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читель – это не просто профессия, 
это своеобразный образ жизни, 

мыслей и деятельности. Сегодня на страни-
цах периодической печати, на форумах, в 
общеобразовательных школах и высших 
учебных заведениях активно обсуждается 
«Профессиональный стандарт педагога», ут-
вержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 октября 2013 г. Возникновение 
этого документа обусловлено, с одной сторо-
ны, перманентным процессом реформиро-
вания образования, а с другой - потребно-
стями практики. В связи с динамично ме-
няющейся социальной средой, активным 
процессом информатизации образования, 
усиления роли психологии в воспитательной 
деятельности меняются и требования к ква-
лификационным характеристикам учителя. 

Инновационный процесс в подготовке 
учителей объективно обоснован и затраги-

вает, в настоящего время практически каж-
дого профессионала в данной сфере. Не-
удивительно, что в обсуждение реформ пы-
таются одновременно включиться все субъ-
екты процесса. Так, например, институт 
развития образования (ГАОУ ДПО СО 
«ИРО») г. Екатеринбурга совместно со 
Свердловским региональным отделением 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация учителей истории и обще-
ствознания», Свердловским региональным 
отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей гео-
графии», издательским центром «Вентана-
граф» 14-15 марта 2014 года провел I Все-
российский форум учителей общественно-
научных дисциплин «Современное общест-
венно-научное образование школьников: 
инновационные ориентиры развития». 
В работе форума участвовали руководители 
органов местного самоуправления, осуще-
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ствляющих управление в сфере образова-
ния, руководители и педагоги общественно-
научных дисциплин образовательных орга-
низаций, руководители информационно-
методических центров, руководители мето-
дических объединений учителей общест-
венно-научных дисциплин. Авторам уда-
лось принять участие в этом представи-
тельном собрании, на котором, в частности, 
обсуждался и Профессиональный стандарт 
педагога. 

Факт выхода этого документа, безус-
ловно, представляется положительным. Бо-
лее того, именно с профессиональных стан-
дартов и должно начинаться выстраивание 
программ подготовки специалистов (в ши-
роком смысле слова) различных отраслей 
разветвленного общественного хозяйства. 
Вместе с тем, большинство из выступающих 
на форуме организаторов образования, 
ученых и учителей отмечали, что профес-
сиональный стандарт педагога в опреде-
ленной степени является идеалом, т. е. 
принципиально недостижимой целью, к ко-
торой, тем не менее, необходимо стремить-
ся. Далее мы остановимся подробнее на не-
которых аспектах «идеальности» стандарта.  

Вторая особенность этого документа – 
значительный повышение профессиональ-
ных требований к психологической подго-
товке педагога. В блоках 3.1.1. Трудовая 
функция «Общепедагогическая функция. 
Обучение», 3.1.2. Трудовая функция «Вос-
питательная деятельность», 3.1.3. Трудовая 
функция «Развивающая деятельность» бо-
лее половины действий, знаний и умений 
либо напрямую указывают на необходи-
мость соответствующей психологической 
подготовки (например, «Освоение и приме-
нение психолого-педагогических техноло-
гий…» [3, с. 8]), либо предполагают ее (на-
пример, «Выявление в ходе наблюдения 
поведенческих и личностных проблем обу-
чающихся, связанных с особенностями их 
развития» [3, с. 7]; или «Оценка параметров 
и проектирование психологически безопас-
ной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики раз-
личных форм насилия в школе» [3, с. 7-8]). 
Несмотря на очевидное повышение стребо-
ваний к психологической подготовке, кото-
рое, в целом, одобряется большинством пе-
дагогов, налицо и явные пробелы в психо-
логической компетентности разработчиков 
стандарта. Уверены, что подобный анализ 
будет осуществлен психологами, но, к при-
меру, больше всего бросается в глаза вслед-
ствие многократного повторения требова-
ние знать «основные принципы деятельно-
стного подхода». Поневоле задумаешься, 
чем же плохи иные подходы и как может 

работать учитель, не зная их основные 
принципы.  

Третья особенность документа – разра-
ботка стандартных требований только для 
модулей «Предметное обучение. Математи-
ка» и «Предметное обучение. Русский 
язык» для педагогической деятельности по 
реализации программ основного и среднего 
общего образования. Для других дисциплин 
и модулей стандартные требования не раз-
работаны. 

Чувствуется, что завершение подготов-
ки стандарта шло в авральном режиме. Это 
не единственное замечание к методической 
части документа, но мы не считаем подроб-
ный анализ своей задачей. 

Четвертая особенность стандарта – 
почти полное игнорирование компетентно-
стного подхода к подготовке педагога, за 
исключением формирования общекультур-
ных компетенций и ИКТ-компетентностей 
(так в документе). Министерство труда и 
социальной защиты определяет обобщен-
ные трудовые функции, трудовые действия, 
необходимые умения, необходимые знания 
и другие характеристики, находящиеся в 
сфере нравственности, профессиональной 
этики и соблюдения норм права. Вполне 
допускаем, что перед разработчиками и не 
ставилось таких задач, как определение не-
обходимых компетенций и стандартных 
требований для всех модулей школьной 
программы. Однако это не снимает потреб-
ности в их разработке. 

Итак, профессиональный стандарт 
представляет собой документ, в котором 
раскрыты трудовые действия, необходимые 
умения и знания для учителя дошкольного, 
начального, основного и среднего общего 
образования; трудовые функции процесса 
обучения, воспитательной и развивающей 
деятельности. 

Для нас, специалистов, осуществляю-
щих подготовку учителей истории в педаго-
гическом вузе, наибольший интерес пред-
ставляют трудовые функции учителя ос-
новного и среднего общего образования в 
связи с тем, что учебный предмет «Исто-
рия» изучается в школе с пятого по одинна-
дцатый классы. 

Среди трудовых действий учителя ос-
новной и средней школы на первом месте 
стоит формирование «общекультурных ком-
петенций и понимания места предмета в 
общей картине мира» [3, с. 14]. На примере 
только одного трудового действия мы пока-
жем, как расширяется компетентностная 
среда педагога. Анализ государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 030600 – «История» (квалифи-
кация «бакалавр») показал, что учитель 
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должен обладать девятнадцатью общекуль-
турными компетенциями [4, с. 5-7]: 

- способность критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, выбрать 
средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 

- осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, обладание высо-
кой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности; 

- использование основных положений 
и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач; 

- способность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы; 

- готовность уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно вос-
принимать социальные, этно-националь-
ные, религиозные и культурные различия; 

- способность использовать в познава-
тельной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информа-
тики, элементы естественно-научного и ма-
тематического знания и др. 

Таким образом, общекультурные ком-
петенции учителя истории прежде всего 
связаны с самоанализом достоинств и не-
достатков, общекультурным кругозором, 
аналитическими умениями и знаниями в 
области работы с информацией, владением 
иностранным языком и компьютерной гра-
мотностью. Конечно, и в профессиональном 
стандарте общекультурные компетенции 
условно «распространятся» на другие тру-
довые действия, необходимые умения и 
знания, но подобную корреляцию необхо-
димо проводить дополнительно. 

 На страницах периодической печати и 
в научно-исследовательских работах до сих 
пор ведутся дискуссии о том, что такое 
«компетенция» и «компетентность». Ана-
лиз научно-педагогической литературы 
(А. С. Белкин, И. Я. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 
А. В. Хуторской, Е. В. Чуб и др.) позволил 
сформировать авторскую точку зрению по 
отношению к данным понятиям. Итак, 
компетенцию мы определяем как потенци-
альную активность, готовность и способ-
ность учителя к определенному виду дея-
тельности, а компетентность – как интегра-
тивное качество личности учителя, прояв-
ляющееся в успешной реализации совокуп-
ности компетенций в педагогической дея-
тельности.  

В определении понятия «профессио-
нальная компетенция», представленном в 
«Стандарте педагога», соединены понятия 
«компетенция» и «компетентность», так 
как, по мнению разработчиков данного до-
кумента, профессиональные компетенции 

изначально предполагают наличие у учите-
ля практического опыта, знаний и умений в 
решении профессиональных задач.  

Следует отметить, что составляющие 
профессиональной компетентности учите-
лей различных учебных дисциплин будут 
иметь определенные доминанты, что обу-
словлено спецификой предмета и методи-
кой его преподавания. 

На основе изучения и анализа учебно-
методической литературы (Е. Е. Вяземский, 
А. Т. Степанищев, О. Ю. Стрелова, М. Т. Сту-
деникин, М. В. Короткова, П. Г. Постников 
и др.) и собственного педагогического опы-
та мы выявили специфику учебного пред-
мета «История» и методики его преподава-
ния, которые состоят в том, что: 

- учебный предмет «История» является 
средством приобщения учащихся к истори-
ческому опыту как ценности человеческого 
мироздания; 

- предмет «История» является одним 
из наиболее политизированных предметов, 
т. к. из практически бесконечного количе-
ства исторических фактов всегда можно вы-
брать те, которые в наибольшей мере отве-
чают целям данного государства или данно-
го режима правления; 

- исторические факты обладают значи-
тельной эмоциональной нагрузкой, что по-
зволяет использовать не только убеждение, 
но и методы внушения и положительного 
(отрицательного) примера в учебно-воспи-
тательной работе учителя истории; 

- «История» как предмет в наибольшей 
мере применима для воспитания патриоти-
ческих, гражданских качеств, для укорене-
ния в родной культуре, для формирования 
коллективного бессознательного и государ-
ственного менталитета; 

- изучение предмета «История» позво-
ляет овладеть аналитическим подходом в 
оценке действительности, выявлять тен-
денции исторического развития и, соответ-
ственно, предвидеть последствия прини-
маемых решений в самых различных видах 
жизнедеятельности; 

- основная задача учителя истории в 
процессе преподавания своего предмета со-
стоит в развитии исторического сознания 
подрастающего поколения; ученик в про-
цессе изучения истории должен «научиться 
оценивать настоящее под углом зрения 
прошлого и делать осознанный выбор меж-
ду добром и злом, честью и бесчестием [2]»; 

- учитель истории не может оставаться 
беспристрастным в процессе обучения ис-
тории; вместе с учениками он как бы про-
живает наиболее яркие, грозные, трагиче-
ские, великие моменты истории своего на-
рода и страны; 
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- учитель должен не просто владеть ме-
тодикой преподавания своего предмета, а 
уметь осуществлять инновационную дея-
тельность в процессе обучения истории: 
применять различные технологии (разви-
вающего, личностно ориентированного, 
модульного, знаково-контекстного, компь-
ютерного обучения и др.), использовать 
разнообразные средства (наглядные, эк-
ранные, мультимедийные и др.), формы 
обучения (лекция, семинар, урок-дисскусия, 
исследовательские уроки, проблемно-лабо-
раторные занятия, практические занятия, 
игры-реконструкции, игры-соревнования и 
т. д.), проблемно-познавательные задания 
разного уровня сложности и т. д.;  

- специфика преподавания истории, 
аккумулирующей знания из различных 
сфер деятельности человека, заключается в 
том, что учитель должен свободно владеть 
инструментарием смежных дисциплин: ис-
точниковедения, историографии, социоло-
гии, демографии, политологии, религове-
дения, экономики, права, философии и др.; 

- специфика учебного предмета «Исто-
рия» и методика его преподавания обуслав-
ливают высокий уровень актуализации па-
мяти учителя истории, который должен не 
только знать, но и свободно оперировать 
хронологией, картографией, биографиче-
ским материалом, историческими поня-
тиями, фактами отечественной и всеобщей 
истории и т. д. 

Учебный предмет «История» является 
одним из наиболее интересных и в то же 
время сложных предметов в системе сред-
него общего (полного) образования уча-
щихся, что в свою очередь требует более ка-
чественной подготовки учителей истории, 
способных на высоком уровне осуществлять 
не только учебный и воспитательный про-
цесс, но и внеучебную работу учащихся по 
истории. В связи с этим актуальным являет-
ся вопрос о формировании профессиональ-
ной компетентности студентов – будущих 
учителей истории в системе высшего педа-
гогического образования. 

 На основе анализа педагогической ли-
тературы и диссертационных исследований 
нами было сформулировано понятие «про-
фессиональная компетентность будущего 
учителя истории», которое мы рассматри-
ваем с позиции системного подхода и опре-
деляем как интегративное качество лично-
сти, включающее совокупность компетен-
ций в психолого-педагогической и истори-
ко-методической областях знаний, а также 
в сфере личностных отношений, обеспечи-
вающих готовность к осуществлению про-
фессиональной деятельности. 

Мы считаем, что профессиональная 
компетентность будущего учителя истории 

как структурное образование состоит из 
трех компонентов, включающих, в свою 
очередь, ряд компетенций: 

- социально-психологический (соци-
ально-психологические компетенции, со-
стоящие в способности и готовности к соци-
альному взаимодействию, социально-пси-
хологической адаптированности и мобиль-
ности, к применению социально-психологи-
ческих знаний, умений и навыков в сфере 
профессиональной деятельности); 

- дидактический (дидактические ком-
петенции, представляющие собой приобре-
тенный студентом синтез предметных зна-
ний, умений, навыков функционирующий в 
виде способов деятельности); 

- личностный (личностные компетен-
ции, выступающие стимулом для личност-
ного и профессионального роста студента). 

Под дидактическими (предмет-
ными) компетенциями мы понимаем 
способность и готовность применения 
предметных знаний, умений, навыков, при-
обретенных в процессе обучения в будущей 
профессиональной деятельности. Следует 
отметить, что выделенные дидактические 
компетенции учителя истории представля-
ют собой особый интерес для системы про-
фессиональной подготовки будущего педа-
гога в рамках бакалавриата и магистратуры, 
так как вписываются в рамки компетентно-
стного подхода, положенного в основу фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионально-
го образования нового поколения. 

В состав дидактических компетенций 
мы включаем следующие компетенции: 

- владение навыками работы с истори-
ческой информацией; 

- способность формировать у учащихся 
представление об историческом времени и 
историческом пространстве; 

- способность применять исторические 
знания в практической деятельности; 

- способность к объективному выбору 
учебника по истории, критическому анали-
зу учебников и их использованию; 

- способность самостоятельно приобре-
тать знания и умения по специальности; 

- способность и готовность использо-
вать современные информационные техно-
логии в профессиональной деятельности; 

- владение предметно-методическими 
умениями (картографическими, хроноло-
гическими, аналитическими, методически-
ми и др.); 

- способность и готовность к проектной 
деятельности. 

Таким образом, профессиональная 
компетентность – это деятельностная ха-
рактеристика личности будущего учителя 
истории. Поскольку реализация компетен-
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ций, входящих в состав профессиональной 
компетентности, происходит в процессе вы-
полнения разнообразных видов учебной и 
внеучебной деятельности для решения пси-
холого-педагогических, методических, на-
учно-исследовательских и др. задач, то в 
структуру компетенций, помимо знаний, 
умений и навыков, входят также мотиваци-
онная и эмоционально-волевая сферы. 

В связи с тем, что Профессиональный 
стандарт педагога заявлен как «рамочный 
документ, определяющий основные требо-
вания к квалификации учителя», которыми 
будут руководствоваться при приеме на ра-
боту в общеобразовательное учреждение, а 
также при проведении аттестации педаго-
гов образовательных учреждений в случае 
предоставления им соответствующих пол-
номочий, возникает острая необходимость 
представления в рамках приложения дан-
ного документа профессиональных компе-
тенций учителей, осуществляющих подго-
товку по всем модулям образования, а не 
только учителей математики, информатики 
и русского языка. 

Помимо трудовых действий учителя, в 
стандарте представлен перечень необходи-
мых умений и знаний для осуществления 
педагогической деятельности. К необходи-
мым умениям учителя основного и среднего 
общего образования относятся следующие: 
«применять современные образовательные 
технологии, включая информационные; 
проводить учебные занятия, опираясь на 
достижения в области педагогической и пси-
хологической наук, возрастной физиологии 
и школьной гигиены; планировать и осуще-
ствлять учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной програм-
мой; разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных про-
грамм и обеспечивать ее выполнение; орга-
низовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследователь-
скую; осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе; 
использовать современные способы оцени-
вания в условиях информационно-комму-
никационных технологий» [3, с. 14] и др.  

«Необходимые знания» учителя ос-
новного и среднего общего образования, со-
гласно «Профессиональному стандарту» в 
основном сводятся к знаниям «общетеоре-
тических дисциплин (педагогики, психоло-
гии, возрастной физиологии, методики 
учебного предмета), программ и учебников 
по преподаваемому предмету, современных 
педагогических технологий реализации 
компетентностного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей 
обучающихся, методов и технологий поли-

культурного, дифференцированного и раз-
вивающего обучения» [3, с. 15].  

Итак, основной акцент в Профессио-
нальном стандарте педагога делается на вы-
сокой методической подготовке, умении 
применять на практике психологические 
знания; владении современными педагоги-
ческими технологиями (в том числе и ин-
формационными); а также эффективной 
работе с различными категориями учащих-
ся и разрешении конфликтных ситуаций.  

Понимая основополагающую роль 
профессионального стандарта, мы, вместе с 
тем, отдаем себе отчет, насколько сложные 
задачи для педагогического вуза он в неко-
торых положениях выдвигает. Например, 
знать «основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно ра-
ботать с родительской общественностью»; 
знать «законы развития личности и прояв-
ления личностных свойств, психологиче-
ские законы периодизации и кризисов раз-
вития». Это совершенно новые требования 
к преподаванию психологии, требующие 
включения в программу, как минимум, двух 
новых блоков – психологии развития и се-
мейной психологии. Что уж говорить о тре-
бовании «понимать документацию специа-
листов (психологов, дефектологов, логопе-
дов и т. д.)».  

Педагог должен быть отчасти психоло-
гом, отчасти коррекционным педагогом, от-
части воспитателем, отчасти социальным 
работником и социальным педагогом, отчас-
ти медиком и т. д. Самое удивительное, что 
это – правда! Так и должно быть. Но как со-
вместить эти великие требования к великой 
специальности с современными псевдонова-
ционными тенденциями, гуляющими в ми-
нистерстве образования РФ. Ведь в кулуарах 
уже распространяется мнение, что можно 
готовить педагога иначе. Сначала учить по 
специальности студентов бакалавриата, а по-
том желающих два года готовить в магистра-
туре как учителей. И за эти два года – нау-
чить быть и психологом, и логопедом, и ме-
диком. Это напоминает систему привлече-
ния на два года в армию офицеров – выпу-
скников гражданских вузов. Мучение для се-
бя, угроза для солдат, армии и страны. 

Почему, человек, сидящий в оркестро-
вой яме, должен учиться своему ремеслу 
всю жизнь? Потому, что он несет людям 
красоту и гармонию. Но учитель должен со-
вершать точно такое же действие. А по сво-
им последствиям – еще более масштабное. 
Ребенок пребывает в его руках шесть дней в 
неделю. А на концерт все же ходят гораздо 
реже. Не говоря уже о том, что учителя вы-
игрывают войны. В Екатеринбурге на учре-
дительной конференции Университетской 
лиги Организации Договора о коллектив-
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ной безопасности (ОДКБ), проходившей 22 
апреля 2014 г., генеральный секретарь 
ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что «по-
сле распада СССР выросло целое поколение 
юных украинцев, значительная часть кото-
рых воспитана на дремучей русофобии» 
[1, с. 4]. Подростки в Крыму в большинстве 
выступают за украинскую идею и возмуща-
ются, что их мнения не спрашивают при го-
лосовании за воссоединение с Россией. Их 
так учили. И если Россия хочет оставаться 
великой державой, то она не должна жалеть 
усилий на выполнение великих требований 
к учителю, определяемых профессиональ-
ным стандартом. И первыми по всей стране 
пошли на идеологический фронт – прово-
дить уроки «Мы – вместе!» именно учителя 
истории и студенты исторических факуль-
тетов. Разве можно с внутренней убежден-
ностью проводить такой урок, если ты не 
готовился к нему всей своей жизнью?  

На наш взгляд, все-таки новый стан-
дарт несколько преувеличивает требования 
к учителю, перекладывает на него некото-
рые функции школьного психолога. На-
пример, требуя «владеть стандартизиро-
ванными методами психодиагностики лич-
ностных характеристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся». Документ уже 
принят, и убирать из него отдельные поло-
жения не позволено. Но любые документы с 
течением времени уточняются, дорабаты-
ваются, значит, ставить вопрос в порядке 
обсуждения возможно. 

В стандарте спорадически возникают 
положения, касающиеся знаний «совре-
менных технологий реализации компетент-
ностного подхода» в обучении [3, с. 15]. Од-
нако доработать основные элементы компе-

тентностного подхода в подготовке учите-
лей по истории с учетом требований нового 
документа – это все-таки задача всего исто-
рико-педагогического сообщества. 

Естественно введение нового профес-
сионального стандарта неизбежно повлечет 
за собой изменение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и 
вообще перестройки всей системы обучения 
и воспитания в педагогических вузах в це-
лом. Вероятно, большинство изменений бу-
дет связано с расширением и совершенст-
вованием практико-ориентированной и 
психолого-педагогической составляющих в 
подготовке будущих учителей.  

Уже сегодня на уровне кафедр и уче-
ных советов факультетов идет обсуждение 
первоочередных мер по приведению систе-
мы подготовки будущих учителей в соответ-
ствие с требованиями профессионального 
стандарта. Определяются спецкурсы и фа-
культативы, позволяющие хотя бы частич-
но преодолеть разрыв между требованиями 
министерства труда и социальной защиты и 
содержанием действующих учебных про-
грамм. Вносятся срочные поправки в со-
держательную часть предметов образова-
тельных программ. Это необходимая сию-
минутная работа. Не будем забывать, что 
хорошая теория – половина практики. Раз-
работка практико-ориентированных эле-
ментов компетентностного подхода по каж-
дому модулю среднего образования – и есть 
важное условие точной разработки будущих 
образовательных программ, тесно сопря-
женных с требованиями профессионально-
го стандарта педагога. 
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