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Статья посвящена раскрытию одной из приоритетных 
проблем модернизации современного образования — внедре-
нию профессионального стандарта педагога. Проблема связа-
на, с одной стороны, с корректностью применения в стандар-
те понятий экономической науки, в том числе управленческого 
цикла, включающего стадии прогнозирования, планирования, 
реализации деятельности, контроля, анализа, с другой, —  
с необходимостью модернизировать процесс подготовки и пе-
реподготовки учителей с учетом управления педагогической 
деятельностью. Был использован метод сравнительно‑сопо-
ставительного анализа проблемы, акцент сделан на система-
тизации категориально‑понятийного аппарата стандарта. 
Авторы представляют свое видение путей и способов реше-
ния проблемы. Главный вывод состоит в том, если модерни-
зировать процесс подготовки студентов в педагогическом 
вузе и переподготовки педагогов в контексте управленческо-
го цикла, то это оптимизирует процесс адаптации к пред-
лагаемым обстоятельствам педагогической деятельности.  
В статье предложены способы оптимизации этого процес-
са: корректировка основной образовательной программы 
подготовки педагога с учетом требований профстандарта 
по формированию «необходимых знаний», «необходимых уме-

ний», «трудовых действий»; внедрение национальной систе-
мы учительского роста в рамках единой федеральной оценки; 
формирование умений по разработке индивидуального образо-
вательного маршрута личного профессионального плана; ре-
ализация личностно‑ориентированного подхода в подготовке 
«педагога‑менеджера» образовательного процесса. Повыше-
ние квалификации предложено проводить по разработанной 
программе, которая поможет освоить все стадии управления 
школьным коллективом: от анализа и прогноза до контроля  
и оценки результата деятельности, а также коррекции учеб-
ного и воспитательного процесса в условиях «ситуативного» 
управления при необходимости быстрого принятия решений.

The article is devoted to the disclosure of one of the priority 
problems of modernization of modern education ‑ the introduction 
of the professional standard of the teacher. The problem is connect-
ed, on the one hand, with the correctness of the use in the standard 
of the concepts of economic science, including the management cy-
cle; on the other hand, the need to modernize the process of train-
ing and retraining of teachers, taking into account the manage-
ment of pedagogical activity. The method of comparative‑compar-
ative analysis of the problem was used; the emphasis was placed  
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on the systematization of the categorical‑conceptual apparatus  
of the standard. The authors present their vision of ways and means 
of solving the problem. The main conclusion is that if we modern-
ize the process of preparing students in a pedagogical college and 
retraining teachers in the context of a management cycle, then this 
optimizes the process of adapting to the proposed circumstances 
of pedagogical activity. The article suggests ways to optimize this 
process: adjusting the basic educational program for the teacher’s 
training, taking into account the requirements of the professional 
standard for the formation of “necessary knowledge”, “necessary 
skills”, “labor actions”; the introduction of a national system  
of teacher growth in the framework of a single federal assessment; 
formation of skills to develop an individual educational route for  
a personal professional plan; realization of the person‑oriented 
approach in preparation of the “teacher‑manager” of the educa-
tional process. Improvement of qualifications is suggested to be 
carried out according to the developed program, which will help 
to master all the stages of school team management: from analysis  
and forecast to monitoring and evaluation of the result of activity, 
and correction of educational and upbringing process in condi-
tions of “situational” management.

Ключевые слова: модернизация профессионально‑педагоги-
ческой подготовки, профессиональный стандарт педагога, ка-
тегориальный аппарат стандарта, управленческий цикл,ситу-
ативное управление, управленческие понятия, управление пе-
дагогической деятельностью, способы оптимизации, процесс 
унификации, образовательная услуга, критерии, показатели.

Keywords: modernization of professional‑pedagogical 
training; the professional standard of the teacher; categorical 
apparatus of the standard; management cycle; situational man-
agement, management concepts; management of pedagogical 
activity; optimization methods; the unification process; educa-
tional service; criteria; indicators.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что комплексный анализ содержания профессионального 
стандарта «Педагог», утвержденного приказом Минтру-
да России от 18.10.2013 № 544н (далее — профстандарт)  
с последующими дополнениями и изменениями (2015, 2016, 
2018 гг.) выявил ряд проблем, требующих своего решения. 
Они связаны, с одной стороны, с корректностью примене-
ния в стандарте понятий экономической науки, в том числе 
управленческого цикла, с другой, — с необходимостью мо-
дернизировать процесс подготовки и переподготовки учи-
телей с учетом требований нового документа [1]. Несмотря  
на то, что внедрение профстандарта было отсрочено до 2019 г., 
представляется своевременным сфокусировать внимание  
на тех сложностях, которые неизбежны и связаны в первую 
очередь с одним из шагов «дорожной карты по модернизации 
системы подготовки и переподготовки педагогов» [2, с. 3].

Научная новизна проведенного исследования состоит 
в уточнении содержания подготовки педагогов в вузе с уче-
том требований профессионального стандарта посредством 
включения в образовательную программу спецкурса по из-
учению управленческого цикла.

Теоретическая значимость определяется уточнени-
ем терминов и понятий управленческого цикла примени-
тельно к профессионально-педагогической деятельности  
с учетом требований профессионального стандарта, с це-
лью включения их в содержание обучения педагогов в вузе.

Практическая значимость исследования подтвержда-
ется конкретными рекомендациями по усовершенствова-
нию компетентностной подготовки будущего педагога по-
средством включения в образовательную программу изуче-
ния знаний в части управленческого цикла.

Была выдвинута гипотеза о том, что если модернизи-
ровать процесс подготовки и переподготовки педагогов  
в педагогическом вузе в контексте управленческого цикла,  
то это оптимизирует адаптацию к вновь возникшим усло-
виям профессиональной деятельности в условиях внедре-
ния профстандарта педагога.

Целью данной статьи является представление выяв-
ленных в ходе проведенного исследования предполагае-
мых путей и способов модернизации подготовки педаго-
гов с учетом требованийпрофстандрата в контексте управ-
ленческого цикла.

Задачи состоят в описании результатов сравнительного 
анализа содержания профстандарта и трудовой деятельно-
сти; выявлении в нем места, роли и значения управленче-
ских понятий; определении возможных перспектив профес-
сионально-педагогической подготовки студентов в вузе. 

Изученность проблемы представлена многообразием 
дискуссий в ходе обсуждения содержания профстандарта.  
В своих исследованиях Е. А. Ямбург фиксирует внимание на 
том, что «стандарт выполнен в логике и структуре профес-
сиональной деятельности обучения, воспитания и развития. 
А матрица сделана в логике трудовых функций» [3, с. 166]. 
А. В. Скавитин отмечает, что требуют проработки дифферен-
цированные уровни освоения компетенций (учитель, стар-
ший учитель и ведущий учитель) [4]. Аспекты неготовности 
педагогического сообщества к введению профессиональ-
ного стандарта представлены в статье А. А. Марголиса [5].  
Н. Е. Попова, О. А. Еремина обосновывают дополнительные 
функциональные обязанности и интегративные показатели 
оценки деятельности педагога [6]. И. Г. Рябова, Н. В. Гуля-
ева поднимают вопросы формирования социально-эконо-
мической компетентности педагога в сфере общественного 
управления школой [7]. Тем не менее установлено, что под-
ход к профессиональной деятельности педагога с управлен-
ческих позиций требует своего исследования.

Основная часть
Анализ профстандарта позволяет прийти к выводу о его 

унификации со стандартом работника сферы материального 
производства. Преподавательская деятельность по данному 
стандарту отнесена к экономической деятельности в сфере 
обслуживания: «Услуги в области дошкольного и начального 
общего образования», «Услуги в области основного общего  
и среднего (полного) общего образования» [8], что приводит 
к появлению привычных для работника сферы материального 
производства и новых для педагога и работника сферы обра-
зовательных услуг понятий: «трудовая функция», «трудовое 
действие» и др. Каждая из составных частей профстандарта 
(обучение, воспитательная работа, развитие) включает «тру-
довые действия», «необходимые умения», «необходимые 
знания». Представленный набор характеристик трудовой де-
ятельности предполагает реализацию процессов управления 
обучением, воспитанием и развитием. В связи с этим непони-
мание вызывает отсутствие в профстандарте таких понятий, 
как «управление» и «управленческий цикл», в рамках кото-
рых реализуется управленческий процесс. 

Этапы реализации управленческого цикла «анализ — про-
гнозирование — планирование — реализация деятельности —  
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мотивация — контроль» необходимо соотнести со всеми со-
ставными частями профстандарта в отдельности и в совокуп-
ности, реализуя концепцию комплексного маркетингового 
подхода в процессе управления [9]. И только в этом случае 
возможно эффективное (следует понимать «качественное», 
«результативное») управление педагогической деятельно-
стью. Только такой «управленческий» подход может приве-
сти к реализации обозначенных в профстандарте целей под-
готовки педагога: получение высоких результатов труда; ос-
ведомленность о предъявляемых требованиях; вовлечение  
в решение задачи повышения качества образования [8].

Профстандарт, несомненно, должен помочь обеспечить 
производство качественного товара — «образовательной ус-
луги», что произойдет только при наличии достаточного объ-
ема «качественных ресурсов», и прежде всего — педагогиче-
ских кадров, для подготовки которых необходима «базовая 
основа» в виде ресурсов времени, финансов, материально-тех-
нического обеспечения и др. Ограниченность ресурсов может 
привести к потере кадрового потенциала. Речь прежде всего 
идет не о численности педагогического корпуса (в условиях 
жесткой конкуренции на рынке труда ее можно обеспечить), 
а о качественном потенциале, задача развития которого нахо-
дится в сфере государственного управления.

В связи с управленческим подходом выделяются эта-
пы дорожной карты освоения профстандарта: обсужде-
ние, апробация на пилотных площадках, внедрение, фор-
мирование психологической готовности, разработка новой 
процедуры аттестации, модернизация системы подготовки  
и переподготовки педагогов, устранение несогласованно-
сти в документах и нормативно-правовой базе, обеспечение 
материально-технических и финансовых условий [2, с. 3].  
Можно дискутировать о последовательности, своевремен-
ности и комплексности реализации дорожной карты, но 
полагаем, что этап обеспечения материально-технических  
и финансовых условий должен быть приоритетным. 

Несомненно, большинство педагогов — энтузиасты 
своего дела, они готовы осваивать профстандарт даже  
при отсутствии достаточной финансовой поддержки, на эн-
тузиазме, но можно ли этим пользоваться в условиях рын-
ка? Да и педагога, как и работника сферы материального 
производства, легче всего мотивировать к эффективной  
и качественной деятельности ростом дохода. Этого педагог 
ждет уже много лет, и его неоправданные ожидания едва ли 
станут стимулом для инновационной деятельности в новых 
условиях реализации профстандарта! 

В связи с этим обращает на себя внимание вопрос оплаты 
труда относительно квалификации педагога. Национальная си-
стема учительского роста (НСУР) в рамках единой федераль-
ной оценки (ЕФО) предполагает три уровня квалификации: 
учитель, старший учитель и ведущий учитель с присвоением 
категорий: соответствие, первая категория, высшая категория. 
А единая шкала оценки от 0 до 100 баллов предполагает при ат-
тестации выделение трех частей: часть А — предмет, часть В —  
методика, часть С — возрастная психология и физиология.  
После выполнения заданий оценивается реальный уровень 
компетенций учителя, оценка выполняется в региональных 
центрах обработки информации (РЦОИ), в институтах по-
вышения квалификации (ИПК) по единым контрольно-изме-
рительным материалам (КИМ). Доплата дифференцируется  
по категориям, уровень доплаты определяет регион [10].

С точки зрения оплаты труда для педагога, несомнен-
но, привлекателен также карьерный рост (в профстандар-
те предусмотрен «горизонтальный карьерный рост»), и 

педагог связывает его с уровнем заработной платы, желая 
увидеть конкретные цифры. Вместе с этим профстандарт  
не дает указаний на этот счет, полагаясь на региональные 
возможности. К тому же профстандарт предполагает уже-
сточение требований к профессиональной подготовке пе-
дагога, связанное с реализацией закона об инклюзивном 
образовании. В этой связи подвергаются сомнению пока-
затели оценки деятельности педагога, ведь система опла-
ты труда педагога, ориентированная на оклад и стимулиру-
ющие выплаты, рассчитана исключительно на успешного 
обуча ющегося. Выработка критериев и показателей де-
ятельности в рамках индикативного управления отведена 
на уровень школы. Сложно себе представить, каким дол-
жен быть уровень школьного менеджмента для реализации 
такой научной задачи при отсутствии достаточной методо-
логической и методической основы для принятия подоб-
ных решений. Вызывает большие вопросы и отсутствие  
в достаточной степени проработанных критериев и показа-
телей воспитательной деятельности педагога. 

Анализ профстандарта в контексте теории управле-
ния и реализации управленческого цикла позволяет сде-
лать выводы.

1. Представленные трудовые действия в рамках трудовых 
функций педагога предполагают реализацию управленческо-
го цикла, состоящего из этапов «анализ — прогнозирование —  
планирование — реализация деятельности — мотивация —  
контроль». Это касается обучения, воспитательной рабо-
ты, развития. Несмотря на то, что во многих вузах читаются 
дисциплины «Педагогический менеджмент», «Менеджмент  
в образовании» и т. д., нами предложено усиление управлен-
ческой подготовки будущих педагогов на основе включения 
в обучение тренинговых заданий управленческого цикла.  
Это предполагает включение в содержание обучения допол-
нительных терминов и понятий, интерактивных способов ор-
ганизации процесса подготовки, новых условий взаимодей-
ствия на основе технологии делегирования полномочий.

2. Очевидна перенасыщенность профстандарта трудо-
выми действиями. Исак Фрумин, научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ, пишет: «Сегодняшние 
ожидания от педагогов нереалистичны. Профстандарт тре-
бует сверхспособностей и сильной гуманитарной позиции. 
Таких сверхлюдей нет и не будет. Но проблема в том, что 
эти раздутые ожидания естественны. Они отражают реаль-
ные потребности системы» [11, с.17]. Тем не менее в насто-
ящее («рыночное») время, когда речь идет о предоставле-
нии образовательных услуг, каждый педагог должен быть 
способен разработать и реализовать на платной основе 
конкурентоспособную учебную программу по запросу со-
циального заказчика (юридического и физического лица), 
а значит, должен быть и маркетологом, и менеджером [12]. 

3. Закон максимизации прибыли как основной закон то-
варного хозяйства, который действует в том числе и на рын-
ке образовательных услуг, приводит к нарушению принципов 
нравственности. Процветающая безнравственность в целях 
максимизации прибыли в условиях неразвитости механизмов 
регулирования рынка ведет, к сожалению, к снижению каче-
ства производимого продукта в любой сфере человеческой де-
ятельности. Эта проблема касается и качества образовательной 
услуги. Государство, являясь гарантом качества образования, 
призвано решить эту проблему. Профстандарт педагога —  
одна из таких возможностей. Но не следует забывать о том, 
что качество образовательной услуги зависит не только от ка-
чества работы педагога, но и от потенциала обучающегося.  
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А вот как задействовать этот потенциал в условиях предо-
ставления «образовательной услуги», когда педагог является 
фактически «обслуживающим персоналом», — это большая 
проблема, которую нужно решать. Пока остается без ответа 
вопрос, будет ли этому способствовать профстандарт.

4. При реализации управленческого цикла на этапе «реали-
зации деятельности» остро встает проблема мотивации педаго-
га. Разработчики профстандарта размышляют над причинами 
отсутствия энтузиазма в его освоении. Что же можно сделать 
в этом направлении? Помимо «общего подхода» (материаль-
ное стимулирование), возможен «индивидуальный подход» —  
награждение, обеспечение жилищных условий, помощь в ор-
ганизации отдыха, питания на льготных условиях и др. Эти за-
дачи могут решаться педагогическим сообществом и профсо-
юзными организациями совместно с региональными органами 
управления, производственными предприятиями и др.

В контексте представленных проблем и противоречий 
вполне понятны неоптимистичные ожидания общества  
от внедрения профстандарта. К сожалению, становится 
очевидно, что основная нагрузка в необходимых реформах 
ложится на педагога. Педагог должен реализовать требуе-
мые трудовые действия в жестких условиях отсутствия до-
статочного количества финансовых ресурсов [9].

На наш взгляд, следует последовательно отстаивать то, 
что модернизация отечественного образования жизненно 
необходима в современных условиях, но следует создать 
механизмы защиты образовательной деятельности от нега-
тивных последствий рыночного хозяйствования. Система 
образования подрастающего поколения является нацио-
нальным достоянием, и ее участники должны иметь серьез-
ные преференции, поскольку действуют в интересах не от-
дельных субъектов, а общества в целом [13; 14].

На основе выводов проведенного исследования предло-
жены возможные пути и способы модернизации подготов-
ки педагогических кадров.

Полагаем, что позитивно скажутся на модернизации 
процесса подготовки педагога:

1. Применение в образовательной практике предложен-
ной новой технологии интерактивного обучения студентов 
в вузе на основе делегирования полномочий [15].

2. Внедрение национальной системы учительского ро-
ста (НСУР) в рамках единой федеральной оценки (ЕФО), ко-
торая предполагает сформированность таких компетенций,  
как самоменеджмент, рефлексивный анализ своей деятель-
ности по управленческим компонентам, самооценка. Этому 
поможет тренинговый подход к подготовке студентов в вузе.

3. С целью формирования умений по разработке инди-
видуального образовательного маршрута (ИОМ), личного 
профессионального плана (ЛПП) как результатов управле-
ния собственным процессом профессионального развития 
предложены способы организации проектной деятельности 
в разработанных учебно-методических пособиях.

4. Оптимизация подготовки «педагога-менеджера» 
образовательного процесса на уровне управления дет-
ским коллективом. Предлагается введение в обязательную 
учебную программу бакалавриата учебной дисциплины 
«Управление детским коллективом», позволяющей освоить 
все стадии управления школьным коллективом: от анализа 
и прогноза до контроля и оценки результата деятельности, 
а также коррекции учебного и воспитательного процесса  
в условиях «ситуативного» управления при необходимости 
быстрого принятия решений.

5. Формирование коммуникативной компетенции педа-
гога, обучение навыкам делового общения, что необходимо 
на всех уровнях взаимодействия в школьном коллективе,  
в том числе во взаимодействии с родителями обучающих-
ся и самими обучающимися. Необходимо научить педагога 
(будущего и действующего) навыкам субъект-субъектного 
взаимодействия с обучающимися на уровне партнерско-
го сотрудничества, использовать в полной мере возмож-
ный ресурсный потенциал, который может дать «именно 
этот» обучающийся (личностно-ориентированный подход),  
что особенно важно в условиях возрастающих требований 
к педагогическому процессу в контексте инклюзивного об-
разования. На решение этой задачи направлено изучение 
темы «Управление процессом обучения при реализации 
адаптивных образовательных программ».

С целью реализации обозначенных путей и способов 
модернизации подготовки педагогических кадров нами 
был разработан спецкурс «Трудовая деятельность и функ-
ции педагога с учетом требований профессиональных стан-
дартов». Учебный план программы включает в себя из-
учение тем: «Управление и профессиональный стандарт 
«Педагог», «Нормативно-правовая база профстандарта», 
«Критерии и показатели деятельности педагога в новых ус-
ловиях» и др. Освоение содержания программы позволит 
осознать необходимость выполнения предписанных про-
фстандартом трудовых действий.

Заключение
В заключение отметим, что в данной статье были про-

анализированы проблемы, возникающие в связи с внедре-
нием профессионального стандарта «Педагог»; описаны 
результаты сравнительного анализа содержания профстан-
дарта и трудовой деятельности; выявлены место, роль  
и значение управленческих понятий; определены возмож-
ные перспективы модернизации системы подготовки педа-
гогических кадров в имеющихся условиях; представлены 
предполагаемые пути и способы реализации дорожной кар-
ты профстандрата в контексте управленческого цикла.

Перспектива исследования состоит в анализе требова-
ний и условий модернизации профессионально-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей в педагогических ву-
зах в контексте рассматриваемой темы.
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