 

стандарте педагога (Профессиональный стандарт Педагог, 2013).   

Целью педагогического образования на современном этапе является  подготовка 

высококвалифицированных компетентных учителей, готовых на высоком профессиональном уровне 

осуществлять практическую деятельность в соответствии с профессиональным стандартом педагога, в 

контексте  современных тенденций модернизации образования. 

Столь высокие требования, предъявляемые к личности учителя и его профессиональной 

компетентности, предполагают структурную, содержательную и организационную модернизацию 

педагогического образования (как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры) осуществляемую 

в Казанском федеральном университете.  

 

Анализ литературы 
Вопросам педагогического образования в целом посвящены исследования В.И.Андреева (2015), 

Р.А.Валеевой (2013), Д.В.Вилькеева (1992), Н.В.Кузьминой (1993), А.И.Пискунова (2001), В.А.Сластенина 

(2000), Н.М.Таланчука (1996) и др. 

Проблемы модернизации педагогического образования на современном этапе раскрываются в работах 

В.А.Болотова (2013), Е.И.Булин-Соколовой, А.С.Обуховой, А.Л.Семеновой (2014), И.Р.Гафурова (2013), 

А.М.Калимуллина (2014), А.А.Марголиса (2014), А.М.Сидоркина (2014) и др. 

В публикациях С.В.Весманова, Д.С.Весманова, Н.В.Жадько, Г.А.Акопяна (2014), А.И.Са-венкова, 

А.С.Львовой, С.Н.Вачковой, О.А.Любченко, Э.К.Никитиной (2014) и др., рассматриваются проблемы, 

связанные с подготовкой учителей в магистратуре.   

В ряде современных публикаций обозначены основные направления модернизации педагогического 

образования в России, а именно:  

- приведение образовательных результатов программ подготовки педагогов в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта и федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

- повышение практической направленности программ (разработка новой модели практик, включая 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего 

профессионального образования – «школьно-университетское партнерство», долгосрочная учебно-

производственная практика в образовательной организации, распределённая модульная практика); 

- реализация модульного принципа проектирования программ подготовки учителей;  

- реализация сетевого взаимодействия с образовательными организациями общего, среднего 

профессионального и высшего образования; 

- повышение мобильности (Аналитическая справка, 2015); 

- изменение содержания и процедуры итоговой государственной аттестации (должна быть направлена 

на оценку не только знаний и компетенций (приемов, способов и методов) в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации, но и готовности к осуществлению профессиональных действий в 



контексте профессионального стандарта педагога, которые должны фиксироваться в электронном 

портфолио выпускника) (Марголис, 2014); 

- создание эффективной системы профессиональной ориентации и профессионального отбора на 

педагогическую профессию; 

- разработка и внедрение программ постдипломного сопровождения выпускников педагогических 

программ на рабочем месте  и в рамках  специально организованного постдипломного обучения в условиях 

долгосрочной стажировки  в образовательной организации (Марголис, 2014). 

В контексте модернизации педагогического образования основополагающее значение придается 

практико-ориентированной подготовке педагогических кадров на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций (Болотов; Каспржак). 

В концепции поддержки развития педагогического образования подчеркивается необходимость поиска 

разумного баланса между предметным и психолого-педагогическим содержанием образования в 

педагогическом вузе, усиления практической направленности процесса подготовки будущих учителей, 

развития системного взаимодействия педагогических вузов и образовательных учреждений системы общего 

образования (Концепция поддержки развития педагогического образования). 

В своей статье «Практико-ориентированная подготовка педагогических кадров на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и основного 

общего образования»  А.Н.Панфилов, В.М.Панфилова и В.Л.Виноградов подчеркивают, что главной целью 

практической подготовки будущего учителя является формирование способности к самостоятельному 

профессиональному развитию, т.е. развитию своей профессиональной деятельности в условиях конкретной 

образовательной организации (Панфилов, Панфилова, Виноградов, 2015).  

Результаты регулярного мониторинга запросов работодателей в сфере образования также 

свидетельствуют о приоритете практикоориентированной подготовки будущих учителей (Весманов, 

Весманов, Жадько, Акопян, 2014): 

- 64% опрошенных считают необходимой годичную стажировку выпускников на базе образовательной 

организации;   

- 58% директоров предлагают увеличить количество часов практической подготовки студентов; 

- 42% руководителей считают необходимым сделать акцент на формирование  универсальных знаний 

будущего педагога, которые позволили бы в короткий срок адаптироваться к происходящим изменениям 

образовательной практики; 

- большинство опрошенных считают важным наличие портфолио выпускников в электронной базе 

педагогических вузов, чтобы работодатель мог выбрать для своей организации специалиста нужного 

профиля. 

 

Методология 
В современных условиях интеграция трех подходов (3D-подход), а именно субъектно-деятельностного, 

компетентностно-деятельностного и рефлексивно-деятельностного должна стать тем методологическим 

основанием к проектированию и реализации педагогического образования, с позиций которой должен 

осуществляться процесс его модернизации. 

В концепции «учения через деятельность» американского учёного Д. Дьюи  определены основные 

принципы деятельностного подхода в обучении: учёт интересов учащихся, учение через обучение мысли и 

действию, познание и знание-следствие преодоления трудностей, свободная творческая работа и 

сотрудничество. Согласно этой концепции обучение и воспитание осуществляются не посредством 

усвоения теории, а в процессе выполнения практических задач (Дьюи, 1922, Дьюи 1925).  

В работах отечественных ученых  Б.Г.Ананьева (1977), Л.С.Выготского (1991), А.Н.Леонтьева (1975), 

С.Л.Рубинштейна (1997), раскрывающих психологические основы субъектно-деятельностного подхода, 

личность рассматривается как субъект деятельности, который, формируясь в деятельности, общении и 

взаимодействии с другими людьми, определяет характер этой деятельности. 

 В начале XX века С.Л.Рубинштейн сформулировал методологический принцип (в 20-е годы он 

назывался принципом самодеятельности, в 30-е и 40-е – принципом единства сознания и деятельности), 

согласно которому  человек и его психика формируются и проявляются в его деятельности (изначально 

практической), поэтому изучаться могут, прежде всего, через их проявления в этой деятельности. В 1922г. 

С.Л. Рубинштейн опубликовал статью «Принцип творческой самодеятельности (к философским основам 

современной педагогики)», в которой он выдвигает и начинает последовательно развивать 

методологический принцип деятельности, явившийся исходным для всей его философско-психологической 

концепции. В первоначальной формулировке данный принцип гласит: «… субъект в своих деяниях, в актах 

своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и 

определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его 

деятельности можно определять и формировать его самого. На этом только зиждется возможность 

педагогики, по крайней мере, педагогики в большом стиле» (Рубинштейн, 1997).  

Таким образом, принцип субъектности неразрывно связан в концепции Рубинштейна с деятельностным 

принципом. Деятельность выступает как один из типов активности субъекта. Развитие человека 

осуществляется в деятельности, а деятельность способствует становлению человека, определяя содержание 



его развития. При этом свой развивающий потенциал  деятельность приобретает при участии рефлексивного 

способа осознания себя и своей деятельности субъектом. Данное методологическое положение, 

сформулированное  еще в начале XX века, только в последние годы начинает реально осознаваться и 

реализовываться образовательной практике.  

А.Н.Леонтьев ключом к подлинному научному пониманию личности считал «исследование процесса 

порождения и трансформации личности человека в его деятельности, протекающей в конкретных 

социальных условиях (Леонтьев, 1975).  

В концепции К.А.Абульхановой деятельность выступает как форма существования активности. 

Активность определяется ею «как жизненно-функциональные высшие способности, обеспечивающие (или 

нет) возможность быть субъектом»  (Абульханова, 1999).  

Сложные связи и отношения человека к миру, в целом, окружающей среде,  обществу, сфере 

профессиональной деятельности, другим людям, себе выражаются в краткой, и вместе с тем, 

многоаспектной формуле, а именно: личность является субъектом образовательной, профессиональной 

деятельности и жизни, в целом.  

Преломляя данные методологические положения к практике подготовки педагогов на современном 

этапе, акцентируем внимание на том, что профессиональное становление и развитие будущих учителей 

будет осуществляться эффективно и будет соответствовать потребностям современной образовательной 

практики, если и преподаватель и, конечно же, студент будут  выступать субъектами образовательного 

процесса, построенного на принципах сознательного партнерства, взаимодействия, рефлексии, что 

непосредственно связано с развитием их активности, инициативности, самостоятельности и личной 

ответственности за результативность образовательной и самообразовательной деятельности.  

На наш взгляд, значимость рефлексивно-деятельностного подхода в педагогическом образовании 

связана с особой ролью рефлексивного компонента педагогической  деятельности, позволяющего педагогу 

найти свой индивидуальный стиль обучения и воспитания, достигнуть адекватной профессионально-

личностной самооценки, прогнозировать, анализировать и нести ответственность за свою 

профессиональную деятельность. Результатом  рефлексивной  деятельности педагога является развитие и 

саморазвитие педагога, активизация его как субъекта  образовательного процесса. 

Опираясь на высказывания  В.З.Вульфова и В.Н.Харькина о том, что  профессиональная рефлексия 

содержит единство человеческого (способности к самоизучению, анализу причинно-следственных связей, 

сомнениям, реализации ценностных критериев, работе над собой) и профессионального, т.е. применения 

этой способности к сложным условиям и обстоятельствам профессионального бытия (Вульфов, Харькин, 

1995), мы акцентируем внимание на том, что у педагога должна быть сформирована и развита как 

личностная рефлексия, так и рефлексия профессиональной деятельности в субъектно-деятельностном 

контексте. Личностную рефлексию характеризуют процессы самосознания, самопознания, самооценки, 

самоконтроля, самоанализа. Профессиональную рефлексию характеризует умение осуществлять анализ 

применяемых технологий,  методов, форм, приемов, методик обучения с целью повышения качества 

образования и создания условий для развития и саморазвития личности обучающегося, а также умения 

осуществлять педагогическую диагностику образовательного процесса и прогнозирование его развития на 

ближайшую и отдаленную перспективу.  

Педагогические основы компетентностного подхода заложены в работах  В.И. Байденко (2004), В.А. 

Болотова (2003), В. Медведева (2007), Э. Зеера (2005), И.А. Зимней (2004) и других исследователей. 

Сущность данного подхода заключается в  ориентации на модели специалиста, которая согласует между 

собой интересы личности и общества  и позволяет построить систему опережающей трансляции требований 

рынка труда и запросов социума в образовательном пространстве, в акцентировании внимания на 

результаты образования, выраженных в форме компетенций (Медведев, Татур, 2007). Б.С. Гершунский 

определяет компетенцию как готовность обучающегося использовать усвоенные знания, учебные умения и 

навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач 

(Гершунский, 2003). Компетентность определяется А.В. Хуторским как владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности 

(Хуторский, 2003).  

Компетентностно-деятельностный подход в системе педагогического образования рассматривается 

нами как подход, акцентирующий внимание на результативной стороне образования, выраженной в формате 

компетенций, на основе обновленного его содержания и в процессе практико-ориентированной 

профессионально направленной деятельности, направленной на формирование комплекса компетенций, 

конкретных профессиональных действий выпускников программ педагогической подготовки, позволяющим 

им на высоком профессиональном уровне осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога в контексте современных тенденций модернизации образования 

(Kalimullin, Vlasova, Sakhieva, 2016). 

В этой связи важно, что интеграция трех вышеназванных подходов актуализирует и акцентирует 

внимание на деятельностной основе педагогического образования, когда в процессе практико-

ориентированной профессионально направленной деятельности формируется комплекс компетенций, 

конкретных профессиональных действий обучающихся на основе диагностического целеполагания и 

рефлексии.   



В педагогической науке в настоящее время используется понятие «непрерывное профессиональное 

развитие педагога», которое, на наш взгляд, является более емким и наиболее четко передает сущность 

современной системы непрерывного педагогического образования. Это принципиально иной подход, 

поскольку субъектом профессионального развития является сам «развивающийся» и основная задача, в 

данном контексте,  - создание условий для его саморазвития. В связи с этим, неслучайно появление термина 

«самообновляющийся учитель», отражающего потребность в учителе-субъекте, учителе-активном деятеле, 

учителе-профессионале, учителе-лидере. Подготовка такого педагога является длительным, целостным, 

динамичным и непрерывным процессом, в результате которого формируются личностные его качества, 

профессиональные компетенции и готовность к непрерывному самообразованию и совершенствованию  

личности на протяжении всей жизни.  

Сегодня мы ставим акценты на формировании и развитии у педагогов такого профессионализма и 

компетентности, которые определяются не только суммой и объемом имеющихся у них знаний, но и 

умениями творчески их использовать в практической деятельности, умениями эффективно реализовать 

конкретные профессиональные функции и действия адекватно целям профессиональной деятельности и 

условиям конкретной педагогической ситуации на основе диагностического целеполагания, ценностных 

ориентаций и рефлексии, а также способностью самостоятельно приобретать новые знания, формировать и 

развивать новые компетенции, в том числе компетенцию обновления ранее сформированных компетенций с 

целью их воплощения в инновационной педагогической деятельности в контексте происходящих 

модернизационных процессов в образовании. 

 

Результаты  

Характеристика основных моделей подготовки педагогических кадров в Казанском 

федеральном университете  
Казанский федеральный университет в новом формате сформировался в 2010 году в результате объединения 

нескольких вузов, в том числе двух педагогических вузов (2011г.), что сделало его одним из крупнейших 

центров России по подготовке педагогических кадров (Kalimullin, 2014).   

В настоящее время в Казанском федеральном университете  реализуются программы всех уровней 

педагогического образования: программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также программы 

дополнительного профессионального образования. В КФУ существует система непрерывного 

педагогического образования и развития учителя в течение всей его профессиональной деятельности, в 

рамках которой, как показывает практика,  происходит формирование долгосрочной ответственности за 

качество получаемого педагогического образования и профессиональное развитие учителей,  в целом 

(Kalimullin, 2014).    

Соединение классического и педагогических университетов позволило создать новую 

организационную структуру педагогического  образования, которая, имеет свои преимущества (Гафуров, 

2013; Kalimullin, 2014).     

- во-первых, в результате объединения образовался мощный в Поволжье  научный и образовательный 

потенциал в области педагогики и психологии (что позволяет повысить  качество получаемого образования 

и реализовать серьезные многоаспектные научные исследования, в том числе и прикладного характера 

востребованные образовательной практикой); 

- во-вторых, к процессу подготовки педагогических кадров привлечены  ученые различных научных 

областей соответствующих профильных институтов, среди которых многие имеют мировое и российское 

признание (что дает возможность знакомить студентов с новейшими достижениями в той или иной научной 

области, позволяет улучшить предметную подготовку студентов и повысить  уровень их предметных 

компетенций);  

- в-третьих, усилилась фундаментальная подготовка учителей;  

- в-четвертых,  обновилась учебно-методическая и материально-техническая база профессиональной 

подготовки педагогических кадров  (практически все институты КФУ обладают самыми современными 

научными и учебными лабораториями, в т.ч. моделирующими образовательный процесс в школе); 

- в-пятых, расширился доступ к использованию отечественных и зарубежных электронных ресурсов и 

библиотек, что расширяет возможности самообразования как студентов, так и преподавателей; 

- в-шестых, повысилась привлекательность получаемого образования и интерес к педагогическим 

направлениям подготовки в КФУ (если в 2014 году на программы педагогической подготовки поступили 

студенты из 68 регионов, то в 2015 году - из 72 субъектов Российской Федерации); 

- в-седьмых, усилился качественный состав поступающих абитуриентов-будущих учителей (средний 

балл будущих студентов-педагогов в КФУ в 2014 году был до 72-х, а в 2015 году – чуть более 74-х баллов; в 

то время, как статистика показывает, средний уровень абитуриентов педагогических вузов - «твердые 

троечники», средний балл ЕГЭ которых не превышает 64 балла, в расчете на один предмет (Весманов, 

Весманов, Жадько, Акопян, 2014). 

Таким образом, объединение научного, образовательного, учебно-методического, кадрового, 

материально-технического потенциала в рамках Казанского федерального  университета является хорошим 

фундаментом для дальнейшей модернизации педагогического образования на современном этапе. 



Вместе с тем, можно выделить определенные проблемы развития педагогического образования в 

федеральном университете, в частности (Гафуров, 2013): 

 - недооценка научным сообществом классического университета роли и значения педагогического 

образования; 

- приоритет педагогических исследований в области проблем истории и теории педагогики при 

последовательном снижении исследовательского интереса к темам, востребованным школьной и вузовской 

практикой. 

Практика показывает, что накопившийся опыт развития педагогического образования в университете 

позволяет решать указанные проблемы.    

На сегодняшний день, в Казанском федеральном университете реализуются вариативные модели 

подготовки учителей:  

- традиционная модель подготовки учителей-предметников на базе Елабужского института КФУ, 

усиленная значительными финансовыми вливаниями, направленными на повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, привлечение перспективных исследователей, оснащение 

лабораторной базы, обустройство современных учебных корпусов, а также создание системы 

внутриуниверситетской мобильности преподавателей и доступом к единой базе электронных 

образовательных ресурсов; 

- распределённая модель подготовки учителей, когда  в структуре большинства профильных институтов 

(Институт физики, Химический институт им. А.М. Бутлерова, Институт математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского и др.) Казанского федерального университета были созданы педагогические отделения, 

ставшие узловыми звеньями работы с учителями соответствующей предметной области. Данная модель 

позволила существенно улучшить предметную подготовку выпускников, использовав кадровый, научный, 

образовательный, материально-технический потенциал профильных институтов (практически все институты 

КФУ обладают самыми современными научными и учебными лабораториями, в том числе моделирующими 

образовательный процесс в школе). Координатором психолого-педагогической подготовки в профильных 

институтах является Институт психологии и образования.  

В настоящее время внедряется интегративная модель вхождения в учительскую профессию на уровне 

бакалавриата, когда на основе гибких учебных планов университет предоставляет возможность бакалаврам 

классических направлений подготовки (физика, химия, биология и др.) после первого или второго года 

обучения перейти на педагогические профили. Другой путь вхождения в учительскую профессию, 

приобретающий все большую востребованность у студентов – это разнообразные программы 

профессиональной переподготовки (Программа II международного форума по педагогическому 

образованию, 2016).  

 

Результаты анализа учебных планов педагогической магистратуры 2015-2016 учебного 

года 
В настоящее время российская система высшего образования находится в начале сложного пути 

проектирования и реализация второй ступени (уровня) высшего образования, следующей после 

бакалавриата, - магистратуры. В данном сложном многоаспектном процессе больше вопросов, чем готовых 

ответов. Не секрет, что в процессе становления данного феномена в образовательном пространстве высшей 

школы большинство российских вузов, занимающихся проектированием и реализацией магистерских 

программ, направленных на  подготовку педагогов, сталкиваются с большим количеством проблем 

различного уровня и локализации. Вполне естественно, что новое явление, новый феномен в российской 

образовательной практике требует постоянной рефлексии имеющегося практического опыта по его 

созданию. Этот  опыт и его рефлексия позволяют выявить существующие проблемы, «болевые точки» с тем, 

чтобы подняться на более высокий уровень  проектирования и реализации  данного феномена и достичь 

главной задачи – повышение качества педагогического образования, усиления его 

практикоориентированности, вариативности, гибкости и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям инновационной образовательной практики.   

Анализ существующей практики реализации магистерских программ по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» позволил выявить ряд проблем, которые условно можно разделить на две 

группы. 

Первая группа проблем организационного характера связана со структурой существующей 

педагогической магистратуры, а именно: 

- отсутствие единого центра ответственности за подготовку педагогических кадров высшей 

квалификации и, как следствие, отсутствие единой идеологии и стратегии подготовки педагогов в 

магистратуре, ослабление контроля за процессом проектирования, организации, реализации программ 

педагогической магистратуры, за качеством их освоения; 

 - раздробленность и дублирование программ магистратуры и, как следствие,  возникающие трудности 

оптимизации образовательного процесса и малочисленность студенческих групп;  

- отсутствие возможности гибкого реагирования на потребности регионального рынка труда и, как 

следствие, трудности трудоустройства отдельных выпускников и/или неудовлетворение потребностей 



образовательных организаций в учителях  высокой квалификации конкретной предметной области; 

- ограничение вариативности (в том числе вариативности выбора дисциплин) и индивидуализации 

образовательной траектории обучающихся из-за необходимости обеспечения экономической эффективности 

образовательного процесса. 

Вторая  группа проблем содержательного характера связана с контентом существующих, на данный 

момент, магистерских программ и принципами его проектирования: 

- содержание отдельных магистерских программ не в полной мере отражает актуальные и 

перспективные потребности  образовательной практики и не всегда направлено на  формирование 

конкретных  профессиональных действий и компетенций будущего педагога в контексте ФГОС ВО и 

профессионального стандарта педагога; 

- недостаточная практикоориентированность отдельных программ магистратуры и, как следствие, 

некоторая оторванность от реальной образовательной практики; 

- отсутствие модульного принципа при проектировании содержания отдельных магистерских программ 

и при их реализации;  

- ориентация программ магистратуры, в отдельных случаях, на удовлетворение академических 

интересов кафедр и отдельных преподавателей, а не на потребности школьного образования; 

-  неполная обеспеченность отдельных программ педагогической  магистратуры психолого-

педагогическим содержанием. 

В настоящее время перед Казанским университетом стоит задача структурной, содержательной и 

организационной модернизации магистерских программ по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», решение которой позволит преодолеть или минимизировать вышеназванные проблемы.  

 

Характеристика новой организационной структуры педагогической  

магистратуры  
До настоящего времени практически весь процесс подготовки будущих учителей-предметников в 

магистратуре в Казанском федеральном университете осуществлялся в профильных институтах, входящих в 

структуру университета (Институт управления, экономики и финансов, Институт фундаментальной 

медицины и биологии, Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт физики, 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Н. Толстого), на базе которых были созданы педагогические отделения.   

В 2016 году задачи выработки общей стратегии и координации взаимодействия различных профильных 

институтов и образовательных организаций, осуществляющих подготовку педагогических кадров высшей 

квалификации в магистратуре, переданы единому центру ответственности по реализации магистерских 

программ на базе Института психологии и образования КФУ. Предметная подготовка будущих педагогов, 

как и ранее, будет осуществляться  на базе профильных институтов (Институт фундаментальной медицины 

и биологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт физики и др.), располагающих 

для этого необходимым научным, образовательным, кадровым потенциалом и материально-техническими 

ресурсами. Психолого-педагогическую составляющую подготовки магистрантов планируется 

реализовывать на базе Института психологии и образовании. Практическая подготовка магистрантов будет 

осуществляться на базе лицеев КФУ и базовых школ через реальное школьно-университетское партнерство. 

Наличие в структуре Казанского федерального университета, в качестве структурных подразделений, двух 

специализированных лицеев (IT-лицей и лицей им. Н.И.Лобачевского), разветвленной сети базовых школ 

дают возможность не только усилить практикоориентированность подготовки будущих педагогов, но и 

наладить эффективную опытно-экспериментальную работу по разработке и внедрению собственных 

инновационных технологий.  

Магистерские программы по направлению  подготовки «Педагогическое образование» направлены на 

формирование и развитие у магистрантов  углубленных специальных знаний инновационного характера, 

комплекса компетенций, практического опыта, необходимых для проектирования и реализации 

образовательного процесса на высоком профессиональном уровне в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональным стандартом педагога в контексте современных тенденций  модернизации образования, 

осуществления профессионального самообразования, личностного роста и построения профессиональной 

карьеры. 

Целью магистерских программ является подготовка высококвалифицированных компетентных  

педагогических кадров,  готовых на высоком профессиональном уровне осуществлять  педагогическую 

деятельность  (способных самостоятельно ставить актуальные и перспективные цели образования, 

определять содержание обучение в  соответствии с ФГОС, использовать современные  технологии, 

активные и интерактивные формы и методы обучения и воспитания, осуществлять научно-

исследовательскую работу  по актуальным проблемам образовательной практики, проектировать  

вариативные программы, осуществлять рефлексию и быть ответственным за результаты педагогической 

деятельности) в соответствии с ФГОС ВО и профессиональным стандартом педагога в контексте 

современных  тенденций  модернизации  образования.  



В современных условиях обязательной составляющей подготовки магистров в педагогической 

магистратуре является формирование научно-исследовательской, проектной  компетенций  применительно к 

актуальным проблемам образовательной практики, самообразовательной, рефлексивной компетенций и 

компетенции обновления ранее сформированных компетенций, поскольку образовательный процесс 

является целостным динамичным процессом, направленным на развитие, саморазвитие и самоактуализацию 

личности обучающегося в современном быстроменяющемся мире.  

Осуществляя процесс проектирования и реализации магистерских  программ по подготовке 

педагогических кадров необходимо иметь ввиду, что в современном динамичном многообразном мире не 

существует (скорее всего,  и не будет существовать) единой универсальной наилучшей модели 

педагогической магистратуры, поскольку единство современного мира в его многообразии. Вместе с тем, 

вновь создаваемая организационная модель педагогической магистратуры в условиях федерального 

университета имеет  преимущества по сравнению с предыдущей и позволит минимизировать риски ее 

реализации. В данном контексте считаем необходимым выделить возможные преимущества и возможные 

риски реализации новой организационной структуры педагогической магистратуры. Новая организационная 

структура педагогической магистратуры позволит:  

- реализовать программы магистратуры, ориентированные на подготовку педагогических кадров 

высшей квалификации; 

- следовать единой идеологии и стратегии реализации программ подготовки педагогов; 

- привлечь к реализации магистерских программ российских и зарубежных ученых; 

- создать гибкую систему распределения контрольных цифр приема в соответствии с региональными 

потребностями образовательной практики в педагогических кадрах и востребованностью той или иной 

программы; 

- провести модернизацию содержания магистерских программ в соответствии с лучшим отечественным 

и зарубежным опытом и потребностями образовательной практики; 

- устранить дублирование содержания магистерских программ; 

- упорядочить процесс организации практик на базе лицеев КФУ и базовых школ, внедрить новые 

формы и методы организации практик; 

- создать единую базу образовательных модулей программы, электронных образовательных ресурсов, в 

том числе, дистантных и интерактивных технологий обучения; 

- разработать единую систему контроля качества освоения программ педагогической магистратуры и 

активнее привлекать к данному процессу работодателей.         

Вместе с тем, необходимо выделить и возможные риски реализации предлагаемой организационной 

структуры педагогической магистратуры:  

- постепенное сокращение численности профессорско-преподавательского состава, задействованного в 

реализации магистерских программ подготовки педагогов в профильных институтах, что повлечет за собой 

оптимизацию отдельных кафедр; 

- зависимость открытия магистерских программ от потребности системы образования в педагогических 

кадрах высшей квалификации, что повлечет за собой создание «плавающей» штатной структуры кафедры, 

ответственной за реализацию программ педагогической магистратуры. 

Несмотря на вышеназванные риски, внедрение данной организационной структуры позволит повысить 

качество и экономическую эффективность организации образовательного процесса.   

Реализация программ магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

позволит достичь следующих результатов: 

- для магистранта – реализация индивидуальной траектории профессиональной подготовки, 

профессионального становления и профессионального развития; 

- для университета – повышение качества подготовки педагогов, обеспечение ее вариативности, 

гибкости, оптимальности, достижение узнаваемости собственного бренда подготовки магистрантов в 

педагогической магистратуре на рынке образовательных услуг; 

- для образовательных организаций – возможность подбора высококвалифицированных компетентных 

педагогов для проектирования и реализации образовательного процесса.   

 

Заключение 
Таким образом, на сегодняшний день перед Казанским федеральным университетом  стоит сложная, но 

решаемая  задача: сохранив лучшие исторические традиции, провести структурную, содержательную и 

организационную модернизацию педагогической магистратуры в соответствии с целью модернизации 

педагогического образования, в целом, а именно: обеспечить качество образования и соответствие его 

актуальным и перспективным потребностям образовательной практики, сформировать комплекс 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников программ 

педагогической магистратуры, позволяющий на высоком профессиональном уровне осуществлять 

педагогическую деятельность в соответствии с профессиональным стандартом педагога.   

Считаем, что реализация предложенной  организационной структуры магистратуры по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» в условиях федерального университета позволит повысить 

качество подготовки  магистрантов, обеспечить ее вариативность, гибкость, практикоориентированность, 



эффективность, а также достичь узнаваемости университетского бренда подготовки будущих учителей на 

рынке образовательных услуг. 
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