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ПЕДАГОГ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Много тысяч лет тому назад увидел Бог, 

что множатся пороки людей, 

и решил помочь им. 

Созвал он высоких Духов и сказал: 

«Люди потеряли свой путь. Как быть?» 

Один из Духов предложил 

навеять на людей сон пророческий, 

другой - послать манну небесную, 

третий - божественную очистительную  воду. 

И только четвертый Высокий Дух изрек: 

«Вложи в каждого человека жажду к познанию 

и дай им учителя». 

 

В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, 

качество образования, социальная успешность. Повышение качества 

образования - одна из основных задач, декларируемых Концепцией 

модернизации российского образования. Конечно же, без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения 

престижа профессии педагога, выявления и распространения передового 

педагогического опыта этого достичь невозможно. 

Важными становятся такие личностные качества, как 

конкурентоспособность, инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, готовность к непрерывному обучению. Во 

многом это определяется тем, «кто стоит у доски». Ключевой фигурой 

современного образования является педагог, от уровня его 

профессионализма  напрямую зависят результаты социально-экономического 

и духовного развития общества. Собственно говоря, как это было и раньше. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства учителя принято считать его профессиональную компетентность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности [6]. 

Профессиональный стандарт задает высокие требования к 

профессиональной компетентности педагога, одновременно повышая его 

ответственность за результаты педагогической деятельности. Наряду с уже 

известными компетенциями, которые педагог обязан реализовывать в 

профессиональной деятельности (например, эффективно регулировать 

поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; уметь общаться с детьми, признавая их достоинство и принимая их; 

уметь проектировать психологически безопасную и комфортную среду и др.) 



сформулированы новые, ранее не обозначенные требования. Современный 

педагог должен владеть психолого-педагогическими технологиями (в том 

числе инклюзивными), необходимыми для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети; 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; дети-мигранты; дети-

сироты; дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую 

деятельность, которая поможет практически решать профессиональные 

проблемы. Быть компетентным означает умение использовать в любой 

ситуации полученные знания и опыт. 

Чтобы успешно развиваться в профессии, необходимо 

совершенствовать свою профессиональную компетентность. Развивать 

творческую индивидуальность, формировать восприимчивость к 

педагогическим инновациям, способность адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую 

зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. 

Основная цель современного образования - соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 

разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к 

социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, 

прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс педагог, является гарантом достижения 

поставленных целей[4, с.78]. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно 

способную личность преподавателя. 

Педагог  XXI  века, включаясь в инновационную деятельность, 

находится в постоянном поиске новых организационных  форм,  технологий  

обучения.  В  данной  ситуации  существенно возрастает  роль  и  авторитет  

педагогического  знания,  и  сам  педагог  меняет отношение  и  к  самому  

себе  как  к  профессионалу,  и  к самому освоению  и применению 

педагогических новшеств[6].  

Самообразование педагога будет продуктивным, если: 

✓ в процессе самообразования реализуется личностная потребность 

педагога к собственному развитию и саморазвитию; 

✓ педагог владеет способами самопознания и самоанализа 

педагогического опыта.  Педагогический  опыт является  фактором  

изменения образовательной ситуации. Он понимает как позитивные, так и 

негативные моменты  своей  профессиональной  деятельности,  признает  

свое  несовершенство,  а, следовательно, является открытым для изменений; 

✓ программа  профессионального развития  педагога  включает  в  себя 

возможность исследовательской, поисковой деятельности; 

✓ педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; 



✓ осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального 

развития и саморазвития [5]. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление 

готовности педагога к ней является важнейшим условием его 

профессионального развития. Для перехода в инновационный режим 

определяющей является готовность педагога к инновациям. 

Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 

мастерства является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного 

опыта. Ежегодно педагоги  активно участвуют в различных конференциях, 

семинарах, они не только распространяют свой педагогический опыт на 

разных уровнях, но и участвуют в создании инновационного пространства, 

объединяющего педагогов по близким педагогическим проблемам[1, с. 23]. 

Понятно, что решение основных задач образования в первую очередь 

зависит от профессиональной компетентности педагогических работников – 

главных исполнителей современных образовательных требований. В 

современных условиях требования к профессиональной компетентности 

преподавателя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и 

ВРЕМЯ, в котором мы живем. И перед каждым педагогом поставлена 

сложная, но разрешимая задача - «оказаться во времени». Педагог - не только 

профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия сотворения 

личности, утверждения человека в человеке. 
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