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мастерские письма, игровые технологии, проектная деятельность. Разумеется, невозмож-
но представить себе современного учителя без знания ИКТ, но необходимо учитывать, 
что эти знания должны быть инструментом для создания полноценного современного 
урока, но не более того.

И все-таки главное даже не в овладении современными методиками, а в том психо-
логическом настрое, с которым молодой учитель словесности приходит в школу. Ему 
необходимо уметь «держать удар» как в общении с учениками, так и в общении с их ро-
дителями и администрацией школы. Здесь ему пригодятся знания не только возрастной 
психологии, но и психологии общения.

На наш взгляд, учитель словесности — это, прежде всего, личность, способная ве-
сти за собой и вместе с собой, способная стать для своих учеников духовным наставни-
ком, сделать им, как говорит герой романа Л. Улицкой «Зеленый шатер» учитель Виктор 
Юльевич, «прививку литературой». По его словам, «литература — лучшее, что есть у 
человечества… Это единственная пища для души, единственное, что помогает челове-
ку выживать…». И чем больше будет в нашей современной школе таких учителей, тем 
быстрее нам удастся возродить достойное отношение к учителю, которое всегда было 
свойственно русской культуре.

Т. С. Гаврилова 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Вопрос о том, каким быть сегодня учителю, — вопрос, актуальный не только для 
России, но и для всего мира. Реализованный в 2002—2005 годах международной орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проект «Teachers Matter» 
(«Учителя играют важную роль»), целью которого было выработать стратегию улучше-
ния образования для стран, входящих в него, зафиксировал изменения в роли учителя в 
современном мире следующим образом: роль учителя становится более широкой. Какие 
же умения нужны учителю в меняющемся мире (по материалам «Teachers Matter» [1])?

Во-первых, учитель сегодня должен эффективно реагировать на образовательные по-
требности учащегося, уметь эффективно организовывать процесс обучения и управлять 
им, работать на надпредметном и полипредметном уровне, использовать ИКТ для обу-
чения, гибко оценивать полученные образовательные результаты. Во-вторых, он должен 
уметь преподавать в поликультурном классе и интегрировать детей со специальными по-
требностями. В-третьих, востребованным сегодня является умение дать профессиональ-
ный совет, консультацию родителям, устанавливать партнерские отношения не только 
с ними, но и с другими субъектами образовательного процесса и заинтересованными в 
нем организациями (школами, детскими садами, общественными и культурными орга-
низациями). И, в-четвертых, если говорить о роли учителя на уровне образовательного 
учреждения, серьезным требованием к нему является умение работать в команде, пла-
нировать не только свою работу, но и участвовать в планировании работы всей школы, в 
руководстве ею. 

Сформулированные в отчете «Teachers Matter» необходимые для современного учителя 
требования узнаваемы, на них нацелены все образовательные реформы, проводящиеся в 
России. Таким образом, можно сказать, что модернизация образования, осуществляемая 
в нашей стране, одной из целей которой является качественное изменение учителя, — это 
часть международного процесса. 
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В России реформирование системы образования вызвано серьезными общественными 
проблемами, о которых сегодня говорят с самых высоких трибун. Это и проблемы наше-
го общества — кризис российской идентичности, отсутствие национального единства; 
это и проблемы, связанные напрямую со школой, — снижение качества образования, 
неопределенность ценностных ориентиров подрастающего поколения. Глубину и опас-
ность этих проблем подтверждает статистика [2]:

• более 40% школьников употребляли алкоголь, в 81% случаев подростки не встречали 
отказа при покупке сигарет, среди наркоманов более 80% дети и молодежь;

• 29% детей рождается в незарегистрированных браках, а число детей-сирот возросло 
на 75%;

• утрата морально-нравственных ценностей, отсутствие морально-нравственных кри-
териев экспертизы информации для школьников, ориентация на худшие ценности и 
модели поведения привели к высокому уровню детской преступности, к росту попу-
лярности и распространению молодежного экстремизма;

• к этому нужно добавить и рост заболеваний детей — на 10—32% (по разным заболе-
ваниям). 
Именно поэтому направления модернизации образования, ее целевые установки 

описаны не только в привычных для нас документах — федеральных государственных 
стандартах, квалификационных характеристиках должностей работников образования, 
«Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», но и в документах, определяющих стратегию раз-
вития нашей страны: в государственной программе «Образование и развитие иннова-
ционной экономики: внедрение современной модели образования в 2009—2012 годах», 
в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010 год), в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года. 

В этих документах определен новый подход и к самому процессу обучения, и к оцен-
ке профессионализма учителя — компетентностный. Он является методологическим 
основанием новых стандартов, поэтому «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» [3] содержат подробное описание четырех видов компе-
тентностей: профессиональной, информационной, коммуникативной и правовой. 
Профессиональная компетентность учителя представляет собой совокупность про-

фессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств (компетенций), необ-
ходимых для успешной педагогической деятельности. Она включает в себя не только 
методологическую, методическую и востребованную сегодня технологическую грамот-
ность учителя (владение современными образовательными технологиями, технологиями 
педагогической диагностики), но и его ценностные установки, жизненный опыт. Это ве-
личина непостоянная, так как в условиях стремительно изменяющейся жизни требует от 
учителя непрерывного образования и самообразования. 

Существует несколько подходов в оценке профессионализма учителя, но хотелось бы 
остановиться на одном. В зависимости от результатов деятельности можно охарактери-
зовать профессионализм с помощью нескольких уровней [4]. 

1. Репродуктивный — учитель целиком поглощен самим преподаваемым предметом, 
его пересказом, близким к тексту. 

2. На адаптивном уровне количество структурных элементов педагогической системы 
и связей между ними увеличивается; учитель умеет приспособить свое сообщение к ау-
дитории слушателей, но при этом главной остается информация. 
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3. На локально-моделирующем уровне достаточное владение информацией позволяет 
педагогу начать поиск различных способов ее предъявления. Он владеет стратегиями 
формирования системы знаний, навыков, умений, отношений по отдельным разделам 
курса, программы. 

4. На уровне системно-моделирующего знания в зону активного внимания учителя 
попадают цели педагогической системы. Только на этом уровне деятельности возникает 
вопрос о том, в какой мере индивидуальная система работы педагога подчинена целево-
му результату. 

5. Уровень системно-моделирующего творчества соответствует высшему мастерству 
учителя, когда его внимание сфокусировано на личности обучаемого, когда учитель пре-
вращает учебный предмет в средство формирования творческой личности ученика, спо-
собной к профессиональному и личностному самоутверждению. Именно этот уровень 
востребован сегодня в школе. 

В целом профессиональное совершенствование учителя можно определить как пере-
ход с одного уровня деятельности на другой, то есть можно сказать, что эти пять уровней 
описывают стратегию профессионального развития педагога. 

Не менее актуальна сегодня, в век компьютерных технологий, информационно-
коммуникационная компетентность. Доска и мел стремительно уходят в прошлое, 
автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) предполагает использование ком-
пьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 
Кроме этого, учитель должен уметь работать с различными информационными источ-
никами, программно-методическими комплексами, быть готовым к ведению школь-
ной документации на электронных носителях и к дистанционной образовательной 
деятельности. 

Можно выделить три уровня владения ИКТ-компетенциями: 
• базовый уровень, представляющий собой инвариант знаний, умений и опыта, необхо-
димый преподавателю-предметнику для решения образовательных задач средствами 
ИК-технологий общего назначения;

• предметно-ориентированный уровень, предполагающий освоение ИКТ и формиро-
вание готовности к внедрению в образовательную деятельность специализированных 
технологий и ресурсов, разработанных в соответствии с требованиями к содержанию 
и методике того или иного учебного предмета; 

• педагогический (психолого-педагогический, методический, творческий) уровень — 
высший уровень ИКТ-компетенции, характеризующийся разработкой собственных 
электронных средств учебного назначения, использованием средств ИКТ для реше-
ния профессиональных и личных задач. 
Решение педагогических задач невозможно без коммуникативной компетентности, 

которая представляет собой совокупность знаний и умений в области вербальных и не-
вербальных средств для адекватного восприятия и отражения действительности в раз-
личных ситуациях общения. В силу этого она является основой профессиональной дея-
тельности учителя. 

Коммуникативные умения можно представить в виде нескольких блоков, которые 
охватывают все стороны деятельности педагога: 

1. Социально-психологический блок, который предполагает умения:
• производить благоприятное впечатление; 
• рефлектировать; 
• понимать своеобразие каждого ребенка и группы;
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• использовать психологические средства (вербальные, невербальные), психологиче-
ские механизмы коммуникативного воздействия.
2. Нравственно-этический блок, предполагающий умения:

• строить общение на гуманной, демократической основе; 
• руководствоваться принципами и правилами профессиональной этики; 
• утверждать личностное достоинство каждого ребенка.
3. Эстетический блок, требующий от педагога следующих умений:

• гармонизировать внутренние и внешние личностные проявления; 
• быть артистичным, эстетически выразительным; 
• приобщать учащихся к высокой культуре общения;
• активизировать их эмоциональный тонус и оптимистическое мироощущение, пере-
живание радости общения, чувства прекрасного.
4. Технологический блок, предполагающий следующее:

• использование учебно-воспитательных средств, методов, приемов, стиля руководства 
общением;

• соблюдение педагогического такта;
• органическое сочетание коммуникативного и предметного взаимодействия; 
• обеспечение его воспитательной эффективности.
Но формирование коммуникативных умений невозможно без овладения 

интеллектуально-речевой компетентностью, так как именно язык является основным 
средством педагогической деятельности учителя:

• средством донесения учебной информации до аудитории;
• средством эмоционального воздействия;
• средством воспитания;
• средством формирования языковой культуры обучающихся. 
Актуальной сегодня является и правовая компетентность, с одной стороны, позво-

ляющая учителю строить свое взаимодействие со всеми субъектами образовательного 
процесса грамотно, а с другой — обеспечивающая воспитание правовой грамотности 
учащихся, что является важной задачей школьного образования, без решения которой 
невозможно построение гражданского общества. 

Таковы требования к современному учителю. Но есть одна большая проблема: это 
требования дня настоящего, потому что мы живем в стремительно изменяющемся мире. 
Сегодня мы готовим людей к рабочим местам, которых еще нет, к использованию инфор-
мационных ресурсов, которых пока не существует, для решения проблем, о существова-
нии которых мы еще не знаем. 

А что же будет завтра? 
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