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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматриваются 

предпосылки и основания модернизации педагогического образования в высшей 

профессиональной школе. 
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В истории становления и развития человеческих отношений накоплен бо-

гатый опыт передачи актуальной информации в виде знаний об окружающем 

мире, от одного поколения другому. Вполне очевидно, что с каждым новым 

витком цивилизации все более совершенными становятся инструменты инди-

видуального и группового развития, усложняются механизмы и взаимная обу-

словленность явлений, используются более совершенные средства и новые ме-

тоды достижения результатов образовательной деятельности. Постепенно скла-

дываются объективные предпосылки для изменения сущности и содержания 

образовательного процесса. Так влияние факторов и противоречий определяет 

необходимость изменения существующей системы образования. 

Модернизация педагогического образования на современном этапе обу-

словлена актуальностью приведения в соответствие требованиям окружающей 

действительности всей системной совокупности компонентов обеспечивающих 

реализацию целей и задач опережающего развития общества, государства и 

личности. Характерная особенность современного этапа – дистанция разрыва в 

практике педагогического опыта применения традиционных средств образова-
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ния и компетентностной теории, определяющей основания образовательной де-

ятельности в высшей профессиональной школе. 

Переход общеобразовательной системы на компетентностную основу воз-

можен лишь при повышении квалификации будущих учителей и воспитателей. 

Данный процесс предполагает изменение условий обучения, разработку соот-

ветствующих предметных и межпредметных программ, освоение ситуационно-

моделирующих технологий и контрольно-измерительных материалов [3, с. 6]. 

При этом следует обеспечить соответствующий уровень качества диагностики 

образовательных достижений. 

Перед нашим педагогическим образованием стоит задача подготовки педа-

гогов, способных работать по новым школьным стандартам. В новых стандар-

тах ставятся гораздо более сложные задачи – не только освоения учащимися 

прикладных навыков, но и формирования, взращивания у наших школьников 

личностных качеств, в том числе «субъектности» – способности самостоятель-

но принимать решения и отвечать за их последствия, а также комплементарной 

к этой задаче способности работать в коллективе [2, с. 33]. 

Для реализации провозглашенной образовательной политики нужны педа-

гоги с новым, инновационным, творческим мышлением, обладающие высоким 

профессиональным потенциалом [3, с. 6]. 

Именно личностные качества участников процесса являются определяю-

щим условием успешности совместной образовательной деятельности и ре-

зультатом прогнозируемых образовательных достижений. 

Меняющееся образование в меняющемся мире ведет к переосмыслению 

методологических основ развития наук о человеке, к которым относится и пе-

дагогика. Традиционные представления о закономерностях развития интеллек-

та, становления творческого потенциала личности обогащаются новыми теори-

ями, концепциями, инновационными технологиями, моделями, вариативными 

образовательными программами, требуют усиления внимания к фундаменталь-

ным основам развития науки и практики [4, с. 33]. В полной мере требованиям 
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стандарта и современным условиям развития педагогического образования со-

ответствует авторская теория образовательного потенциала [5]. 

Главной особенностью ФГОС ВПО является значительное расширение 

академических свобод высших учебных заведений при разработке основных 

образовательных программ в соответствии с актуальными запросами работода-

телей [1, с. 3–4]. Современные технологии и формы организации учебного про-

цесса включают: специализированные компьютерные программы, деловые и 

ролевые игры, проблемные и исследовательские методы, метод case-study, мо-

дульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса, метод проек-

тов, структурированные по уровням фонды оценочных средств для диагностики 

профессиональных компетенций [3, с. 11]. Предлагается использовать индиви-

дуальный подход, внутренние потенциалы и скрытые резервы, педагогическое 

проектирование, субъект-субъектное взаимодействие, педагогическую под-

держку и педагогическое обеспечение [5, с. 271]. 
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