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ктуализация проблем педа-
гогического образования в 

современной России, по мнению спе-
циалистов – теоретиков и практиков, связа-
на с необходимостью разрешения противо-
речий между потребностями института 
образования и других социальных институ-
тов в педагогических работниках но-
вой формации и отсутствием внятной 
стратегии продолжения модерниза-
ционных процессов в образовании, 
осознанной и признанной субъектами этих 
процессов на общефедеральном и регио-
нальном уровнях. 

Отсутствие качественных изменений в 
развитии этой отрасли образования и в ста-
тусных позициях специалистов педагогиче-
ского труда, конечно, можно связать с кри-
зисными моментами в экономике, в функ-

ционировании социальных институтов – 
лифтов мобильности, от которых образова-
ние априори зависит. Однако необходимо 
иметь в виду, что аккумуляция проблем са-
мого педагогического образования не мо-
жет не влиять на всю систему образования, 
другие институты социальной сферы, на 
семью, науку, культуру, политику. 

Внимание к перспективам педагогиче-
ского образования акцентировано еще и 
тем, что, несмотря на расширение базы 
подготовки педагогических кадров в аккре-
дитованных вузах разных форм, динамика 
выпуска специалистов даже из профильных 
вузов неутешительна. Статистика такова: 
в 2000 г. без учета филиалов готовили ра-
ботников педагогического труда 193 вуза, 
в том числе 67 педагогических, 52 классиче-
ских, 10 технических университетов и 64 (!) 
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профильных вуза – гуманитарных, меди-
цинских, работников искусства, физкульту-
ры. Именно из этих – последних – выпуск-
ники реже всего идут работать в школу. Од-
нако число и контингент вузов российской 
системы образования в последние годы 
уменьшается по объективным и субъектив-
ным основаниям. В Свердловской области в 
общей численности студентов (159 тыс.) доля 
обучающихся по педагогическим профилям 
в настоящее время составляет 13% контин-
гента головных вузов и 11% – в филиалах. 

Данная тенденция в 2012–2014 гг. по 
известным и озвученным на разных уров-
нях причинам усугубляется, несмотря на 
продолжающееся отсутствие расчета по-
требности в педагогических кадрах и не-
стыковку госзаказа с сегодняшним демо-
графическим прогнозом. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете (УрГПУ) вопросы 
перспектив развития, трансформации про-
блем педагогического образования посто-
янно находятся в поле внимания. В научно-
аналитической, управленческой, организа-
ционно-практической деятельности всегда 
есть возможность опоры на механизм про-
фессиональной солидарности и доверия, на 
взаимодействие специалистов психолого-
педагогических, общегуманитарных и соци-
ально-гуманитарных наук, на результаты их 
исследований, на корпоративное сотрудни-
чество в практической образовательной 
деятельности. Каждый из специалистов 
имеет свой опыт участия в разработке и 
экспертизе нормативных документов сферы 
образования, программ его развития в ре-
гионе и стране, опыт сотрудничества с ми-
нистерствами и ведомствами бывшего 
СССР, СНГ, зарубежных государств в пред-
ставлении новых концепций, стратегий 
развития не только педагогического обра-
зования, но и социально-гуманитарного 
знания в целом. 

Можно с уверенностью сказать, что 
коллектив УрГПУ работает в постоянной 
готовности к «новым вызовам времени», 
которые связаны не только с качеством со-
временного образования и уровнем его со-
ответствия требованиям конкретной эконо-
мики, стандартам образа жизни, но и с бо-
лее общими потребностями глобального 
характера, в числе которых: 

– динамика, все увеличивающаяся ско-
рость неизбежных изменений во всех сфе-
рах жизнедеятельности, которые не только 
массовое сознание, но даже группы специа-
листов, отдельные люди, участвующие в той 
или иной деятельности, не успевают осмыс-
лить, понять, оценить; 

– рост информационных потоков и «ин-
формационного мусора», с которым не ка-

ждый может справиться, отобрав не только 
интересное, но жизненно важное, ценное 
для себя; 

– отсутствие альтернативы инновацион-
ному развитию, резонансное влияние инно-
ваций на образ жизни, менталитет, способ 
восприятия действительности людьми, 
прежде всего молодыми. 

Исследовательские группы УрГПУ с 
начала 70-х г. XX в. занимались изучением 
потребностей молодежи в образовании, мо-
тивации выбора его форм и уровней, ценно-
стей образования у различных групп, 
предъявляющих на него спрос. Выводы, по-
лученные в результате исследований, выяв-
ленные противоречия обусловливали необ-
ходимость качественных изменений в обра-
зовании. Речь шла о создании условий и 
определении перспектив развития системы 
непрерывного образования, в основу кото-
рой заложена методологическая парадигма 
(«научить учиться»). Стало ясно, что курс 
на единообразие образования и деклара-
тивно провозглашенное выравнивание 
шансов включающихся в жизнь поколений 
на его приобретение является тупиковым, 
что в реальности активизируется процесс 
диверсификации образования, усиливаю-
щий его роль в социальной дифференциа-
ции и стратификации. 

Было также осознано, что провозгла-
шенная приоритетность качества и воз-
можности его обеспечения в разных по 
уровню «продвинутости» типах образова-
тельных учреждений не могут противоре-
чить принципам доступности образования, 
его эффективности с точки зрения исполь-
зования накопленного капитала в само-
стоятельной профессиональной и социаль-
ной деятельности молодежи. 

Важной, на наш взгляд, была и идея 
профильного обучения в общем образова-
нии, согласно которой оно не должно сво-
диться к профориентации или к простой 
«добавке» к образовательной программе уг-
лубленного изучения ряда дисциплин. Речь 
шла о разработке специальных, особых по 
содержанию, способам, средствам обучения 
программ подготовки старшеклассников к 
выбору желаемой сферы деятельности в бу-
дущем, проверки их готовности связать свою 
жизнь с этой сферой. Особо важным предме-
том исследований была ориентация на педа-
гогическое образование и соответствующую 
профессиональную деятельность. Формой 
реализации таких программ уже тогда могло 
стать сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений разного уровня [7, 174–179]. 

Другой проекцией в будущее была кор-
рекция целей образования. Ощущая невоз-
можность реализации модели получения на 
выходе из системы образования всесторон-
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не и гармонически развитой личности в си-
лу отсутствия необходимых для этого усло-
вий, исследователи не могли тогда еще го-
ворить о социально и профессионально 
компетентной личности (эта цель была 
сформулирована и вошла в нормативные 
документы позднее). Но идея направленно-
сти образования на удовлетворение потреб-
ностей социально-экономического развития 
страны, региона, т. е. потребностей, кото-
рые определяются законами экономическо-
го развития, была неконъюнктурной. Поз-
же, в эпоху хай-тек, она оформилась в цель, 
сформулированную следующим образом: 
«образование для экономики, основанной 
на знаниях, на инновациях». 

Важную роль в процессе включения 
УрГПУ в инновационное развитие региона 
выполнила разработанная совместно с кол-
легами ряда зарубежных вузов и реализо-
ванная программа подготовки современных 
лидеров образования. 

На основе концепций профессиона-
лизма, инновационной деятельности, ли-
дерства и лидерских качеств педагогическо-
го работника, а также концепции гумани-
тарной среды образовательного учрежде-
ния как основного условия реализации 
творческого потенциала кадров была разра-
ботана оптимальная модель движения педа-
гогических кадров – профессионального 
роста, деловой карьеры, пополнения резерва 
на замещение руководящих должностей, 
развития необходимых для этого компе-
тентностей и компетенций. Был создан пакет 
прикладных программ и методик определе-
ния кадрового потенциала учреждения и 
тенденций его изменения с учетом новых 
требований к общему и высшему образова-
нию. Это позволило не только реализовать 
их в практическом опыте УрГПУ, других об-
разовательных структур, но и пойти далее – 
определить систему кадрового обеспечения 
стратегического развития университета на 
перспективу («Концепция кадровой полити-
ки УрГПУ на период 2014–2020 гг.»). 

С середины 90-х гг. XX в. по заказу и 
при участии Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области осуществлялся управленческий и 
научный мониторинг проблем профессио-
нализма и социального самочувствия педа-
гогических работников. Выбор в качестве 
объекта групп, являющихся субъектами 
профессионализма в образовании, а также 
групп, предъявляющих спрос на образова-
тельные услуги разного уровня, позволил 
специалистам проводить сравнительный 
анализ социального самочувствия выпуск-
ников педвуза и учителей различных типов 
современных школ в динамике. Результа-
том можно считать выполнение социально-

го заказа на определение степени напря-
женности в педагогической среде. На рубе-
же веков была зафиксирована некоторая 
стабилизация настроений и социального 
самочувствия в педагогической среде: не 
было выявлено массового желания уйти из 
школы, причем не потому, что поверили в 
улучшение условий труда и его оплату, 
а потому, что общая социальная обстановка 
была далеко не простой. Недовольство пре-
стижем профессии, текущей квалификаци-
онной аттестацией, конкретной ситуацией в 
отдельном учреждении образования оста-
валось, но доля намеренных перейти в дру-
гую сферу в те нестабильные постперестро-
ечные годы не увеличивалась. 

Обнадеживало желание большей части 
педагогических работников проявить свой 
профессионализм, хотя трактовка этого ка-
чества была традиционной и парадоксаль-
ной: невелико желание сотворить автор-
скую модель взаимоотношений с обучаю-
щимися, стать лидером, инноватором в 
профессиональной деятельности. Большин-
ство учителей и выпускников педвуза, обу-
чавшихся по соответствующим програм-
мам, в том числе по специальным, лидер-
ским, и ориентированных на профессио-
нальное лидерство, хотели бы работать не в 
обычной общеобразовательной школе, а в 
сфере «продвинутого образования» (36%), 
в альтернативных образовательных учрежде-
ний (28%), нетрадиционных образовательных 
институтах (23%), спецшколах (15%). 

При стабильности жизненных планов и 
желании большинства педагогов работать 
именно в образовательных учреждениях 
выявлены два момента. Первый – марги-
нальность положения между «старым» и 
«новым» в образовании, живучесть стерео-
типов в сознании и поведении. Об этом сви-
детельствует понимание педагогами целей 
образования, декларируемость новых тео-
ретических идей и традиционность в прак-
тических действиях. То же самое прояви-
лось в понимании «компетентностного под-
хода», попыток воздействовать на детей и 
родителей методами давления, оценивать 
результаты в прежнем, «знаниевом» ключе 
либо по принципу «кто и как меня любит». 
Второй момент – стойкая позиция, убеж-
денность педагогов в том, что если что-либо 
не должным образом получается и воспри-
нимается, то причина этого кроется не в 
уровне личного профессионализма, а в от-
ношении к учительству и образованию со 
стороны общества, в неуважении к ним, не-
пристижности профессии учителя, в унизи-
тельной оплате педагогического труда и 
даже в качественном составе контингента 
учащихся конкретного района. Попытки 
осмысления новой связи образования с об-
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ществом, с рынком труда, с заказом на гра-
жданина нуждались в постоянной под-
держке [7, с. 108]. 

Определив соотношение плюсов и ми-
нусов вялотекущей реформы образования, 
мы оказались перед необходимостью посто-
янного мониторинга качественных измене-
ний в этой сфере, связанных с модерниза-
цией ее институтов. Период от начала нуле-
вых годов до второго десятилетия XXI в. по-
требовал от высшего педагогического обра-
зования формулирования новой стратегии 
его развития, выделения приоритетных на-
правлений и конкретизации задач в усло-
виях, когда модернизация общего образо-
вания и необходимость ее обеспечения кад-
рами совпала со включением российской 
высшей школы в Болонский процесс. Гло-
бальная «социальная акселерация», когда 
темпы изменений опережают понимание их 
смысла, целей, результатов участниками 
соответствующей деятельности, не могла не 
затронуть трансформацию образования. 

Проводилась специальная работа для то-
го, чтобы участники образовательных отно-
шений смогли понять специфику модерниза-
ции в образовании, исходя из ее принципов и 
механизмов, действующих в тех сферах, где 
она началась раньше. Мы говорили о том, что 
модернизация, в отличие от реформ, есть по-
всеместный и постоянный процесс измене-
ний, ответов на вызовы времени, происходя-
щий неравномерно по сферам жизни и внут-
ри них через преодоление противоречий, 
рисков, но не хаотический, а вполне управ-
ляемый и регулируемый [1, с. 17–19]. 

Субъекты управления – государство и 
общество. Составляя целое как на общесо-
циальном, так и на региональном уровне, 
они, однако, способны действовать разно-
направленно в соответствии со своими ин-
тересами, различно по скорости и результа-
там. Государство и бизнес в качестве глав-
ных работодателей часто перепоручают 
свои функции друг другу. Тогда управлен-
ческие органы в образовании начинают за-
ниматься поиском спонсоров, попечителей, 
«жертв фандрайзинга», и это означает не 
что иное, как слабость, невозможность ре-
шать свои проблемы на уровне государства. 
Общество в лице разных групп населения 
также предъявляет свой спрос на образова-
ние, сформированный обучающимися, их 
родителями, а не нуждами территории, ре-
гиона. Более того, в условиях, когда в учре-
ждение образования приходят с благими 
намерениями представители разных обще-
ственных организаций, политических пар-
тий, религиозных конфессий, их вмеша-
тельство в образовательную политику, в со-
держательную сторону образовательной 
деятельности вполне может быть связано с 

желанием пополнить за счет молодежи 
электорат, паству и т. п., а не стремлением 
улучшить качество, решить проблемы обра-
зования. 

Такие парадоксы в начальный период 
модернизации сильнее беспокоили общест-
венность, а специалисты сферы образова-
ния доказывали, что модернизация – про-
цесс многовекторный, открытый, с не все-
гда просчитанными последствиями, с не-
обязательными достижениями, благами, 
с отложенными результатами. И эта неиз-
бежность не должна пугать, ибо модерниза-
ция – не самоцель, не гарантированный оп-
тимальный результат, а новые средства, ин-
новационные технологии образовательной 
деятельности, ее новая инфраструктура. 
Сама концепция, определявшая цели, на-
правления, конкретные мероприятия мо-
дернизации, была реализована в русле Бо-
лонского процесса (ЕГЭ, ГИФО, 12-летнее 
среднее образование, двухуровневое выс-
шее образование, балльно-кредитная сис-
тема оценивания знаний и др.), что свиде-
тельствовало о преобладании модели лине-
арного развития (и это делало нашу модер-
низацию «догоняющей») с сильным тем не 
менее желанием сохранить специфику и 
позитивные стороны «качественного совет-
ского образования». В результате модерни-
зация не закончилась 2010 г. и продолжает-
ся в условиях, когда итоги Болонского про-
цесса в европейском образовании подведе-
ны и уже определены перспективы, тре-
бующие новых подходов к нему. Новая кон-
цепция модернизации российского образо-
вания рассчитана до 2020 г. [6]. 

Ситуация «задержки» с системными, 
институциональными изменениями в об-
щем среднем, специальном, высшем обра-
зовании, в частности педагогическом, еще 
раз повторилась в ходе затянувшегося об-
суждения нового закона об образовании. 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 г., 
№ 273-ФЗ) устанавливает правовые, орга-
низационные, экономические основы дан-
ной сферы, определяет принципы государ-
ственной политики по отношению к обра-
зованию как общественно значимому благу, 
к процессу воспитания и обучения, осуще-
ствляемому в интересах человека, семьи, 
общества и государства (гл. I, ст. 2). Важно 
понять, кто, какие структуры репрезенти-
руют в обществе и в образовании интересы 
обозначенных здесь субъектов, в какой мере 
государственная политика позволяет реа-
лизовать интересы личности, малых и 
больших групп населения, работодателей 
(самого государства и бизнеса). Обращаем 
внимание на то, что в данном законе есть 
понятие «педагогический работник», но нет 
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ни слова о профессиональном педагогиче-
ском образовании, т. е. о системе подготов-
ки ключевой фигуры всех инноваций в об-
разовании. 

Системный кризис в конце первого де-
сятилетия нашего века не только быстро 
втянул в траекторию спада финансово-
экономическую сферу, но и обострил про-
тиворечия в других сферах и потребовал 
необходимых изменений в функциониро-
вании традиционных социальных институ-
тов (семьи, воспроизводства населения, об-
разования, здравоохранения, безопасности 
и др.). Российская система образования, ес-
тественно, не могла оставаться в стороне от 
неблагоприятного воздействия системного 
кризиса. Ее институциональная организа-
ция позволяла на определенное время со-
хранять устойчивость, инерционные меха-
низмы функционирования. Однако десяти-
летие модернизационных процессов в обра-
зовании России, его трансформаций в русле 
современных мировых тенденций показало, 
что снижение рисков, разрешение противо-
речий в этой сфере и в ее взаимодействии с 
другими сферами возможно лишь в режиме 
инновационного развития, освобождения 
от всех разновидностей балласта, и этому 
нет альтернативы. 

Ситуация кризиса требовала от инсти-
тутов образования всех уровней, отдельных 
образовательных учреждений перехода от 
констатации, озвучивания нерешенных 
проблем, трудностей к деятельности по их 
преодолению, созданию для этого соответ-
ствующих условий и определению способов 
действия, нацеленных на конкретные ре-
зультаты. Этому препятствовало запазды-
вание управленческих органов образования 
с оценкой реальной ситуации, с принятием 
конкретных программ деятельности, с пе-
реходом на новые стандарты высшего обра-
зования, который тоже затягивался, не-
смотря на многолетнее обсуждение и экс-
пертизы, что приводило к разночтениям и 
некорректности ряда профессиональных 
образовательных программ и учебных пла-
нов, к эклектическому смешению старых и 
новых подходов. 

При всем том, что сфера образования 
подвергалась наименьшему бюджетному 
секвестированию в сравнении с другими 
отраслями, уменьшение финансирования за 
счет незащищенных статей могло привести 
к сокращению программ развития образо-
вания, снижению показателей его качества, 
мобильности и конкурентоспособности. 
Было понятно, что кризис создает новую 
реальность, усложненную обстановку, но-
вые «вызовы времени», которые надо учи-
тывать, выполняя главную миссию высшей 
школы. 

Оценивая истекшее пятилетие дея-
тельности УрГПУ как успешное по всем ее 
направлениям, определяя перспективы 
развития вуза не только в качестве отрасле-
вого педагогического университета, но и 
как центрального ядра в структуре регио-
нального образовательного кластера, обра-
тим внимание на то, что и в кризисные го-
ды, и в настоящее время он верен своей 
главной задаче – воспитанию и развитию 
социально и профессионально компетент-
ной личности, подготовке специалистов, го-
товых к инновационному росту и мобильно-
сти, способных пополнить и повысить ин-
теллектуальный потенциал России на осно-
ве оптимального сочетания фундаменталь-
ного университетского образования с прак-
тико-ориентированной профильной подго-
товкой. 

Ключевыми моментами этой миссии 
оставались гарантии обеспечения каче-
ства подготовки современно и творчески 
мыслящих специалистов-профессионалов, 
сохранение необходимого для этого 
кадрового потенциала общей и выс-
шей школы, его оптимизация. Было важ-
но сберечь накопленный в университетском 
сообществе интеллектуальный, воспита-
тельный, научный, материально-финан-
совый, социальный, культурный капитал, 
обеспечить его приумножение, его мобили-
зационные возможности в усложняющихся 
обстоятельствах. Одним из важнейших ус-
ловий оставалась надежность функцио-
нирования всех структурных подраз-
делений образовательных учрежде-
ний, согласованность их действий 
внутри организации и в ее внешних 
связях. 

Ориентация даже в кризисные годы на 
опережающее развитие, умение руководи-
телей вуза точно просчитывать риски в 
функционировании общего и профессио-
нального педагогического образования по-
зволили не только успешно справиться с те-
кущими задачами и трудностями, но и вый-
ти на более высокий уровень взаимодейст-
вия с другими структурами образовательно-
го пространства. 

Тема рисков, связанных с нерешенно-
стью выявленных ранее проблем высшего 
образования, не утратила своей актуально-
сти, и о ней приходится говорить в контек-
сте дальнейшего развития педагогического 
образования и предлагаемых мер его под-
держки. Специалистами УрГПУ были про-
считаны проблемы и риски [8, с. 30–34]. 
Выделим некоторые из них. 

● Неблагоприятная ситуация на рынке 
труда, отсутствие прогноза его изменений, 
неопределенность спроса на конкретные 
профессии, специальности в условиях ре-
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гиона, в котором могут быть трудоустроены 
выпускники вузов, сохраняются, и это тре-
бует более внимательного изучения и глу-
бокого анализа соотношения спроса и 
предложения, особенно на ближайшие го-
ды, с учетом того, что до половины выпуск-
ников вузов России не могут устроиться на 
работу по профилю подготовки. 

Постоянно озвучиваемая идея о пере-
производстве юристов, экономистов, педа-
гогов и нехватке инженеров, безусловно, 
оказывала влияние на выбор абитуриентов 
и планы выпускников, но она не подтвер-
ждалась статистикой: в структуре выпуск-
ников вузов представителей инженерных 
специальностей всегда было вдвое больше, 
чем экономистов и учителей, но именно 
инженеры реже других «хранили верность» 
полученной специальности и уходили рабо-
тать либо на руководящие должности, либо 
туда, где не требуется высшее образование. 

● В связи с модернизацией, перспекти-
вами и структурными преобразованиями 
педагогического образования мы обратили 
внимание на ставшую уже банальной про-
блему воздействия на систему высшего об-
разования неблагоприятной демографиче-
ской ситуации, известной как «демографи-
ческая яма». Рассматривать эту трудность 
необходимо не только с точки зрения влия-
ния на динамику контингента педагогиче-
ских вузов, но и в более широком социаль-
ном контексте. Действительно, как свиде-
тельствует статистика Минобрнауки РФ, 
в 2010 г. количество выпускников школ со-
кратилось вдвое по сравнению с 2006 г., 
а переход на 11-летнее среднее образование 
обусловил, к примеру, в Свердловской об-
ласти практически полное отсутствие в 
2011 г. выпуска из школ. Демографический 
кризис и снижение численности абитуриен-
тов реально обострили конкуренцию вузов, 
потребовали новых, нестандартных про-
грамм деятельности по набору студентов. 
Педагогический университет не мог оста-
ваться в стороне от этого процесса. Однако 
это не дает основания согласиться с идеей о 
перепроизводстве педагогических кадров, о 
лишних педвузах, идущей, в частности, и от 
управленческих структур. 

Проблема не столь однозначна. Волны 
демографического развития – это не только 
«ямы», «спады», но и подъемы, вершины, 
вплоть до приближения «девятого вала», 
который тоже должен быть просчитан, пре-
дусмотрен в реализации политики педаго-
гического образования. Демографический 
спад в последние 3–4 года постепенно ста-
новился менее острым. Беби-бум начала 
XXI в. не только обострил проблему нехват-
ки мест для детей в учреждениях дошколь-
ного образования, но и показал, что уже 

сейчас спрос на квалифицированных педа-
гогов в этих учреждениях во много раз пре-
вышает предложение со стороны педучи-
лищ и педвузов. В УрГПУ на 23 выпускника 
2009 г. по соответствующей специальности 
поступило 186 предложений трудоустройст-
ва. Принимая в 2010 г. абитуриентов на пе-
дагогические образовательные программы, 
мы должны были иметь в виду, что к их вы-
пуску через 4–6 лет наметившийся демо-
графический подъем потребует расширения 
учительского корпуса не только для на-
чального, но и для основного общего обра-
зования. И это полностью подтвердилось в 
2012–2013 гг., когда на каждого выпускника 
Института педагогики и психологии детства 
в УрГПУ поступало по 8–10 заявок. В сен-
тябре 2014 г. в Свердловской области за 
парты село более 430 тыс. школьников, 
48 тыс. из них (11%) пришли в первый 
класс. Кто их будет учить 11 лет? 

● Утверждение о перепроизводстве 
педагогических работников не более 
чем миф, не подтверждаемый ни ста-
тистическими расчетами, ни страте-
гией развития общества. 

Специалисты УрГПУ на основе изуче-
ния рынка труда в Уральском регионе раз-
рабатывают долгосрочный экономический 
прогноз с целью предотвращения диспро-
порций между социально-экономическими 
потребностями территории (интересами го-
сударства), жизненными перспективами 
выпускников различных образовательных 
программ (интересами личности) и качест-
вом образовательных услуг, оказываемых 
вузом (интересами работодателей и других 
групп спроса). Мы считаем такой прогноз 
необходимым с точки зрения реализации в 
регионе концепции образования для инно-
вационного общества, в котором личность 
инновационного типа станет массовой. 

Действительная проблема заключается 
не в перепроизводстве, а в другом – в том, 
что не все выпускники педагогических ву-
зов идут работать в школу или ненадолго 
остаются в сфере образования. Часть из них 
в кризисный период и после него стреми-
лась получить второе (другое) высшее обра-
зование или сразу же пройти переподготов-
ку по иной профессии. Об этом свидетель-
ствует статистика, хотя инженеров, рабо-
тающих не по профилю подготовки, намного 
больше. Однако анализ проблемы ежегодно-
го трудоустройства выпускников УрГПУ и 
социологические исследования их карьер-
ных путей до 30 лет, проводимые система-
тически, говорят о том, что во многих сфе-
рах жизни – социальной, политической, ду-
ховно-культурной, предпринимательской – 
они востребованы, ибо обладают необходи-
мыми компетенциями в психолого-педаго-
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гической, общекультурной, конфликтологи-
ческой сферах, фундаментальной социально-
гуманитарной, информационной подготов-
кой должного качества, сформированными 
коммуникативными навыками, что позво-
ляет им реализовать себя в разных областях 
человеческих отношений. 

● Сохраняются различия в требовани-
ях к профессионально-личностным качест-
вам и компетенциям выпускников вуза ме-
жду квалификационными характеристика-
ми профессионально-образовательных про-
грамм, разработанных по новым ФГОС, 
и требованиями работодателей из разных 
сфер будущей деятельности молодых спе-
циалистов. «Потребители» не всегда до-
вольны их качеством. Механизм взаимо-
действия вуза с партнерами-работодате-
лями, которых можно привлечь к участию в 
реализации образовательной политики и к 
оформлению заказа на специалистов на 
уровне региона, требует постоянной налад-
ки, стабильного режима сотрудничества с 
органами образования, и не только с ними. 

● В 2009–2010 гг. подтвердилось ожи-
даемое перераспределение абитуриентов 
между вузами из-за снижения платежеспо-
собности потенциальных студентов-дого-
ворников, часть которых из престижных ву-
зов и с престижных специальностей прихо-
дит на бюджетные места в менее престиж-
ные вузы с менее привлекательными спе-
циальностями. Это приводит не только к 
потере «платников», но и к общему сниже-
нию уровня готовности абитуриентов к ос-
воению вузовских программ. Увеличение 
числа бюджетных мест в магистратуре и ас-
пирантуре не могло автоматически обеспе-
чить возрастание соответствующего кон-
тингента в вузе без увеличения стипенди-
ального обеспечения до прожиточного ми-
нимума, без гарантированного трудоуст-
ройства и расширения государственного 
(в том числе и регионального) заказа на на-
учно-исследовательскую деятельность и 
опытно-производственные разработки. 
В перспективе это само по себе не гаранти-
рует закрепление в вузе талантливых выпу-
скников магистратуры, аспирантов и докто-
рантов даже после защиты ими диссерта-
ции. Процесс во многом остается непред-
сказуемым по результатам в связи с «отми-
ранием» специалитета, преобладанием 
контрактной магистратуры и включением 
аспирантуры в число академических ступе-
ней обучения, что ставит на повестку дня 
необходимость соответствующих организа-
ционно-структурных изменений, содержа-
тельного и технологического обеспечения. 

● Уход выпускников вузов из профес-
сии, желание сменить ее связано и со сме-
ной приоритетов в ценностных ориентаци-

ях молодежи, с их оценкой образовательно-
го капитала, накопленного в студенческие 
годы. Это во многом зависит и от уровня 
кадрового потенциала вуза, и от качества 
его преподавательского корпуса. Неодно-
кратно озвучивалось мнение руководителей 
Минобрнауки РФ о том, что серьезной на-
учной работой в вузах России занимаются в 
среднем 16% преподавателей, внедрением 
новых информационных технологий в свою 
профессиональную деятельность – не более 
60%. Не случайно градация вузов, подве-
домственных Минобрнауки РФ, представ-
лена двумя правительственными, девя-
тью федеральными, двадцатью тремя 
победившими в конкурсе научно-исследо-
вательскими университетами и всеми ос-
тальными вузами (из общего числа, пре-
вышающего 500), судьба которых решается 
методом построения рейтингов по критери-
ям эффективности, набор которых постоян-
но подвергается критике с точки зрения не-
обходимости, достаточности и дифферен-
цированности по типам вузов. 

И хотя превращение УрГПУ в научно-
образовательный центр региона или в на-
учно-исследовательский университет не 
рассматривалось в качестве ближайшей 
перспективы, его участие и победы в кон-
курсах системы менеджмента качества, ус-
пешное прохождение им общественно-
профессиональной и государственной ак-
кредитации в 2012 г. с превышением нор-
мативных показателей позволяют говорить 
о готовности вуза к инновационной дея-
тельности на содержательном, организаци-
онном и технологическом уровне. Ответом 
УрГПУ на обозначенные и многие другие 
вызовы, риски явились не просто конкрет-
ные, оперативные, «точечные» решения по 
всем направлениям деятельности, но разра-
ботка и поэтапная реализация стратегии 
развития университета на 2010–2020 гг., 
комплекса целевых программ и проек-
тов, концептуальной модели регио-
нального инновационного кластера педаго-
гического образования (структурной и 
функциональной моделей сетевого и иерар-
хического взаимодействия элементов сис-
темы) [4; 5; 9]. 

Целенаправленная работа коллектива 
университета по всем направлениям страте-
гического и инновационного развития по-
зволила УрГПУ трижды, по данным 
Мониторинга результатов деятельно-
сти ФГБОУ ВПО, получить статус эф-
фективного вуза. В настоящее время  
УрГПУ функционирует как сложившаяся, 
жизнеспособная и развивающаяся образо-
вательная система. 

Следующим шагом в развитии УрГПУ 
является его функционирование в принци-
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пиально новой организационной структуре – 
региональном кластере педагогического об-
разования, – ориентированной на потреб-
ности инновационного общества, на соци-
ально-экономическое развитие Уральского 
региона и его системы образования. 

Подробное представление об этой струк-
туре дается в коллективной работе специа-
листов университета «Концептуальная мо-
дель регионального инновационного кла-
стера педагогического образования» [5]. 

В данной части статьи обратим внима-
ние на обоснование структурной и функ-
циональной моделей образовательного кла-
стера и на ресурсные возможности функ-
ционирования педагогического университе-
та в качестве его центра. 

Необходимость регионального класте-
ра педагогического образования обусловле-
на рядом факторов, определяющих разви-
тие страны в целом и ее отдельных терри-
торий. Это развитие основывается на дву-
единстве общего/глобального и региональ-
ного. В современной Европе доминирую-
щей стратегией становится переход к 
«Европе регионов», реализующей кон-
цептуальные идеи интеграции территорий в 
единое социально-экономическое целое с 
сохранением специфических черт, свойст-
венных каждой отдельной территории и 
обусловленных ее культурно-историческим 
развитием. 

Как показывает практика и ее теорети-
ческое осмысление, интеграция в экономи-
ке, политике, в ряде областей социальной 
жизни (к примеру, в решении проблем де-
мографии, здоровьесбережения, естествен-
но-научном знании) происходит быстрее и 
очевиднее, чем в тех сферах, которые непо-
средственно связаны с историко-корневой 
системой социума, его культурой, образова-
нием, что на уровне регионального разви-
тия в любом случае учитывается. Так, 
в Свердловской области, где реализуется 
13 целевых программ развития важнейших 
сфер жизнедеятельности, в каждой из них в 
качестве соисполнителей выступают Мини-
стерство общего и профессионального обра-
зования, ответственное за молодое попол-
нение человеческого потенциала в регионе 
и стране, и Министерство культуры. 

Развитие регионов сегодня, особенно с 
учетом обострения миграционных процес-
сов, как никогда зависит от демографиче-
ской составляющей. Преодоление оттока 
трудоспособного и социально активного на-
селения в мегаполисы и столичные центры 
с их культурно-образовательным простран-
ством и возможностями становится перво-
степенной задачей. 

Развитие страны обеспечивается 
развитием групп тесно связанных и 

взаимодополняющих отраслей, фор-
мированием региональных класте-
ров, способных выступать в качестве 
лидеров-локомотивов в наиболее конку-
рентоспособных отраслях экономики и со-
циальной жизни. Выделяя в этом комплек-
се педагогическое образование, мы исполь-
зуем термин «кластер» в общеупотреби-
тельном сегодня смысле, понимая под ним 
скопление, объединение по общему при-
знаку однородных объектов на какой-либо 
территории, как говорится, «с общей жаж-
дой креатива». В российских регионах 
интенсифицируется процесс станов-
ления образовательных кластеров как 
особой среды взаимодействия и сотрудни-
чества образовательных учреждений разно-
го уровня, разных групп педагогических ра-
ботников для реализации идей инноваци-
онного развития территорий. 

Уникальный облик, сформировавший-
ся тип хозяйственно-экономических связей, 
тип личности, ценностные ориентации, обу-
словливающие региональную идентичность 
личности, требуют использования культур-
но-исторического багажа как фактора соци-
ально-экономического развития региона. 
Обеспечение преемственности смены 
поколений, гражданской ответствен-
ности за судьбы своего края – задача 
образования. Возможность ее осуще-
ствления – в подготовленных педаго-
гических кадрах, знающих специфику ре-
гионального развития, выступающих носи-
телями и трансляторами социально-куль-
турных ценностей регионального развития. 
Осознание молодежью своей востребованно-
сти, возможностей самореализации, конку-
рентоспособности в рамках региона – это ре-
зультат планомерной работы по формирова-
нию региональной культурной идентично-
сти, признания и приятия ценностей регио-
нальной культуры [5, с. 4–6]. 

Для развития образовательного кла-
стера на Урале наличие в его центре регио-
нального педагогического вуза представля-
ется естественным, необходимым, посколь-
ку он обеспечивает кадры для системы об-
разования, ориентированные на формиро-
вание личности, ощущающей свою принад-
лежность региональному сообществу, осоз-
нающей ответственность за развитие «ма-
лой родины», связывающей свою профес-
сиональную самореализацию с Уралом. 

Специфика взаимодействия струк-
турных элементов такого кластера оп-
ределяется особенностями заложенной 
в его основу модели педагогического 
образования. 

Понятие модели высокочастотно и 
многовариантно, его смысл связан с упро-
щенным представлением реальных уст-
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ройств, процессов, явлений, поэтому модель 
педагогического образования также пред-
ставляет его в несколько упрощенном виде, 
однако важно обозначить и ее прин-
ципиально значимые, сущностные ха-
рактеристики, позволяющие указать на 
принципиальные компоненты структуры и 
специфику данной системы. 

Сравнительный анализ педагогическо-
го образования в разных странах, осуществ-
ленный историками и теоретиками образо-
вания, философами, социологами, эконо-
мистами, позволил выделить две типологи-
ческие модели этого института. 

Академическая модель реализуется 
в большинстве стран, прежде всего евро-
пейских. Ее принципиально значимой осо-
бенностью является подготовка педагогиче-
ских кадров на основе уже имеющегося у 
студентов академического образования, по-
лученного по программам бакалавриата и 
магистратуры, причем в любой сфере зна-
ний. К этому, не обязательно профильному, 
знанию добавляются одно-двухгодичные 
педагогические курсы с получением серти-
фиката в качестве допуска к преподаватель-
ской деятельности. Для такой исторически 
проверенной модели является обязатель-
ным уровень университетской подготовки 
(наличие базовых профессиональных и 
предметных компетенций) плюс разнообра-
зие программ педагогического образования 
для свободного выбора траекторий обуче-
ния самими студентами. Однако при этом 
исчезает системность и целостность педаго-
гической подготовки и затрудняется соот-
ветствующая квалификация. Такой систем-
ный компонент подготовки, как педагоги-
ческая практика, по объему, формам, каче-
ству варьируется даже в рамках образова-
тельных учреждений одной страны. Это, 
как показал Болонский процесс, затрудняет 
профессиональную мобильность, ибо, в от-
личие от диплома европейского образца, 
сертификат о готовности к педагогическому 
труду, полученный в одной стране, не все-
гда признается в других. 

Отраслевая модель также имеет свои 
исторические корни. Она была характерна, 
например, для педагогического образова-
ния Германии или Франции, где начиная со 
второй трети XIX в. создавались нормаль-
ные школы подготовки учителей, регио-
нальные педагогические центры обучения 
преподавателей колледжей и лицеев, кото-
рые существовали до конца века, а после 
очередной реформы педагогического обра-
зования были трансформированы в имею-
щие государственный статус университет-
ские институты подготовки учителей. Ста-
тус давал возможность усилить профессио-
нальную подготовку, добиться оптимально-

го сочетания теоретических и практических 
компонентов, образования и науки. 

Эта модель была преобладающей и в 
российском образовании, о чем свидетель-
ствуют его исторические традиции. Про-
блемы становления высшей педагогической 
школы на Урале достаточно полно исследо-
ваны учеными, в том числе специалистами 
УрГПУ Б. М. Игошевым, М. В. Поповым, 
М. В. Суворовым и др. В Уральском крае 
профильные институты (в Перми, Уфе) дей-
ствовали с конца XIX в. 5 октября 2012 г. 
отмечалось 100-летие со дня открытия Ека-
теринбургского учительского института. 
В феврале 1919 г. институт был преобразо-
ван в Уральскую высшую педагогическую 
школу. УрГПУ является ее правопреемни-
ком, продолжателем дела учительского об-
разования в Уральском регионе [3]. 

Российский опыт подтверждает «коле-
бания» с определением статуса высших пе-
дагогических образовательных учреждений 
в ряде европейских стран, где их закрытие в 
силу исторических причин через какой-то 
период требовало возрождения, что и про-
исходило. 

Как и многие наши коллеги, мы счита-
ем, что сегодняшняя ситуация с сокращени-
ем числа педагогических вузов, их слияни-
ем с классическими университетами, пре-
вращением в филиалы говорит о недально-
видности идеологов и разработчиков обра-
зовательной политики и нежелании учить-
ся на ошибках истории [2, с. 307–308]. 

Данная модель в российском образова-
нии предполагает: 

● системную подготовку кадров в спе-
циализированных образовательных учреж-
дениях, тесно связанных со школой и учи-
телями – педагогических университетах 
федерального и регионального уровней, со-
циально-педагогических академиях, инсти-
тутах, колледжах; 

● наличие сетевого взаимодействия та-
ких учреждений, объединяющих ресурсы, 
накапливающих свои традиции, научно-
методические школы подготовки педагоги-
ческих кадров; 

● конкуренцию и сотрудничество между 
педагогическими учебными заведениями в 
обеспечении высокого качества подготовки 
обучающихся; 

● возможность полноценной реализации 
нового профессионального стандарта педа-
гога и подготовки к сдаче профессиональ-
ного экзамена. 

Несмотря на гарантии качества, полно-
ты и целостности подготовки профессиона-
лов, в этой модели также есть свои «зоны 
риска», которые специалисты связывают с 
жесткостью, императивностью профессио-
нальных образовательных программ, особен-
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но в период перехода к новым госстандартам, 
что в известной мере также ограничивает 
академическую мобильность. Не снимается 
проблема мотивации молодежи (абитуриен-
тов и студентов) на педагогические профес-
сии и работу в сфере образования. 

Следует отметить, что УрГПУ относится 
к числу отраслевых вузов, в которых отла-
жена система качественного, эффективного 
менеджмента, позволяющего реализовать 
возможности внешней (региональной, об-
щефедеральной) и внутривузовской среды, 
своевременно выявить проблемные зоны, 
корректировать процессы и предупреждать 
риски. Не случайно более 40% выпускников 
УрГПУ ежегодно трудоустраиваются в сис-
теме регионального образования, закреп-
ляются в этой сфере. Динамика двух по-
следних лет такова: из общего числа окон-
чивших бакалавриат и магистратуру в 
2012 г. трудоустроены в год выпуска 75% вы-
пускников, в том числе 55% – по получен-
ной специальности. В 2013 г. доля трудоуст-
роенных составляла 74%, работающих по 
специальности – 44%. В числе нетрудоуст-
роенных – находящиеся в декретном отпус-
ке либо ушедшие на службу в армию (12,2% 
в 2012 г. и 10,5% в 2013 г.). 

Для утверждения университетского 
статуса и выполнения требований государ-
ственной аккредитации в таком крупном 
вузе, как УрГПУ, расширяется спектр спе-
циальностей непедагогического профиля. 
Это не означает утраты его специфики. На-
против, происходит расширение возможно-
стей подготовки по девяти укрупненным 
группам специальностей выпускников с 
фундаментальной социально-гуманитарной, 
психолого-педагогической культурой, необ-
ходимой и для других учреждений соци-
альной сферы. 

При этом университизация педагоги-
ческого образования не отменяет и не заме-
няет отраслевую организацию профессио-
нальной подготовки. Эта модель позво-
ляет оптимизировать сетевые взаи-
модействия педагогического образо-
вания с образовательными и другими 
учреждениями социокультурной сфе-
ры и заложить основы непрерывно-
сти в педагогической подготовке про-
фессионалов-практиков с учетом спро-
са на них. 

Мы уверены в том, что сохранение 
профессионального педагогического обра-
зования, его модернизация будет продол-
жена в условиях изменения требований к 
профессии педагога, ее содержательному, 
функциональному и технологическому на-
полнению. Центральным компонентом 
предлагаемой и реализуемой в УрГПУ ор-
ганизационно-структурной модели класте-

ра становится компетентностная модель пе-
дагогического работника. 

Наиболее значимыми, важными харак-
теристиками этой модели педагогического 
образования, которые обеспечивает про-
фильный вуз, являются следующие: 

1) качественный менеджмент в образова-
нии на федеральном, региональном и мест-
ном уровне; 

2) система качественного менеджмента в 
отдельном учреждении высшего профес-
сионального образования педагогического 
профиля, который обеспечивает должную 
эффективность управления инновационной 
деятельностью по всем ее направлениям; 

3) наличие компетентностной модели 
специалиста, сопряженной с квалификаци-
онными характеристиками традиционных и 
новых педагогических профессий; 

4) развитая система критериев оценки ре-
зультатов деятельности всех структурных 
подразделений, специфических институтов 
образования, совокупность и взаимодейст-
вие которых создает особую воспитательно-
образовательную среду («школьную»), уси-
ливающую мотивацию студентов к профес-
сиональной подготовке и повышающую 
трудовой потенциал сотрудников; 

5) диверсификация направлений модер-
низации педагогического образования, вы-
деление приоритетов, среди которых: 

● оптимизация кадровой политики в вузе; 
● кадровое обеспечение системы образо-

вания в Свердловской области и в ре-
гионах Уральского федерального округа 
(УрФО) на основе научно обоснованного 
прогноза потребностей территории; 

● предотвращение дисбаланса рынков 
образования и труда, постоянный мо-
ниторинг предложения и спроса на 
специалистов и на оказываемые ими 
образовательные услуги; 

● модернизация системы управления пе-
дагогическим образованием, согласо-
вание образовательной политики и 
контроля за ее реализацией в учрежде-
ниях разных форм подчинения; обес-
печение транспарентности управленче-
ской деятельности и признания ее эф-
фективности субъектами образова-
тельной деятельности; 

● в связи с переходом на многоуровневую 
модель образования – особое внимание 
к содержанию, структуре, новым тех-
нологиям и организационным формам 
подготовки магистров образования, к 
усилению их мотивации на научную и 
инновационную деятельность. 
В числе ключевых моментов новой сис-

темы подготовки педагогических кадров, пи-
лотаж которой намечается на 2014–2015 гг., 
обозначена проблема развития магистер-
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ских программ вузов для разных категорий 
абитуриентов, желающих начать или про-
должить профессиональную деятельность в 
системе образования. Речь идет как мини-
мум о трех источниках комплектования 
контингента обучающихся по этим про-
граммам: из вчерашних выпускников бака-
лавриата и специалитета, из практических 
учителей-стажистов, из числа лиц, не 
имеющих педагогического образования, но 
желающих его получить. 

В образовательной деятельности УрГПУ 
этот уровень существует с 1996 г. Спектр 
реализуемых магистерских программ уве-
личился за три последних года в три раза – 
с 58 до 148. По итогам приемной кампании 
востребованность этих программ имеет тен-
денцию к росту: число обучающихся в ма-
гистратуре увеличилось за год на 17% и со-
ставляет 1413 чел. Серьезная работа с маги-
страми ведется по нескольким направлени-
ям. Прежде всего это постоянная корректи-
ровка профессиональных образовательных 
программ магистерской подготовки с уче-
том требований стандарта, уровня подго-
товки каждого нового набора обучающихся. 
Для каждого человека, поступившего в ма-
гистратуру, – после бакалавриата, специа-
литета, после приобретения стажа работы 
по профилю полученного образования или 
в другой сфере – обеспечена индивиду-
альная траектория теоретического и 
практико-направленного обучения, га-
рантирующего его личностный и профес-
сиональный рост. 

Большое внимание уделяется усиле-
нию мотивации магистерской подготовки: 
объясняются цели, задачи, способы получе-
ния компетенций для будущей профессио-
нальной деятельности, доводится до созна-
ния, что период обучения в магистратуре 
помогает включиться в рынок образова-
тельных услуг, другую бизнес-среду, «по-
трогать руками» реальные процессы в про-
фессиональной сфере, узнать, как они про-
исходят; что выполнение магистерского 
проекта (защита диссертации) обеспечивает 
возможность войти в профессиональное на-
учное, научно-образовательное, социально-
политическое поле с запасом необходимых 
компетентностей; что магистратура – это 
часть бэкграунда, на которую человек мо-
жет опереться и которая говорит сама за се-
бя. Опрос выпускников показал, что везде, 
где они работали после магистратуры, этот 
этап обучения не оставался незамеченным 
и влиял на должностной рост, в том числе и 
на размер зарплаты. 

В УрГПУ, позиционирующем себя в ка-
честве регионального центра инновацион-
ного педагогического образования, про-
фильного педагогического вуза универси-

тетского статуса, эта трехуровневая (закре-
пленная «Законом об образовании») мо-
дель успешно реализуется путем стратеги-
ческих и парадигмальных изменений, все-
сторонне обеспеченных по всем направле-
ниям инновационного развития, с учетом 
новых терминальных и инструментальных 
предписаний и коррекции целей. 

Модернизационные изменения в сис-
теме образования привели в эту отрасль 
множество новых специалистов, которых 
еще 20 лет назад не было. Среди них не 
только социальные и коррекционные педа-
гоги, психологи и нейропсихологи. Сегодня 
эффективная реализация образовательных 
целей и задач невозможна без специалистов 
в области ювенального и образовательного 
права, без квалифицированных менеджеров 
и маркетологов, бухгалтеров и экономистов, 
способных привлечь инвестиции в образо-
вание, без программистов и специалистов по 
компьютерному и мультимедийному обору-
дованию, организации и техническому со-
провождению электронных средств обуче-
ния, без технологов в области современного 
учебного оборудования, без специалистов в 
сфере организации и проведения массовых 
мероприятий и образовательного туризма, а 
также без широкого круга ученых, способ-
ных разрабатывать содержательные и техно-
логические инновации для повышения каче-
ства отечественного образования. Кроме на-
званых профессий, наш университет – един-
ственный в УрФО – готовит уникальных спе-
циалистов по таким магистерским програм-
мам, как «Психолингвистика», «Управление 
качеством образования», «Психология инк-
люзивного образования», «Духовно-нрав-
ственное воспитание». 

Есть серьезный задел для подготовки 
специалистов по компьютерным техноло-
гиям образовательной деятельности, лин-
гвистов с компетенциями в области машин-
ного перевода и др. 

В идеологическом обосновании инно-
вационного развития страны до 2020 г. на 
уровне документов правительственного 
уровня есть те позиции, которые имеют 
прямое отношение к обоснованию 
структурной модели образовательно-
го кластера. 

● Стратегия инновационного развития 
опирается на одно из главных конкурентных 
преимуществ – на человеческий потенциал, 
его повышение и эффективную реализацию. 

● Переход на инновационный путь раз-
вития связан прежде всего с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. 

● Образовательная система, последова-
тельно накапливающая человеческий капи-
тал, должна вобрать в себя самые совре-
менные знания и технологии, опираться на 
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богатство мировой и отечественной культу-
ры, ее уникальные достижения и традиции. 

● Инновации повышают уровень теоре-
тического, технологического и прикладного 
образования, формируют мотивацию на 
креативную деятельность. 

Инновационная деятельность в образо-
вательном кластере нашего региона имеет 
системный характер и реализуется в соот-
ветствии с региональной инновационной 
образовательной системой (РИОС). Ее 
структурно-оганизационная модель может 
служить одной из ступеней пошаговой 
«трансформации существующих корпора-
ций, отраслей и территорий в соответствии 
с вызовами времени», не отрицающей сло-
жившихся форматов классического и от-
раслевого высшего образования и путей их 
обновления. 

Являясь частью национальной иннова-
ционной системы, РИОС обладает всеми 
признаками, присущими ей. Степень про-
явления признаков зависит от специфики 
социально-экономических условий и зако-
номерностей развития региона, развитости 
инновационной инфраструктуры, приори-
тетов региональной инновационной поли-
тики в системе образования. Зоной распро-
странения инновационного образователь-
ного кластера является пространство обще-
го и профессионального образования об-
ласти и региона в целом, корпоративные 
образовательные системы предприятий и 
организаций, иные структуры образования 
и просвещения. 

В организационно-институциональной 
структуре РИОС выделяются опорные цен-
тры инновационных сетей – инновацион-
ная инфраструктура: инновационные обра-
зовательные учреждения, университеты, 
в том числе профильные, образовательные 
учреждения системы непрерывного образо-
вания с ориентацией на инновационную 
деятельность, научно-образовательные ин-
новационные центры, бизнес-инкубаторы, 
сообщества взаимодействующих субъектов 
(ассоциации учителей-предметников, педа-
гогов-психологов, логопедов, руководите-
лей образовательных учреждений) – гори-
зонтальный инновационный кластер; аль-
янсы вузов, колледжей, учреждений обще-
го, дополнительного, дошкольного образо-
вания – вертикальный инновационный 
кластер; постоянные и временные объеди-
нения по проблемам субъектов разных 
профилей профессий, квалификаций, уч-
реждений и т. п. – матричный инноваци-
онный кластер; советы – экспертные, коор-
динационные, научно-методические; пред-
приятия (организации) – поставщики инно-
вационного оборудования, технологий, стан-
дартов, программного обеспечения; органи-

зации, обеспечивающие разработку и деловое 
сопровождение инновационных проектов. 

Все эти элементы взаимодействия и их 
характеристики являются органичными для 
кластера педагогического образования и 
представляют собой его структурную 
модель. 

Функциональная модель регио-
нального центра педагогического об-
разования сопряжена с моделью струк-
турно-организационной, которая обеспе-
чивает условия для реализации общих и 
специфических целей инновационного об-
разования. 

Применительно к педагогическому об-
разованию, не углубляясь в научный дис-
курс, определим функции как устойчи-
вые направления воздействия этого 
образования на основные сферы об-
щественного развития, в каждом из ко-
торых возможно выделение структурных 
деятельностных задач, социальных заказов. 
Их совокупность и составляет содержатель-
ный потенциал кластера, его направлен-
ность на результаты деятельности. 

Каковы ресурсные возможности 
УрГПУ для обеспечения его партнер-
ства с региональными структурами 
образования, науки, культуры, бизне-
са, власти? Иными словами, каковы 
направления его влияния на регио-
нальное сообщество? 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ СФЕРЫ ОБРА-
ЗОВАНИЯ. Выпускники УрГПУ составляют 
основной педагогический корпус системы 
дошкольного, среднего общего, дополни-
тельного образования Свердловской облас-
ти и Уральского региона. Специфика вуза – 
подготовка специалистов отдельной само-
стоятельной отрасли в одном месте (подго-
товка педагогов для образовательных учре-
ждений различного уровня, начиная с дет-
ского сада, школы, учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
и заканчивая вузом). Это – единственный в 
Уральском регионе вуз, готовящий уни-
кальных специалистов (логопеды, олигоф-
ренопедагоги, тифлопедагоги, специальные 
психологи, социальные работники, педаго-
ги-экологи, психолингвисты и др.). 

Будучи самостоятельным, педагогиче-
ский университет может гибко и динамично 
реагировать на запросы работодателей, го-
товить востребованных специалистов для 
современной школы, социальной и других 
сфер, не снижая уровня ориентации студен-
тов на научно-исследовательскую работу. 
Реализация программы содействия трудо-
устройству студентов и адаптации к рынку 
труда обеспечит уже к 2015 г. ежегодное 
трудоустройство более 80% выпускников 
текущего года и половины из них – в обра-
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зовательных учреждениях Екатеринбурга, 
области, региона. Высокий уровень удовле-
творенности работодателей качеством под-
готовки выпускников УрГПУ ежегодно под-
тверждается специальными исследования-
ми с документальным оформлением. Важ-
ным результатом этого является участие 
университета в формировании социальной 
общности учительства и, следовательно, 
в пополнении среднего класса в регионе. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО СОПРОВОЖ-
ДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. УрГПУ разрабаты-
вает и внедряет психолого-педагогические 
технологии поддержки новых образова-
тельных стандартов через работу с педаго-
гическим корпусом и родительской общест-
венностью Свердловской области и Ураль-
ского региона. Научно-инновационная дея-
тельность осуществляется на базе 15 науч-
ных школ, признанных в России и за рубе-
жом, по 40 темам, объединенным в такие 
блоки, как «Педагогика, частные методики, 
психология», «Филология, языкознание», 
«Социальные науки», «Естественные, ма-
тематические и технические науки». Лабо-
ратория информационных технологий вы-
полняет задания по тематическому плану 
Минобрнауки. В течение многих лет ведется 
интенсивная работа по координации науч-
ной деятельности педагогических вузов 
УрФО. В координационных планах Россий-
ской академии образования проекты УрГПУ 
занимают достойное место. 

Среди многообразия комплексных 
тем научно-исследовательской работы 
в УрГПУ особое место занимают те, где 
в центре научного поиска – само педа-
гогическое образование. Это образова-
ние выступает в роли объекта полидисцип-
линарного исследования с мультипликаци-
онным эффектом, когда множественность 
составляющих (в данном случае – подхо-
дов) обеспечивает надежность и новизну 
результата. Назовем некоторые темы по-
добного исследования: 

● Педагогическое образование – объект и 
предмет институционального анализа. 

● Системный анализ педагогического об-
разования. 

● Традиции, архаизация, модернизация в 
педобразовании. 

● Инерционность и инновационность пе-
добразования. 

● Педагогическое образование – главная 
инвестиция в человеческий капитал. 

● Образование как социальная и терми-
нальная ценность. 

● Педагогическое образование как объ-
ект модернизации. 

● Педагогическое образование как соци-
альное благо и услуга. 

● Нормативно-правовое обеспечение ди-
версификации педагогического образования. 

В университете работает шесть диссер-
тационных советов, издаются научные жур-
налы, в том числе три журнала, входящие в 
перечень ВАК, активно действуют научно-
образовательные центры и лаборатории, 
сотрудники которых осуществляют фунда-
ментальные и прикладные исследования 
по приоритетным направлениям развития 
системы образования. В этом смысле наш 
вуз имеет возможность включиться в сете-
вое взаимодействие университетов и дру-
гих научно-образовательных центров не 
только для реализации учебных программ 
(что уже делается), но и для достижения 
синергетического эффекта в области науч-
ных исследований, а также в подготовке 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИС-
ТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. В УрГПУ с 2005 г. реализу-
ется целевой проект «Непрерывное образо-
вание», направленный на формирование 
многоступенчатой системы непрерывного 
образования, на отражение и изменение 
образовательных потребностей общества, 
его граждан, отраслевого рынка труда. Раз-
работана концепция, определены стратегия 
и тактика ее поэтапной реализации. Дейст-
вует программа повышения эффективности 
менеджмента, управления процессами по-
вышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров всех уровней. Кроме 
базовой структуры, осуществляющей эту 
деятельность – Института кадрового разви-
тия и менеджмента – создана сеть постоян-
ных и временных структурных подразделе-
ний, поддерживающих и сопровождающих 
процесс функционирования системы. 

В настоящее время функционируют: 
– университетский ресурсный (ин-

формационно-методический) центр «Не-
прерывное образование»; 

– постоянно действующие открытые 
(межведомственные) творческие коллек-
тивы; 

– группы для реализации образова-
тельных и исследовательских проектов в 
системе непрерывного образования; 

– временные межкафедральные кол-
лективы (проектные группы); 

– аналитическая группа в лаборато-
рии непрерывного образования; 

– опытные лаборатории на базе обра-
зовательных учреждений разного уровня и 
профиля. 

4. ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБ-
ЩЕСТВО ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ НОВЫХ 

СЕГМЕНТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. УрГПУ осуществляет подготовку 
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кадров, владеющих профессиональными 
компетенциями как в сфере педагогической 
деятельности, так и в сферах социальной 
жизни, управления, менеджмента, марке-
тинга. Это позволяет выпускникам УрГПУ 
создавать качественно новый сектор – рабо-
чие места в сфере образования, а именно: 
негосударственные центры развития, психо-
лого-педагогического сопровождения лич-
ности на разных возрастных этапах, част-
ные детские сады, школы развития; центры 
подготовки к ЕГЭ, профессиональной пере-
подготовки, социологических исследований 
и т. п. Этот сектор образовательных услуг 
удовлетворяет потребности большого коли-
чества клиентов в лице детей и подростков, 
родителей дошкольников и школьников, 
студентов, молодых специалистов, сотруд-
ников различных организаций, людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
руководителей различных структур, нуж-
дающихся в информации об образовании. 

Большинство выпускников УрГПУ по-
сле завершения обучения в вузе трудоуст-
раиваются именно в этот сектор образова-
тельных услуг. Особенно много здесь тру-
дится выпускников направлений «Психоло-
гия», «Педагогика и психология», «Специ-
альная психология», «Логопедия», «Соци-
альная педагогика», «Конфликтология», 
«Социокультурная деятельность», «Органи-
зация работы с молодежью» и др. Форми-
рование данного сектора можно рассматри-
вать как результат влияния педагогических 
инноваций, реализуемых УрГПУ, на соци-
альную сферу Свердловской области и 
Уральского региона. 

Сертифицированная система ме-
неджмента качества, получившая 
всероссийское признание, обеспечи-
вает должный уровень этого влияния. 

Обучение иностранных студентов, еже-
годные зарубежные стажировки преподава-
телей и студентов в образовательных учре-
ждениях – партнерах УрГПУ (Германии, 
Китая, США, Израиля, Чехии, Польши и 
других стран), развитие телекоммуникаци-
онных систем благотворно влияют на рас-
ширение возможностей трудоустройства 
выпускников с развитым коммуникацион-
ным потенциалом. 

5. ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО ПОСРЕД-
СТВОМ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ И ПРО-

СВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В УрГПУ 
реализуется концепция и программа граж-
данского участия студентов и выпускников 
в жизни общества, которая позволяет им 
уже в годы учебы выйти за стены вуза и в 
последующей трудовой жизни реализовать-
ся в социально значимой деятельности. 
В университете формируются необходимые 
для этого качества личности – коммуника-

тивность, толерантность, социально-крити-
ческое мышление и должный уровень раз-
вития общей, правовой, политической, 
нравственной, экономической, экологиче-
ской, информационной культуры. Эта под-
готовка позволяет говорить, что учитель, 
педагог – ключевая фигура не только в об-
разовании, но и в общем процессе социали-
зации молодежи, на который влияет мно-
жество факторов социальной жизни стра-
ны, оказывающих на организованный про-
цесс воспитания не менее сильное стихий-
ное воздействие. 

Системное изучение молодежных об-
щественных объединений, движений, не-
коммерческих организаций расширяет воз-
можности осознанного выбора способов 
приложения молодежью своих сил и повы-
шает иммунитет против манипулятивных 
воздействий на нее. 

УрГПУ зарекомендовал себя как мощ-
ная база волонтерского движения. Студен-
ты и преподаватели вуза систематически 
организуют акции в рамках социально зна-
чимых проектов Свердловской области и 
Уральского региона. Деятельность педаго-
гического коллектива вуза направлена на 
формирование активной гражданской по-
зиции не только у студентов, но и у всех со-
трудников вуза. 

Ежегодно волонтеры (более 5 тыс. обу-
чающихся и 250 сотрудников) принимают 
участие в мероприятиях города Екатерин-
бурга и Свердловской области. В рамках ак-
ций проводится более 2000 мероприятий. 
В этой работе, основанной на принципах 
добра и свободы выбора, им помогает про-
фильность получаемой подготовки. Помощь 
в чрезвычайных ситуациях оказывают сту-
денты факультета безопасности жизнедея-
тельности. Свои знания используют волон-
теры-переводчики, экскурсоводы, экологи, 
организаторы концертной деятельности. 
Оказание психологической помощи субъек-
там образования, в особенности в условиях 
дефицита школьных психологов, является 
приоритетной задачей для волонтеров Ин-
ститута психологии, и их востребованность 
резко возрастает. 

На математическом факультете уже 11 лет 
работает уникальная студенческая студия 
«Геометрия-компьютер-геометрия», где ор-
ганизовано бесплатное обучение школьни-
ков геометрии на примере оригами и дру-
гих предметов, окружающих ребенка в по-
вседневной жизни. Студенты единственного 
на Урале Института специального образо-
вания постоянно работают с инвалидами на 
базе Центра образования инвалидов, кото-
рый является уникальным в Уральском ре-
гионе. С 2014 г. УрГПУ стал пилотной ре-
гиональной площадкой федерального про-
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екта «Арт-квадрат», реализуемого при под-
держке Минобрнауки РФ и Федерального 
агентства по делам молодежи. 

6. ВЛИЯНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ОБ-

ЩЕСТВЕННОСТЬ. УрГПУ реализует специ-
альные проекты, направленные на создание 
и укрепление высокого авторитета, пози-
тивного имиджа профессии педагога. Эти 
проекты («Педагогические династии», 
«Педагогический дебют» и др.) получили 
широкое признание и привлекли внимание 
к широким слоям учительства и педагоги-
ческих кадрам Уральского региона. В на-
стоящее время реализуется широкомас-
штабный проект «100-летие учительского 
образования на Урале». 

Основные дисциплины профессио-
нальных образовательных программ препо-
дают 242 представителя педагогических ди-
настий, передавая накопленный многолет-
ний опыт практической педагогической дея-
тельности. Начатый как внутрикорпоратив-
ный проект, с первых этапов осуществления 
он вышел на более высокий уровень – 
Свердловской области (162 учительские ди-
настии), Уральского региона – и был под-
хвачен на других территориях. Дело не 
только в уникальных разработках теорети-
ческих и методических проблем работы с 

обучающимися всех возрастов. Учитель-
ским ценностям, особенному мировосприя-
тию, принятию детей невозможно научить 
ни в каком вузе иного профиля. 

Совокупность выделенных нами, а так-
же других направлений влияния создает 
позитивный образ УрГПУ как организации, 
повышает уровень его конкурентоспособно-
сти, договороспособности в партнерстве с 
экономическими, политическими, социаль-
ными, культурными структурами региона. 

Эта работа позволяет активно позицио-
нировать не только свой университет, но – 
главное – город Екатеринбург в качестве 
уникального, универсального евразийского 
города, способного и готового принять у се-
бя мероприятия глобального уровня. Эф-
фективность деятельности УрГПУ подтвер-
ждена реальными результатами и достиже-
ниями. Работа может быть успешно про-
должена не только на широкой ресурсной 
базе УрГПУ и его сетевых партнеров, но и 
путем выделения материально-финансовых 
средств для поддержки региональных обра-
зовательных кластеров из федерального и 
регионального бюджетов, а также с помо-
щью внешних инвестиций, привлекаемых 
системой эффективного и грамотного ме-
неджмента. 
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