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В настоящее время многие вузы, в том числе 
и педагогические, сменили свои вывески, на ко-
торых совсем недавно значилось «Федеральное 
государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  об-
разования», а сегодня – «Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования» (из названия исчезло 
слово «профессионального»). 

Такое положение дел  вызывает больше во-
просов, чем дает вразумительные ответы: 

1. Как справиться со столь быстрой сменой 
стандартов? 

2. Как научить студентов учебному предмету 
в условиях резкого сокращения часов на предмет? 

3. Как  подготовить  высококлассных  про-
фессионалов,  если  обучение  в вузе  лишь  про-
фессионально-ориентировано? 

4. Как в условиях резкого снижения качества 
школьной  подготовки  выпускников  дать фунда-
ментальную подготовку выпускникам вузов? 

5. Как  обеспечить  основательное  изучение 
студентом  до  первой  педагогической  практики 
профессионального  стандарта,  законодатель-
ную основу педагогической профессии? 

6. Как  по  учебникам,  написанными  в усло-
виях предметно-знаниевой парадигмы образова-
ния, сформировать у будущих специалистов про-
фессиональные компетенции и компетентности? 

7. К чему  готовить прикладного и академи-
ческого бакалавров и в чем разнятся стандарты 
их подготовки? 

8. Основной вопрос остается прежним «Что 
делать?», а не «Как делать?».

Разделяя мнение академика Г.А. Бордовско-
го [1], отметим условия, необходимые для под-
готовки  современного  учителя:  в  вузе  должна 

быть  научная школа;  должны  быть  специали-
сты  по  образовательным  технологиям;  в  вузе, 
где  «учат  на  учителя»,  должна  быть  антропо-
центрическая  образовательная  среда;  нужно 
быть очень хорошо интегрированным в систе-
му  школьного  образования,  знать  проблемы 
школы, иметь в школе базы для практики.

В условиях совпавших революционных про-
цессов, произошедших в России: смена парадиг-
мы социально-экономического развития страны, 
глобализация и переход к информационному об-
ществу, произошли столь же революционные из-
менения в психофизиологии детей. Качественно 
изменился  объем  доступной  им  информации, 
способы ее получения и усвоения.

С.Д. Каракозов, О.В. Дрижанова отмечают, 
что  «психологи  говорят  о  клиповом  сознании 
современного  ребенка».  Ментальные  отличия 
одного поколения детей от другого проявляются 
несколько  раз  за  период жизни  одного поколе-
ния педагогов» [3, с. 3].

Педагогическая  наука  все  еще  не  сделала 
прорыва и пока еще не нашла адекватных отве-
тов на сделанные временем вызовы. 

Уместно  привести  слова  Д.И. Менделеева, 
который более века назад писал «Многие формы 
жизни стали новыми, о формы обучения до того 
уже обветшали, что пришло время подумать об 
их усовершенствовании».

Этой мысли созвучно и высказывание фин-
ского  ученого-педагога  Паси  Маттила  о  том, 
что многие неудачи в системе образования про-
исходят из-за того, что «Сегодня ученик живет 
в XXI веке, учат его преподаватели из XX века, 
а обучение происходит в классах XIX века».

Сегодня в процессе обучения будущий педа-
гог находится в традиционной образовательной 
среде  и  не  получает  опыта  учебных  действий 
в  области  педагогических  нововведений.  Не 
потому  ли  у  начинающих  педагогов  возника-
ют  трудности,  вызванные  несоответствием  их 
представлений и ожиданий с профессиональной 
действительностью?
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Данную  проблему  невозможно  решить 
лишь реструктуризацией педагогических вузов. 
Важнейшая роль в решении этой проблемы от-
водится педагогической науке, которая призвана 
дать обоснование концептуальных основ модер-
низации образования и провести анализ рефор-
маторского опыта.

Следует  убрать  излишнюю  академизацию 
в подготовке педагога и ориентироваться на обу-
чение студентов коммуникации с учащимися.

Основными  направлениями  совершенство-
вания  (а вернее спасения) российской системы 
математического  образования  могут  служить: 
отказ  от  двухуровневой  (бакалавриат  и  маги-
стратура)  системы  подготовки  учителя  мате-
матики  и  возвращение  к  подготовке  учителя 
математики  через  специалитет  (смогли  же  ме-
дицинские работники отстоять свое право гото-
вить  медицинские  кадры  через  специалитет!); 
устранение тенденции резкого сокращения чис-
ла часов на предметную и методическую подго-
товку учителей математики.

Анализ  федеральных  государственных  об-
разовательных  стандартов  высшего  професси-
онального  образования  по  направлению  под-
готовки  050100  «Педагогическое  образование» 
(квалификация (степень) «бакалавр») показыва-

ет, что в них отсутствует предметная составля-
ющая. В нем нет ни  слова о  том, что учитель-
предметник должен знать свой предмет хотя бы 
в  объеме  школьного  курса.  Обращает  на  себя 
внимания и тот факт, что в новых Федеральных 
государственных  образовательных  стандартах 
3+  среди  компетенций,  закрепленных  за  госу-
дарственной  итоговой  аттестацией,  нет  ни  од-
ной,  которая  проверяла  бы предметную подго-
товку выпускника.

Более обстоятельный разговор о подготовке 
учителя, в частности учителя математики, чита-
тель найдет в нашей работе [2].
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Высшая школа является тем инструментом, 
который  способен  изменить  культурные  при-
оритеты, политическую стратегию страны, под-
готовить  почву  для  научных  революционных 
преобразований. Поэтому на сегодняшний день 
остается  важным  вопрос  к  педагогам:  какие 
критерии, на их взгляд, нужны для обеспечения 
качества образования? В тестировании, которое 
отражает субъективное мнение практикующего 
специалиста в вопросе характеристики качества 
высшего образования, приняли участие 27 пре-
подавателей, которые пришли учиться на курсы 
повышения квалификации. 

Самыми  важными  показателями  эффектив-
ности педагоги указали высокий уровень препо-
давания  теоретических  и  практических  знаний. 
Так  же  высокие  баллы  получили  такие  крите-

рии  как:  1)  хорошие  информационные  ресурсы 
учебного заведения, 2) техническое обеспечение, 
3) подтверждение уверенности студента в высо-
ком  уровне  профессионализма  преподавателя, 
4) возможность в вузе получить навыки профес-
сиональной  деятельности,  5)  пройти  практику. 
Более  низкую  приоритетную  оценку  получило 
формирование  личности  студента:  1)  комму-
никативные  способности,  2)  его  компьютерная 
грамотность, 3) его владение иностранными язы-
ками. Еще ниже  в  графе ценностей при  эффек-
тивном образовании педагогами были отмечены 
такие критерии как: 1) наличие дополнительных 
образовательных  программ,  2)  факультативных 
занятий,  3)  вариативность  обучения,  4)  форми-
рование навыков и стремлений к самообучению, 
4)  работа,  связанная  с  будущим  трудоустрой-
ством студента. Самые низкие оценки получили 
критерии:  1)  возможность  зарубежных  стажи-
ровок,  2)  возможность  продолжения  учебы  или 
работы  за  рубежом.  На  последнем  месте  стоит 
критерий: возможность заниматься наукой. 

Это  тестирование может  быть  показателем 
проблем  всей  высшей школы России,  когда  на 
первом месте стоит здание, на втором – препо-
даватель, а на последнем – студент. 
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