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Характерной чертой последних десятилетий является не столько появление новых 

профессий, сколько изменение "границ" старых, связанное с новыми задачами 

деятельности, новыми технологиями и методами работы, новыми требованиями к 

результатам и оценке эффективности. 

Неслучайно сегодня пересматриваются или вновь формулируются ключевые компетенции 

стандартов в разных сферах деятельности, а значит - определяются не только "границы" 

профессии, но и профессионального образования. От умения увидеть эти границы, 

расширить или изменить их будет зависеть востребованность специалистов, 

эффективность их деятельности, профессиональный успех. 

Любые попытки развития профессии в рамках традиционных границ с небольшими (и 

даже существенными) "улучшениями" выглядят иногда комично, иногда драматично, но 

всегда обречены на провал, т.к. рождают стандарты профессии, на которые трудно 

ориентироваться, и профессиональные компетенции, которые лишь намекают на 

принадлежность к профессии. 

Есть комплекс гуманитарных профессий, сформировавшихся в индустриальных 

представлениях начала XX в. (библиотекарь, учительница, телефонистка, машинистка и 

т.п.). Две последние, постепенно модифицируясь в течение столетия, практически 

исчезли. Две первые пока существуют, хотя и под непрерывной угрозой исчезновения. 

Для того, чтобы разобраться в современной ситуации, в которую погружено 

педагогическое сообщество, стоит вспомнить совсем не простую ситуацию, которую 

библиотечное сообщество переживало 20 лет назад. Именно тогда стало ясно, что 

профессия библиотекаря как "бойца идеологического фронта", мягко говоря, не 

соответствует времени, а профессиональным компетенциям необходимо выйти за рамки 

умения составлять библиографические описания и работать с указателями поиска цитат. 

Стало понятно, что границы профессии шире, что эта профессия связана с поиском, 

анализом и распространением информации. Усилия библиотечного сообщества по 

стратегическому планированию деятельности, переподготовке специалистов, освоению 

новых технологий (информатизация стала ключевым вектором развития) позволили 

существенно расширить границы деятельности и дали шанс и энергию нового интереса и 

востребованности профессии. Однако ограничения, связанные с подведомственностью 

этих учреждений (Минкультуры) и минимальные изменения в профессиональном 

образовании практически свели на нет все возможности. 



Педагогическое сообщество и профессия педагога оказались в такой же ситуации сегодня. 

Существенное изменение социокультурной ситуации последних лет не оказало 

существенного влияния ни на профессиональные компетенции педагога, ни на границы 

профессии, которые старались удержать в старых рамках, сохраняя "статус-кво" задач, 

требований, ключевых компетенций. Именно поэтому разработка профстандартов 

профессии педагога представляет интерес не только и даже не столько для 

педагогического сообщества, сколько для всего направления гуманитарного знания. 

Говоря "высоким штилем", эти стандарты могут на долгие годы определять успех и 

эффективность не только системы образования, но всей жизни общества. 

Профстандарт педагога определяет основные требования к квалификации, а значит очень 

важно, как сформулирована в стандарте профессиональная деятельность педагога: 

это "обучение, воспитание и развитие ребенка". Итак, границы профессиональной 

деятельности ограничены, речь идет только о ребенке, т.е. о детях от 0 до 18 лет. При этом 

в качестве профессиональных компетенций выделена "готовность учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, особенностей развития, 

ограниченных возможностей", а значит, эти профессиональные компетенции нельзя 

отнести к региональным или школьным, они общие (ключевые). 

В профстандарте ключевые компетенции разбиты на три раздела: обучение, воспитание, 

развитие. Такое разделение единого процесса привело к тому, что в характеристиках 

компетенций прописан только раздел "развитие", а в первых двух выделены не 

компетенции, а обязанности ("педагог должен"). Однако "должен" не означает "умеет" 

или "владеет". И это не просто стилистическая ошибка или неточность: "должен владеть 

или уметь" различается по смыслу с "умеет" и "владеет". 

Можно обсуждать и анализировать каждую позицию профстандарта, это отдельная тема 

анализа, которая только дополнит основной вывод: профстандарт педагога не содержит 

ключевых и общих для любого педагога компетенций, не расширяет рамки профессии, не 

учитывает новые задачи и технологии работы. Владение ИКТ-компетенциями без учета 

технологии обучения нельзя считать чем-то, отличающим компетенции педагога от 

компетенций любых других специалистов и неспециалистов. 

Еще один вопрос: как "совокупные творческие усилия учителей, администраторов, 

родительской общественности, экспертного сообщества" позволят "наполнить 

региональную и школьную компоненту" профстандарта педагога? 

Следует признать, что ветшающая сегодня индустриальная модель педагогического 

образования традиционно ориентирована на подготовку школьных учителей-

предметников. Поэтому инновационные процессы последних 20 - 30 лет охватывали в 

основном сферу школьной педагогики. Однако современная педагогическая практика 

значительно расширилась и вышла за пределы исключительно школьного или вузовского 

образования. Несмотря на жалобы на непрестижность педагогического образования, 

представители различных секторов экономики постоянно обучают и переобучают 

специалистов и руководителей, что на деле позволяет говорить о востребованности 

специалистов в области обучения. Вопрос в том, готов ли сегодня педагогический вуз 

осуществить эту подготовку. 



Общественные и профессиональные ожидания результатов высшего педагогического 

образования сегодня прагматичны: курс взят на прикладные компетенции. Поэтому 

перспективы педагогического образования, в первую очередь, видятся в плоскости 

формирования педагогических навыков и компетенций для решения самых разных 

политических, социальных, отраслевых и организационных задач. К числу практических 

педагогических навыков следует отнести осуществление диагностики потребностей 

обучения, умение осуществлять и оценивать результативность и эффективность 

программы обучения. Но все эти компетенции не формируются, если они не выделены как 

задачи обучения, а для того, чтобы их освоить и проявить на практике, нужны кругозор, 

умение анализировать, сопоставлять, убеждать, общаться. Все это требует серьезной 

подготовки, в основе которой лежат знание источников и чтение источников по самым 

разным направлениям гуманитарного знания, нужны навыки исследовательской работы и 

навыки решения практических задач обучения. 

Сегодня нет единого мнения в отношении развития содержания ступеней педагогического 

образования: бакалавриата и магистратуры. Это разделение в высшей школе произошло 

недавно, поэтому подходы и позиции здесь разные. Но факт остается фактом: в 

российской высшей школе есть и бакалавриат, и магистратура. Если говорить о реальной 

оптимизации, то гуманитарные отделения и факультеты университетов и педагогических 

вузов могли бы дать общегуманитарный бакалавриат, но только педагогические 

факультеты или университеты - обеспечат профессиональные специализированные 

программы педагогической магистратуры. Существует, как минимум, два основных 

подхода к пониманию общегуманитарного образования. Первый - классический, в основе 

которого лежит очевидное противопоставление гуманитарного и естественнонаучного, 

прикладного знания. Второй подход более тонко отличает гуманитарное знание 

(humanities - философия, лингвистика, история) от общественных наук: социологии, 

экономики, политологии. Есть общее, что объединяет оба эти подхода: отсутствие 

ожиданий прикладной практичности результатов обучения. Пожалуй, единственным 

прикладным результатом активного внедрения дисциплин гуманитарного блока в сугубо 

техническое образование (модная в начале 1990-х гг. "гуманитаризация технического 

образования") стала его деидеологизация. Теперь вузовская подготовка инженеров - вновь 

приоритетная государственная задача. 

Но вне зависимости от того, как будут очерчены контуры общегуманитарного знания, 

основной вопрос повестки дня заключается в том, сможет ли гуманитарный бакалавриат 

педагогического вуза выдержать конкурентную борьбу с классическими университетами 

и обеспечить университетский кругозор и избежать традиционные для гуманитарного 

знания "непрактичность" и сложность "приложения" к практике образования. 

Другой вопрос развития педагогического образования - педагогическая магистратура. 

Сама идея магистратуры во всем мире позволяет овладеть новой специальностью без 

предыдущего отраслевого бакалавриата, и часто только магистратура дает 

профессиональную подготовку. Например, в США получение престижной профессии 

юриста возможно только в магистратуре, поэтому в университетах популярны 

философские и социологические бакалавриаты, которые дают необходимый кругозор и 

определяют дальнейшую специализацию. Такой подход открывает новые возможности 

для педагогического образования. Основные прикладные профессиональные навыки и 



компетенции можно сформировать в магистратуре при условии, что общегуманитарный 

или естественнонаучный бакалавриат получен. 

Особенность магистратуры проявляется и в том, что на протяжении двух лет обучения 

студенты должны провести научное исследование и внедрить его результаты в практику в 

виде рекомендаций, моделей, предложений. Этот подход позволяет сформировать 

прикладные исследовательские навыки и компетенции (анализ контекста, анализ мнений, 

выработка стратегического видения, разработка аргументов, формирование дизайна 

исследования, проведение и оценка его результативности и эффективности). Владение 

такими навыками позволяет выпускнику магистратуры не только сменить преподавание в 

школе на вуз, но и строить свою карьеру в науке, в управленческой сфере, в бизнесе. 

К сожалению, в реализации этой идеи есть специфические российские ограничения. В 

соответствии с отраслевыми стандартами Министерства образования и науки РФ, все 

компетенции, похожие на педагогические (именно похожие, поскольку отсутствие 

конкретики является общим для всех компетенций), вменены в подготовку бакалавров, а 

остальные, по остаточному принципу, предназначены магистрам. Например, компетенции 

бакалавров "разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1)", "применять современные 

методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3)", "использовать 

возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно - воспитательного процесса (ПК-5)" 

указывают на педагогическую деятельность. А вот освоение компетенций магистров 

"способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1)", "готовность использовать современные 

технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса (ПК-2)", 

"способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3)", "способность 

руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4)", возможно, позволит 

усилить "креативный класс педагогических управленцев", но педагогические навыки не 

сформирует. 

Конечно, в лучших российских традициях можно порадоваться отсутствию конкретики в 

стандартах и расценить их как возможность проявления свободы творчества. По ФГОС 

получается, что ставка делается на педагогов-бакалавров, а педагоги-магистры не будут 

иметь педагогических компетенций. Это ставит под сомнение легитимность и 

необходимость не только педагогической магистратуры, но и педагогического 

образования в целом. Отсутствие конкретики профессиональных компетенций в 

профессиональных стандартах не позволит очертить границы содержания подготовки 

педагогических кадров, что лишь усилит уже сложившиеся негативные тенденции: 

"двойной негативный отбор" в педагогические вузы и на рабочие места, низкий рейтинг 

педагогических вузов среди абитуриентов, низкую востребованность выпускников среди 

работодателей. Новые компетенции в виде знания иностранного языка и владения ИКТ 

существенно ситуацию не изменят. Четкая формулировка педагогических навыков и 

компетенций в педагогической магистратуре - основная задача, которая стоит сегодня 



перед специалистами сферы педагогического образования. Ее решение возможно при 

условии расширения и определения границ педагогического образования. Мы предлагаем 

несколько направлений развития магистерского педагогического образования (при этом 

границы подготовки магистров-педагогов должны быть определены общими 

предметными задачами обучения и соответствующими им педагогическими 

технологиями). 

Прежде всего, это "школьная педагогика". Школа, безусловно, по-прежнему остается 

ключевой сферой занятости педагогических кадров. Это направление педагогического 

образования может охватывать современную подготовку школьных учителей, а также 

других специалистов, которые работают в школе, для школы, со школой. Ключевой 

характеристикой направления "школьная педагогика" должно быть решение задач 

обеспечения приоритетов государства в области образования и воспитания. 

Второе направление формируется границами "профессиональной педагогики", задачей 

которой является формирование профессиональных и управленческих навыков и 

компетенций, необходимых для развития личной карьеры, для профессиональной 

деятельности, приоритетного развития отраслей и организаций. В рамках 

"профессиональной педагогики" осуществляются бизнес-обучение, подготовка и 

переподготовка специалистов в высшей школе. 

Третье направление педагогического образования - "социальная педагогика" - может быть 

нацелено на решение задач социальной адаптации детей и взрослых средствами обучения 

и воспитания. Этот содержательный блок магистратуры может включать музейную и 

библиотечную педагогику, современные инструменты и технологии edutainment 

(образовательно-развлекательная технология обучения), социальную работу, 

осуществляемую средствами обучения с различными возрастными группами. 

Такое формирование направлений педобразования позволит четко и целостно выделить 

особенности, задачи, целевые группы, оптимальные содержание, виды и формы 

организации и принципы оценки результатов педагогической деятельности. Например, 

для "школьной педагогики" при формировании педагогических навыков большую роль 

играет знание и учет в программе обучения физиологических особенностей и 

познавательного развития детей, в то время как для профессиональной педагогики - это 

знание и понимание профессиональных и организационных процессов. 

Таким образом, необходимо признать, что педагогическое образование давно вышло за 

границы прикладной учительской подготовки. В современной экономике знаний все 

постоянно учатся и многие учат. На этом фоне мы наблюдаем парадокс: потребность 

общества в специалистах в области образования высока, а его потребность в 

функционировании педагогических вузов почти отсутствует. 

Решение указанного противоречия возможно только при развитии педагогического 

образования, но в рамках существующих границ и представлений это бесперспективно. 

Одним из возможных путей является разделение на общегуманитарный бакалавриат (не 

обязательно в рамках педагогических вузов) и педагогическую магистратуру (с 

выделением четких содержательных и технологических границ педагогического 

образования). Это позволит определить современное предметное и технологическое 



содержание педагогического образования и подготовки, педагогические навыки и 

компетенции, востребованные в разных отраслях экономики. В противном случае процесс 

совершенствования неулучшаемого может оказаться обращенным в бесконечность, а 

статус педагогических вузов сохранится на уровне маловостребованного гуманитарного 

образования середины 1980-х гг. 

 


