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ПЕДАГОГ НОВОЙ ШКОЛЫ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Раскрыты качества педагога Новой школы как человека с высоким уровнем культуры, чувством 
личного и профессионального достоинства, готового и способного к творческому самосовершен
ствованию. В статье представлены материалы исследования, проведенного на базе Научноме
тодического центра Фрунзенского района СанктПетербурга 

В эпоху становления Новой школы вопро‐
сы,  связанные  с  личностью  учителя,  стано‐
вятся все более актуальными. В каком учите‐
ле  нуждается  современная  школа?  В  наше 
время  создаются  новые  образовательные 
стандарты,  ставятся  новые  задачи,  которые 
необходимо  решать  современной школе.  По‐
требность  в  этих  изменениях  давно  ощуща‐
лась  в  обществе.  Новые  процессы,  которые 
протекали в системе школьного образования 
окрепли и сформировались настолько, что те‐
перь  не  только  осознаются  большинством  в 
обществе,  но и имеют название  «Новая шко‐
ла».  Новое  явление,  уже  имеющее  свое  имя, 
начинает развиваться и крепнуть, и этот про‐
цесс уже не остановить, как бы этого ни хоте‐
лось  приверженцам  устоявшихся  форм. 
Огромная  роль  в  этих  процессах  принадле‐
жит  педагогу,  человеку  с  высоким  уровнем 
культуры,  чувством  личного  и  профессио‐
нального достоинства, готового и способного 
к творческому самосовершенствованию.  

Новая  школа  –  это  институт,  соответст‐
вующий  целям  опережающего  развития. 
В  школе важно будет обеспечить изучение не 
только  достижений прошлого,  но и  техноло‐
гий, которые пригодятся в будущем.  

Новая школа – это школа для всех. В любой 
школе будет обеспечиваться успешная социа‐
лизация  детей  с  ограниченными  возможно‐
стями  здоровья,  детей‐инвалидов,  детей,  ос‐
тавшихся  без  попечения  родителей,  находя‐
щихся в трудной жизненной ситуации, будут 
учитываться возрастные особенности школь‐
ников, по‐разному организовано обучение на 
начальной, основной и старшей ступени. 

Новая школа  –  это  центр  взаимодействия 
как  с  родителями  и  местным  сообществом, 
так и с учреждениями культуры, здравоохра‐
нения,  спорта,  досуга,  другими  организация‐
ми социальной сферы. Это центр досуга, кото‐

рый  будет  открыт  в  будние  и  воскресные 
дни, а школьные праздники, концерты, спек‐
такли,  спортивные  мероприятия  будут  ме‐
стом семейного отдыха. 

Новая  школа  –  это  современная  инфра‐
структура. Школы станут современными зда‐
ниями – школами нашей мечты, с оригиналь‐
ными  архитектурными  и  дизайнерскими  ре‐
шениями,  с  добротной  и  функциональной 
школьной  архитектурой,  столовой  с  вкусной 
и  здоровой  пищей,  медиатекой  и  библиоте‐
кой,  высокотехнологичным  учебным  обору‐
дованием,  широкополосным  Интернетом, 
грамотными  учебниками  и  интерактивными 
учебными  пособиями,  хорошими  условиями 
для занятий спортом и творчеством. 

Новая школа – это новые учителя, откры‐
тые всему новому, понимающие детскую пси‐
хологию  и  особенности  развития  школьни‐
ков, хорошо знающие свой предмет. Это люди 
высокой  нравственности,  высокого  уровня 
культуры,  лучшие  граждане  своего  Отечест‐
ва.  

Современный ребенок получает информа‐
цию  о мире,  в  котором живет,  из  разных ис‐
точников:  из  телепередач,  из  Интернета,  из 
книг,  которые  сейчас  доступны,  разнообраз‐
ны  и  красочны.  Можно  из  Интернета  полу‐
чить  очень  хорошие  знания  о  самых  разных 
сторонах жизни. Получается, что учитель пе‐
рестает  быть  основным  источником  инфор‐
мации о мире. И все‐таки это не так. Полную 
информацию о мире, в котором мы живем, не‐
возможно  получить  без  понимания  того,  ка‐
ков  человек  этого  мира.  Современный  учи‐
тель  призван  нести  в  школе  информацию  о 
том, каким должен быть этот человек. Своим 
обликом,  своей  человечностью,  своей  граж‐
данской позицией.  

Педагогика настоящего времени вышла на 
высоту, где идет борьба за Человека в челове‐



Н .   В .   Б у р ц е в а .     П е д а г о г   Н о в о й   ш к о л ы   к а к   с о ц и о к у л ь т у р н ы й   ф е н о м е н  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 4 (29) 2011   125

ке. Педагогику все интересует в человеке. Она 
познает  свой  объект  –  растущего,  развиваю‐
щегося  человека  в  нерасторжимом  слиянии 
природного,  общественного  и  индивидуаль‐
ного  в  нем,  в  его  сущности,  становлении, 
свойствах, деятельности [2]. 

К.  Д.  Ушинским  были  написаны  два  тома 
под общим названием «Человек как предмет 
воспитания»,  где  выражено  понимание  раз‐
вития  как  этапов  перехода  от  физиологиче‐
ских  процессов  к  психофизиологическим,  от 
них  –  к  душевным,  собственно  психологиче‐
ским и, наконец, к психоидеологическим (ду‐
ховным).  Эти  последние  (язык,  нравствен‐
ность и т.д.) порождаются не жизнью отдель‐
ного индивида, а исторической жизнью наро‐
да  и  человечества  [2].  Современный  учитель 
представляет на своих уроках все лучшее, что 
создало человечество. И это высокая миссия, 
которую призваны нести педагоги. 

Человек становится человеком, только ус‐
воив  душевные  богатства  другого  человека. 
Для  этого  усвоения  необходимы  свобода, 
многообразие  ситуаций  общения,  специали‐
зация, и все должно пронизываться не только 
чувствами,  но  и  разумом.  Педагог,  воспиты‐
вающий  детей  всесторонне,  вынужден  быть 
предельно  совершенным человеком. Педагог 
воспитывает  каждым  своим жестом,  интона‐
цией, выражением лица, улыбкой, направлен‐
ностью  интересов,  отношением  к  делу,  всем 
своим  духовным  обликом  [2].  Значит,  учи‐
тель, как совершенный человек, должен быть 
одним из самых уважаемых людей в общест‐
ве. На деле все обстоит иначе. Авторитет учи‐
теля  значительно  снизился.  Тот,  кто  олице‐
творяет  современную  школу,  не  пользуется 
тем  уважением,  которое  когда‐то  было  в  об‐
ществе к педагогу.  

С потерей авторитета учителя теряется ав‐
торитет самой школы, ведь школа и учитель 
неразрывно  связаны.  Учитель  –  это  и  есть 
школа. Можно сесть под деревом и рассказать 
одному ребенку что‐то очень интересное так, 
что  на  следующий  день  ребенок  опять  при‐
дет под это дерево к такому учителю. И при‐
дет не один, а с друзьями. Вот это и будет на‐
стоящая школа, куда дети будут сами прихо‐
дить  и  радоваться  открытиям,  которые  они 
совершают  вместе  с  учителем.  В  известном 
детском  мультфильме  про  циркового  льва 
Бонифация  говорится  о  том,  как  льва  отпус‐
тили в отпуск. Он поехал в  свою родную Аф‐
рику,  горя  желанием  отдохнуть.  По  пути  на 

пляж ему встретилась маленькая девочка, ко‐
торая расплакалась, испугавшись незнакомо‐
го  льва.  Бонифаций  показал  ей  фокус  с  ка‐
мешками, чтобы ее успокоить. Девочка радо‐
стно  засмеялась.  Через  некоторое  время  де‐
вочка  привела  своих  друзей  посмотреть  на 
интересные фокусы. Вскоре огромные толпы 
детей преследовали льва. Бонифаций показы‐
вал им цирковые трюки, а дети аплодировали 
и  смеялись.  Это  был  настоящий  цирк  вдали 
от  стен  циркового  здания.  Так  и  настоящая 
школа.  Она  там,  где  учитель,  умеющий  да‐
рить радость, куда дети сами стремятся каж‐
дый  день.  Авторитет  учителя  и  школы  не 
поднять  ни  компьютерными  технологиями, 
применяемыми на  уроках,  ни  современными 
зданиями, ни комфортными классами. Каков 
современный  учитель,  от  которого  зависит 
успех школы? 

Любой  педагогический  феномен  связан 
многими нитями с другими явлениями, и его 
изолированное, одностороннее рассмотрение 
неизбежно приводит к искаженному, ошибоч‐
ному  выводу  [5].  Следуя  принципам  объек‐
тивности  и  всесторонности,  попытаемся 
представить портрет современного учителя. 

Участниками  Педагогической  Ассамблеи, 
состоявшейся  20  января  2010  года  в  Санкт‐
Петербурге,  особое  внимание  было  уделено 
требованиям,  предъявляемым  обществом  к 
современному учителю. И это неслучайно, по‐
скольку  результаты  многих  исследований 
свидетельствуют о том, что «ни один другой 
фактор,  ни  объем  средств,  вкладываемых  в 
образование, ни размер страны, ни показате‐
ли равенства образовательных возможностей 
не дали такой жесткой корреляции с резуль‐
татами  учащихся,  как  качество  преподава‐
тельских  кадров»  [8].  На  Педагогической  Ас‐
самблее  были  представлены  результаты  ис‐
следования, которое показало, что если двум 
8‐летним  ученикам  средних  способностей 
дать  разных  учителей:  одного  –  высокой,  а 
другого – низкой квалификации, то результа‐
ты  их  обучения  существенно  разойдутся  в 
ближайшее время. Другими словами, учащие‐
ся в классах высококвалифицированных учи‐
телей  прогрессировали  в  три  раза  быстрее, 
чем дети, которые попали к учителям низкой 
квалификации.  Современный  учитель  –  это 
профессионал, человек, постоянно повышаю‐
щий квалификацию. Обратимся к данным ис‐
следования,  проведенного  на  базе  Научно‐
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методического  центра  Фрунзенского  района 
Санкт‐Петербурга (табл.). 

Анализируя  полученные  данные,  можно 
сделать вывод, что современный учитель, как 
и 14 лет назад, стремится к повышению уров‐
ня своей квалификации по своей инициативе, 
осознавая необходимость  знакомства  с пере‐
довым  педагогическим  опытом.  Современ‐
ный учитель – это тот, кто ощутил личностно 
осознанную  потребность  в  необходимости 
своего  профессионального  развития.  Учите‐
лей,  поступающих  на  курсы  повышения  ква‐
лификации  по  инициативе  администрации 
школы  или  под  давлением  обстоятельств,  в 
силу  необходимости  выполнить  требования 
регламентирующих  документов,  обязываю‐
щих проходить обучение один раз в пять лет, 
всего 17,3% – этот показатель имеет тенден‐
цию  к  снижению  по  сравнению  с  1996–1997 
годами.  

В  таблице  представлены  данные,  отра‐
жающие  сравнение  результатов  исследова‐
ния  причин,  побуждающих  учителей  повы‐
шать квалификацию в 1997 и 2011 годах.  

В  настоящее  время  наблюдается  рост  по‐
казателя,  связанного  с  необходимостью  под‐
готовки  учителей  к  аттестации.  Стремление 
учителя получить более высокий квалифика‐
ционный  разряд  может  отражать  и  личную 
потребность  в  совершенствовании  своего 
мастерства,  и желание  получать  более  высо‐
кую зарплату,  соответствующую более высо‐
кому  квалификационному  разряду.  С  введе‐

нием новых тарификационных критериев оп‐
латы труда учителей эта причина становится 
более актуальной. Эта тенденция скорее все‐
го  будет  расти  и  дальше,  так  как  зарплата 
учителя  высшей  категории  будет  намного 
выше зарплаты остальных учителей. Показа‐
тели,  связанные  с  изменением  содержания 
учебной  программы,  по  сравнению  с  1996– 
1997 годами почти стабильны, так как за по‐
следние 14 лет не было кардинальных изме‐
нений в  содержании программ. Но при пере‐
ходе  к  новым  государственным  стандартам, 
скорее  всего,  эта  цифра  также  будет  расти. 
Данные, иллюстрирующие желание повысить 
квалификацию  по  причине  стремления  учи‐
теля  к  повышению общего  уровня развития, 
значительно  снизились.  Эти  показатели  за‐
ставляют  серьезно  задуматься.  Можно  сде‐
лать  два  предположения:  либо  необходимо 
что‐то менять в курсах, предлагаемых учите‐
лю, либо в современном учителе альтруисти‐
ческие  начала  побеждаются  прагматически‐
ми соображениями. Этот вопрос еще требует 
своего исследования. 

Еще  одна  важная  особенность  личности 
современного учителя –  способность к поли‐
функциональной деятельности, так как он ав‐
тор, творец урока, процесса обучения, воспи‐
тания;  классный  руководитель,  организатор 
ученического коллектива; член олимпиадных 
комиссий;  эксперт  ЕГЭ,  член  апелляционных 
комиссий; организатор работы с родителями; 
активный  участник  общественной  работы 

Т а б л и ц а

Причины, побуждающие учителей к повышению квалификации (в %) 

  1993 г.  1996 г.  1997 г.  2011 г. 

1.  Личная инициатива  45  79  81  90,9 

2.  Инициатива администрации  4  25  24  17,3 

3.  Подготовка к аттестации,  
получение более высокого разряда  23  25  22  30,4 

4.  Изменение содержания учебной 
программы  18  30  28  30,4 

5.  Желание расширить знакомство 
с передовым педагогическим опытом  41  49  51  91,3 

6.  Желание изменить специальность  2  19  23  0 

7.  Для общего развития  31  63  70  43,5 
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школы, города; участник педсоветов, методи‐
ческих объединений учителей; руководитель 
кружков,  групп  по  интересам,  клубов,  элек‐
тивных курсов; пропагандист педагогических 
идей, знаний среди населения. 

Ни  один  учитель,  считал  В.  А.  Сухомлин‐
ский, не может быть универсальным (а пото‐
му  абстрактным)  воплощением  всех  досто‐
инств.  В  каждом  что‐то  преобладает,  «каж‐
дый имеет неповторимую живинку, способен 
ярче, полнее других раскрыть, выявить себя в 
какой‐то  сфере  духовной  жизни.  Эта  сфера 
как раз и является тем личным вкладом,  ко‐
торый  вносит  индивидуальность  педагога  в 
сложный  процесс  влияния  на  учащихся»  [9]. 
Издательство «Культурная столица» при под‐
держке  Федерального  собрания  РФ,  прави‐
тельства Санкт‐Петербурга выпустило энцик‐
лопедию  «Золотой  фонд  профессионалов 
Санкт‐Петербурга». В книге приведены более 
800 биографий работников среднего и допол‐
нительного  образования  Санкт‐Петербурга. 
На страницах этой книги можно прочитать об 

учителях,  которые  достигли  значительных 
результатов  в  своей  профессиональной  дея‐
тельности.  

Объектом  учительского  труда  является 
духовная жизнь  личности:  ум,  чувства,  воля, 
убеждения, сознание. Личность учеников мо‐
жет формировать только личность учителя – 
личность  творца,  гуманиста,  созидателя.  Че‐
ловек, выбравший профессию учителя, выби‐
рает  путь  преодоления,  путь  познания,  путь 
постоянного  совершенствования.  Учитель  – 
это призвание, учительство – это служение, а 
не  работа.  Потому  идеальный  учитель  –  это 
такой,  для  которого  учительство  –  смысл 
жизни. Его высшая корысть – быть востребо‐
ванным, желать и уметь отдаваться процессу, 
не ожидая ничего взамен. Это альтруизм в аб‐
солютном значении. На высшей ступени сво‐
его  профессионально‐личностного  развития 
–  призвания  –  «педагог  не  мыслит  себя  без 
школы, без жизни и деятельности своих уче‐
ников» [7].  
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