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В условиях модернизации педаго-

гического образования особую акту-
альность приобретают вопросы при-

ведения программ подготовки педаго-
гических кадров в соответствии с тре-
бованиями профессионального стан-
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дарта педагога (и профессиональных 
стандартов других педагогических ра-
ботников). 

Выпускник программы подготов-
ки педагогических кадров должен 
быть в полной мере готов к осуществ-
лению своей профессиональной дея-
тельности в классе в соответствии со 
структурой и содержанием трудовых 
функций, указанных в профессио-
нальном стандарте. Другими словами, 
его деятельность как педагога пред-
полагает овладение профессиональ-
ными (трудовыми) действиями, опи-
санными в профессиональном стан-
дарте, а также компетенциями и зна-
ниями, необходимыми для их осу-
ществления [5]. 

Унификация трудовых функций 
и трудовых действий педагога обус-
лавливает изменение требований к ре-
зультатам освоения основных про-
фессиональных образовательных прог-
рамм (далее ОПОП) на основе приве-
дения существующего списка осваи-
ваемых компетенций в соответствие 
со списком трудовых действий, за-
данных профессиональным стандар-
том педагога.  

Для решения этой задачи на феде-
ральном уровне разрабатываются но-
вые версии стандартов высшего обра-
зования – ФГОС ВО 4 поколения (да-
лее ФГОС 4), в которых перечень 
профессиональных компетенций бу-
дет приведен в соответствие с форму-
лировками трудовых функций, трудо-
вых действий и требований к необхо-
димым знаниям и умениям всех про-
фессиональных стандартов, отобран-
ных разработчиками для актуализа-

ции ФГОС высшего образования (да-
лее ФГОС ВО) [6].  

Результаты освоения образователь-
ных программ являются исходными 
характеристиками, применяемыми при 
их разработке. Программы подготовки 
педагогических кадров, разработанные 
на основе действующих ФГОС ВО, 
уже реализуются, и выпускники этих 
программ также должны соответство-
вать требованиям введенного в дейст-
вие профессионального стандарта пе-
дагога, и выполнять трудовые дейст-
вия, обеспечивающие учебную дея-
тельность учащихся в соответствии 
с действующим ФГОС общего обра-
зования. Поэтому вузам необходимо 
приводить в соответствие с требова-
ниями профессионального стандарта 
педагога уже реализуемые программы 
подготовки педагогических кадров. 
Первым этапом этой деятельности 
является сопоставление списка осваи-
ваемых компетенций ОПОП со спис-
ком компетенций, заданных профес-
сиональным стандартом педагога. 

Рассмотрим данную проблему на 
примере направления 44.03.01 «Педа-
гогическое образование». В настоя-
щее время по данному направлению 
действуют: по программам бакалав-
риата – ФГОС 3 (ФГОС ВО 3 поколе-
ния) с 17 января 2011 г., по програм-
мам магистратуры – ФГОС 3+ (ФГОС 
ВО поколения 3+) с 21 ноября 2014 г. 
и разрабатывается ФГОС 4 (бакалав-
риат, магистратура). 

Данному направлению подготов-
ки соответствует группа занятий про-
фессионального стандарта педагога 
«Преподаватель в средней школе», 
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вид экономической деятельности – 
«Услуги в области основного общего 
образования и среднего (полного) об-
разования» [7]. Обобщенные трудо-
вые функции, входящие в профессио-
нальный стандарт педагога, ориенти-
рованы на шестой уровень квалифи-
кации, основные пути достижения 
которого – образовательные програм-
мы высшего образования – програм-
мы бакалавриата, образовательные 
программы среднего профессиональ-
ного образования – программы подго-
товки специалистов среднего звена, 
дополнительные профессиональные 
программы и практический опыт [8]. 
Поэтому далее целесообразно изучать 
обозначенную проблему только на 
основе программ бакалавриата по на-
правлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», разработанных в соот-
ветствии с ФГОС ВО, утвержденным 
в 2011 году (далее ФГОС) [9]. Снача-
ла рассмотрим, как сопоставляются 
компетенции, регламентированные 
ФГОС, с трудовыми действиями, за-
данными профессиональным стандар-
том педагога. 

Требования к освоению образова-
тельных программ бакалавриата вы-
ражены в ФГОС ВО общекультурны-
ми и профессиональными компетен-
циями, в число которых входят обще-
профессиональные компетенции, ком-
петенции в области педагогической 
деятельности, компетенции в области 
культурно-просветительской деятель-
ности и компетенции в области науч-
но-исследовательской деятельности. 

Общекультурные (универсальные) 
компетенции необходимы для любой 

профессиональной деятельности и свя-
заны с успехом личности в быстроме-
няющемся мире. Они проявляются 
прежде всего в способности решать 
профессиональные задачи на основе 
использования информации, комму-
никации (в том числе на иностранном 
языке), социально-правовых норм по-
ведения личности в гражданском об-
ществе [1–4]. Общекультурные (уни-
версальные) компетенции отражены 
в личностных характеристиках специ-
алиста и определенных перечнем не-
обходимых умений в трудовых функ-
циях профессионального стандарта.  

Общепрофессиональные компетен-
ции – это компетенции, общие для 
широкого круга профессий, которые 
обеспечивают готовность к решению 
общепрофессиональных задач – той 
их совокупности, которую должен 
уметь решать специалист с высшим 
образованием [1–4]. Общепрофессио-
нальные компетенции находят отра-
жение во всех трудовых функциях 
профессионального стандарта. 

Компетенции в области культур-
но-просветительской деятельности и 
компетенции в области научно-иссле-
довательской деятельности, приведен-
ные в рассматриваемом ФГОС бака-
лавриата, не входят в трудовые функ-
ции профессионального стандарта пе-
дагога (преподаватель в средней шко-
ле, шестой уровень квалификации). 

Специфику профессиональной де-
ятельности педагога отражают компе-
тенции в области педагогической дея-
тельности, поэтому их мы будем со-
поставлять далее. 
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В рассматриваемом ФГОС приве-
дены восемь компетенций в области 
педагогической деятельности. Все они 
находят отражение в трудовых дейст-
виях профессионального стандарта 
педагога в большей или меньшей сте-
пени. Однозначного соотнесения при 
этом быть не может, так как требова-
ния к образовательным результатам 
ФГОС ВО по определению формули-
руются шире, чем требования отдель-
ных профессиональных стандартов, 
кроме того, трудовые функции про-
фессионального стандарта необходи-
мо анализировать в совокупности с 
квалификационными характеристика-
ми (необходимыми знаниями и уме-
ниями) [6]. 

Трудовые функции в формулиров-
ках профессионального стандарта опи-
сывают деятельность и реализуются 
с большей эффективностью по мере 
увеличения трудового опыта [6]. Со-
ответственно, можно выделить уров-
ни владения профессиональными дей-
ствиями, которыми должен обладать 
выпускник педагогической програм-
мы, опытный педагог и педагог-экс-
перт [5]. 

Рассмотрим теперь, как сопостав-
ляются трудовые функции и трудовые 
действия профессионального стандар-
та педагога с компетенциями ФГОС 
с целью определения достаточности 
компетенций, требуемых ФГОС, для 
выполнения всех трудовых действий 
профессионального стандарта.  

В соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога преподава-
тель в средней школе выполняет че-
тыре трудовые функции: общепедаго-

гическая (обучение) функция, воспи-
тательная деятельность, развивающая 
деятельность и педагогическая дея-
тельность по реализации программ 
основного и среднего общего образо-
вания.  

По итогам сопоставительного ана-
лиза определено, что все трудовые 
действия общепедагогической функ-
ции (обучение) имеют соответствую-
щие им компетенции в ФГОС: по 
воспитательной деятельности – 33 % 
(4 из 12) трудовых действия сопо-
ставляются с компетенциями ФГОС, 
по развивающей деятельности – 55 % 
(6 из 11), по педагогической деятель-
ности по реализации программ ос-
новного и среднего общего образова-
ния – 71 % (5 из 7).  

На выполнение каждого трудово-
го действия направлены две и более 
компетенции ФГОС. И наоборот, каж-
дой компетенции ФГОС соответству-
ет одно или несколько трудовых дей-
ствий. При этом степень соответствия 
отдельного трудового действия ком-
петенциям ФГОС разная. Поэтому в 
дальнейшим при формировании мо-
дели (карты) образовательных резуль-
татов ОПОП необходимо детализиро-
вать трудовые действия профессио-
нального стандарта, выделять отдель-
ные операции, которые оптимально 
соотносятся с компетенциями ФГОС. 

Для приведения уже реализуемой 
программы подготовки педагогичес-
ких кадров в соответствие с требова-
ниями профессионального стандарта 
необходимо определить трудовые дей-
ствия, которым нет соответствующих 
образовательных результатов ОПОП, 
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определить перечень необходимых 
дополнительно образовательных ре-
зультатов, далее разработать элемен-
ты ОПОП, направленные на форми-
рование недостающих образователь-
ных результатов и оценить возмож-
ность их включения в образователь-
ную программу. 

По итогам сопоставительного ана-
лиза не найдено соответствующих ком-
петенций ФГОС для восьми (67 %) 
трудовых действий по воспитатель-
ной деятельности, пяти (45 %) трудо-
вых действий по развивающей дея-
тельности и двух (29 %) по педагоги-
ческой деятельности. Тем не менее 
в реализуемых программах подготов-
ки педагогических кадров, скорее все-
го, уже имеются элементы, направ-
ленные на формирование компетен-
ций, необходимых для выполнения 
трудовых действий из перечня недо-
стающих, но они не определены в 
ОПОП в качестве образовательных 
результатов, поскольку при проекти-
ровании программ образовательные 
результаты определялись в соответ-
ствии с формулировками ФГОС. На-
личие данных компетенций в образо-
вательной программе может быть 
обусловлено ее постоянной актуали-
зацией с учетом потребностей рабо-
тодателей, организаций – сетевых 
партнеров, с учетом современных 
тенденций развития образования и до-
стижений науки и техники. 

При разработке ФГОС 4 актуали-
зация требований к результатам осво-
ения основных образовательных прог-
рамм осуществляется по следующему 
принципу: изменения не должны по-

влечь за собой ухудшение положения 
обучающихся по отношению к осваи-
ваемой ими основной образователь-
ной программе (необходимость само-
стоятельного освоения дополнитель-
ных разделов и тем, введение допол-
нительных дисциплин (модулей) в ба-
зовую часть ФГОС ВО, существенное 
изменение трудоемкости дисциплин 
(модулей) и т. п.) [6]. Соответственно, 
такого же принципа необходимо при-
держиваться и при актуализации реа-
лизуемых ОПОП.  

Тогда в реализуемых программах 
подготовки педагогических кадров 
формирование образовательных ре-
зультатов, необходимых для выполне-
ния трудовых действий из перечня 
недостающих, возможно путем актуа-
лизации содержания дисциплин (мо-
дулей) и практик. Например, для тру-
дового действия «Организация олим-
пиад, конференций, турниров матема-
тических и лингвистических игр в 
школе и др.» (трудовая функция – пе-
дагогическая деятельность по реали-
зации программ основного и среднего 
общего образования) возможно вклю-
чение соответствующих заданий в хо-
де практики. 

Однако внесение таких изменений 
не представляется возможным, если 
значительная (бо льшая) часть ОПОП 
уже реализована (3, 4 курс). В таком 
случае формировать готовность к вы-
полнению требуемых трудовых дей-
ствий возможно путем реализации до-
полнительных образовательных прог-
рамм. 

В заключение хочется напомнить, 
что модернизация ОПОП предполага-
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ет прежде всего профессионализацию 
подготовки педагога, то есть такую 
модель его практико-ориентирован-
ного обучения, в которой основным 
образовательным результатом являет-
ся способность строить будущую 
профессиональную деятельность в со-
ответствии с выработанными профес-
сиональным сообществом нормами, 
профессиональным стандартом, что 
обеспечивает возможность полноцен-
ной учебной деятельности учащихся 
в соответствии с ФГОС общего обра-
зования [5].  
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