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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ СТАНДАРТОВ 

И ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В статье актуализируется проблема преемственности образовательных стандартов высшего 
педагогического образования и профессиональных стандартов учителя. Представлен анализ ре
зультатов эмпирического исследования, проведенного в двух регионах России, выявлены проблем
ные зоны подготовки педагогов.  

В  современных  условиях  общественного 
развития  становится  чрезвычайно  актуаль‐
ной  проблема  совершенствования  профес‐
сионального  образования,  которое  призвано 
обеспечивать  общество  квалифицированны‐
ми  специалистами.  Акцент  в  требованиях  к 
специалисту в профессиональных и образова‐
тельных  стандартах  переносится  с  объема 
знаний на умение применять знания в посто‐
янно  изменяющихся  ситуациях  профессио‐
нальной деятельности. Современный человек 
живет в стремительно меняющемся мире, по‐
этому  готовые  решения  часто  не  приносят 
желаемых результатов, кроме того, сфера лю‐
бой  профессиональной  деятельности  посто‐
янно расширяется и усложняется. Перед сис‐
темой высшего профессионального образова‐
ния  стоит  задача  подготовки  специалистов, 
способных быстро адаптироваться к постоян‐
но  меняющимся  требованиям  современной 
профессиональной  деятельности,  устойчиво 
ориентированных  на  компетентное  решение 
профессиональных  проблема,  а  также  моти‐
вированных на профессиональное развитие и 
саморазвитие. 

Сегодня  меняются  квалификационные 
требования к  учителю в  связи  со  значитель‐
ными  изменениями  состава  профессиональ‐
ных задач, решаемых современным учителем 
в  педагогической  деятельности,  что  требует 
расстановки  иных  акцентов  в  традиционной 
обучающей деятельности педагога и реализа‐
ции  новых  функций  профессиональной  дея‐
тельности:  содействия образованию учащих‐
ся,  а  не  просто  собственно  преподавания 
предмета,  совместного  с  учащимся  проекти‐
рования  индивидуального  образовательного 

маршрута, участия в управлении образовани‐
ем, что требует проявления активной лично‐
стной позиции в решении проблем сферы об‐
разования, постоянного самообразования, ос‐
нованного на профессиональной рефлексии. 

Качество  современного  профессионально‐
го  образования  определяется  целым  рядом 
позиций,  связанных  с  образовательными  ре‐
зультатами  обучающихся,  с  характеристика‐
ми  условий,  созданных  в  образовательных 
организациях для достижения требуемых ре‐
зультатов.  Качество  профессионального  об‐
разования  сегодня  рассматривается  также  с 
точки  зрения  его  эффективности.  В  частно‐
сти, в рейтингах вузов к основным показате‐
лям  относятся  трудоустройство  выпускни‐
ков,  их  профессиональная  компетентность  и 
успешность карьеры.  

Особую важность приобретают исследова‐
ния  мнений  работодателей  о  готовности 
выпускников вузов к профессиональной дея‐
тельности. Для обновления содержания педа‐
гогического образования актуально исследо‐
вание преемственности, согласования и взаи‐
модополнения  требований  образовательных 
и  профессиональных  стандартов,  которое 
опирается на экспертное мнение работодате‐
лей [1].  

Анализ  мнений  работодателей  о  готовно‐
сти  выпускников  к  профессиональной  дея‐
тельности  в  условиях  развития инновацион‐
ной экономики необходим, поскольку создает 
реальную содержательную основу для созда‐
ния в процессе профессионального образова‐
ния  соответствующих  условий  для  участия 
будущих специалистов в инновационном раз‐
витии. 
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В рамках такого исследования было сфор‐
мировано предположение, что по представле‐
ниям  работодателей,  которые  ориентируют‐
ся  в  первую  очередь  на  профессиональные 
требования  к  учителю  [2],  исследуя  готов‐
ность выпускников к профессиональной дея‐
тельности,  можно  делать  выводы  о  степени 
преемственности  образовательных  стандар‐
тов  высшего  педагогического  образования  и 
профессионального стандарта педагога.  

Проблема  профессиональной  готовности 
будущих  педагогических  кадров  –  одна  из 
центральных в  теории педагогики и практи‐
ке образования. Выпускники вузов, получаю‐
щие  диплом  о  высшем  образовании,  практи‐
чески сразу же становятся участниками рын‐
ка  труда.  Кроме  производителей  и  потреби‐
телей образовательных услуг, в состав участ‐
ников  рыночных  отношений  в  этой  сфере 
входят широкие круги посредников, включая 
службы  занятости,  биржи  труда,  органы  ли‐
цензирования и аккредитации образователь‐
ных учреждений и др. 

Анализ  понятия  «профессиональная  го‐
товность»  позволил  сделать  вывод,  что  еди‐
ного мнения о его сущности в научной лите‐
ратуре  нет.  Готовность  к  профессиональной 
деятельности  рассматривается  в  современ‐
ном  научном  дискурсе  как  целостная  сово‐
купность  когнитивной  (фундаментальные, 
психолого‐педагогические  и  специальные 
знания), функциональной (навыки, умения и 
опыт) и личностной (эмоционально‐волевой, 
мотивационно‐ценностный,  коммуникатив‐
ный  и  рефлексивный  компоненты)  компе‐
тенций, являющихся «сквозными» в структу‐
ре  универсальных  (социально‐личностных  и 
общекультурных,  общенаучных,  инструмен‐
тальных) и профессиональных компетенций, 
заявленных в ФГОС ВПО [3]; ключевых, базо‐
вых  и  специальных  компетенций  в  решении 
профессиональных  задач;  компетенций, 
предполагающих  свободное  владение  своей 
профессией  и  ориентацию  в  смежных  облас‐
тях,  конкурентоспособность  на  рынке  труда, 
готовность к деятельности и профессиональ‐
ному росту, социальную и профессиональную 
мобильность,  способность  к  адаптации  в  из‐
меняющихся внешних условиях [4]. 

Готовность  к  профессиональной  деятель‐
ности  может  рассматриваться  как  способ‐
ность  субъекта  деятельности  выполнять 
свои функциональные обязанности в опреде‐
ленных проблемных ситуациях [5]; как инте‐
гративная характеристика, включающая тео‐

ретические  и  методические  знания,  профес‐
сиональные  и  прикладные  умения,  положи‐
тельное  отношение  к  педагогической  дея‐
тельности  и  определяющая  способность  ре‐
шать  профессиональные  проблемы  и  типич‐
ные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях профессиональной пе‐
дагогической деятельности.  

В  исследовании  С.  В.  Назарова  доказано, 
что данная способность выступает основным 
показателем готовности студентов к профес‐
сиональной деятельности [3]. Ю. Г. Татур по‐
лагает,  что  особенностью  образа  молодого 
специалиста  является  способность  успешно 
действовать  даже  в  условиях  отсутствия  в 
своей  знаниевой  базе  готовых  алгоритмов 
(основ ориентировочной деятельности), про‐
являя  творческое,  созидательное  мышление 
[6].  

Исходные  структурные  составляющие  го‐
товности  к  профессиональной деятельности, 
связывающие  ее  виды  и  подвиды  в  целост‐
ную систему, являются компонентами готов‐
ности: 

–  мотивационный компонент, содержание 
которого  составляют  профессионально  зна‐
чимые потребности, мотивы и ценности дея‐
тельности, формирующиеся на фоне устойчи‐
вого  интереса  и  положительного  отношения 
к профессии, понимания значимости профес‐
сиональной  деятельности,  а  также  знание 
специалистом  требований,  предъявляемых  к 
нему  обществом  и  рынком  труда;  мотивы 
осуществления  профессиональной  деятель‐
ности  включают  профессиональные  убежде‐
ния и потребности в постоянном расширении 
информационного  поля  в  области  специали‐
зации;  

–  личностный компонент,  содержание ко‐
торого  составляют  профессионально  значи‐
мые свойства личности специалиста из числа 
характерологических,  эмоционально‐воле‐
вых, морально‐нравственных, коммуникатив‐
ных и других качеств, определяющих профес‐
сиональную пригодность личности [9]; 

–  теоретический компонент (наличие зна‐
ний, необходимых для осуществления основ‐
ных функций: производственно‐технологиче‐
ской,  организационно‐управленческой,  кон‐
структорско‐технологической,  опытно‐экспе‐
риментальной); этот компонент характеризу‐
ется  сформированными  общими  и  профес‐
сиональными  знаниями,  отвечающими  тре‐
бованиям  современного  общества,  наличием 
знаний  о  профессиональной  деятельности  в 
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меняющихся  условиях,  что  позволяет  гово‐
рить  о  когнитивной,  когнитивно‐гностиче‐
ской, содержательной его составляющих; 

–  практический  компонент  (навыки  про‐
фессиональной  деятельности,  способность 
планировать,  анализировать  и  оценивать 
профессиональную  деятельность),  операцио‐
нально‐деятельностный  (свидетельствует  о 
наличии умений и навыков, позволяющих ре‐
шать профессиональные задачи). 

Целью  исследования  стало  определение 
представлений  работодателей  о  готовности 
выпускников вузов к профессиональной дея‐
тельности в сфере образования через оценку 
ими  мотивации,  профессионально‐значимых 
качеств, профессиональных знаний и умений 
профессиональной  деятельности.  Для  иссле‐
дования  представлений  работодателей 
(представителей  администрации  образова‐
тельных организаций) о готовности молодых 
педагогов к профессиональной деятельности 
в  сфере  образования  была  использована  ме‐
тодика анкетирования. 

Анкета  для  работодателей  состоит  из  25 
вопросов  [7].  Ответы на  вопросы  анкеты по‐
зволяют выявить готовность молодого педа‐
гога  к  профессиональной  деятельности,  ис‐
следовать условия его труда и проблемы, ме‐
шающие  его  профессиональному  становле‐
нию.  В  анкете  представлено  несколько  бло‐
ков вопросов, раскрывающих:  

–  особенности приёма педагога на работу 
(критерии  отбора,  уровень  подготовки  спе‐
циалистов  системой высшего педагогическо‐
го образования); 

–  понимание профессиональных задач  со‐
временного  учителя,  требований  профессио‐
нального стандарта педагога; 

–  характеристики  профессиональной  дея‐
тельности  молодых  педагогов  (основные 
проблемы,  связанные  с  профессиональным 
образованием,  проявившиеся  в  профессио‐
нальной деятельности). 

На  поставленные  в  анкете  вопросы  пред‐
лагалось  несколько  вариантов  ответов.  Уча‐
стникам  анкетирования  предлагалось  вы‐
брать не более трех ответов, наиболее значи‐
мых с их точки зрения. При отсутствии необ‐
ходимого  варианта  ответа  анкетируемым 
предлагалось  сформулировать  свой  ответ  и 
сделать  запись  в  ячейке,  соответствующей 
варианту «другое» [1]. 

Вопросы сформулированы таким образом, 
чтобы на основе анализа ответов анкетируе‐
мых  можно  было  охарактеризовать  их  пред‐

ставления  о  готовности  молодых  учителей‐
выпускников вузов к профессиональной дея‐
тельности в сфере образования. 

Анкета  подготовлена  к  внедрению  с  ис‐
пользованием  программы  Google  Docs,  кото‐
рая позволяет в короткое время дистанцион‐
но  анкетировать  большое  число  респонден‐
тов в любых регионах. Программа позволяет 
обеспечить  безопасность,  хранение  и  обра‐
ботку полученных данных.  

Охарактеризуем  выборку  исследования. 
Анкетирование проводилось в двух регионах: 
Санкт‐Петербург и Тюмень. На вопросы анке‐
ты  отвечали  работодатели:  директора  и  за‐
местители директоров общеобразовательных 
школ,  заведующие  дошкольными  образова‐
тельными  учреждениями.  Выборка  как  в 
Санкт‐Петербурге,  так и  в Тюмени включала 
руководителей  образовательных  организа‐
ций разных уровней и типов. Всего в исследо‐
вании приняли участие 102 респондента. 

В  целом  анализ  полученных  в  исследова‐
нии  результатов  позволяет  сделать  ряд  вы‐
водов. 

Согласно  данным  исследования,  значи‐
тельная  часть  руководителей  образователь‐
ных  организаций  не  вполне  удовлетворены 
вузовской  подготовкой  специалистов  в  об‐
ласти  образования,  больше  половины  рабо‐
тодателей  отмечают  понижение  уровня  под‐
готовки за последние несколько лет. 

Больше всего в молодых педагогах работо‐
дателей беспокоит низкая профессиональная 
мотивация, неумение строить взаимоотноше‐
ния  с другими участниками образовательно‐
го процесса, низкая предметная подготовка и 
недостаток общей культуры.  Среди  способов 
организации профессионального отбора кан‐
дидатов на должность учителя самыми попу‐
лярными  являются  собеседование,  оценка 
деятельности специалиста в ситуации реаль‐
ного взаимодействия с учащимися и портфо‐
лио.  На  рынке  распределения  выпускников 
педагогических специальностей преобладают 
личные контакты/каналы информации и сер‐
висы по трудоустройству сети Интернет [8]. 

Наиболее  значимыми  для  работодателей 
являются  уровень  образования,  квалифика‐
ция,  коммуникативная  компетентность  и 
опыт профессиональной деятельности моло‐
дых претендентов на должность учителя.  

При этом позиция «уровень образования» 
может рассматриваться как представление об 
уровне  диплома,  ступени  образования  (для 
работы  в  основной  и  полной  средней школе 
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требуется  диплом  о  высшем  образовании,  в 
нашей стране – не ниже бакалавра). Что каса‐
ется квалификации, то по результатам опроса 
очевидно:  работодатель  предпочитает  моло‐
дых  специалистов  с  педагогическим  образо‐
ванием, в этом случае нет необходимости от‐
правлять  работника на  переподготовку.  Вос‐
требованность наличия у молодых педагогов 
коммуникативной  компетентности  и  опыта 
профессиональной  деятельности  заслужива‐
ет особого обсуждения. 

Понятно,  что  в  профессиональной  дея‐
тельности  в  системах  «человек  –  человек», 
«человек – группа людей», то есть, например, 
в сфере образования, коммуникация, взаимо‐
действие  имеют  особое  значение.  Дефицит 
этих  компетенций  не  может  не  сказываться 
негативно  на  результатах  образовательного 
процесса.  Данные  компетенции  относятся  к 
категории общекультурных (в соответствии с 
терминологией  ФГОС  ВПО),  и  их  освоение  и 
развитие  должно  обеспечиваться  всем  обра‐
зовательным процессом в вузе. Несформиро‐
ванность  этих  компетенций  у  выпускников 
вузов  свидетельствует,  в  частности,  о  том, 
что вузовские преподаватели в своей профес‐
сиональной  деятельности  по‐прежнему  ори‐
ентируются  на  содержание  учебных  дисцип‐
лин  и,  видимо,  в  основном  работают  в  утра‐
тившей значимость парадигме передачи зна‐
ний, а не в современной парадигме создания 
условий  для  конструирования  студентами 
собственного  знания  через  коммуникацию и 
взаимодействия между  собой  и  с  преподава‐
телем. 

Позиция,  требующая  дополнительного 
комментария,  –  ценность  с  точки  зрения  ра‐
ботодателя  уже  имеющегося  опыта  профес‐
сиональной деятельности у молодых специа‐
листов,  недавних  выпускников  вузов.  Как 
указывалось,  для  работодателя  важны  не 
столько  знания  претендента  на  должность 
учителя, сколько в большей степени его уме‐
ние  применять  их  на  практике.  Именно  по‐
этому значительная часть руководителей об‐
ращает  внимание  на  оценку  по  педагогиче‐
ской  практике,  а  сторонники  экзамена  на 
должность учителя считают, что такое испы‐
тание  должно  включать  ситуации  реального 
взаимодействия  с  детьми.  Эти  результаты 
подтверждают  необходимость  усиления 
практической  ориентации  педагогического 
образования,  увеличения  объемов  практик, 
их интенсивного проведения. Решением дан‐
ной  проблемы,  очевидно,  может  стать  ис‐

пользование  в  вузе  таких  образовательных 
технологий,  как  обучение  методом  кейсов, 
проектное обучение, имитационные игры, во‐
площающие современную модель обучения, – 
обучение через действие. 

Кроме  того,  дополнительного  исследова‐
ния требуют наличие и степень соответствия 
между  профессиональным  стандартом  педа‐
гога  и  вузовским  образовательным  стандар‐
том  по  направлению  «Педагогическое  обра‐
зование». В названных стандартах есть суще‐
ственные различия в описании требований к 
педагогу: если вузовский стандарт использу‐
ет понятие «профессиональной компетентно‐
сти»  и,  соответственно,  описывает  образова‐
тельные результаты через перечни осваивае‐
мых  компетенций,  то  в  профессиональном 
стандарте  используются  понятия  «общетру‐
довые и трудовые функции», «трудовые дей‐
ствия», то есть он построен на описании тре‐
бований  к  деятельности  педагога.  При  этом 
необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  тер‐
минологическую  разницу,  характеристики 
профессиональной деятельности,  данные че‐
рез  описание  компетенций  или  функций,  к 
проявлению  или  осуществлению  которых 
должен быть готов педагог, во многом схожи. 
Однако  есть  существенные  отличия  и  в  со‐
держательных  характеристиках  готовности 
педагога  к  исполнению  тех  или  иных  дейст‐
вий.  В  частности,  профессиональный  стан‐
дарт  педагога  требует,  чтобы  педагог  умел 
работать  в  мультикультурных  детских  груп‐
пах,  которые  могут  включать  детей‐инофо‐
нов,  детей  с  отсутствием  мотивации  к  уче‐
нию,  детей,  находящихся  в  трудной жизнен‐
ной  ситуации  или  имеющих  специфические 
особенности,  связанные,  например,  со  здо‐
ровьем ребенка или уровнем воспитанности. 
Можно  привести  и  другие  примеры  опреде‐
ленных дефицитов в отраженных в образова‐
тельных стандартах характеристиках профес‐
сиональной  деятельности  педагога,  к  кото‐
рой  готовят  сегодня  вузы. Можно  предполо‐
жить,  что  глубокий  анализ  требований  про‐
фессионального  стандарта  и  требований 
ФГОС  в  контексте  деятельностного  подхода 
покажет больше сходств. В любом случае об‐
новление  образовательных  программ  подго‐
товки педагогов на основе такого анализа бу‐
дет  содействовать  улучшению  ситуации  по 
обеспечению готовности выпускников вузов‐
ских  педагогических  образовательных  про‐
грамм  к  профессиональной  деятельности  в 
сфере образования. 
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