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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Статья посвящена роли школьного учителя в воспитании и формировании современного человека как 

личности. Воспитание полноценных граждан страны, знающих и любящих свое дело, свой народ и свою 

страну, если не всецело, то во многом зависит от личности школьного учителя. Значит, проблема 

формирования личности учителя была, есть и остается одной из актуальнейших в педагогической науке, в 

частности в педагогике высшей школы. 
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Article focuses on the role of school teacher in the education and formation of modern man as individual. 

Education of full-pledged citizens of the country knowing and loving their business, their country and its people largely 

depends on the personality of a school teacher. Hence, the problem of formation of teacher’s identity remains one of the 

most urgent in a pedagogical science, particularly in the pedagogy of higher education. 
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В становлении человека как личности 

чрезвычайно велика роль личности учителя 

(личность формирует личность): не случайно там, 

где есть возможность выбора (в больших школах), 

родители, когда отдают своих детей в школу (в 1 

класс), стараются выбирать учителей, зная, что 

хороший учитель воспитает хороших учеников. 

Трудно переоценить роль и значение труда 

школьного учителя. Это он формирует мозг, ум, 

характер человека, это от него зависит, каким 

человеком станет в жизни выпускник школы. Труд 

учителя – это труд во имя будущего страны. 

Поэтому этот труд достоин самой высокой оценки 

и заслуживает всеобщего признания. Человеком, 

раздаривающим себя без остатка, называют 

подлинного учителя, преданного своему делу – 

делу образования и воспитания подрастающего 

поколения. Поэт Егор Исаев назвал школьного 

учителя главным человеком, и вполне 

заслуженно, справедливо: 

- Как-то я говорил – и не устану повторять, 

что на земле есть четыре главных человека. Мать 

– она в страданиях рождает человека, кормит, 

ставит его на ноги, старается привить своим 

детям чувство прекрасного. Очень это нежный 

человек – мать... 

Второй человек – отец. Философски говоря, 

он выполняет функцию базисную. Мать – это 

красота, доброта, слово, музыка... Отец – дом, 

хлеб, т.е. материальная сторона существования 

семьи. 

Третьим я назвал бы врача: в основе этой 

профессии лежит забота о человеке. От рождения 

до самой смерти он ответствен за его здоровье. 

Четвертый – учитель. Учителя всегда 

уважали в народе. И сейчас если кто и требует у 

нас в обществе особого отношения, так это 

учителя. Хотелось бы, чтобы люди других 

профессий нет-нет, да и вспомнили об этих 

великих тружениках и не боялись, не стыдились бы 

лишний раз сказать им «спасибо». Будущее – это 

наши дети, а детям больше всего времени, 

душевных сил, нервной энергии отдают педагоги. 

Порой даже больше, чем родители. И потому 

хочется от души поблагодарить всех 

представителей этой трудной и благородной 

профессии. 

Социальная значимость труда школьного 

учителя возлагает на него большую 

ответственность. От его труда во многом зависит 

качество подготовки специалистов во всех областях 

знаний и производства. Очень метко сказал об этом 

К. Симонов: «Порой... говоря о самых важных для 

общества профессиях, мы называем то физиков, то 

химиков, то биологов, то металлургов, то иные, 

другие, столь же замечательные профессии, 

забывая, что и физик, и химик, и биолог, и 

металлург, прежде чем стать человеком любой из 

этих профессий, перед этим пройдет через руки 

школьного учителя. И то, каким он потом будет 

физиком или металлургом, и как он будет работать, 

и как будет относиться к своему делу, и сколько 

сделает в жизни, – во многом зависит от того, через 

руки каких учителей он до этого пройдет в школе». 

Значит, воспитание полноценных граждан 

страны, знающих и любящих свое дело, свой народ и 

свою страну, если не всецело, то во многом зависит 

от личности школьного учителя. Значит, проблема 

формирования личности учителя была, есть и 

остается одной из актуальнейших в педагогической 

науке, в частности в педагогике высшей школы. 

Жизнь не стоит на месте, она постоянно 

движется, идет вперед, меняется, меняются 

общественные отношения, экономика, быт, 

культура, политика. Вместе с изменением жизни 

меняются и задачи, стоящие перед школой. Новые 

условия жизни определяют новое содержание 

образования, предъявляют новые требования к 

школе, к учебно-воспитательному процессу, а 

значит, и к личности учителя. 

Актуальность проблемы формирования 

личности современного школьного учителя 



обусловлена также связью ее с проблемой 

модернизации школьного образования, в успешном 

решении которой немаловажную роль играет 

учитель как лицо, претворяющее в жизнь основные 

ее идеи. Сама проблема модернизации образования 

(прежде всего это обновление содержания 

образования в соответствии с достижениями наук) 

является одной из актуальных в современном 

образовательном пространстве. Кардинальные 

изменения, происходившие и происходящие в 

нашей стране (да и в мире) в области политической, 

экономической и социальной жизни, обусловили 

необходимость обновления содержания школьного 

(и вузовского) образования по всем учебным 

дисциплинам. Правовой основой такой 

необходимости модернизации содержания 

образовательного процесса с целью повышения 

качества обучения в школе (и вузе) являются: Закон 

Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.), 

«Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации» (2000 г.), «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года» 

(2002 г.). В основе проблемы модернизации 

школьного образования лежит идея гуманизации 

образовательной системы как решающего фактора 

воспитания и формирования личности, способной 

жить в условиях обновленного общества, больше 

того, способной преобразовать общество, строить 

новое общество. Если содержательную сторону 

модернизации школьного образования определяют 

ученые, то практическая ее реализация в учебном 

процессе полностью предоставляется учителю. 

Значит, для решения проблемы модернизации 

образования нужны высококвалифицированные 

педагогические кадры, что требует пересмотра 

системы и содержания подготовки их в 

педагогических вузах. 

Итак, как ясно из изложенного, к профессии 

учителя предъявляются очень высокие требования, 

и подготовка учителя-профессионала, отвечающего 

этим требованиям, задача не из легких. 

Подготовка школьного учителя, 

отвечающего современным требованиям 

образования и воспитания, предполагает в первую 

очередь решение двух групп задач: 1) вооружение 

профессиональными знаниями и умениями; 2) 

формирование личностных качеств педагога. 

Остановимся вкратце на содержании каждой из 

групп задач. 

А. Вооружение учителя знаниями, 

необходимыми в педагогической деятельности, 

составляет основное содержание его 

профессиональной подготовки. Учителю 

необходимо глубокое знание своего предмета. Для 

того чтобы хорошо ориентироваться в потоке 

научной информации, чтобы обеспечить изучение 

учащимися установленного программами основ 

наук на современном уровне развития и 

удовлетворить в полной мере их возрастающие 

познавательные интересы, чтобы раскрыть перед 

воспитанниками притягательную силу знаний, 

науки, процесса учения, учителю необходима 

фундаментальная подготовка по своей 

специальности. «Ученик должен видеть в учителе 

умного, знающего, думающего, влюбленного в 

знания человека. Чем глубже знания, чем шире 

кругозор, всесторонняя научная образованность 

учителя, тем в большей мере он не только 

преподаватель, но и воспитатель» (В.А. 

Сухомлинский). 

Кроме фундаментальных знаний по 

специальности (в области избранной науки), 

учителю еще нужны общенаучные знания, чтобы 

правильно представить место данной науки (своей 

специальности) среди других наук, чтобы понять 

основные направления ее развития, чтобы увидеть 

связь ее с другими науками; ему нужны также 

знания из областей смежных наук. Любой учитель, 

– независимо от его узкой специальности, должен 

разбираться в политике, ибо только политически 

образованный учитель с твердыми политическими 

убеждениями, имеющий широкий политический 

кругозор, хорошо разбирающийся во внутренней и 

внешней политике своего правительства, сможет 

воспитать идейно стойких учеников, любящих 

свою родину и свой народ. 

Наряду с этим профессия учителя требует от 

него психолого-педагогических и методических 

знаний для успешной организации учебно- 

воспитательного процесса. Таким образом, 

структура необходимых знаний учителя 

представляется следующей: 

1) идейно политические знания; 

2) общенаучные знания (знания в разных 

областях науки и техники); 

3) специальные знания (знание в области 

своей избранной специальности); 

4) знания в области смежных наук; 

5) психологические знания (знание детской 

психологии, знание психологии усвоения учебного 

материала); 

6) педагогические знания (знание 

особенностей педагогической деятельности); 

7) методические знания (знание методики 

преподавания своего предмета, знание системы 

методов и приемы обучения). 

Вооружение учителя указанными знаниями 

составляет основу его профессиональной 

подготовки как эрудированного специалиста с 

широким кругозором. 

Однако любая наука не стоит на месте, 

постоянно развивается, и знания, полученные в 

вузе, быстро устаревают и нуждаются в 

постоянном обновлении и пополнении. Поэтому, 

одновременно с вооружением будущих учителей 

готовыми знаниями, нужно подготовить их к 

самостоятельному добыванию новых знаний, к 

умению учиться, непрерывно совершенствоваться. 

Учитель лишь до тех пор способен содействовать 

образованию других (учить других), пока 



продолжает работать над собственным 

образованием, над его постоянным пополнением и 

обновлением в соответствии с достижениями в 

области своей науки. Об этом еще К.Д. Ушинский 

писал: «Учитель живет до тех пор, пока он учится; 

как только он перестанет учиться, в нем умирает 

учитель». 

Одновременно с вооружением 

необходимыми в педагогической деятельности 

знаниями, профессиональная подготовка учителя 

предусматривает также привитие ряда 

педагогических умений. Чтобы эффективно 

проводить уроки и внеклассные мероприятия, 

учителю нужны в первую очередь: 

- конструктивные умения, связанные с 

планированием и отбором учебного материала для 

изучения за данный отрезок времени; 

- организаторские умения, необходимые 

для организации учебно-воспитательного процесса, 

связанные с построением различных типов уроков 

и разнообразных форм и видов внеклассных 

мероприятий; умение организовать коллективные 

занятия и индивидуальную работу с одаренными 

детьми и с отстающими по данному предмету; 

- коммуникативно-речевые умения, 

нужные при общении с учениками, родителями, 

коллегами, лежащие в основе педагогического 

такта. Эти умения представляются наиболее 

важными в педагогической деятельности учителя. 

Специальные исследования деятельности учителя 

показали, что «самую низкую оценку среди 

десятков профессиональных качеств учителя 

получили за педагогический такт, за неумение 

общаться с учениками, родителями, коллегами, что 

нередко является причиной разочарования молодых 

специалистов в профессии и ухода из школы» [2, с. 

6]; 

- гностические умения, связанные с 

подготовкой учителя к исследовательской работе 

(умение анализировать состояние преподавания 

своего предмета в своей школе и делать выводы, 

умение использовать передовой опыт коллег в 

своей работе, умение пользоваться специальной 

литературой, умение подготовить элективные 

курсы для профильной и предпрофильной 

подготовки учащихся старших классов и др.). 

Перечень этих умений можно продолжать. 

Ограничившись перечисленными умениями, 

заметим, что все они тесно взаимосвязаны и 

формируются в комплексе. 

Вооружение учителей профессиональными 

знаниями и педагогическими умениями 

осуществляются главным образом в процессе 

обучения в вузе. Этому способствуют все 

изучаемые на соответствующих факультетах 

дисциплины. Но вузовская подготовка, какой бы 

фундаментальной она ни была, не может 

вооружить учителя необходимыми знаниями на все 

времена его педагогической деятельности. В 

условиях быстро развивающегося научно-

технического прогресса знания в любой области 

науки не могут оставаться неизменными. Так, по 

оценкам ЮНЕСКО, ежегодно обновляется 5% 

теоретических и 20% профессиональных знаний. В 

этих условиях происходит быстрое устаревание 

имеющихся знаний, в результате уже через 4-5 лет 

компетентность специалиста снижается на 50% [7, 

с. 266]. Выход только один: чтобы не терять свою 

квалификацию, специалисту необходимо 

постоянное обновление своих знаний в течение 

всего процесса его работы. Так возникает 

необходимость послевузовского образования 

учителя [4, с. 261-265]. В противном случае (при 

отсутствии послевузовского образования) учитель 

отстанет в области преподаваемой дисциплины 

(ведь из года в год увеличивается объем знаний по 

предмету за счет новых открытий и изобретений, 

пересматриваются традиционные учения и взгляды, 

в постоянных изменениях находится система 

образования, создаются новые учебники и учебные 

пособия, отражающие современные достижения 

научной мысли и реализующие новые 

педагогические идеи), дисквалифицируется и не 

будет соответствовать своему назначению. Чтобы 

не допускать этого, учителю нужно непрестанно 

самосовершенствоваться – постоянно работать над 

пополнением и обновлением своих знаний. 

В вузе усваиваются лишь основы научных 

знаний по избранной специальности, закладывается 

тот фундамент, на котором строится вся 

дальнейшая работа по приобретению новых знаний 

в данной области науки, прививаются умения и 

навыки самостоятельного добывания новых знаний 

из разных источников (это самое главное и ценное в 

образовательном процессе), формируется 

специалист, способный к дальнейшему 

саморазвитию и самообразованию, готовый 

«присвоить» мир профессии, сделать его своим 

индивидуальным достоянием [5, c. 7]. Значит, 

основной формой послевузовского образования 

учителя является самообразование, которое 

«представляет собой процесс приобретения 

человеком знаний за счет самостоятельной 

организации занятий и их самоконтроля» [c. 248]. 

Оно (самообразование) будет эффективным, если 

превратится в ежедневную потребность учителя и 

будет выделено для нее достаточно времени. 

Одним из характерных признаков 

самообразования, в отличие от организованного 

обучения, является его индивидуальность: каждый 

учитель сам определяет, какие знания и в каком 

объеме ему нужны. Но в то же время, как и любой 

образовательный процесс, оно нуждается в 

руководстве. Такое руководство осуществляется со 

стороны работников института повышения 

квалификации учителей. 

Б. Не менее важным, чем вооружение 

профессиональными знаниями и умениями, 

является формирование личностных качеств 

учителя. В лице учителя его воспитанники видят 



тот нравственный идеал, которому они стремятся 

подражать. Поэтому следует заботиться о 

формировании личности учителя как человека 

высокообразованного, высоконравственного, 

высококультурного. Своим поведением и 

поступками в школе и за ее пределами, на работе и 

в быту, общественной и личной жизни учитель 

подает пример своим воспитанникам, поэтому 

очень важно, чтобы этот пример был достоин 

подражания. 

Из множества положительных личностных 

качеств, таких, как толерантность, 

поликультурность, коммуникабельность, 

педагогическая культура, эрудированность, 

нравственность, гуманность, активность жизненной 

позиции, трудолюбие, патриотизм и др., которыми 

должен обладать учитель, остановимся только на 

первых трех как наиболее значимых в 

формировании личности учителя, способствующих 

формированию всех других качеств, лежащих в их 

основе. 

Толерантность можно признать как один из 

главных, ведущих критериев духовно-

нравственного, политико-государственного 

развития общества. В этом контексте «уровень 

толерантности отдельного человека во многом 

характеризует его личные качества, нравственную 

зрелость и культуру, обусловливает его отношения 

с другими людьми» [6, с. 107]. Понятие 

толерантности имеет в разных языках, в 

зависимости от исторического опыта народов, 

различные смысловые оттенки [6, см. с. 107]. В 

русском языковом сознании оно означает «умение 

терпеть, мириться с чужим мнением, быть 

снисходительным к поступкам других людей» 

(Словарь иностранных слов. – М., 1982, с. 498) и 

ассоциируется с понятием терпимость. Соглашаясь 

с таким толкованием термина «толерантность» (как 

синоним термина «терпимость»), мы понимаем под 

толерантностью учителя его социальную 

активность, отзывчивость на чужие нужды, 

просьбы, готовность помочь другому, 

доброжелательность к другим, способность к 

плюралистическому разрешению споров и 

конфликтов, умение прислушиваться к мнению 

других, умение выстраивать гармоничные 

отношения с представителями разных народов, 

способность понимать ментальные характеристики 

другого человека, терпимое отношение к нему и 

т.д. [3, с. 127]. 

Качество толерантности поможет учителю 

успешно работать в любом коллективе, успешно 

выполнять учебно-воспитательные задачи в школах 

с любым национальным составом учащихся. 

Поликультурность – другое, не менее важное 

качество, чем толерантность, особенно в условиях 

проживания в многонациональном государстве. В 

условиях культурного многообразия мира 

воспитание поликультурности является 

обязательным компонентом формирования 

гармонически развитой личности. Разумеется, 

воспитать поликультурность может только 

поликультурная личность. Отсюда вытекает 

необходимость наличия данного качества у 

учителя. 

«Понятие «поликультурность» охватывает 

образовательное пространство, которому 

свойственно языковое, культурное и духовное 

разнообразие» [3, с. 122]. Соответственно под 

поликультурной личностью понимается, прежде 

всего понимание и принятие языка, культуры и 

духовного мира других народов. Следовательно, 

поликультурность лежит в основе формирования 

толерантности: терпимое, доброжелательное, 

дружелюбное отношение к другим народам, 

готовность прийти им на помощь, вступать с ними 

в диалог возможны только при знании их культуры 

и психологии. Поэтому одним из необходимых 

условий подготовки учителя в вузе является 

формирование у него миропонимания и 

мировосприятия в контексте поликультурности, 

вооружение его культурологическими, 

этноисторическими, этнопсихологическими 

знаниями, позволяющими осознать полифонию 

современного мира и специфику культурных 

проявлений на уровне личности, группы, социума, 

нации, народа. Эти знания помогут ему воспитать у 

учащихся доброжелательное отношение к 

«инаковости» [3. c. 127]. 

С поликультурным воспитанием связаны 

перспективы воспитания личностных качеств 

человека культуры, гражданина Мира. Все больше 

количество ученых, политиков, деятелей культуры 

и образования приходят к мысли о том, что 

стратегической задачей человечества становится 

достижение взаимопонимания между 

государствами, народами, этносами, воспитание 

уважения к иным культурным традициям, 

конфиссиям, осознание допущения иных точек 

зрения, плюрализма оценок и мнений. Это 

объясняется разными причинами, в первую очередь 

усилением процесса интернационализации и 

глобализации мироустройства на рубеже 

тысячелетий, повышением уровня полиэтничности 

и поликонфессиональности среды, в которой живут 

и трудятся люди всех регионов мира, обострением 

межнациональных, межконфессиональных, 

межкультурных и социальных конфликтов во 

многих уголках нашей планеты, в том числе и на 

постсоветском пространстве [9, c. 305]. В этих 

условиях поликультурность выступает 

объединяющим фактором разных народов, 

фактором национального согласия и 

конструктивного компромисса самых различных 

культур. Поликультурность вовсе не означает 

стирание национальных различий между народами, 

напротив, она позволяет сохранять национальную 

самобытность культуры каждого народа в условиях 

культурного многообразия в современном мире, она 

способствует взаимообогащению культур. 



Из изложенного становится убедительной 

актуальность проблемы поликультурного 

образования и воспитания современного учителя, 

подготовленного к поликультурному воспитанию 

широких масс школьников. Этим обусловливается 

необходимость включения в учебный план 

педагогических вузов специальные учебные курсы 

и факультативы, ориентированные на достижение 

целей формирования поликультурной личности 

учителя. Эти знания учитель будет использовать в 

процессе воспитания школьников. 

Коммуникабельность представляет собой 

такое педагогическое качество, без которого 

учитель просто не может работать как 

профессионал. Коммуникабельность – это 

способность легко входить в общение с другими, 

способность к установлению контактов и связей, 

умение легко устанавливать эти контакты. Учебный 

процесс основан на диалоге его участников, на 

установлении субъект-субъектных отношений 

(отношений между учителем и учащимися), притом 

учителю принадлежит коммуникативное 

лидерство. Для установления этих контактов 

учителю недостаточны только профессиональные 

знания (знание своего предмета), нужно еще знать 

психологию межличностных отношений, владеть 

коммуникативными умениями и навыками. 

Последнее включает в свое содержание речевую 

подготовку учителя, формирование языковой 

личности. 

Итак, профессия учителя самая почетная и 

самая благородная, но в то же время самая трудная 

и очень ответственная. Она требует глубоких 

знаний, мужества, честности и терпения (В.А. 

Сухомлинский). Учитель – личность незаурядная. 
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