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• строиться на основе четких общеприня-
тых критериев;

• основываться на суждении более чем 
одного экзаменатора;

• гарантировать объективность оценоч-
ного процесса в соответствии с проце-
дурами, установленными в вузе;

• проходить проверку в административ-
ном порядке.
Безусловно, ряд данных положений реа-

лизуется на уровне конкретных образова-
тельных учреждений. Однако думается, 
что УМО может и должно выступать в ка-
честве экспертного центра в области анали-
за контрольно-измерительных материалов, 
используемых в период проведения педа-
гогических измерений качества подготовки 
студентов в системе ВПО (при проведении 
государственной аккредитации, Федераль-
ного интернет-экзамена в сфере профес-
сионального образования (ФЭПО), исполь-
зовании систем «Интернет-тренажеры», 
«Диагностическое тестирование»), взяв на 

себя вполне конкретные функции эксперти-
зы контрольно-измерительных материалов. 
Наконец УМО может взять на себя функ-
цию разработки типового «Положения об 
ИГА» по УГС «Педагогика и образование», 
включающего в себя требования к харак-
теру и объему контрольно-измерительных 
материалов.

Пятая проблема: уже действующие в 
России агентства, осуществляющие про-
цедуру общественно-профессиональной 
аккредитации, не являются структурами 
государственными, что понятно и объяс-
нимо. Но именно это определяет порядок 
цен в данной сфере. Сейчас проведение 
общественно-профессиональной аккре-
дитации одной ООП (даже не УГС) исчис-
ляется сотнями тысяч рублей. Думается, 
в современных экономических условиях 
и при нынешней системе трудно ждать от 
общественно-профессиональной аккре-
дитации массовой степени распростра-
нения.

С. М. Редлих,
ректор Кузбасской государственной педагогической академии

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Адаптация молодого учителя, по-
видимому, одна из вечных проблем пе-
дагогической науки и практики. Но она 
приобрела особое звучание именно в на-
стоящее время. Под влиянием достижений 
современной науки и техники, прежде все-
го благодаря бурному развитию информа-
ционных технологий, стала стремительно 
меняться окружающая нас среда и эти изме-
нения в первую очередь воспринимает под-
растающее поколение, которое впервые в 
истории человечества столкнулось с таким 
реальным виртуальным миром. И поэтому 
не будет большим преувеличением сказать, 
что каждый новый класс — это уже другой 
мир. Эти изменения, безусловно, требуют 
иного взгляда на процессы и содержание 
образования, на подготовку и веер компе-

тентностей учителя. Видимо, не за горами 
то время, когда учитель со стажем переста-
нет восприниматься молодым поколением 
как авторитетный, не потому, что он плох, 
или не достаточно компетентен, а просто 
потому, что они слишком другие. Поэтому 
нарастающая критика в адрес содержания 
школьного образования и традиционной 
подготовки учителя вполне уместна. Дру-
гое дело, что нет ясности, а что же делать. 
То, что предлагается (бакалавризация пе-
дагогического образования, ликвидация 
педагогических вузов, идея, что учителем 
может быть каждый…) у профессиона-
лов вызывает глубокие сомнения. Скорее, 
наоборот, необходимо не сокращать на-
боры в педвузы, и считать это большим 
достижением, а резко в разы наращивать 
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подготовку именно молодых современных 
учителей, а старое поколение уважитель-
но и достойно провожать на заслуженный 
отдых. Если, конечно, есть реальное же-
лание решать образовательные проблемы 
страны, а не латать ее экономические про-
рехи за счет образования. То, что нынеш-
ний вектор реформ требует, по крайней 
мере, уточнения, следует из неуклонного 
сползания России в рейтинге достижений 
образовательных сис тем. По информации 
заместителя Комитета по образованию Го-
сударственной думы, профессора Олега 
Николаевича Смолина, российское образо-
вание за пос ледние неполных десять лет с 
15 места перешло на 54. Но пока образова-
тельные достижения России существенно 
лучше экономических, а поскольку вектор 
нынешних образовательных реформ опре-
деляют экономисты, есть реальная надеж-
да, что экономика вырвется вперед.

Классический подход понимал под адап-
тацией в образовании процесс и результат 
вхождения в новую для него образователь-
ную среду и в этом смысле адаптационные 
процессы были вполне реальны и для мо-
лодого учителя и для учителя со стажем 
при смене образовательной среды. Но 
адаптацию молодого учителя можно рас-
сматривать и как на процесс и как резуль-
тат перехода из зоны актуального в зону 
потенциального развития. И в этом смысле 
адаптация учителя может восприниматься 
как начальная фаза определенного этапа 
развития, а следовательно, ее нельзя вос-
принимать как некоторую нежелательную 
обузу, которую просто необходимо терпеть, 
она всегда несет в себе определенный со-
зидательный потенциал. Поскольку адап-
тация учителя в образовании невозможна 
вне процесса взаимодействия с образова-
тельной средой, она является продуктом 
этого взаимодействия, в некотором смысле 
монофактора — его самого и интеграль-
ного фактора — образовательной среды 
Основные факторы образовательной среды, 
определяющие процесс и результат адап-

тации молодого учителя, — это ученики и 
их родители, коллеги и администрация, ау-
ра школы и, конечно, призрак государства 
через стандарты, требования и ожидания, 
уровень финансирования и т. д.  Таким об-
разом, в процессе адаптации молодого учи-
теля пересекаются интересы и личности, 
и общества, и государства. Эти интересы 
не всегда выражены явно, порой противо-
речивы и очень туманны. (Так, например, 
государство хочет иметь очень хорошую 
систему образования, скажем, сопостави-
мую с финской, но не хочет вкладывать 
сопоставимые ресурсы. Родители, имея 
определенные представления о професси-
ях, обеспечивающих достойный уровень 
жизни, отдают последние сбережения, что-
бы дать детям достойное, по их мнению, в 
основном гуманитарное образование. Но 
не обладая соответствующим социальным 
капиталом, не могут трудоустроить детей 
по полученной специальности). Как итог 
уровень неудовлетворенности накапливает-
ся, педагогически одаренные дети не идут 
в сферу образования, и начинает раскручи-
ваться спираль девальвации образования. В 
свое время президент США Роберт Кенне-
ди, удрученный достижениями СССР в об-
ласти космоса, обратил внимание на аме-
риканскую систему образования и учителя. 
Он выдвинул тезис, что американская на-
ция не может себе позволить роскоши оце-
нивать труд учителя ниже, чем труд автоме-
ханика и других представителей массовых 
профессий, поскольку учителю доверяется 
самое дорогое — будущее нации — дети. 
Но его колоссальная заслуга перед амери-
канской нацией состоит не только в том, что 
он открыл для себя эту истину, а и в том, что 
он ее реализовал. В 70-х гг. прошлого сто-
летия Америка сделала вывод, и на сегод-
няшний день в США оплата труда учителя 
в 1,3 раза выше, чем в промышленности. 
Я думаю, что в системе образования США 
много и иных достижений, поскольку век-
тор преобразований, реализуемых сегодня 
в России, очень напоминает американский 
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образец. В России эту идею осознали де 
юре через 30 лет, через указ Б. Н. Ельци-
на, де факто через 50, через выступления 
президента и премьер-министра. В этой 
связи хотелось бы обратить внимание, что 
зарплата учителя, кроме личной значимо-
сти для него самого, имеет и значительную 
общественную составляющую. Для того 
чтобы заработать нынешнюю заработную 
плату, представляющую 0,67 от средней, 
большинство российских учителей вы-
нуждено работать на полторы-две ставки, а 
поскольку силы человеческие, в том числе 
и учительские, конечны, времени и сил на 
самообразование, личностный и професси-
ональный рост у них попросту не остается. 
Таким образом, всеми разделяемый прин-
цип «Образование через всю жизнь» для 
современного российского учителя стано-
вится не более чем благим пожеланием, 
объективно недосягаемым. К этому мож-
но было бы добавить и то, что уставший, 
неряшливо и бедно одетый человек плохо 
формирует авторитет к себе и своему тру-
ду. Тем самым теряется одно из важнейших 
педагогических условий образовательного 
процесса — авторитет учителя. А наша мо-
лодежь стремительно эволюционизирует в 
прагматическом смысле, авторитетным для 
нее может быть только человек состоятель-
ный, вещи морального плана отходят на 
второй и третий планы, этому усиленно по-
могают и средства массовой информации, 
формируя своеобразный образ успешного 
россиянина. И этот образ, к сожалению, 
плохо согласуется с образом современного 
учителя. 

Таким образом, анализируя адаптацию 
молодого учителя, необходимо рассма-
тривать ее с трех сторон — со стороны 
личности, общества и государства. Инте-
ресы общества представляют ученики и 
их родители, общественность и коллеги, 
которые на интуитивном и профессио-
нальном уровнях оценивают диссонансы 
между своим представлением об образо-
вательном процессе и процессе реальном, 

который происходит при непосредствен-
ном участии молодого учителя. При этом 
общество, уставшее от двадцатилетних 
малоуспешных реформ и ощущая свою 
неспособность реально что-то изменить, 
перекладывает все огрехи воспитания и 
обучения молодежи на учителя. Не обра-
щая внимания, а возможно и не представ-
ляя, что многие традиции российской си-
стемы образования, когда-то входившей в 
тройку лучших, вообще-то утеряны. Прак-
тически оказалась разрушенной система 
бесплатного дополнительного образова-
ния, а уровень оплаты нынешней оказался 
не по карману большинству населения. И 
эту потерю воспитательного потенциала 
системы дополнительного образования 
подхватить было некому, и воспитатель-
ный потенциал перехватила улица, крими-
нал и средства массовой информации. А на 
пороге стоит еще одна потеря — стреми-
тельное снижение уровня естественнона-
учного потенциала школьников, представ-
ляющего традиционно сильную сторону 
российского образования и являющегося 
фундаментом инженерного образования. 
Когда-то один умный человек предложил 
любопытный ход борьбы с коррупцией — 
ее надо узаконить. Что-то аналогичное 
предлагается сейчас и по снижению уров-
ня образованности российской молодежи. 
Естественно, в связи с этим выросли проб-
лемы родителей, вина за которые, как это 
часто бывает, перекладывается на того, 
кто ближе, не на саму систему образова-
ния, а на учителя. При этом существенно 
возрастают требования и ожидания к учи-
телю и уровню его компетентности. Ко-
нечно, это стимул к профессиональному и 
личностному развитию учителя, но на эти 
вызовы в одиночку могут ответить только 
учителя выдающиеся, которые по зову ду-
ши, несмотря на всю нелогичность своей 
самоотверженности, могут работать толь-
ко в образовании. Но таких очень, и очень 
мало, а учитель профессия массовая. А 
нести ответственность, конечно, должна 
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вся система. Этому поиску «рыжего» по-
могают и средства массовой информации 
и официальные лица.

Как же быть с индикаторами успеш-
ной адаптации молодого учителя? С этим 
и сложно и просто одновременно. Сложно 
потому, что не существует четких однознач-
ных показателей, полностью охватывающих 
феномен адаптации, — нюансов настолько 
много, что охватить их пока не представля-
ется возможным. Ситуация напоминает из-
вестный пример с анализом аромата розы. 
Просто потому, что интегральные индика-
торы в обозримом количестве, достаточно 
полно описывающих адаптацию как про-
цесс и как результат, разработать можно. 
На наш взгляд, ситуацию достаточно полно 
описывают три параметра — это образова-
тельные достижения учеников, «комфорт-
ность» в широком смысле образовательно-
го процесса и внутренний комфорт самого 
учителя. Естественно, если мы начнем вда-
ваться в детали, то рано или поздно «уто-
нем». Но когда все уже состоялось, каковы 
будут перспективы успешности адаптации. 
На наш взгляд, в основу оценки успешности 
адаптационных процессов могут быть по-
ложены педагогическая одаренность учи-
теля, его профессионально-педагогическая 
одаренность и дружественность образова-
тельной среды.

Два первых параметра лежат в пределах 
компетенции педвуза и в значительной сте-
пени определяют адаптационный потенци-
ал выпускника и успешную адаптацию мо-
лодого учителя в дальнейшем.

Давно известно, что у удачи, как прави-
ло, нет недостатка в родителях, а вот не-
удача всегда сирота. У России в последнее 
время немного экономических достиже-
ний. Но причина наконец найдена — это 
наша система образования, а в чем основ-
ная причина трудностей системы образова-
ния, тоже выявлено — система подготовки 
педагогов, говоря проще, система педаго-
гических вузов. Хотя на сегодняшний день 
подготовкой педагогов в России занима-

ется более 100 вузов, но педагогических 
из них не более 70. И естественно было 
бы проанализировать качество подготов-
ки учителей, как в самих педагогических 
вузах, так и вузах непрофильных, но нам 
такие исследования неизвестны, а тем бо-
лее неизвестны и их результаты. Что же ин-
криминируется педагогическим вузам? На 
наш взгляд, основные претензии сводятся 
к следующим:

1. Педвузы — это самые слабые вузы в 
России, которые не в состоянии обеспечить 
необходимое качество подготовки учителя.

2. В соответствии с пунктом первым 
педвузы не пользуются спросом у абиту-
риентов, поэтому абитуриенты с высоким 
баллом ЕГЭ поступают в другие вузы, а пе-
дагогические специальности, по причине 
отсутствия конкурса, заполняются в основ-
ном людьми случайными, зачастую неспо-
собными к обучению.

3. Выпускники педагогических вузов не 
хотят работать по специальности, как след-
ствие — подготовка педагогов не является 
эффективным вложением государственных 
средств.

4. Люди, получившие педагогическое 
образование, впоследствии об этом сожа-
леют, поскольку оно невостребованно по 
самой своей сути. Своим существованием 
педагогические вузы реально только обма-
нывают профессиональные ожидания мо-
лодежи.

5. Учителем может быть любой чело-
век, прошедший минимальные психолого-
педагогические курсы, иными словами, 
профессия учителя просто хобби.

То, что это, мягко говоря, не совсем так, 
свидетельствуют опубликованные работы 
[1—5].

Когда говорят о плохом качестве под-
готовки выпускников педвузов, сразу воз-
никает много вопросов. А кто готовит луч-
ше — университеты? На наш взгляд, сегод-
ня этот тезис очень сомнителен, во всяком 
случае, объективные данные на эту тему 
нам неизвестны. Если это слышишь от об-
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щественности, это понятно, она надеется 
на учителя, как на бога, поскольку больше 
надеяться не на кого, а он не бог и хотя и 
профессионал, но с ограниченными воз-
можностями. Когда говорят профессиона-
лы, то через призму высоких требований, 
а вот подкреплены ли они необходимыми 
условиями. Одними безобразиями подго-
товки учителя в педвузах этого не объяс-
нишь, не генетическая же это особенность 
профессорско-преподавательского состава. 
Во-первых, сюда вносят лепту и универси-
теты, тоже готовящие учителей, во-вторых, 
социально-экономический рейтинг учителя 
в России крайне низок в отличие от стран с 
процветающими системами образования, у 
нас  на педагогические специальности идет 
не лучшая часть молодежи. А та, что идет, 
далеко не всегда связывает свое будущее с 
работой в образовании. Проведенные ис-
следования показывают устойчивую вы-
сокую отрицательную корреляцию между 
академическими успехами студентов-
педагогов и желанием идти работать в 
систему образования. С некоторой долей 
юмора можно утверждать, что чем лучше 
готовят педвузы, тем хуже для российской 
системы образования. Министр советует 
вузам усилить профориентационную рабо-
ту, и это правильно. Вот только действую-
щие технологии вступительных экзаменов 
не позволяют педвузам учитывать при по-
ступлении педагогическую одаренность 
школьников. А пока школьники и родители 
по факту нам говорят: «Спасибо дорогие, 
что вы помогли нам подготовиться к сдаче 
ЕГЭ и поступить в другие вузы».

Когда о плохом качестве подготовки вы-
пускников говорят официальные предста-
вители, они, как минимум, лукавят. Каче-
ство специалиста определяется содержани-
ем образования, процессами и процедурой 
итоговых испытаний. Все эти параметры 
довольно строго регламентированы учре-
дителем, и если студент в этих условиях 
получил диплом, следовательно, уровень 
его подготовки отвечает заложенным тре-

бованиям. Остальное, на мой взгляд, мож-
но считать спекуляцией.

Естественно, можно изменить правила 
игры, усилить финансирование, изменить 
содержание образования, которое еще не-
обходимо разработать и апробировать, на-
сытить современным оборудованием, и по-
лучить другого специалиста.

Можно по-разному относиться к ЕГЭ, 
но в сегодняшних условиях — это насос, 
качающий все самое лучшее из регионов 
в центр и представляющий путь к деграда-
ции регионов. Даже наш министр (вольно 
или невольно) признал, что именно бла-
годаря ЕГЭ московские вузы насытились 
хорошими абитуриентами. Профессия пе-
дагога на сегодняшний день не является 
мечтой для молодежи, и в педвузы посту-
пают абитуриенты, как правило, со сред-
ними баллами. Тем не менее из 8 вузов 
Кузбасса мы устойчиво занимаем второе, 
третье места, имея средний балл около 55. 
Не так давно мы открыли филологическую 
специальность, и мгновенно в Кузбасской 
государственной педагогической академии 
конкурс на эту специальность и баллы ЕГЭ 
оказались самыми высокими в регионе. На 
наш взгляд, средний балл — это не столько 
показатель уровня вуза, сколько модности 
специальности. Однако он вводится в каче-
стве интегрального показателя деятельно-
сти вуза,  а министр обещал именно на его 
основе определять финансирование вуза. 
Нам кажется, что мы находимся при втором 
пришествии призрака ГИФО. Не нужно 
делать особых усилий, чтобы предсказать 
дальнейшее хирение педвузов. И преслову-
тый средний балл не вина, а беда педвузов, 
за которую их хотят наказать вторично.

Безусловно, важным является и осоз-
нание того факта, что современному об-
разованию нужен и иной учитель, и здесь 
должна сказать свое слово педагогическая 
наука, но наука серьезная, а не приложе-
ние к бухучету. Вызывают тревогу пути, 
по которым предполагается двигаться для 
достижения этой цели. Если отбросить ри-
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торику, то это ликвидация педагогических 
вузов. Предполагается две возможности —  
либо преобразование их в центры, что это 
такое широкой общественности пока не-
ведомо, либо превращение в факультеты 
университетов. При этом никто внятно не 
доказал, что выпускник университета луч-
ший учитель. В качестве аргумента ссыла-
ются на зарубежный опыт, но нет объ-
ективных данных о том, что российский 
учитель плохо выглядит по сравнению со 
своими зарубежными коллегами, скорее 
наоборот, свидетельство чему проводимые 
среди учителей профессиональные кон-
курсы. Можно согласиться, что универси-
теты дают более фундаментальную подго-
товку и как специалисты, ориентирующи-
еся в научном направлении, выпускники 
университета посильнее, чем выпускники 
педвузов. Однако профессионалам извест-
но, что с точки зрения знаний предмета к 
российскому учителю особых претензий 
нет, есть вопросы к психолого-педагоги-
ческой подготовке, но в университетах 
с этим еще проблематичнее. Поэтому, 
скорее всего, в результате исчезновения 
педвузов ситуация с подготовкой учите-
лей в России еще более ухудшится. Об 
этом, кстати, говорит и российский опыт, 
и опыт стран ближнего зарубежья. После 
ликвидации педвузов у наших соседей к 
нам потоком пошли письма с заявками на 
учителей, а президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев после ликвидации педвузов 
был вынужден снова открыть несколько 
педагогических университетов, придав им 
статус национальных. Единственное из-
вестное широкой общественности внят-
ное объяснение выбора данного пути раз-
вития педагогического образования дано 
О. Н. Смолиным. Это объяснение носит 
экономический характер и заключается в 
цене вопроса. Выбран путь, не только ис-
ключающий дополнительные затраты, но 
и обещающий заметную экономию. 

Я не хочу, чтобы сказанное мною вос-
принималось, как плач Ярославны. Обще-

ственные процессы обладают определенной 
инертностью, но когда они сдвинулись, то 
остановить их уже сложно, лучше предупре-
дить. Вспомним тезис о сближении горо-
да и деревни. С подачи Н. С. Хрущева, по-
видимому с благими намерениями, сельских 
жителей стали отлучать от сельского труда и, 
как видим, отлучили, я не знаю, как в центре, 
а в Сибири деревня деградировала, порой, 
чтобы вспахать огород за трактором едем в 
город, в селе уже трактористов нет. Сейчас 
исчезают школы, за ними учителя, затем 
очаги культуры, потом деревни, за ними как 
лишняя обуза педвузы. А секрет простой — 
критерий эффективности вложения бюджет-
ных средств. Меньше 10 учеников на одного 
учителя — ресурсы используются не эффек-
тивно, а за ними экономические выводы. И 
под усыпляющую риторику слой культуры и 
образования съеживается. 

Будет гораздо лучше, если во главу угла 
всех реформ в образовании будет положен 
медицинский принцип — не навреди. 

Что же делать? На наш взгляд, необходи-
мо вкладывать серьезные ресурсы в педа-
гогическую науку, в учителя, в систему об-
разования, в том числе и педагогического.

Интересный путь предложен РПГУ 
им. А. И. Герцена — это создание распре-
деленного университета, который позволит 
сконцентрировать лучшие педагогические 
силы России, а наработанные технологии 
распространить на всю систему высшего 
педагогического образования. Но она тре-
бует определенных вложений и не поддер-
живается Минобрнауки. 

Складывается парадоксальная ситуация: 
с одной стороны — жестко и справедливо 
критикуется недостаточная научная прора-
ботка содержания образования, с другой — 
ресурсов на педагогическую науку не нахо-
дится. К примеру, среди исследовательских 
университетов нет ни одного педагогиче-
ского. И дело здесь, по-видимому, не в сла-
бости педагогических вузов, а в позиции 
государства. К примеру, РПГУ в рейтинге 
Потанина вошел в пятерку лучших вузов 
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страны, однако, по мнению профессорско-
го собрания Санкт Петербурга, пару лет он 
назад обошел и классический университет. 
В конкурсе на статус исследовательского 

университета, по некоторым данным, он 
был 7 при 12 вакансиях, тем не менее, в 
статусе «исследовательский университет» 
ему было отказано.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСГРАНИЧНОЙ АСИММЕТРИИ

Аналитическая и исследовательская 
работа ЗабГГПУ по сравнительно-сопостави-
тельному анализу профессионального обра-
зования Китая и России позволяет актуали-
зировать данную проблему.

В настоящий момент, когда Китай по 
масштабам производства продукции элек-
троники и информатики занял третье место 
в мире, а по ряду разработок в сфере нано-
технологий приблизился или достиг пере-
дового мирового уровня, обмен и сотруд-
ничество с КНР в сфере образования стано-
вится одним из приоритетных направлений 
интернационализации российской высшей 
школы. На практике как руководство обра-
зовательных ведомств России и Китая, так и 
сами образовательные учреждения, прежде 
всего высшие, проявляют значительную 
активность в установлении двухсторон-
них связей, расширении образовательного 
обмена и научного сотрудничества. Одна-
ко, как показывает практика, в силу ряда 

причин этот обмен пока не удовлетворяет 
потребности российской стороны. Слабое 
знакомство руководителей российских об-
разовательных учреждений с проблемами 
модернизации образования в КНР, с ситуа-
цией на китайском рынке образовательных 
услуг и политикой КНР в этом вопросе 
зачастую приводит к установлению слу-
чайного партнерства между вузами. Более 
того, пытаясь восполнить этот пробел, рос-
сийская сторона преимущественно пользу-
ется предварительно не проанализирован-
ной российскими специалистами достаточ-
но односторонней и не всегда объективной 
информацией со стороны Китая. Кроме 
того, отдельные российский вузы налажи-
вают контакты с китайскими партнерами 
методом проб и ошибок, ибо накопленный 
в различных регионах страны опыт до сих 
пор практически не суммирован и не про-
анализирован. Дополнительные трудности 
в двухстороннем сотрудничестве не только 
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