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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье раскрываются основные тенденции совершенствования качества подготовки педаго
гов  в  нашей  стране  и  за  рубежом.  Дается  анализ  содержания  профессиональной  подготовки 
современного педагога, предлагается описание сложившихся систем сопровождения выпускника 
педагогических вузов в мировой практике 

Сегодня  категория  «качества»  становится 
символом  прогресса  и  выживаемости  циви‐
лизации.  При  этом  происходит  преодоление 
традиционных представлений о качестве. По‐
являются  понятия  «качества  жизни»,  «каче‐
ства  общественного  интеллекта»,  «качества 
управления»  и  другие.  Понятие  «качество 
жизни»  было  впервые  введено  в  научный 
оборот  Джоном  Гэлбертом  и  Форрестером  в 
60‐х годах 20 столетия. Проведенными с это‐
го времени исследованиями доказано, что ка‐
чество  жизни  напрямую  зависит  от  многих 
факторов,  среди  которых  особое место  зани‐
мает  уровень  и  качество  образования. 
Результаты  многочисленных  исследований 
свидетельствуют,  что  качество  системы  об
разования не может быть выше качества ра
ботающих в ней учителей [1]. Поэтому неслу‐
чайно  сегодня  проводятся масштабные меж‐
дународные исследования особенностей про‐
фессиональной деятельности учителя, разра‐
батываются требования, которым должен со‐
ответствовать  учитель‐профессионал,  анали‐
зируются  разнообразные  варианты  нацио‐
нальных систем поддержки престижа профес‐
сии, выявляются прогрессивные тенденции и 
проблемы  системы  непрерывного  педагоги‐
ческого образования. Для того чтобы педаго‐
гическое  образование  выполнило  свою  мис‐
сию – подготовки педагогических кадров но‐
вого  поколения,  обеспечивающих  современ‐
ное качество разных видов и  ступеней обра‐

зования,  а  значит,  и  развитие  человеческого 
капитала, от которого зависит будущее стра‐
ны,  необходимо  проанализировать,  по  край‐
ней мере, три фактора, обусловливающих его 
качество [8]. Рассмотрим их подробнее, обра‐
щая особое внимание на роль педагогических 
университетов,  которые  являются  «ядром» 
системы  непрерывного  педагогического  об‐
разования,  соединяющим  в  единое  целое 
довузовское, вузовское и поствузовское обра‐
зования педагога.  

Отбор  претендентов  на  подготовку  учи
теля. В мировой практике сложилось две мо‐
дели  отбора  претендентов  на  учительскую 
должность.  Первая  модель  заключается  в 
том,  что будущих учителей выбирают до на
чала занятий по программе подготовки педа
гогов:  при  такой  стратегии  кандидаты  тща‐
тельно рассматриваются до начала педагоги‐
ческого  обучения  и  прошедшим  отбор  пре‐
доставляется  возможность  освоить  програм‐
му подготовки. Вторая модель предполагает, 
что  отбор  абитуриентов  на  педагогические 
факультеты не  стоит  регулировать  и  лишь, 
когда  студенты  закончат  учебу,  следует  ото‐
брать  лучших  выпускников  на  учительские 
должности. Почти  все  системы  в  мире  идут 
по второму пути, но, как показали М. Барбер и 
М.  Муршед,  самые  эффективные  системы 
школьного  образования  делают  выбор  в 
пользу  той или иной  версии первой модели: 
будущие  учителя  отбираются  на  стадии  по‐



А .  П .   Тряпицына .     Современные  тенденции  развития   каче ства  педагогического   образования

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 3 (32) 2012   5

ступления  на  педагогические  факультеты 
университетов. Этого добиваются путем пря‐
мого контроля над поступлением или ограни‐
чивая количество мест на курсах педагогиче‐
ской  подготовки  в  соответствии  с  реальным 
спросом школ. 

Известно,  чтобы  стать  квалифицирован‐
ным учителем,  человек должен обладать оп‐
ределенным  набором  характеристик,  кото‐
рые  можно  выявить  до  того,  как  начнется 
подготовка к профессии учителя. При поступ‐
лении  на  программы  подготовки  учителя  в 
большинстве стран проверяется:  

–  уровень  языковой  и  математической 
грамотности (установлено, что уровень гра‐
мотности  учителя  влияет  на  успехи  его  уче‐
ников  сильнее,  чем  любые  другие  поддаю‐
щиеся измерению навыки и характеристики);  

–  хорошо  развитые  коммуникативные 
умения и навыки межличностного взаимодей
ствия;  

–  готовность  учиться  и  наличие мотива
ции учить.  

Например,  в  Финляндии,  демонстрирую‐
щей в последние годы самые высокие резуль‐
таты качества школьного образования в меж‐
дународных  исследованиях  PISA,  существует 
несколько  уровней  отбора  претендентов  на 
должность учителя. На национальном уровне 
отбор  осуществляется  на  основе  анализа  ре‐
зультатов теста,  состоящего из 300 вопросов 
на  выявление  навыков  счета,  грамотности  и 
решения  задач.  На  уровне  университетов 
проводится тестирование на проверку общей 
академической  компетентности  –  умения 
оперировать информацией,  критически мыс‐
лить.  Кроме  того,  проводится  собеседование 
с целью выявления мотивации к учительской 
работе, коммуникативных навыков и эмоцио‐
нальной отзывчивости (Attracting, Developing 
and Retaining Teachers : Background Report  for 
Finland, интервью McKinsey).  

Обобщая  опыт  лучших  практик  подготов‐
ки учителя, М. Барбер и М. Муршед отмечают, 
что  абитуриенты  педагогических  факульте‐
тов  должны  входить  в  верхние  20%  своего 
выпуска  (в  Южной  Корее  выбирают  из  5% 
лучших  по  успеваемости  выпускников школ, 
в Финляндии из 10%, в Сингапуре и Гонконге 
из 30%) [1]. 

Другая тенденция отбора претендентов на 
учительские  должности  заключается  в  том, 
что  во  многих  странах  устранены  препятст‐
вия  к  вступлению в  учительскую профессию 
соискателей  с  другим,  не  педагогическим, 

опытом  работы.  Такие  учителя  слушают 
краткий,  но  эффективный  курс  педагогиче‐
ской подготовки и,  как правило,  добиваются 
больших  успехов  академической  подготовке 
учащихся. Открытие альтернативных путей к 
учительской  профессии  значительно  увели‐
чивает контингент потенциальных соискате‐
лей.  

Сравним указанные две тенденции отбора 
на  учительские  должности  с  отечественным 
опытом.  В  российском  обществе  сложилось 
устойчивое  мнение  о  так  называемом  двой
ном негативном отборе кадров: когда в педа‐
гогические вузы идут не «по призванию», а в 
связи с тем, что не удалось поступить в более 
престижные  учебные  заведения;  лучшие  вы‐
пускники  педвузов  в  силу  низкой  привлека‐
тельности  условий  труда  (заработная  плата, 
отсутствие пространства  карьерного  роста  и 
т.д.)  не  идут  работать  по  специальности.  В 
докладе  экспертов о  состоянии и перспекти‐
вах образования и социализации в РФ в сред‐
несрочной  перспективе  отмечается,  что,  по 
данным мониторинга качества приема в госу‐
дарственные  вузы  в  2011  году,  в  некоторые 
педагогические вузы поступили выпускники, 
набравшие по ЕГЭ всего 32 балла из ста. Еже‐
годно 1‐2 новых учителя появляются лишь в 
60% школ,  в  остальных 40% школ педагоги‐
ческий состав не пополняется молодежью [5].  

Вместе  с  тем  данные Высшей школы  эко‐
номики о качестве приема в государственные 
вузы  РФ  в  2012  году  свидетельствуют,  что 
средний  балл  поступающих  по  направлению 
«педагогическое  образование»  варьировался 
от 50 до 78,6. Эти данные не ниже (в ряде слу‐
чаев выше) среднего балла абитуриентов, по‐
ступавших на  другие направления подготов‐
ки,  хотя  и  не  ниже  качества  академической 
подготовки, на которую ориентированы луч‐
шие мировые практики подготовки учителей. 
Однако эти данные свидетельствуют и о том, 
что  для  привлечения  в  педагогические  вузы 
выпускников школ, добившихся высоких ака‐
демических результатов, необходимы как ме‐
ры по поддержке престижа учительской про‐
фессии,  привлечения  в  педагогические  вузы 
талантливой  молодежи,  так  и  исследования 
путей  развития  мотивации  к  учению  совре‐
менных школьников. 

Рассматривая  вопрос  об  отборе  абитури‐
ентов в педагогические вузы, следует остано‐
виться на проблеме выявления предрасполо‐
женности  к  педагогической  профессии.  До 
сих  пор  на  уровне  соответствующих  норма‐
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тивных  документов  не  получило  признания 
предложение  учитывать  при  поступлении  в 
вуз  результаты  педагогических  олимпиад 
школьников.  

Многолетний  положительный  опыт  про‐
ведения таких олимпиад накоплен в РГПУ им. 
А.  И.  Герцена,  но  в  масштабах  страны  такая 
олимпиада  не  проводится,  хотя  именно  она 
могла  бы  выявить  уровень  сформированно‐
сти коммуникативных умений, навыков меж‐
личностного  взаимодействия,  готовности 
учиться  и  наличие  мотивации  учить. Можно 
предположить,  что  введение ФГОС школьно‐
го  образования,  в  котором  зафиксированы 
требования  к  образовательным  результатам 
трех видов (личностным, метапредметным и 
предметным),  обусловливает  актуальность 
проведения исследований по проблеме оцен‐
ки  личностных  и  метапредметных  результа‐
тов,  которая  могла  бы  учитываться  при  по‐
ступлении в педагогические вузы.  

Содержание подготовки будущего учителя. 
Во  всех  странах  с  успешными  системами 
школьного образования педагогическое обра
зование  является  ценностным приоритетом 
политики  государства  и  осуществляется  на 
основе  государственных  образовательных 
стандартов  (или  национальных  образова‐
тельных  ориентиров).  Например,  в  США 
стандартизация педагогического образования 
рассматривается  как  национальная  проблема 
и  представляет  собой  процессы,  направлен‐
ные на непрерывное улучшение качества об‐
щего  образования;  предполагает  проведение 
конкретных  мероприятий  по  оценке  квали‐
фикации учителя и  качества программ педа‐
гогического  образования.  Стандартизация 
педагогического образования в США осущест‐
вляется через разработку, внедрение, приме‐
нение,  анализ и модернизацию  стандартов в 
рамках  отработки  следующих  процедур:  ак‐
кредитации  программ  подготовки  учителей, 
государственного  лицензирования  на  право 
преподавания;  сертификации  практикующих 
учителей.  Процессы  стандартизации  педаго‐
гического  образования  отражают  способы 
преодоления  конфликтов  интересов  различ‐
ных  профессиональных,  государственных  и 
общественных  групп,  что  предусматривает 
принятие публичных решений на основе вы‐
работки  широкого  консенсуса,  учитывающе‐
го  различные  мнения.  Основные  предложе‐
ния  в  обсуждениях  выявляются  средствами 
нарративного  анализа  и  представляются  в 
фиксированных текстах обзоров обсуждений, 

что  позволяет  создавать  конструкты  стан‐
дартов как согласованные решения [6].  

В  нашей  стране  начинает  складываться 
опыт проектирования стандартов профессио‐
нальной  подготовки  учителя  с  участием  ра‐
ботодателей,  академического  сообщества, 
профессиональных  ассоциаций.  Однако  этот 
процесс идет достаточно сложно, прежде все‐
го из‐за различия в представлении о функци‐
ях  современной  профессионально‐педагоги‐
ческой  деятельности.  Так,  в  исследовании, 
проведенном НИИ непрерывного педагогиче‐
ского  образования  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена  в 
2006 году, было установлено, что больше все‐
го работодателей (администрацию школ) ин‐
тересует в первую очередь оценка по предме‐
ту  специализации  (72%).  При  этом  знание 
выпускником  особенностей  современного 
детства  оценивается  работодателями  весьма 
низко; 43% школьных руководителей ожида‐
ют от претендентов на рабочие места умения 
проектировать  образовательный  процесс,  а 
также  развитой  мотивации  на  профессио‐
нальное  самообразование  и  умения  его  осу‐
ществлять  (50%)  [6].  Эти  данные  свидетель‐
ствуют  о  необходимости  исследовать  реали‐
стичные пути включения работодателей в со‐
временный образовательный процесс  в  вузе, 
корректировку  стандарта,  что  позволит  со‐
гласовать представления вузовского сообще‐
ства  и  работодателей  о  профессиональной 
деятельности современного учителя на осно‐
ве  ознакомления  с  результатами  последних 
исследований  и  опытом  инновационной 
практики.  Уже  сегодня  педагогические  вузы 
привлекают  работодателей  к  разработке  и 
реализации  программ  практики  студентов, 
включают учителей в работу со студентами в 
рамках  специально  создаваемых  образова‐
тельных порталов и проведение спецкурсов.  

В  новом  стандарте  высшего  профессио‐
нального  педагогического  образования 
(ФГОС  ВПО  2012  г.)  изменились  объекты 
стандартизации:  вместо  рамочной  фиксации 
обязательного минимума  содержания  требо‐
вания  стандарта  ориентированы  на  фикса‐
цию  ожидаемых  результатов,  сформулиро‐
ванных  на  языке  компетентностей;  сущест‐
венно возросла самостоятельность вуза в оп‐
ределении содержания указанных в обобщен‐
ном виде дисциплин. В  свою очередь  это  ак‐
туализирует  проблему  отбора  содержания. 
В  настоящее время различными коллектива‐
ми ведутся исследования проблемы  задачно
го построения содержания.  
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Установлено,  что отбор  содержания начи‐
нается с декомпозиции целей, в его процессе 
определяется  вклад  каждой  изучаемой  дис‐
циплины в достижение компетенций, опреде‐
ленных стандартом. На основе этого разраба‐
тываются  конкретные  задачи  и  оценочные 
задания,  анализ решения которых позволяет 
диагностировать  процесс  становления  про‐
фессиональной  компетентности  студентов. 
При  этом  содержание  образования  выстраи‐
вается  в  совместной  образовательной  дея‐
тельности студента и преподавателя, когда в 
процессе  поиска  решения  учебно‐профессио‐
нальной задачи возникают вопросы, на кото‐
рые студент не может ответить без изучения 
соответствующих  источников  (книг,  журна‐
лов,  статистики)  или  собственного  исследо‐
вания. В этом случае проявляется и «скрытое 
содержание образования» (скрытый учебный 
план),  который  транслирует  сложившееся  в 
конкретной научной школе понимание задач 
современной  профессионально‐педагогиче‐
ской  деятельности,  ценностные  ориентиры 
подготовки  будущего  учителя,  особенности 
мотивов, профессиональных планов, возмож‐
ностей  конкретных  студентов  и,  в  свою  оче‐
редь,  обусловливает  возможности  выстраи‐
вания  индивидуальных  образовательных 
маршрутов студентов. Такой подход не толь‐
ко повышает ответственность вуза за качест‐
во подготовки выпускников, но и существен‐
но меняет организацию и технологии образо‐
вательного процесса.  

Организация профессиональной подготов‐
ки в современном педагогическом вузе харак‐
теризуется  блочномодульным  построением 
учебного плана, созданием возможностей для 
разнообразного  образовательного  выбора 
студента,  академическим и профориентаци‐
онным сопровождением, использованием раз‐
нообразных  гуманитарных  технологий.  Мо‐
дульное построение позволяет уйти от логи‐
ки  построения  учебного  курса  как  проекции 
научной дисциплины и проектировать содер‐
жание  исходя  из  задач  профессиональной 
деятельности.  Разработка модулей,  ориенти‐
рованных  на  формирование  умений  решать 
актуальные профессиональные  задачи  –  осу‐
ществлять межкультурный диалог, обеспечи‐
вать  безопасность  учащихся,  социальное 
партнерство,  взаимодействовать  с  высоко‐
технологичной  информационной  средой  и 
другие, расширяет пространство выбора сту‐
дента  и  позволяет  в  большей  мере,  чем  при 
традиционном  построении  содержания,  учи‐

тывать  профессиональные  интересы  студен‐
тов. 

Анализ опыта реализации идей современ‐
ного многоуровневого педагогического обра‐
зования  позволяет  утверждать,  что  сегодня 
складываются новые модели подготовки учи‐
теля: 

–  инновационная модель –  ярко  выражена 
вовлеченность  студентов  в  проектную  дея‐
тельность,  что  порождает  мотивацию  обуче‐
ния,  направленную  на  постоянные  измене‐
ния и развитие; 

–  контекстнокомпетентностная  модель 
образовательного  процесса  основана  на  по‐
степенном переходе от академической к ква‐
зи‐профессиональной  деятельности  и  кон‐
центрирует внимание на знании в контексте 
будущей профессиональной деятельности; 

–  исследовательская  модель  образова‐
тельного  процесса  предполагает  признание 
знаний  как  цели  и  потенциальной  общест‐
венной ценности,  а развитие умений работы 
со знанием реализуется через исследователь‐
скую деятельность, для которой свойственны 
взаимодействия  участников  и  их  сопричаст‐
ность, вовлеченность в учебный процесс фор‐
мирования  познавательной  компетентности 
как основной цели образования;  

–  коммуникативная  модель  основана  на 
том,  что  знания  формируются  в  процессе 
коммуникаций  и  развитие  будущего  специа‐
листа  рассматривается  как  «продукт»  меж‐
личностных отношений. 

Сочетание этих моделей на разных этапах 
подготовки педагога требует дополнительно‐
го исследования, однако важно подчеркнуть, 
что  во  всех  новых  моделях  подготовки  сту‐
денты: 

–  работают над реальными задачами, а не 
над искусственными ситуациями;  

–  учатся не только у преподавателя, но и в 
процессе  анализа  реальных  проблем,  участ‐
вуя в их решении и обсуждении;  

–  работают  с  различными  базами  инфор‐
мации для выбора и принятия различных ре‐
шений в контексте реальных ситуаций;  

–  учатся  мыслить  критически  и  прини‐
мать ответственность за выбор решения.  

Отметим  также,  что  изменение  организа‐
ции и технологий образовательного процесса 
привело и к изменению методов оценки дос‐
тигнутых  результатов.  Анализ  опыта  зару‐
бежных университетов в области оценки про‐
фессиональной  компетентности  студентов 
как  результатов  вузовского  образования  по‐
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казывает,  что  в  качестве  основных  методов 
оценки компетентности обучающихся высту‐
пают  тестирование  и  различного  вида  пись‐
менные работы. Наряду с этими используют‐
ся и другие объективные методы диагности‐
ки  деятельности:  наблюдения,  экспертизы 
продуктов  профессиональной  деятельности, 
защиты учебных портфелей.  

В опыте педагогов РГПУ им. А. И.  Герцена 
успешно  используется  оценка  профессио‐
нальной  компетентности  путем  анализа  ре‐
шения  совокупности  профессиональных  за‐
дач, в которой представлены задачи с разви‐
вающимися  контекстами,  изменяющимся  со‐
держанием практической задачи, многообра‐
зием  целей  решения  практической  задачи. 
Особый интерес вызывает привлечение рабо‐
тодателей  к  проведению  публичных  экзаме‐
нов. В системе высшего образования публич‐
ные  экзамены  традиционны  для  творческих 
вузов,  в  рамках  которых  студенты  ежегодно 
представляют  свои  успехи  в  освоении  про‐
фессии.  Такие  публичные  экзамены  практи‐
куются  и  в  магистратуре  кафедры  педагоги‐
ки РГПУ им. А. И. Герцена. Например, публич‐
ный  экзамен  в  магистратуре  по  дисциплине 
«Современные  проблемы  науки  и  образова‐
ния»  в  режиме  видеоконференцсвязи  был 
проведен  в  рамках  Педагогической  ассамб‐
леи, посвященной открытию Года учителя, 21 
января  2010  года.  Видеоконференцсвязь  бы‐
ла  организована  совместно  с  Фондом  под‐
держки  образования  и  педагогическим  кол‐
лективом  гимназии  №11  Василеостровского 
района Санкт‐Петербурга. На  экзамене маги‐
странты представляли свои решения профес‐
сиональных  задач,  связанных  с  основными 
направлениями  Стратегии  развития  Петер‐
бургской  школы  2020.  Отзывы  участников 
публичного  экзамена  свидетельствуют  о 
большом  интересе  и  практической  значимо‐
сти  такой  формы  проверки  сформированно‐
сти профессиональной компетентности маги‐
странтов. 

Усиление  профессиональной  направлен‐
ности  вузовского  образования  не  означает 
уменьшения внимания к академической под‐
готовке студентов. Так, интересные результа‐
ты получены и в первом кросс‐национальном 
международном  исследовании  TEDS‐M 
(Teacher  Education  Study  in  Mathematics)  по 
изучению  систем  педагогического  образова‐
ния  и  оценке  качества  подготовки  будущих 
учителей  математики  (начальной  и  средней 
школы).  

Результаты  исследования  показали,  что 
средние  результаты  по  математике  практи‐
чески всех российских вузов, присваивающих 
квалификацию учитель  средний школы, пре
вышают средний международный балл (выше 
500 баллов); по результатам выполнения ме‐
ждународного  теста  зафиксирован  более  вы
сокий  уровень  подготовки  по  математике 
студентов  математических  факультетов 
педагогических вузов по сравнению со студен
тами государственных университетов [2]. На 
основании  этих  данных  можно  предполо‐
жить, что интеграция фундаментальной под‐
готовки  по  академическим  дисциплинам  и 
практикоориентированное задачное построе‐
ние общепрофессиональных дисциплин отра‐
жают  одну  из  важнейших  тенденций  разви‐
тия  отечественного  педагогического  образо‐
вания.  

Сопровождение  выпускника  педагогическо
го университета. Известно, что с окончанием 
обучения в вузе профессиональное образова‐
ние не заканчивается. Дж. Дьюи отмечал, что 
подготовку  педагогов  в  профессиональном 
плане  следует  рассматривать  как  форму  по‐
жизненного  профессионального  совершенст‐
вования. В мировой и отечественной практи‐
ке  накоплен  большой  опыт  сопровождения 
молодого  специалиста.  Так,  в  отечественной 
практике  широко  представлен  опыт  настав‐
ничества,  организации  «школ  молодого  учи‐
теля»,  проведения  профессиональных  кон‐
курсов молодых учителей. Анализ сложивше‐
гося  опыта  позволяет  обнаружить,  по  край‐
ней мере, две проблемы: во‐первых, довольно 
слабое участие педагогических вузов в таком 
сопровождении, во‐вторых, отсутствие систе‐
мы принятия претендента на должность учи‐
теля (системы найма на работу).  

Достаточно много примеров решения этих 
проблем  можно  найти  в  зарубежном  опыте. 
Так, во многих странах практикуется участие 
университетов в подготовке портфолио учеб‐
но‐профессиональных достижений, подготов‐
ке  выпускника  к  сдаче  экзамена  на  долж‐
ность,  встречах  с  выпускниками,  успешно 
сдавшими  экзамен на  должность,  консульта‐
тивной  поддержке  начинающего  учителя  во 
время  испытательного  срока.  Стоит  отме‐
тить,  что во многих  странах  (например, Япо‐
ния,  Южная  Корея,  Австралия,  Франция  и 
др.),  даже  при  недостатке  учительских  кад‐
ров,  на  работу  в  школу  принимается  только 
тот претендент, который успешно и в полном 
объеме прошел процедуру аттестации, серти‐
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фикации.  Как  правило,  такие  процедуры 
включают в себя: 

–  Экзамены, как правило, состоят из пись‐
менного педагогического теста (теория и ме‐
тодика  обучения)  и  теста  по  базовому  пред‐
мету.  Педагогическая  часть  спроектирована 
как  тест  множественного  выбора  ответов  и 
нацелена на оценку общих знаний в области 
образования.  Основная  часть  предполагает 
написание  ограниченного  по  объему  эссе  в 
рамках поставленных вопросов и нацелена на 
оценку  знаний,  как  общих  в  области  образо‐
вания, так и специфических – в области пре‐
подаваемого предмета. Тесты направлены на 
выявление  способности  применять  соответ‐
ствующие  знания  для  составления  плана  и 
подготовки  программ  обучения;  проектиро‐
вать и  реализовывать процесс  обучения;  эф‐
фективно  взаимодействовать  с  учениками; 
понимания необходимости  совместной  рабо‐
ты с другими учителями школы и представи‐
телями  локального  сообщества  для  установ‐
ления продуктивного партнерства.  

–  Интервью, эссе ориентированы на выяв‐
ление  личностных  качеств  соискателей  и 
ценностно‐рефлексивное  осмысление  собст‐
венного опыта. Интервью предполагает оцен‐
ку устной коммуникации, понимания и устно‐
го выражения своих мыслей, что невозможно 
проверить письменным тестом. В эссе необхо‐
димо  представить  педагогическое  кредо,  пе‐
дагогическую позицию и собственные дости‐
жения.  При  этом  оценивается  также  способ‐
ность выражать мысли логично и системно. 

–  Тестирование  практических  умений 
предполагает  проведение  мини‐преподава‐
ния и позволяет адекватно оценить препода‐
вательские способности [4].  

В  заключение  отметим  следующее.  Слож‐
ные процессы модернизации отечественного 
образования  всегда  вызывают  пристальный 
интерес  общества  и  оказывают  непосредст‐
венное влияние на его состояние. Результаты 
преобразований,  прошедших  с  момента  при‐
нятия  Концепции  модернизации  общего  об‐
разования,  свидетельствуют  как  о  бесспор‐
ных достижениях, так и о возникновении но‐
вых  проблем  и  вызовов.  Сегодня  мы  можем 
уверенно  говорить  о  таких  достижениях  мо‐
дернизации образования, как: 

–  усиление  деятельностной  основы  обра‐
зования, о чём отечественные педагоги и пси‐
хологи  говорили  ещё  в  70‐е  годы  прошлого 
века  и  что  нашло  отражение  в  современном 
компетентностном  подходе,  реализация  ко‐

торого существенно изменила технологии об‐
разовательного процесса, что обусловило по‐
явление новых профессиональных ролей учи‐
теля и преподавателя высшей школы; 

–  становление  культуры  публичных  док‐
ладов  школы  как  формы  социальной  отчёт‐
ности перед общественностью, усиление свя‐
зей школы с обществом; 

–  широкое  применение  информационно‐
коммуникационных  технологий  в  образова‐
тельном  процессе  и  существенном  информа‐
ционном  обновлении  образовательной  сре‐
ды; 

–  увеличение  степени  свободы  ученика  и 
студента,  что  нашло  отражение  в  новом,  не‐
линейном построении образовательного про‐
цесса. 

Наконец, объективным показателем поло‐
жительных  изменений  школьного  образова‐
ния  являются  результаты  исследовании 
PIRLS.  В  2006  г.  российские  четвероклассни‐
ки,  участвовавшие  в  исследовании,  проде‐
монстрировали  самый  высокий  уровень  чи‐
тательской грамотности в мире, что указыва‐
ет  на  готовность  большинства  детей,  закан‐
чивающих  начальную школу,  к  качественно‐
му  усложнению  учебной  самостоятельности. 
Но  вместе  с  этими  положительными  резуль‐
татами есть и другие.  

По  мнению  экспертов,  основные  пробле‐
мы  общего  образования  сегодня  и  глобаль‐
ные вызовы завтрашнего дня заключаются в 
высокой  доле  школьников,  не  достигающих 
удовлетворительного  уровня  функциональ‐
ной грамотности; в значительном отставании 
наименее  успешных  групп  учащихся  от  наи‐
более  успешных;  в  недостаточном  развитии 
социальной  компетентности  и  позитивных 
социальных  установок  у  выпускников  школ; 
в  разрушении  такой  функции  образования, 
которую  называют  «социальным  лифтом», 
что выражается в закреплении уже на уровне 
школы социальной дифференциации; в утра‐
те  школой  монополии  на  образование  и  со‐
циализацию детей [5]. 

В  этих  условиях  существенно  возрастает 
роль  педагогического  образования  как  само‐
стоятельного  вида  образования,  которое,  по 
сути, должно быть опережающим по отноше
нию  к  другим  видам  и  уровням  образования. 
Для этого необходимо выстаивать исследова‐
ния  проблем  педагогического  образования  с 
учетом особенностей методологии современ‐
ной науки, которая ориентирует исследовате‐
лей  на  решение  проблем,  имеющих  важное 
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значение не  только для отдельных отраслей 
знания, но и развития, а порой и существова‐
ния  человечества;  на  нелинейность  и  меж‐
дисциплинарность процесса научного поиска, 
что предполагает дискурс, использование но‐
вых  методов.  Такие  исследования  определя‐
ют  факторы  влияния  различных  обществен
ных  процессов  на  образование  и  определяют 

факторные  влияния  образования  на  общест‐
венные (в том числе экономические) процес‐
сы.  В  свою очередь  это  требует широких  об‐
щественных  дискуссий,  в  процессе  которых 
анализируются различные позиции и соотно‐
шение сил в обществе, в результате чего фор‐
мулируются  определенные  нормы  грядущих 
преобразований.  
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