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Сообщение к педагогическому совету школы от 28.01.15г. 

 

Требования к педагогу современной школы как факторы модернизации пе-

дагогического образования 

 

Подготовила Ржевская С.И. 

 

Тема образования актуальна всегда, особенное значение она принимает сейчас, 

когда в России набирает обороты реформа образовательной системы. Поскольку обра-

зование неотделимо от педагога, вопрос о его личности как совокупности творческих, 

педагогических, психологических и коммуникативных качеств приобретает наиболее 

важное значение. 

Вопрос компетенции, профессиональных качеств педагога сегодня актуален в 

связи с изменениями происходящими в государстве и обществе. Возникает вопрос, ка-

кие качества педагога должны быть постоянными, не зависящими от времени, а какие 

должны быть изменены. Так, например, всего 10–15 лет назад владение компьютер-

ными технологиями не входило в число «компетенций» педагога, а сейчас это качест-

во ему просто необходимо.  

Качества педагога, успешно решающего свои задачи:  

 

-Педагог понимает ученика, уважает его мнение, умеет слушать и слышать, «доходит» 

до каждого ученика.  

-Заинтересовывает своим предметом, хорошо его знает и преподает.  

-Любит детей, добрый, доброжелательный, гуманный.  

-Общительный, хороший друг, открытый, искренний.  

-Изобретательный, творческий, находчивый, сообразительный.  

-Применяет психологические знания, приемы для решения трудных ситуаций.  

-Владеет собой, умеет сдерживать эмоции.  

-Тактичен.  

-Всесторонне развит, умный.  

-Обладает чувством юмора, незлой иронией, немного кокетством. 

 

А вот качества учителя, которому лучше не работать в школе:  

 

-Агрессивен, груб, оскорбляет учеников, применяет физическую силу, бестактен, ис-

пользует свою власть над учеником.  

-Безразличный, безответственный, ненавидит учеников и работу.  

-Необъективен, несправедлив, имеет любимчиков, оценивает не знания, а поведение.  

-Аморален, эгоистичен, корыстолюбив.  
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-Не умеет выслушать, понять ученика, не уважает ученика, не признает права ученика, 

нетерпим.  

-Не способен заинтересовать предметом, решать методические и педагогические про-

блемы.  

-Не знает свой предмет, обладает ограниченным кругозором.  

-Не уверен в себе, пассивен, замкнут.  

-Не творчески работает. Педантичен, формалист. 

 

Современная образовательная система, требует педагога нового типа, способного 

гибко мыслить и нестандартно действовать в динамично развивающейся системе об-

разования.   

В проекте Концепции модернизации педагогического образования сказано, что 

важнейшей особенностью личности современного педагога является его готовность к 

педагогической поддержке ученика, к сопровождению его по пути личностного и 

профессионального становления. Сотрудничество между педагогом и обучающимися, 

возможность оказания положительного педагогического влияния на ученика опреде-

ляется уровнем личностной зрелости учителя, наличием у него коммуникативной 

культуры, его способностью установить эмоционально-ценностные отношения с вос-

питанниками, создать благоприятный психосоциальный климат в учебной группе.  

Также немаловажную роль играет этический аспект в профессиональном труде пе-

дагога. Следование этическим нормам является одним из главных профессиональных 

требований. Важность данного требования вытекает из самой специфики педагогиче-

ской профессии: социальное значение учителя как транслятора культуры, нравствен-

ных ценностей, примера, образца для подражания. Любое слово, действие педагога 

всегда должны сверяться с этическими нормами и ценностями.  

Важным фактором эффективной профессиональной деятельности педагога так-

же является его информативная ценность для обучающихся. При этом главной зада-

чей становится уже не трансляция знаний, а содействие обучающимся в поиске нуж-

ной информации, формирование у них умений ее фильтрации, определения степени 

полезности, практическом применении полученных знаний. В процессе взаимодейст-

вия учителя и ученика осуществляется не просто взаимное информирование, но со-

вместное постижение предмета. 

Ещё важнейшими профессиональными качествами педагога современной школы 

являются его способности к эмпатии и рефлексии. Способность к эмпатии характе-

ризует готовность педагога к сопереживанию, пониманию воспитанника, является не-

обходимым условием для конструктивного взаимодействия с ним, оказания ему педа-

гогической поддержки. Детерминантой профессионального успеха учителя является 

его способность к рефлексии. Осмысление результатов собственной деятельности, 

анализ мотивов, поступков, принятых решений, допущенных ошибок является осно-
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вой для накопления им педагогического опыта, профессионального становления и раз-

вития.  

Необходимо также отметить такую важнейшую социальную функцию учителя 

как транслятора культуры.   

 Особенностью модернизации современного педагогического образования явля-

ется его направленность на формирование у педагога творческого отношения к про-

фессиональной педагогической деятельности. Творчество учителя - это созидание но-

вого в ученике, помощь в выработке у него знаний, представлений, практических уме-

ний на основе достижений человеческой культуры. 

Особую значимость в аспекте осуществления модернизации педагогического 

образования приобретает необходимость ориентированности учителя на разработку 

и реализацию инновационных программ, современных информационных технологий 

как ведущих факторов достижения эффективных результатов в современном образо-

вательном процессе. Применение инновационных технологий существенно расширяет 

диапазон используемых педагогом дидактических методов и средств, позволяет ему 

комплексно реализовывать принципы обучения, в большей мере учитывать индивиду-

альные особенности обучающихся, специфику конкретной педагогической ситуации. 

Для профессионального и личностного развития педагога особое значение при-

обретает его стремление к самоактуализации. В настоящее время актуальность про-

блемы саморазвития, самосовершенствования, самореализации личности по-прежнему 

остается высокой, учитывая, что человек, достигший уровня самоактуализации, доби-

вается полного использования своих талантов, способностей, потенциала. 

Важными для педагога являются и компетенции, связанные с компьютеризацией 

обучения, владением информационными технологиями, осознанием слабых и сильных 

сторон информационного ресурса, способностью к критическому восприятию содер-

жащих в нем материалов. 

Не вызывает сомнения, что для осуществления эффективной педагогической дея-

тельности педагог должен обладать определенным набором личностных качеств (на-

пример, гуманность, ответственность, гибкость, открытость, толерантность), без кото-

рых он не сможет овладеть системой профессионально-педагогических компетенций. 

Иными словами, личностное и профессиональное начала педагога являют собой нечто 

целостное и неразрывное, что служит методологическим ориентиром модернизации 

педагогического образования. 


