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В статье обосновывается актуальность формирования гуманистической направленности личности бу-
дущего учителя посредством побуждения студентов к целенаправленному вхождению в систему экзи-
стенциальных, нравственных, гражданских, эстетических ценностей как универсальных профессио-
нальных и социокультурных ориентаций. В материалах статьи рассматриваются возможности кластер-
ного подхода как одного из приоритетных направлений развития современного образования. Даётся 
анализ структуры профессионально-образовательного кластера как интеграционного механизма, обес-
печивающего социальное партнерство в сфере высшего профессионального педагогического образова-
ния. Раскрываются функции образовательных организаций, входящих в профессионально-
образовательный кластер подготовки будущего учителя – носителя гуманистических ценностей. Пред-
ставлена модель профессионально-образовательного кластера подготовки будущего учителя, ценност-
ные ориентации которого центрируются на воспитаннике. Модель включает в себя целевой, организа-
ционный, управленческий, технологический, содержательный компоненты, позволяющие обеспечить 
целенаправленный процесс развития непрерывного педагогического образования в соответствии с по-
ставленной целью для достижения конечного результата. 
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The article substantiates the relevance of humanistic orientation of future teachers by encouraging students to 
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Одной из задач в условиях модернизации Российского образования является обеспе-

чение инновационного характера базового образования, в том числе, обновление структуры 

сети образовательных организаций в соответствии с задачами инновационного развития, 

обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практиче-

ских умений, создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пере-

подготовки профессиональных кадров [4]. Остро назрела необходимость создания такой об-

разовательной среды, которая бы способствовала повышению качества образования совре-

менного школьника, и самого учителя, отвечающего требованиям современности. 



Проведенный анализ педагогической литературы показывает  несоответствие потреб-

ностей образовательного сообщества и реального качества образовательных результатов, по-

лучаемых при выпуске из вуза. По утверждению академика РАО А. И. Пискунова, «главный 

недостаток сложившейся в нашей стране системы подготовки учителей и в средних, и в 

высших педагогических учебных заведениях состоит в изолированном рассмотрении этих 

аспектов. Более того, в рамках общепедагогической подготовки, которую иногда называют 

профессионально педагогической, почти общепризнанно жесткое разделение дидактики и 

теории воспитания, или «воспитательной работы», что с точки зрения педагогической науки 

едва ли допустимо, поскольку такой подход игнорирует единство и неразрывность воспита-

тельно-образовательного процесса в школе» [6]. 

В этой связи потребность в повышении качества подготовки будущего учителя, уров-

ня его профессионального развития как гуманной личности и субъекта педагогической дея-

тельности в современных условиях приобретает статус глобальной проблемы профессио-

нальной педагогики.  

Цель исследования заключается в разработке модели профессионально-

образовательного кластера подготовки будущего учителя – носителя гуманистических цен-

ностей на основе системного анализа возможностей кластерного подхода как одного из при-

оритетных направлений развития современного педагогического образования.  

Профессиональное развитие педагога представляет собой активное качественное пре-

образование учителем своего внутреннего мира в условиях переосмысления и существенного 

изменения содержания и технологий профессионального развития. Поскольку профессио-

нальные ценности составляют ядро педагогической культуры, определяют сознание, миро-

воззрение и поведение личности, то в процессе формирования педагога-профессионала сле-

дует уделять этой проблеме первостепенное внимание. Ценности учителя – это внутренний, 

эмоционально освоенный регулятор деятельности педагога, определяющий его отношение к 

окружающему миру и к себе и моделирующий содержание и характер выполняемой им про-

фессиональной деятельности [1]. Ценностной доминантой личности и деятельности совре-

менного учителя являются экзистенциальные ценности, к которым относятся любовь, свобо-

да, совесть, вера, ответственность и др. Диалектически с экзистенциальными ценностями 

связаны нравственные (добро, благородство, отзывчивость, бескорыстие и др.), обуславли-

вающие отношение к другому человеку в гуманистическом русле. Важное место в ценност-

ной парадигме современного учителя занимают гражданско-патриотические и художествен-

но-эстетические ценности. Таким образом, в современных условиях одним из стратегических 

направлений формирования учителя как профессионала выступает побуждение студентов к 



целенаправленному вхождению в систему ценностей как универсальных профессиональных 

и социокультурных ориентаций.  

Решение указанной проблемы связывается, прежде всего, с обеспечением непрерыв-

ности подготовки педагогических кадров, с созданием условий, при которых будущий учи-

тель получает полный спектр возможностей профессионального становления в рамках еди-

ного, многоуровневого образовательного пространства (Е. В. Бондаревская, Н. В. Кузьмина, 

В. А. Сластенин и др.).  С учётом изложенных позиций мы полагаем, что одним из приори-

тетных направлений развития современного педагогического образования является кластер-

ный подход. Раскрывая представление об образовательном кластере, необходимо подчерк-

нуть, что он выступает как интеграционный механизм, обеспечивающий социальное парт-

нерство, интенсивное развитие образующих его организаций управления и образования, свя-

занных общностью потребностей и способностью эффективно использовать внутренние ре-

сурсы [3]. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст. 15) подчёркивается, что в реа-

лизации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные ор-

ганизации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной де-

ятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой [8].  

По мнению исследователей Е. В. Четошниковой и О. А. Брылевой, «сетевое взаимо-

действие призвано помочь специалисту стать успешным через расширение границ осознания 

своих возможностей на всех этапах жизненного самоосуществления, определение альтерна-

тивных и эффективных для конкретной ситуации способов поведения, обретения согласия с 

самим собой, что и происходит в ходе психолого-педагогического сопровождения образова-

тельной деятельности кластера» [2].  Профессионально-образовательный кластер рассматри-

вается нами как системообразующий компонент и важнейшее условие функционирования 

модели непрерывной подготовки педагогических кадров, как одна из детерминант, непо-

средственно влияющих на развитие будущего учителя, ценностные ориентации которого 

центрируются на воспитаннике. Совместная деятельность образовательных организаций в 

рамках образовательного кластера обладает рядом преимуществ: 

- позволяет апробировать, механизмы, методы и формы сетевого взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса (вуз, школа, организации дополнительного 

образования детей, система повышения квалификации работников образования); 

- способствует отбору и структурированию содержания педагогического образования 

с учетом интересов всех субъектов образовательного кластера; 



- создаёт необходимые условия для совершенствования учебно-методического ком-

плекса и технологического обеспечения образовательных программ на основе современных 

образовательных технологий и требований ФГОС; 

- позволяет расширить спектр элективных и профильных курсов для школьников и 

студентов посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- расширяет возможности для участия обучающихся в разных формах совместной 

творческой, научной, проектной и исследовательской деятельности школы и ВУЗов; 

- способствует организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ФГОС посредством сетевого взаимодействия школы и ВУЗов с организациями допол-

нительного образования с применением интерактивных образовательных ресурсов; 

- расширяет возможности для обобщения и распространения педагогического опыта в 

условиях сетевого взаимодействия с образовательными организациями. 

При разработке моделей взаимодействия  организаций общего, среднего и высшего 

профессионального образования Г.А. Мелекесов и Н.Е. Ерофеева выделяют следующие 

принципы, на которые должно  опираться данное взаимодействие: 

– принцип открытости, реализующийся в обеспечении образовательными учреждения-

ми способности выбора своего пути развития; 

– принцип адаптивности, обеспечивающий гармонизацию связей образовательных ор-

ганизаций с социальным окружением; 

– принцип системности, формирующий способность образовательной организации вы-

страивать собственную образовательную траекторию вне и внутри учреждения; 

– принцип доступности, ориентированный на ближайшие перспективы развития обра-

зовательной  организации, широкий доступ к образованию учащихся и родителей; 

– принцип культуросообразности, способствующий максимальному использованию 

образовательной  организацией культуры той среды, общества, региона, в которой находится 

образовательная организация; 

– принцип сотрудничества, проявляющийся в создании благоприятных условий для са-

мореализации и развития личности одаренных детей и подростков, организации совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей, диалогичности взаимодействия [5]. 

Раскроем более подробно функции образовательных организаций, входящих в про-

фессионально-образовательный кластер подготовки будущего учителя. Одним из наиболее 

существенных направлений профессионального становления будущего учителя выступает 

педагогическая практика, в ходе которой студенты получают первый опыт самостоятельной 

организации педагогической деятельности. Педагогическая практика выполняет важнейшие 

функции в системе профессиональной подготовки учителя: адаптационную, обучающую, 



воспитывающую, развивающую, диагностическую. Основными базами педагогической прак-

тики могут выступать различные образовательные организации: средние школы, гимназии, 

лицеи, дошкольные образовательные организации, школы-интернаты, детские дома, центры 

досуга и творчества, центры детского и юношеского туризма и экскурсий и др. Следует от-

метить, что при реализации многих программ подготовки учителей в  разных странах мира 

возникают трудности с организацией ранних форм практики, связанных с пониманием сущ-

ности учительской профессии [7]. Исследование проблем подготовки современного учителя 

в контексте детерминации развития профессиональных ценностей и реализации кластерного 

подхода обращает нас к анализу позитивного мирового зарубежного опыта организации об-

щественно-педагогической практики (ОПП) для студентов. Например, в американских вузах 

используются следующие формы ОПП для студентов педагогических специальностей: обще-

ственное служение (волонтёрство), в которое вовлекаются добровольческие объединения 

студенческой молодёжи; организация интернатур в школах, где студент выполняет роль по-

чти полноправного учителя, занятого на полную ставку. В ходе ОПП студенты убеждаются в 

правильности выбора жизненного пути. В этой связи практику можно расценивать как осо-

бую форму профессиональной самоаттестации под руководством опытных учителей и мето-

дистов, она позволяет выявить у студентов элементы профессиональной непригодности. 

Значимым механизмом развития практических компетенций в ходе ОПП является суперви-

зия. Супервизор (наставник) берет студента под опеку и полностью несет за него ответствен-

ность, системно анализируя его индивидуальные навыки работы, педагогический стиль, ин-

струментарий педагогической деятельности. Супервизор оказывает оперативную помощь 

в разрешении проблем личностного и профессионального характера.  

Несомненно, управление педагогической системой требует определенной системы 

информации. Создать ее можно на основе мониторинга. Э.Ф. Зеер рассматривает мониторинг 

как процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью 

непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, представляющих собой со-

вокупность определенных ключевых показателей. Так, в опыте организации ОПП, описан-

ном А.М. Сидоркиным, в ходе и по окончании практики студенты предоставляли документа-

цию через он-лайн форму, в которой они не только отчитываются об отработанных часах, но 

и оценивают, насколько этот опыт помог им в их профессиональном росте [7]. 

Важным компонентом профессионально-образовательного кластера подготовки буду-

щего учителя является создание стажёрских площадок на базе опорного учреждения допол-

нительного образования как ресурсной базы (кадровой, информационной, научно-

методической). Потенциал дополнительного образования в формировании педагогической 

направленности личности велик. В социальном плане это содействие определению профес-



сиональных и жизненных позиций. В культурном плане дополнительное образование дает 

возможность значительного расширения сферы общения с вечными ценностями, накоплен-

ными человечеством. В педагогическом плане оно создает широкий общекультурный эмоци-

онально значимый фон усвоения педагогического образования. Важной отличительной чер-

той дополнительного образования детей, имеющей большое значение для формирования у 

будущих учителей значимых профессиональных ценностей, является открытость, которая 

проявляется в следующих аспектах: нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занима-

ющихся тем же или близким видом деятельности; возможность для педагогов и учащихся 

включать в образовательный процесс актуальные явления социокультурной реальности, 

опыт их проживания и рефлексии; благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том чис-

ле развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Итак,  к перспективным моделям обеспечения профессионального роста педагогиче-

ских кадров в системе социального партнёрства «вуз-школа-дополнительное образование-

институт повышения квалификации работников образования» относятся: система педагоги-

ческих практик; система постоянно действующих семинаров по актуальным проблемам раз-

вития системы образования; система проблемных семинаров, организованных на основе изу-

чения образовательных потребностей и затруднений; научно-практические конференции; се-

тевые методические объединения по различным направлениям и видам деятельности образо-

вания детей; тематические методические недели и методические дни; школа педагогического 

мастерства; круглые столы, мастер-классы, педагогические гостиные, педагогические чте-

ния; методические консультации: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Таким образом, профессионально-образовательный кластер, как системообразующий 

компонент и важнейшее условие функционирования модели непрерывной подготовки педа-

гогических кадров представляет собой целостное образование, включающее в себя организа-

ционный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позволяющие обеспе-

чить целенаправленный процесс развития непрерывного педагогического образования в со-

ответствии с поставленной целью для достижения конечного результата. Модель профессио-

нально-образовательного кластера подготовки будущего учителя в современных условиях 

представлена на схеме. 

Реализация кластерного подхода в системе педагогического образования, на наш 

взгляд, позволит оказать непосредственное влияние на развитие личностных ценностных 

ориентаций будущего учителя, что является одним из определяющих условий в подготовке 

педагога-профессионала. 
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СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

работа школы педагогического мастер-
ства в рамках практики студентов, 
сетевые методические объединения по 
направлениям и видам деятельности, 
обучение в педагогических классах 
 

ПРИНЦИПЫ: 
- открытости 
- адаптивности 
- системности 
-доступности 
- сотрудничества 
- культуросообразности 
 

ВУЗ 
организация общественно-
педагогической практики, педагогиче-
ских гостиных, мастер-классов, конфе-
ренций, проблемных семинаров, мето-
дических консультаций 
 

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
организация курсов ПК, работы твор-
ческих групп, вебконференций, дистан-
ционного образования, педагогических 
чтений, мастер-классов, круглых сто-
лов, конференций 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

создание стажёрских площадок и 
реализация инновационных проектов 
и технологий  на базе дворцов твор-
чества, детских школ искусств, спор-
тивных школ, детских оздоровитель-
ных лагерей, клубов  

 

Супервизия 
как личностно-
профессио-
нальная под-
держка квали-
фицированно-
го специалиста 
начинающему 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Повышение качества подготовки пе-
дагогических кадров; 
учитель - профессионал, ценностные 
ориентации которого центрируются 
на воспитаннике  

Тьюторство как 
специально 
организованное 
педагогическое 
сопровождение 
студентов 

Мониторинг 
работы студен-
тов как диагно-
стико-
прогностическое 
отслеживание 
образовательно-
го процесса 

ЦЕЛЬ: 
Реализация непрерывной подготовки 
педагогических кадров 
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Организационно-
управленческие 
ресурсы (админи-
страция ОО, ко-
ординационный 
совет, кураторы 
по направлениям) 

Кадровые ресур-
сы (педагогиче-
ские работники 
образовательных 
организаций раз-
ного типа) 

Материально-
технические ресур-
сы 

Научно-
методические 
ресурсы (норма-
тивно-правовое 
обеспечение, банк 
научно-
методических 
источников) 

Финансовые ресур-
сы 

Информационные 
ресурсы (офици-
альные сайты 
образовательных 
организаций, 
СМИ) 

Волонтёрство 
как благотво-
рительная дея-
тельность на 
благо широкой 
общественности 
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