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Федеральные государственные образовательные 
стандарты и проф ессиональная культура 
преподавателей высш ей школы
Рассматриваются проблемы обучения в высшей школе, связанные с переходом на двухуровневую систему 
высшего образования (бакалавриат, магистратура): организация самостоятельной работы студента, сокраще
ние сроков практики и обучения в целом, отмена государственного итогового экзамена. Выделены некоторые 
преимущества федеральных государственных образовательных стандартов: использование дистанционных 
образовательных технологий; сетевое взаимодействие вузов и других образовательных организаций; возмож
ность выбора видов деятельности; возможность создания специфических условий обучения по творческим 
образовательным программам. Цель исследования заключается в обозначении путей решения этих проблем, 
обосновании требований к профессиональной культуре преподавателя высшей школы. В результате исследо
вания предложены методические рекомендации по совершенствованию процесса обучения в высшей школе, 
сформулированы требования к профессионализму учителя «нового формата» среди которых коммуникативная 
и нравственная составляющая, владение информационными технологиями, этнокультурная компетентность, 
профессиональная мотивация.
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Federal S tate  Educational S tandarts  
and professional Culture of High School T each ers
This article presents the problems of learning in the higher education institution connected with the transition to two- -A 
tier system of education (bachelor's programme, master's programme): organization of student's self-study, practice щ 
duration and learning in total decrease, cancellation of the final state exam. Some advantages of the Federal State ^  
Educational Standards are highlighted: the use of distant educational technologies, networking cooperation of higher у  
educational institutions and other educational institutions, possibility to choose a type of activity, opportunity to create 
specific educational conditions on creative educational programs.
Study purpose: to demonstrate the solutions of these problems and to substantiate the requirements as to professional ¥  
culture of the teacher of the higher education institution. As a result of the investigation the methodological 
recommendations for enhancement of the educatory process in the higher education institution were offered, the
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requirements to the professionalism of the «new-style» teaser were formulated among them communicative and 
moral components, knowing information technology, ethno cultural competence, professional motivation.

Keywords: higher education, pedagogical education, federal state educational standards, professional culture of a 
teacher.
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Профессиональная культура учителя — по
нятие многогранное. Современный учи
тель, учитель завтрашнего дня формирует
ся в иных условиях, в реалиях нового време
ни и новых требований, стандартов. Мы ухо

дим от привычного нам специалиста — учителя исто
рии, географии, русского языка и литературы и т. п. На 
смену ему приходит бакалавр (магистр) педагогиче
ского образования. Как реформы высшего професси
онального образования отзовутся на качестве подго
товки? К чему призван и на что готов будущий выпуск
ник педагогических учебных заведений? Каковы но
вые требования к его профессионализму? Попробуем 
разобраться.

Внедренные в 2011 году в систему профессиональ
ного образования и периодически обновляющие
ся Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (далее ФГОС ВО) чет
ко регламентируют уровень профессиональной готов
ности выпускника, фиксируя набор общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компе
тенций.

Рассмотрим ряд проблем, связанных с внедрением 
ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое об
разование [11].

Сокращенный относительно требований государ
ственных образовательных стандартов [9] срок обуче
ния студентов по образовательным программам бака
лавриата существенно сказался на качественном уров
не подготовки будущего педагога. По сути, за укоро
ченные сроки студент должен освоить тот же объем 
информации, что и при «специалитете», т. к. это необ
ходимо для его дальнейшей профессиональной дея- 

^  тельности. Сократить этот объем невозможно, соответ- 
ш ственно часть часов переводится в самостоятельную 
^  работу студента. Отсюда вытекает потребность в созда

нии преподавателем оперативных и качественных ма
териалов по оценке самостоятельной работы студен

®  тов. Это могут быть тестовые материалы, контрольные 
ЬС работы, вопросы, семинарские занятия, блиц-опросы с 
^  включением современных ИКТ-технологий, создание 
S  педагогических ситуаций и т. д. [4]. Но все же достаточ

но сложным представляется процесс адекватной оцен- 
О  ки освоения студентом необходимой информации.

40

Существенно сократились также сроки предди
пломной практики, поэтому у бакалавра могут возник
нуть проблемы с проведением педагогического экспе
римента, с полноценной реализацией образователь
ной модели или цикла занятий, запланированных им в 
рамках выпускной квалификационной работы. Это об
условило потребность в рассредоточенных практиках. 
Пожалуй, на наш взгляд, это единственно правильный 
выход из сложившейся ситуации.

Большое влияние на качество получаемого образо
вания оказал тот факт, что образовательной организа
ции делегировали полномочия на включение государ
ственного экзамена в состав итоговой аттестации. На
ходясь в условиях финансового кризиса, многие уч
реждения высшего образования отказались от про
ведения государственного экзамена, оставив только 
одну форму, регламентированную ФГОС ВО — выпуск
ную квалификационную работу. Проведение государ
ственного экзамена позволяло гораздо точнее понять 
уровень сформированности компетенций выпускника. 
Требования, установленные к подготовке выпускной 
работы бакалавра, гораздо ниже, чем к работе специ
алиста. Соответственно произошла девальвация каче
ственного уровня и коэффициента «полезности» этих 
работ. Например, бакалаврская работа может носить 
реферативный характер или быть написана сразу не
сколькими студентами.

Несмотря на ряд перечисленных проблем, безус
ловным плюсом ФГОС ВО «третьего поколения» явля
ется возможность электронного обучения и исполь
зования дистанционных образовательных техноло
гий как для лиц с ограниченными возможностями здо
ровья, так и для студентов, получающих образование 
дистанционно.

Перспективная возможность представлена в пун
кте 3.5 ФГОС ВО. «Реализация программы бакалаври
ата возможна также с использование сетевой формы» 
[11, с. 3]. «...Сетевое взаимодействие — это и один из 
вариантов активного педагогического сотрудничества, 
в котором присутствует как прямое, так и косвенное 
влияние субъектов этого процесса друг на друга.» [1, 
с. 50]. Сетевое взаимодействие вузов и других образо
вательных организаций позволяет решать большое ко
личество задач, среди которых: научно-исследователь
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ские, культурно-просветительские, познавательные, 
коммуникативные профориентационные. Проблема
тичной при этом остается организационная и право
вая сторона сетевого взаимодействия, тем не менее су
ществуют положительные примеры интеграции обра
зовательных программ.

Возможность выбора видов деятельности для обра
зовательной программы бакалавриата также является 
преимуществом ФГОС ВО. Так, в контексте практико
ориентированного образования, логичнее и целесоо
бразнее проектировать программу прикладного бака
лавриата. Особенно это касается творческих направле
ний подготовки бакалавров, как, например, кафедрой 
народной художественной культуры и музыкального 
образования института культуры и молодежной поли
тики Новосибирского государственного педагогиче
ского университета в рамках направления «Педагоги
ческое образование» [11] разработаны программы ба
калавриата «Музыкальное образование», «Хореогра
фическое образование», «Дополнительное образова
ние».

Основными видами деятельности данных про
грамм являются педагогическая и культурно-просве
тительская, в связи с этим студентов необходимо по
гружать в метапредметную среду образования посред
ством лабораторных занятий, поисковых методов обу
чения, создания нестандартных педагогических ситуа
ций. Преподаватель должен создать условия, способ
ствующие мотивации студента на познание, овладение 
методикой преподавания, в то же время студент дол
жен четко осознавать и ответить себе на вопросы: «За
чем мне эти знания? Где мне это пригодится?».

Одной из форм контроля сформированности про
фессиональной компетенции № 131, относящейся к 
культурно-просветительскому виду деятельности, 
«.. .может выступать проведение мониторинга культур
ных потребностей различных социальных групп. Наи
более эффективным проведение мониторинга будет в 
рамках практики по получению первичных навыков и 
умений, в том числе первичных умений и навыков на
учно-исследовательской деятельности (в прошлом об
разовательном стандарте «ознакомительная практи
ка») [9]. Студенты посещают различные образователь
ные учреждения с целью составления своеобразной 
дорожной карты, в которой они отражают существую
щие направления деятельности последних, делая ак
цент на этнохудожественной, музыкальной, хореогра
фической или другой творческой направленности» 
[6, с. 316]. Результаты мониторинга могут быть отраже
ны в студенческой публикации или докладе на научно
практической конференции.

Почву для научных исследований студенты про
филя «Дополнительное образование» находят также в 
весьма специфических дисциплинах образовательной

1 Способность выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп.
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программы, формах культурно-просветительской и на
учно-исследовательской практики, факультативных за
нятий. В учебный план «.входят фольклорно-этногра
фические экспедиции, реконструкция праздников и 
обрядов Сибири, песенное и хореографическое твор
чество, фольклорный театр, изготовление реплик эт
нографических костюмов. Основной целью подготов
ки бакалавров является обучение методам и средствам 
народной педагогики, осуществление профессиональ
ной деятельности в сфере народной художественной 
культуры» [8, с. 239]. Такая возможность регламенти
рована ФГОС ВО: «Набор дисциплин (модулей), относя
щихся к вариативной части программы бакалавриата 
и практик, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО» [11; 10].

Также, в рамках производственной практики, сту
дент может разрабатывать и реализовывать экспе
риментальные образовательные программы творче
ской направленности, мероприятия и проекты в обла
сти педагогической и культурно-просветительской де
ятельности. Регулировать этот процесс должен препо
даватель, владеющий инновационными технологиями 
и формами педагогической и культурно-просветитель
ской деятельности. Например, председатель комитета 
по делам молодежи мэрии г. Новосибирска И. С. Соло
вьева в своем докладе на межрегиональной научно
практической конференции «Художественное обра
зование в Российской Федерации: вчера, сегодня, зав
тра» (г. Новосибирск, НГПУ, 21 апреля 2017 г.), сделала 
акцент на поиске новых форм и названий культурно
досуговых мероприятий в целях привлечения детей и 
молодежи. В качестве таковых предлагаются: воркшоп, 
тренинг, квест, баттл, коворкинг и др. В основном это 
лишь современные названия, но по целеполаганию и 
содержанию это все те же традиционные формы куль
турно-досуговой и педагогической деятельности: ма
стер-классы, интеллектуальные игры, соревнования, 
творческие встречи, дискуссионные площадки. Тем не 
менее их внедрение является залогом успеха в образо
вательной и культурно-просветительской среде детей 
и молодежи. Проектируя модель какой-либо из пред
ставленных форм, студент и преподаватель взаимно 
обогащают друг друга знаниями и навыками, что явля
ется ярким доказательством удачного сочетания тра
диционных и инновационных подходов в образова
нии.

Основной задачей современного преподавате
ля творческих направлений педагогического учебно
го заведения высшей школы, по мнению начальника 
управления молодежной политики Новосибирской об
ласти А. В. Безгеймера, становится «.формирование 
системы ценностей с учетом многонациональной ос
новы государства, вовлечение молодежи в творческую 
деятельность, вовлечение молодежи в реализацию 
программ по сохранению российской культуры, исто
рического наследия народов страны и традиционных 
ремесел» [3, с. 40]. С
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Результаты своих исследований и достижений, ме
тодические разработки и технологии преподаватели 
высшей школы публикуют в рамках научно-исследо
вательской деятельности кафедры либо научно-обра
зовательных центров и лабораторий вуза. Например, в 
институте культуры и молодежной политики НГПУ соз
дан научно-образовательный центр «Социокультур
ные технологии и молодежные инициативы» [1; 2; 4; 5; 
10; 12; 13; 14; 15], на базе которого преподаватели про
водят свои исследования. Рефлексия опыта профес
сионального взаимодействия «преподаватель — сту
дент», «учитель — ученик», «педагог — обучающийся», 
а также детей и молодежи друг с другом может быть 
представлена на Всероссийских научно-практических 
конференциях: «Социальные и культурные практики в 
современном российском обществе», «Молодежь XXI 
века: образование, наука, инновации».

В свою очередь выпускник педагогического заведе
ния готов к реализации современных проектов в сфе
ре образования и культуры; готов к взаимодействию 
с воспитанниками, коллегами; готов осуществлять на
учно-исследовательскую и педагогическую деятель
ность; владеет современными информационными и 
бизнес- и PR-технологиями.

Каковы же требования к преподавателю вуза «но
вого формата»? Можно ли говорить в этом случае о но
вом содержании профессиональной культуры учите
ля? Отчасти, конечно, да.

В первую очередь, это коммуникативная составля
ющая. Педагог сегодня утратил приоритет единствен
ного источника знаний, ретранслятора информации. 
На первый план выступают интерактивная и перцеп
тивная функции взаимодействия, определяя ведущую 
роль педагога как организатора оптимально-эффек
тивного учебного процесса. В век стремительного раз
вития информационно-коммуникационных техноло
гий не теряют своей значимости живое слово, взгляд, 
дар учителя. Вне времени остается высказывание ве
ликого русского педагога К. Д. Ушинского: «Воспитате
лем и учителем надо родиться; им руководит прирож
денный такт». Поэтому современный учитель в деле 
организации педагогического процесса опирается на 
врожденное чувство деликатности и педагогической 
интуиции, предвосхищая результативность коммуни
кации.

Во-вторых, серьезно меняется сегодня степень ов- 
q  ладения педагогом информационной культурой. Не- 
ш достаточно для профессиональной культуры совре

менного учителя уровня пользовательского владения 
информационными технологиями. Показателями про
фессионализма скорее выступают умения фильтра
ции информационного потока, выжимки из него дей- 

¥  ствительно актуального и фактологического ядра. Не
сомненным критерием педагогического мастерства 
является искусное вплетение медиа-технологий в ме
тодику преподавания, когда последние не отягощают 
учебный процесс, не уводят в сторону, а создают для
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учащихся опосредованную мотивацию к учению, к по
знанию. В некотором смысле, современное информа
ционное поле может выступать тем объединяющим на
чалом, в котором в упрощенной форме моделируются 
и апробируются личностные взаимоотношения, в том 
числе между педагогом и учеником. Многообразие со
циальных сетей в Интернет-пространстве позволяет 
расширить формы взаимодействия и даже облегчить 
выстраивание коммуникации в новом формате внеу- 
чебной деятельности. Дети сегодня к этому готовы. Го
тов ли учитель новой формации?

Далее хотелось бы обратить внимание на этнокуль
турную компетентность педагога в контексте его про
фессиональной культуры. В условиях полиэтническо
го общества, периодического обострения (или пере
коса) межнациональных конфликтов учитель должен 
быть готов к гуманному и адекватному реагированию 
в детском коллективе. Этнокультура, как еще одна со
ставляющая профессиональной культуры педагога, в 
первую очередь, базируется на традициях и самобыт
ности родного народа. «Органичное введение народ
ных традиций в образовательный процесс, как неотъ
емлемая составляющая личностного воспитания де
тей, выступает сверхзадачей живого единения с исто
рией» [7, с. 3]. Нет, это не призыв к носительству тради
ций как неотъемлемой части повседневной жизни (хо
тя, что в этом плохого?). Скорее современный педагог 
выступает «переносителем» истоков народной культу
ры, верований и искусства. Но только в случае глубо
кого знания и уважения национальных традиций воз
можно толерантное отношение к этническому много
образию детского сообщества.

Вне времени и вне реформ, вне обстоятельств и вне 
нано-ИКТ-технологий остается нравственная составля
ющая профессиональной культуры педагога. Самоцен
ность личности ученика, равно как и учителя, непрехо
дяща. Учитель призван вести за собой, быть примером, 
обогащать интеллектуальный багаж ученика, разви
вать его творческий потенциал, питать душу ребенка. 
Ведь добро порождает благородство, эстетика — гар
монию, уверенность в себе — ощущение полета! Ощу
щение полета — это вершина профессиональной ре
ализации педагога, это суть нравственно-культурного 
наполнения профессии, это результат подвижническо
го труда.

Не можем не сказать и о проблемах формирования 
профессиональной мотивации как еще одной состав
ляющей педагогической культуры. До сих пор на не
достаточно престижном уровне находится профессия 
учителя, и одной из главных причин была и остается 
оплата его труда. В современном обществе, где каче
ственный и результативный труд должен оплачиваться 
по достоинству, отвечая требованиям демократизации 
и диверсификации образования, все еще остается не
решенной указанная проблема. Образование, в наше 
время, относится к сфере услуг, но в отличие от услуг 
парикмахера, которому мы готовы платить ежемесяч
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но крупные суммы денег, и в случае неудачной стриж
ки мы можем повторить попытку, у учителя и ученика 
второго шанса нет. Мы работаем здесь и сейчас, и каж
дое наше слово, каждый шаг, каждый поступок навсег
да проникают в душу ребенка. Наш «материал» уника
лен, неповторим, наш труд — круглосуточен, а его ре
зультат — долгосрочен. Поэтому мы вправе рассчиты
вать на повышение престижа своей профессии.

Выстраивая систему подготовки кадров творческих 
направлений образования, мы стремимся создавать 
условия погружения в будущую профессию не только 
средствами производственно-педагогических прак
тик, но и организацией особой образовательной сре
ды — художественно-творческой. Для ее организации 
необходимо современное материально-техническое и 
музыкальное оборудование, специализированные ау
дитории для занятий хореографическим искусством 
(включая гримерки и душевые), декоративно-приклад
ным творчеством (включая мастерскую по керамике и 
лакам), музыкальным искусством, фольклором, режис
серским мастерством. Но все же самой главной состав
ляющей остается кадровый состав, который помимо 
ученых степеней и званий должен обладать высокой 
квалификацией в области культуры и искусства.

В заключение хочется остановиться на том, что в 
понятии «профессиональная культура» ключевым сло
вом все-таки выступает «культура». Культура как наи
высшее проявление человеческой сущности на Земле, 
как результат последовательной и самоотверженной 
работы над собой и для себя.
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13 февраля министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева в прямом эфире VKLIVE от
ветила на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте. Темой беседы стало проведение Единого государ
ственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году.

Пользователи поинтересовались у министра, должна ли быть «рассекречена» статистика по ЕГЭ. Ольга Юрьев
на пояснила, что рассматривать ЕГЭ как систему рейтинга неправильно.

— ЕГЭ — это не рейтинговые оценки. У нас есть разные школы, разные программы для углубленных, специ
ализированных классов. Поэтому несправедливо принимать ЕГЭ как систему рейтинга, он ею никогда не будет. 
Мы, спустя какое-то время после сдачи ЕГЭ, обнародуем средние баллы по стране — это всё известные цифры 
по обязательным предметам, по тем предметам, которые чаще всего сдавались. Если интересуетесь, можете по
смотреть сайт Рособрнадзора. Вся информация с итогами сдачи ЕГЭ будет там, — сказала глава Минобрнауки.

ц  Ольга Юрьевна высказала свое мнение о том, нужно ли всем сдавать углубленный уровень ЕГЭ по математике.
— Я бы очень хотела, чтобы все дети России сдавали углубленный экзамен по математике, но я понимаю, что 

S  это неправильно. Потому что если я гуманитарий-историк, и математику в своей жизни на таком глубоком уров
не изучать никогда не буду и вряд ли к ней вернусь, то в этом случае, думаю, базового уровня по окончании шко-

)S  лы будет достаточно, — отметила глава Минобрнауки России.
Также министр сообщила о появлении новой официальной группы Минобрнауки России в социальной сети 

ВКонтакте, которая посвящена ЕГЭ. Там желающие могут получить всю необходимую информацию об экзамене 
£  или задать по этой теме волнующие их вопросы. Группа доступна по ссылке: https://vk.com/ege.
10
S  Источник: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/12249
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