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Аннотация. В статье представлены вопросы исторического педагогического образования в классическом 

университете. Рассмотрены вопросы исторического педагогического образования как доминанты в высшем 
педагогическом гуманитарном образовании России. Автором выделены ряд вызовов современному высшему 

гуманитарному и педагогическому образованию, как: цифровизация образования; укрупнение образовательных 

организаций в корпорации; формирование преемственности содержания уровней образования. Определены 

важнейшие тенденции современного гуманитарного образования и их проявление в современном 

университете. Современное историческое педагогическое образование рассматривается как  механизм и 

потенциал устойчивого развития общества и фактор духовно-нравственного возрождения государства и 

личности. Статья представляет интерес для педагогов, историков, руководителей высших учебных заведений 

для сравнительного анализа проблемы и возможностей трансформации опыта Казанского (Приволжского) 

Федерального университета (КФУ) в деятельность региональных вузов РФ по вопросам исторического 

педагогического образования. 

 
Abstract. The article presents the issues of historical teacher education in a classical university. The questions of 

historical teacher education as a dominant in higher pedagogical humanitarian education in Russia are considered. 

The author highlights a number of challenges to modern higher humanitarian and pedagogical education, such as: 

digitalization of education; enlargement of educational organizations in the corporation; the formation of the continuity 

of the content of educational levels. The most important trends of modern humanitarian education and their 

manifestation in a modern university are identified. Modern historical pedagogical education is considered as a 

mechanism and potential for sustainable development of society and a factor in the spiritual and moral revival of the 

state and the individual. The article is of interest to educators, historians, and heads of higher educational institutions 

for a comparative analysis of the problem and the possibilities of transforming the experience of the Kazan (Volga) 
Federal University (KFU) into the activities of regional universities of the Russian Federation on historical 

pedagogical education. 

 
Введение. Актуальность рассматриваемой 

проблемы исследования обусловлена тем, что 

вопросы исторического педагогического 

образования в классическом университете всегда 

были востребованы в контексте тенденций 
развития высшего образования. Эти тенденции в 

самом ближайшем будущем будут учитываться 

при конструировании образовательного 

пространства в гуманитарной области знания и, в 
особенности, в историческом педагогическом 

образовании. 

В теории и практике гуманитарного 

образования отмечается роль различных 
тенденции в развитии высшего образования в 

России в контексте трендов современности [1]. О. 

Назайкинская и Н. Овчинникова выделяют 10 
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трендов будущего образования [2]. В.Л. Крайник, 

анализируя ситуацию с высшим образованием в 
России, актуализирует новые тенденции и 

перспективы развития [3]. 

Мы считаем, что следует выделить ряд 

доминирующих трендов в развитии высшего 
исторического педагогического образования. 

Первый тренд связан с формированием 

компетенций как навыков ориентации субъекта 
деятельности на профессиональную 

востребованность [1]. Второй тренд – это 

непрерывное обновление знаний и 

совершенствование навыков субъектом 
самообразования [1]. Третий – это системное 

повышение квалификации и переквалификации и 

обучение субъекта в течение всей жизни [1]. 
Четвертый тренд рассматривается как создание 

системы оценки навыков на индивидуальном 

уровне субъекта деятельности, т.е. 
персонификация оценивания его деятельности 

как профессионала [1-2]. Пятый тренд 

ориентируется на формирование университетов 

нового поколения и развитие образовательных 
систем и пространств в глобальном и мировом 

масштабе [1]. Следующий тренд обнаруживается 

через технологизацию, гуманитаризацию и 
фундаментализацию знаний для субъектов 

учебно-профессиональной деятельности [1]. До 

появления понятия тренда о проблемах 
фундаментализации знаний как тенденции 

указывал А.С. Бермус [4]. Еще один тренд 

проявляется в национально-интегрированной 

направленности образования и его открытости и 
доступности на основе переноса акцента с 

учебной деятельности на учебно-познавательную 

и учебно-профессиональную его  субъекта при 
опоре на самостоятельность, творческую 

направленность и креативное мышление [1-5]. 

Методы исследования. Нами были 

использованы теоретические (анализ, обобщение, 
систематизация, сравнение, использование 

метафор) и эмпирические методы (включенное 

наблюдение, анализ продуктов деятельности, 
беседа, интервью, контент анализ, анализ СМИ и 

социальных сайтов). 

Результаты исследования. Обратимся к 
вопросам современного гуманитарного 

образования в контексте исторического 

образования. Сегодня гуманитарное образование 

в России становится механизмом и потенциалом 
устойчивого развития общества и фактором 

духовно-нравственного возрождения государства 

и личности с позиций культурно-
антропологического подхода. 

Авторитарно-репродуктивная или знаниевая 

парадигма образования постепенно изживает 

себя, и ей на смену идет культурологическая или 

гуманитарная парадигма как компонент 
антропологической концепции [6]. В высшем 

образовании вопросы перехода на новую 

парадигму профессионального образования 

происходят через индивидуализацию и 
антропологизацию обучения и воспитания и 

связаны с решением проблемы самореализации 

личности как субъекта образовательной 
деятельности [6]. На втором уровне высшего 

образования, т.е. на уровне магистерской 

подготовки, необходимо акцентировать внимание 

на субъектно-деятельностном и субъектно-
ориентированном подходах в гуманитарном 

образовании [7;8]. 

Современное гуманитарное образование 
задает новые вызовы высшему образованию. Во-

первых, гуманитарное образование, тесно связано 

с цифровизацией образования как главной 
тенденции, определяющей стратегию, и тактику 

преподавания в школе, вузе, в дополнительном 

образовании на основе методов и технологий 

взаимодействия с субъектами гуманитарно-
ориентированной образовательной среды [9]. 

Сегодня востребованы концептуальные 

основы высшего образования в условиях 
цифровой экономики в стратегических и 

тактических направлениях, поэтому в 

университетах формируется новая цифровая 
образовательная среда как совокупность науки, 

культуры, обучающегося и интеллекта для 

формирования и саморазвития рефлексии 

субъектов в информационном обществе, что 
требует подготовки и переподготовки к ней 

педагогов нового формата [9]. 

Во-вторых, одним из вызовов гуманитарного 
образования становится укрупнение 

образовательных организаций, создание своего 

рода образовательных корпораций, включающих 

в себя несколько уровней образования. Отсюда 
вытекают два направления в формировании 

преемственности содержания уровней 

образования: во-первых, развитие различных 
форм преемственности между уровнями 

гуманитарного образования, их содержательное 

наполнение; во-вторых, разработка новых форм и 
методов взаимодействия между субъектами 

образования, в том числе и на основе 

информационных технологий [9]. 

Сегодня в системе образования резко 
возросла роли цифровизации как смены 

информатизации. На проблемы преемственности 

и роли информатизации и цифровизации в 
высшем образовании указывают Д.В. Легенчук и 

Т.С. Михайленко, подчеркивая необходимость в 

переосмыслении этого феномена, выполняющего 
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функции формирования качества непрерывности 

и преемственности образования для его субъектов 
[10;11]. 

Мы считаем, что в русле цифровизации и 

цифровой экономики для гуманитарного 

образования актуальна и востребована проблема 
подготовки и переподготовки педагогических 

кадров нового формата. 

Готовность российского высшего 
образования к цифровизации может быть изучена 

на основе методики, разработанной Мировым 

Банком [12;13], которая была адаптирована в 

Аналитическом центре при Правительстве РФ. 
Оценка готовности образования к цифровизации 

согласно указанной методике, как считает Н.В. 

Днепровская, осуществляется по ряду групп 
показателей, как: степень адекватного 

использования информационных технологий и 

искусственного интеллекта в образовании; 
подготовка педагогических кадров к работе в 

условиях рисков и вызовов цифровизации; 

расширяющаяся информатизация управления 

образованием; проектирование информационно-
цифровой инфраструктуры образовательной 

деятельности; нормативно-правовое обеспечение 

и просвещение в вопросах цифровизации 
образования [12]. 

Указанные нами доминирующие вызовы 

гуманитарного образования вызывают ряд 
проблем или тенденций, в педагогическом 

образовании. 

Вслед за О.В. Архиповой и А.С. Запесоцким, 

прибегая к языку метафор, отметим ряд 
ключевых проблем современного гуманитарного 

педагогического образования или, как сегодня 

принято говорить, трендов или тенденций 
развития гуманитарной культуры общества 

[13;14]: 

- несоответствие системы образования России 

новым социально-экономическим и 
социокультурным условиям; 

- иннерция высшей школы в динамике  

гуманитаризации и глобализации образования; 
- снижение уровня подготовки специалистов 

и замена их бакалаврами; 

- коммерциализация вуза и формирование 
расширяющегося поля образовательных услуг; 

- дисбаланс научно-педагогических кадров и 

несоответствие их подготовки на уровне 

магистратуры; 
- преобладание антигуманности и тирании 

долженствования в традиционном обучении; 

- проблемы духовной безопасности и рисков 
цифровизации для субъектов образовательной 

деятельности; 

- методологический вакуум в гуманитарном 

педагогическом образовании [13;14]. 
Сегодня гуманитарное образование считают 

назревшей необходимостью современного этапа 

развития общества. 

В ответ на новые вызовы социально-
гуманитарного образования Всероссийская 

ассоциация учителей истории и обществознания 

совместно c Казанским (Приволжским) 
Федеральным университетом создала первую в 

России специализированную кафедру 

исторического и обществоведческого 

образования на базе Института всеобщей истории 
Российской академии наук. Кафедра во главе с 

заведующим, профессором Р.Р. Фахрутдиновым 

ставит перед собой задачи подготовки нового 
формата учителей истории и обществознания, 

разработки методических основ 

совершенствования форм и методов 
преподавания, создание новых учебников, а также 

развитие практик обмена профессиональным 

мастерством между представителями 

учительского сообщества. 
Сегодня школьное историческое образование 

находится на языке метафор между «Сциллой» 

научной истины и «Харибдой» целей воспитания. 
Проблемы исторического образования 

необходимо рассматривать, прежде всего, с точки 

современного учителя. Если в советской школе 
долгое время был принят формационный подход 

к истории, основанный на формировании 

представлений о законах истории, исходя из роли 

смены общественно-экономических формаций, то 
сегодня актуальным становится 

цивилизационный подход, предполагающий 

высокий уровень обобщения, использование 
сравнительного-исторического метода. 

Рассмотрим как представлены вопросы 

становления, развития и реформирования 

педагогического образования в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете 

(далее - Казанский университет или КФУ) в 

контексте исторического образования. Для 
раскрытия данного вопроса мы обратились к 

работам, отраженных в статьях ректора КФУ И.Р. 

Гафурова, документах Национального архива РТ, 
очерках истории университета, сборниках 

конференций, справочнике, сайте КФУ [15-20]. 

Сегодня в образовательном пространстве 

России активно обсуждаются два подхода к 
реформированию педагогического образования: 

- первый подход ориентирован на процесс 

обновления традиционной модели подготовки 
педагога в условиях педагогического вуза; 

- второй подход связан с новыми 

возможностями и резервами повышения качества 
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подготовки будущих педагогов в классическом 

университете как модели инновации в 
российском педагогическом образовании [15-18]. 

Феномен КФУ заключается в том, что 

Казанский университет является одним из 

старейших университетов России, т.к. был 
основан 5 ноября 1804 года. Обращение к 

Национальному архиву Республики Татарстан и 

очеркам истории университета позволяет считать, 
что история Казанского университета связана с 

именами выдающихся ученых, таких как: К. 

Фукс, Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. 

Зинин, К.К. Клаус, В.М. Бехтерев, И.А. Бодуэном 
де Куртене, А.Ф. Самойлов, Е.К. Завойский, Л.Н. 

Толстой, В.И Ленин, А. Альтшулер, Б.М. 

Козырев и многие другие [19]. 
В Казанском университете до 1858, когда 

педагогический институт был реорганизован в 

педагогические курсы, выпускались учителя для 
гимназий и уездных училищ. С 2010 года на 

основе постановления Правительства РФ и 

Программы развития Казанского Федерального 

университета на 2010-2019 годы в университет 
были объединены несколько ранее 

самостоятельных высших учебных заведений: 

Казанский государственный университет, 
Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Академия 

государственной службы, Казанский финансово-
экономический институт, Елабужский 

государственный педагогический университет, 

Камская инженерно-экономическая академия, 

Казанский филиал Российского экономического 
университета [15]. 

Сейчас в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете (КФУ) обучается 
свыше 50 тысяч студентов и реализуется более 80 

направлений подготовки среднего 

профессионального образования (СПО), и более 

400 программ подготовки высшего образования, 
включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру, профессиональную 

переподготовку. В структуру КФ входит 17 
институтов и юридический факультет, которые и 

осуществляют профессиональную подготовку 

будущих бакалавров, магистров, специалистов и 
пр. В современных реалиях университеты 

начинают реализовывать новую важную 

социальную функцию, становясь центром 

ответственности за школьное и непрерывное 
педагогическое образование, что в свою очередь 

приводит к повышению значимости и 

приоритетности педагогического образования в 
КФУ [15-20]. 

Благодаря включению в Казанский 

университет в 2011 году таких традиционных 

региональных педагогических вузов, как 

Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет и Елабужский 

государственный университет, КФУ обоснованно 

становится одним из крупнейших российских 

центров по подготовке педагогов, сочетающих 
лучшие традиции классического и 

педагогического вузов. Именно в таких 

структурах является возможной реализация 
проектов по модернизации подготовки 

преподавательских кадров, в частности и тех, что 

были разработаны Министерством образования и 

науки РФ в 2014 году [15]. 
Кроме того, в связи с активным процессом 

дигитализации образовательных процессов в 

Казанском университете развивается сетевое 
сотрудничество с российскими и зарубежными 

вузами, становятся более открытыми и 

доступными образовательные ресурсы как самого 
университета, так и его партнеров. Наряду со 

столичными вузами в КФУ успешно реализуется 

практика сетевых образовательных программ, 

разрабатываются новые образовательные 
методики и технологии, призванные 

индивидуализировать образовательный процесс и 

вызвать еще больший интерес к гуманитарным 
технологиям развития личности в образовании 

[15]. 

Современные российские вузы обязаны 
следовать довольно жестким рамкам и, оценивая 

результативность участия КФУ в мониторинге 

деятельности образовательных организаций 

высшего образования, можно уверенно говорить, 
что данный вуз является эффективным по всем 

показателям. Это, прежде всего, по такому 

показателю образовательной деятельности, как 
средний балл ЭГЭ. Так средний балл 

первокурсника КФУ в 2019 году составил 80,4 

балла, и с учетом филиалов чуть ниже - 76,9 

балла. КФУ в 2019 принял 94 стобальников. В 
КФУ из Москвы и Московской области 

поступило 57 человек, Санкт-Петербурга - 8, из 

Башкортстана более тысячи абитуриентов. В 
КФУ в 2019 году изъявили желание учиться 

более 6 тыс. иностранных граждан и 41 страны 

мира (Китай, Ирак, Турция, Египет, Индия, 
Колумбия, Эквадор, Иран, Йемен, Сирия, Алжир, 

Нигерия, Гана, Корея, Вьетнам, Индонезия, Конго 

и т.д.). Так же поступили в КФУ абитуриенты из 

стран СНГ (Турменистан, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизия, Армения и др.). По количеству 

иностранных студентов сегодня КФУ занимает 

второе место после Российского университета 
дружбы народов (РУДН) [17-20]. 

В определенном смысле, можно считать, что 

высокий рейтинг КФУ по среднему баллу ЕГЭ у 
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абитуриентов опосредовано влияет на повышение 

конкурентоспособности среди других 
университетов. В 2013 году Казанский 

федеральный университет стал одним из 

пятнадцати победителей открытого конкурса на 

получение государственной поддержки ведущих 
университетов в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров. Результаты 
предметного рейтинга Times Higher Education 

World University Ranking 2019/2020 (THE WUR 

by subject 2019/2020) по направлениям: «Бизнес и 

экономика», «Образование», «Право», 
«Социальные (общественные) науки» показали, 

что Казанский федеральный университет впервые 

вошел в топ-100 лучших университетов мира по 
направлению «Образование» и занял позицию 94 

(годом ранее 101-125) [17-20]. 

Сегодня КФУ занял 1 место среди вузов 
Проекта «5 - 100». При этом 94-я позиция в 

мировом рейтинге свидетельствует о том, что 

стратегия по развитию педагогического 

образования является верной. Итоговый балл по 
направлению «Образование» составил 50,2 

единиц (ранее 43,9 - 47,4). Заметное продвижение 

по данному направлению обеспечила 
положительная динамика практически по всем 

показателям рейтинга. Наилучшие результаты 

КФУ достиг по показателю «Цитирование» (99,2 
балла), занимая 2 место в мире. Существенный 

положительный вклад в рейтинговые позиции 

университета внес показатель «Преподавание», 

динамика по нему составила +6,2 балла. По 
данному показателю КФУ занимает 171-174 

позицию среди мировых университетов [15-20]. 

Помимо собственно высшего образования, 
университет реализует также среднюю ступень – 

на базе двух лицеев, и сейчас активно идет 

процесс работы по открытию в структуре вуза 

специализированного детского сада 37. 
Система педагогического образования КФУ 

сегодня включает в себя три модели подготовки 

учителей: 
- традиционную (педагогические факультеты, 

которые самостоятельно готовят учителей той 

или иной области); 
- распределенную (создание педагогических 

отделений и кафедр в структуре нескольких 

профильных институтов, способных организовать 

качественную предметную подготовку будущих 
учителей в своей области); 

- интегративную (бакалавры классических 

направлений подготовки после первого или 
второго курса обучения могут перевестись на 

педагогические профили) [15]. 

Важными стратегическими задачами 

Казанского университета традиционно 
выступают актуализация, поддержка и развитие 

научно-исследовательских инициатив 

обучающихся, следствием чего становится 

наращивание качественного кадрового 
потенциала, а значит и конкурентных 

преимуществ. В этом контексте мощным 

потенциалом обладает магистратура института 
международных отношений КФУ по 

историческому образованию. 

Создание единого научно-образовательного 

пространства магистратуры, в том числе, по 
историко-педагогическому направлению 

выступает одним из приоритетов КФУ, т.к. 

реализуется проект, получивший статус 
федеральной инновационной площадки 

2018-2023 гг. (ФИП) по теме «Модель подготовки 

магистров в условиях субъектно-
ориентированной цифровой образовательной 

среды». Также в русле создания единого научно-

образовательного пространства магистратуры 

исторического и педагогического направлений 
подготовки в 2017 году в Институте 

международных отношений КФУ успешно 

прошел Международный форум «История для 
всех», поддержанный Фондом «История 

Отечества». Роли науки в развитии исторического 

образования в КФУ уделено субъектно-
приоритетное назначение. 

Итак, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (КФУ) в контексте ответа на вызовы 

гуманитарного исторического педагогического 
образования, сегодня активен в следующих 

позициях: 

- КФУ входит в число и состав крупнейших 
центров педагогического образования в России; 

- КФУ как классический университет в 

России имеет много программ педагогического 

образования; 
- входит в группу лидеров по качеству приѐма 

по УГНС «Образование и педагогические науки»; 

- ведет подготовку учителей по всем 
предметным областям; 

- реализует программы педагогического 

образования всех уровней [15-20]. 
Казанский федеральный университет 

реализует педагогическое образование в области 

истории и обществознания в рамках нескольких 

структурных подразделений: 
- Институт психологии и образования; 

- Институт международных отношений 

(историческое образование – кафедра 
отечественной истории); 

- Институт филологии и межкультурной 

коммуникации (кафедра образовательных 
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технологий и информационных систем в 

филологии). 
В перспективе структурно и содержательно в 

Университете будет усиливаться роль историко-

обществоведческого образования при институте 

международных отношений КФУ. 
Поэтому сегодня можно говорить о том, что 

для Казанского федерального университета 

характерны все типичные признаки нового 
университета в педагогическом образовании: 

- наличие в структуре специальных 

подразделений (институтов, факультетов и др.) 

педагогического профиля; 
- заметная доля студентов по УГНС 

«Образование и педагогические науки» в общей 

образовательной структуре вуза; 
- реализация широкого спектра 

образовательных программ по предметным 

областям современной общеобразовательной 
школы и различных уровней педагогического 

образования; 

- формирование образовательной и научной 

идентичности учѐных-педагогов в рамках 
непедагогического вуза [15-20]; 

- субъектно-деятельностная парадигма в 

педагогическом историческом и образовании. 
Важнейшими критериями продвижения в 

ведущих международных рейтингах являются, 

прежде всего, показатели научно-
исследовательской деятельности, т.к. КФУ имеет 

высокие достижения. Это является 

определяющим признаком того, что сегодня 
Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, продолжая исторические традиции в 

инновационном пространстве, становится третьей 

силой, отвечая на новые вызовы гуманитарного 
образования. Сегодня в среде университета 

формируется научно-образовательное 

пространство как главный критерий 
академической среды для дальнейшего развития 

исторического и обществоведческого 

образования в регионе. 

Заключение. Итак, теоретическая значимость 
проведенного исследования заключается в 

систематизации вопросов, связанных с проблемой 

современного гуманитарного и педагогического 
знания и выявлении тенденций и трендов данного 

явления как процесса и результата развития 

высшего образования в условиях классического 
университета при вхождении в глобальное 

образование. Практическая значимость данной 

работы может быть обозначена как возможность 

трансформации опыта и методологии Казанского 
федерального университета в теорию и практику 

современного исторического педагогического 

образования как компонента гуманитарного и 
глобального образования. Дальнейшее 

направление исследований видится нам в 

классификации тенденций развития высшего 
образования в России. 
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