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Образование – важнейший стратегический ресурс страны, ведь развитие 

человеческого капитала – условие её конкурентоспособности в будущем. Повышение 
качества образования граждан способствует не только росту экономики, но и решению 
важных социальных задач, преодолению бедности и становлению демократии. 
Образовательная система призвана выполнять  функцию стабилизирующего начала в 
обществе, способствовать снижению социального напряжения и предотвращать социальные 
конфликты. Хорошее качество образования и его доступность формирует один из 
основополагающих критериев гражданского общества с сильной экономикой – 
вертикальную мобильность, естественное распределение талантов и способностей. 

Слово «учитель» приобрело в наши дни широкий обобщающий смысл. Так называют 
выдающихся мыслителей, оказавших влияние на развитие общества, создавших свои школы, 
направления во всех областях духовной сферы, имеющих своих учеников, последователей. 

 Среди многообразия жизни и видов человеческой деятельности роль учителя была 
заметна во все времена. Правда, на самой ранней ступени цивилизации понятие учитель 
было скорее символическим: детей учили разводить огонь, охотиться, плавать, строить 
жилище, шить одежду, изготовлять орудия труда. При родовом строе главное внимание 
уделялось развитию физической силы, выносливости, выдержки. В рабовладельческом 
обществе с целью возвышения господствующего класса и укрепления власти возникла 
необходимость обучения детей наукам и искусству. 

Если обратиться к истории Древнего Рима, то здесь проблема образования становится 
функцией государства. Учителя для привилегированного класса числились 
государственными чиновниками и назначались императорской властью. Рабы обучались 
только ремеслам, и наставники для них выбирались из тех же рабов. 
 В эпоху средневековья, при феодально-крепостническом строе, в условиях роста городов и 
развития ремесел господствующие сословия использовали наемных учителей, которые 
обучали детей чтению и письму. В эпоху капитализма, когда для промышленного 
производства и развития торговли буржуазии понадобились грамотные рабочие, растет 
число учителей, профессия учителя становится массовой. 
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Знамением нашего времени можно считать поворот системы образования от 
ориентации на прагматическое, рациональное знание к миру духовных исканий 
человеческих поколений. Насущная необходимость возвращения образованию его 
исторически сложившейся функции «образования» человека как формирования средствами 
культуры его духовного образа требует, прежде всего, осмысления, понимания, принятия 
каждым педагогом ценностей гуманизма, демократизации, свободы, творчества. 
Современная динамично развивающаяся школа требует новых учителей, глубоко владеющих 
психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности развития школьников, и 
одновременно являющихся профессионалами в других областях деятельности, способными 
помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными 
в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые 
ко всему новому учителя – ключевая особенность современной школы. 

Бесспорно, что креативность для учителя вчера, сегодня и завтра будет 
определяющим фактором его профессиональной деятельности. Но в XXI веке на первый 
план выходят компьютерные технологии, мы погружаемся в цифровой мир, в котором мы с 
вами оказались незаметно для себя и …со скоростью света. Перед современным учителем 
встала нелегкая задача превратиться из эмигрантов цифрового мира в его граждан.  

Учитель также как и раньше должен учить размышлять, понимать и анализировать, но 
также в сегодняшнем мире важны и практические навыки, такие как: критическое отношения 
к информации, использование компьютерных сетей, постановка исследовательской задачи, 
активное решения проблем. 

Для этого учитель сегодня должен овладевать новыми средствами, новыми знаниями 
и новыми практическими навыками. Использование информационно-коммуникативных 
технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. Быстрое 
развитие компьютерной техники и расширение её функциональных возможностей позволяет 
широко использовать компьютеры на всех этапах учебного процесса. Использование 
компьютера позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и 
стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению предмета. Помимо 
использования мультимедийных обучающих программ, компьютер является незаменимым 
помощником для подготовки и проведения тестирования, мониторинга учебного процесса, 
подготовки дидактического материала использования ресурсов и услуг Интернета для 
аудиторной и самостоятельной работы, а также проектной деятельности учащихся. 

В теории и методике современного профессионального педагогического образования 
фиксируется смещение исследовательского интереса с разработки описательно-нормативных 
моделей личности и деятельности специалиста, на основе которых формулировались 
требования к содержанию профессиональной деятельности учителя (профессиографический 
подход), к исследованию профессионального сознания и самосознания субъекта 
профессиональной педагогической деятельности - его ценностей, смысловых образований, 
рефлексии. Данная область исследований тесно связана с проблемами профессионально-
позиционного самоопределения педагога, профессионального развития учителя как некоей 
этапности становления его профессиональной педагогической позиции.  

Первый компонент педагогической позиции - «мудрец», мы, следуя терминологии 
В.И. Слободчикова, можем обозначить как «бытийную», ориентированную на 
непосредственную жизненную ситуацию, позицию, исходящую из признания 
неповторимости, уникальности каждого человека. Базовый педагогический процесс, 
соответствующий данной позиции – это «воспитание Всечеловеческого в человеке». Главная 
задача педагога, находящегося в этой позиции – помочь ребенку открыть в 
общечеловеческой сокровищнице духовно-нравственных ценностей, принадлежащей 
одновременно всем и никому в отдельности, богатство собственной души. В позиции 
«мудрец» воплощена идея высокого назначения учителя - носителя культуры, духовности, 
педагога-профессионала, сочетающего в себе широкий теоретический кругозор, внешнее 
обаяние, уникальный стиль педагогической деятельности («педагогический такт»). 
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Второй – «культурный» компонент педагогической позиции – «учитель» 
соответствует педагогической функции вооружения детей культурными нормами, 
средствами, способами деятельности, в частности образовательной. Находясь в данной 
позиции, учитель решает задачу формирования у ребенка позиции учащегося («учащего 
себя»), приобретения им «умения учиться», овладения способами учебных действий. 
Обладание этими способностями является основой постановки и решения воспитанником 
тех задач, которых не было в освоенном им опыте прежних поколений. Реализуя позицию 
«учитель», педагог превращает процесс учения для ученика в процесс самообучения: 
«приобретение познаний становится плодом самодеятельности самого ученика, его 
собственного умственного труда, роль же учителя сводится к тому, чтобы руководить 
процессом умственной работы ученика и таким образом обеспечить достижение правильных 
результатов». 

В современных документах, определяющих стратегические направления 
инновационной образовательной политики профессиональная педагогическая позиция 
трактуется как миссия современного педагога. Она включает несколько компонентов, без 
которых педагогическая деятельность лишается потенциала развития: 

1. Создание условий безопасности. По утверждению В.И. Слободчикова, суть 
безопасного образования – это возможность сказать себе и другим: в рамках своего 
профессионализма я сделал все, чтобы охранить и обеспечить здоровье ребенка. Основу 
безопасного образования составляет нормальное развитие субъективной реальности 
(непосредственное самобытие человека) в онтогенезе, т.е. формирование у воспитанника 
личностного способа жизни, предполагающего сознательный и ответственный выбор 
поведения на основе его ценностно-смыслового самоопределения. При этом в качестве 
нормы развития полагается то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного 
человека при соответствующих условиях. 

2. Создание ситуаций развития. Смысл нового педагогического профессионализма 
заключается в способности педагога решать задачи общего развития детей своими 
педагогическими средствами, своим содержанием педагогической деятельности, 
адекватными для каждой ступени образования. Ступень образования определяется как 
пространство развития базовых способностей растущего человека «здесь и теперь»; и где 
каждый возраст и смысл образовательных задач, решаемых в нем, определяется общим 
образовательным смыслом данной ступени образования (с психологической точки зрения - 
общим типом базовых способностей личности), реализуемым в данном образовательном 
институте. С точки зрения идеи антропологической педагогики, главным смыслом 
педагогической деятельности становится сегодня создание условий для развития ребенка «по 
сущности человека», формирования способности к саморазвитию как фундаментальной 
способности человека становиться и быть подлинным «хозяином», «автором» собственной 
жизни. 

3. Позитивное стимулирование, поддержка инициатив. Инициатива представляет 
собой разновидность социальной активности, социального творчества, предпринимаемого 
лицом или группой. В моральном смысле инициатива характеризуется тем, что человек берет 
на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение 
общепринятых норм. Как личностное качество инициативность, означающая способность 
личности к самостоятельным общественным начинаниям, активности, предприимчивости, 
развивается в большей степени в подростковом возрасте, когда складываются способности к 
свободному мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 
социальная, становится реальной личностной потребностью. При этом следует учитывать, 
что детская инициатива – это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, 
увлекшая ребят, а процесс воспитания инициативности, как специально организуемый и 
управляемый, должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 
взрослых и детей  
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4. Обучение различным способам деятельности. Исходным положением объяснения 
данного компонента миссии современного педагога выступает характеристика субъектности 
человека как деятельностной категории, входящей как сущностная составляющая в общую 
структуру деятельности. С этих позиций современный образовательный процесс должен 
рассматриваться как становление не просто активного, а деятельного, и даже более того, - 
самодеятельного существа, где впервые возникает вопрос об освоении всего универсума 
деятельности, во всех его планах, чтобы быть способным к проектированию, организации и 
управлению своей деятельностью, а значит - становиться подлинным субъектом собственной 
жизнедеятельности. 

5. Обучение жизненному проектированию. Основная цель жизненного 
проектирования - сформировать личностный проект развития внутри сознательно 
выбранного жизненного пути (жизненной стратегии, программы, перспективы). Технология 
обучения жизненному проектированию предполагает: ознакомление с социальными ролями 
и смыслами жизни, считающимися успешными и неуспешными; выработку жизненной 
программы относительно социальных целей и задач внутри своей жизненной стратегии; 
овладение способами обеспечения личного роста и развития в любых условиях; 
формирование представлений об оптимальных личных отношениях. Реализация данной 
технологии в образовательном процессе есть индивидуальный маршрут личностного 
развития от целеполагания к целеопределению и затем к выявлению и формированию новых 
ресурсов самопреобразования и саморазвития. 

6. Организация учебного сотрудничества. Переход от модели взаимодействия 
«конкуренция» - к модели взаимодействия «кооперация» является насущным требованием 
инновационного развития экономики и общества. Способность эффективно кооперироваться 
с другими людьми выступает сегодня неотъемлемой частью гражданского образования, 
подготовки к жизни в демократическом обществе. Педагогическая техника кооперации в 
обучении – один из важных инструментов воспитания полноправных граждан современной 
России. Высокая педагогическая эффективность учебного сотрудничества связана с тем, что 
оно позволяет обеспечить: более высокий уровень результативности и продуктивности 
образовательного процесса, формирование более дружественной, доброжелательной 
обстановки в классе, повышение самооценки и коммуникационной компетентности 
школьников и, в конечном итоге, сохранение психического здоровья учащихся. 

7. Формирование потребности в рефлексии и самооценке. Проблема организации и 
корректировки образовательной деятельности связана с успешностью ее осмысления. 
Ориентация на развитие личности в образовательных процессах означает организацию 
рефлексии учащихся, связанную с постановкой ими целей обучения, разработкой планов их 
достижения, осуществлением самоконтроля и самооценки процесса и результата своей 
деятельности. Без понимания способов своего учения, механизмов познания и 
мыследеятельности, учащиеся не смогут в полной мере присвоить те знания и умения, 
которые составляют содержание изучаемых ими предметов. Рефлексия помогает ученикам 
сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 
скорректировать свой образовательный путь. Если физические органы чувств для человека 
есть источник его внешнего опыта, то рефлексия - источник внутреннего опыта, способ 
самопознания и необходимый инструмент мышления. 
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