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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

«НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЫ» 
 
В условиях наступившей эпохи проживания общества, отличной от предшествующей, в которой как 
никогда востребован успешный в жизни человек, в которой зарождается в России Новая школа – 
возникает необходимость, потребность в другом учителе, учителе с иной профессиональной 
грамотностью, в т.ч. – технологической. 
Освоение учителем различных технологий «учения» школьника,  применение их в практике обучения 
позволяют «включить каждого ученика в учебно-познавательную деятельность». 
Ключевые слова: деятельность, способы обучения, универсальные способы деятельности, 
мотивированность, технологии обучения, технологическая грамотность, профессиональная 
грамотность.  
The ensuing period of living of other society, distinctive from the previous, has claimed a successful person 
in life. The New School acts as the need for another teacher, a teacher with a professional technology 
literacy. 
The development of various technologies of teaching student, their application in practice learning permit to 
include each student in the educational-cognitive activity. 
Key words: activities, methods of learning, universal ways of working, motivation,education technology, 
technological literacy and professional literacy. 

 

Волна перемен охватила планету в 
области образования. Такие понятия, как 
«информационный век», «экономика 

знаний», «глобализация», 
«взаимосвязанное общество», 

«компьютеризация», «технологизация» и 
др. – стали необходимыми для 
определения политики в области 

образования.  
Сегодня очевиден факт, что важные 

стороны общественной и частной жизни 
человека затронуты образованием в такой 
степени, что требуется переоценка 

системы образования, сложившейся в ХХ 
в. Наступила другая эпоха, отличная от 

предшествующей: появилась другая наука, 
типичная уже для XXI в., другой бизнес, 
другие навыки, умение успешности 

человека в любой профессиональной 
деятельности. Дети играют в другие игры, 

у них другой, чем у предшествующего 
поколения доступ к информации, у них 
другие ожидания от жизни, другие взгляды 

на обстоятельства. Ученик XXI в. 
отличается от ученика XX в. Он другой. 

Другого ученика надо уметь по-другому 
обучать. 

Сегодня происходят серьезные 
изменения в предметном обучении, в 
средствах, методах обучения и, что 

особенно примечательно,  в освоении 
школьником способов познания. 

Приоритетными становятся способы 
создания образов, моделей, анализ 

ситуаций и др. Становится 
востребованным критическое мышление. 

Очевидно, что школа не поспевает за 

эволюцией общества. Она явно отстает по 
причине несовершенства 

профессиональной грамотности педагога. 
И, возможно, в этой связи падает доверие к 
школе, подрывается авторитет учителя. 

Ухудшается дисциплина, успеваемость, 
меняется отношение к приоритетам 

прошлого. 
Безусловно, поколение учащихся, 

плохо подготовленное для нужд новой 

экономики, нового хозяйствования явится 
обузой для общественного развития. В 

этой связи неминуемы даже обострения 
социального порядка.  

Наблюдается процесс актуализации 

репетиторства, т.е. выбора педагогов, 
способных «научить и доучить». Это 

явление широко признано среди 



родителей, учащихся. Репетиторство дает 
гарантированный результат. 

Общеизвестно, что во всем мире 
ведется поиск новых форм обучения, 
новых подходов, оптимальных технологий 

обучения.  
Чтобы следовать за быстрыми 

изменениями в жизни общества, школа 
сегодня вынуждена сделать «большой 
отход» от традиционной модели обучения. 

Продолжать обучать традиционно – значит 
углублять существующую тупиковую 

позицию, продолжать обучать только 
мотивированных, остальные просто не 
обучаются, хотя приходят в школу.  

Россия в состоянии изменить систему 
своего образования даже в силу того, что 

уже сегодня многое в этой системе 
находится в стадии перемен. Создание 
новой системы образования – дело 

сложное, и прежде всего это связано с 
изменением технологической 
грамотности учителя. 

Понятно, что глубокая модернизация 
системы образования предполагает не 

только изменение технологии обучения, но 
и многое другое. Но изменение технологии 
обучения – это важнейшая задача сегодня. 

От того, насколько консервативен в этом 
вопросе сам учитель и административный 

состав школ, зависит скорость в 
продвижении технологических изменений 
в сегодняшнем уроке.  

В существующей массовой 
педагогической практике роль учителя как 

источника информации излишне 
гиперболизирована. Имеется достаточно 
много дополнительных источников, 

которые можно включать в учебный 
процесс. Место учителя в педагогической 

информационно-образовательной среде 
определяется через состав его основных 
функций, таких как: 

  моделирование различных 
источников информации естественной 

«метасреды» в области преподаваемого 
предмета; 

 предъявление учащимся 

информационных смыслов; 
 формирование 

функциональной самостоятельности 

учащегося в присвоении им 
универсальных способов деятельности. 

При этом: учитель – организатор 
информационного обмена между 
обучающимися, держатель 

дидактических отношений в условиях 
конкретных технологий обучения; 

 целенаправленная 
реализация педагогических функций на 
получение результата (индивидуальная 

дельта изменений) и продукта 
обученности каждого школьника.  

С использованием этих функций мы 
связываем технологические способы 
дидактической поддержки 

самостоятельного потребления 
школьником информации из различных 

источников, переработки (усвоения) этой 
информации и ее применения в практике. 
При этом учащийся осваивает 

общеучебные умения, способы познания и 
усвоения информации, 
общеинтеллектуальные умения. 

Реализация вышеназванного возможна 
лишь при определенной технологической 

грамотности педагога. 
Современные обучающие 

технологии, заявляемые как 

альтернативные традиционному обучению, 
иногда гиперболизируют функции какого-

либо одного источника информации. Так, 
при проблемном обучении основное 
внимание уделяется организации учебного 

исследования.  
В рамках «развивающего обучения» 

освоение предмета связано с реализацией 
дедуктивного метода потребления 
смысловой информации (от общего 

теоретического знания к конкретным 
явлениям). 

Технология КСО (коллективный 
способ обучения) базируется на 
потреблении информации как от учителя, 

так и из других источников, на основе 
активной работы школьников с учебными 

текстами и использовании такого 
источника информации, как учебные 
коммуникации. При этом главным звеном 

в сфере учебных коммуникаций 
выступают сами учащиеся (и это 



чрезвычайно важно в технологии обучения 
КСО). 

Технология «авторизованного 
обучения» в значительной мере опирается 
на самостоятельную работу обучаемых с 

фондами «готового» знания. Основным 
источником информации в проектной 

технологии выступают учебные 
исследования, преимущественно 
прикладной направленности.  

Традиционное обучение связано с 
гиперболизацией функции учителя как 

источника информационных смыслов. 
Осваивая и практически применяя 

сегодня те или иные технологии обучения, 

учитель вынужден практически 
разрабатывать (постоянно апробировать в 

практике, в синтезе) различные 
технологии самообучения школьника, и 
это является серьезным вкладом в 

педагогическую практику и 
педагогическую науку.  

Иными словами, сегодня как никогда 

актуален вопрос развития педагогического 
знания учителя, его технологической 

грамотности – умение содержательно и 
процессуально синтезировать разные 
технологии обучения, их объединять, 

находить способы их органичного 
взаимодействия в единой педагогической 

информационно-образовательной среде. 
Сегодня в школах наблюдается 

плюрализм различных технологических 

практик обучения, эклектический набор 
того, что пытается включить в урок 

учитель. У абсолютного большинства 
учителей отсутствуют глубокие системные 
знания по ведущим технологиям обучения. 

Иногда учитель пытается что-то «творить» 
в конкретной технологии обучения, не 

уяснив при этом ее глубокое 
предназначение. Реальное состояние 
освоения технологической грамотности на 

сегодняшний день таково, что качество 
подготовки будущих учителей и учителей-

практиков по многим параметрам не 
соответствует запросам современной 
школы. 

У подавляющего большинства 
педагогов-практиков даже на когнитивном 

уровне нет четкого однозначного и 
содержательного представления о 
педагогических технологиях. При этом 

отношение учителей к педагогическим 
технологиям формально характеризуется 

выраженной положительной мотивацией и 
достаточной степенью сознательности. 
Однако в школьной практике педагог 

продолжает обучать традиционно, вводя, 
по его словам, «какие-то элементы» 

разных технологий. Имеющаяся 
недостаточная психолого-педагогическая 
подготовленность, отсутствие 

необходимой инновационной практики и, 
безусловно, нехватка времени для 

самостоятельного изучения 

педагогической литературы  приводят к 

тому, что позитивное отношение учителя к 
освоению технологий не связано с 
глубинным пониманием и продуктивным 

введением их в школьную практику. 
Отсюда – не происходит ожидаемого 
изменения в практике обучения детей. 

Как никогда сегодня необходима 
целостная программа подготовки учителя 

по технологиям обучения, специально 
разработанное содержание подготовки 
учителя по освоению им 

профессиональной технологической 
грамотности. 

Новые и новейшие технологии имеет 
смысл с одной стороны отделить, а с 
другой стороны связать с методикой 

преподавания предмета, выводя на 
гарантированные результаты обучения.  

Вышеобозначенное может быть 
разрешено в системе дополнительного 
профессионального образования, в системе 

курсовой работы педагогов при активном 
участии в этом административного звена 

образовательного учреждения, управлений 
образования и, безусловно, 
мотивированности самого учителя, его 

желания изменить существующую 
традиционную систему обучения в школе.  
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