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Сегодня наши дети растут в 

совершенно новых и зачастую непонятных 

взрослым реалиях. Быстрые перемены, 

происходящие в современном мире, 

делают необходимым формирование в 

детях желания постоянно осваивать новое, 

учиться на протяжении всей жизни.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 

 Технологический прогресс набирает обороты, появляются новые сферы 

деятельности, меняются приоритетные области развития, многие профессии 

вымирают, появляются новые. По прогнозам социологов, за ближайшие десять лет 

исчезнут от 12 до 15 процентов ныне существующих профессий.  Мы к этим 

условиям стремительно меняющегося общества вынуждены подстраиваться. 

Буквально за пять лет наши ежедневные действия стали более «цифровыми».  

 Образование становится пожизненным. По сравнению с прошлым, когда 

большая часть обучения приходилась на возрастной период с 6 по 25 лет, в будущем 

получать образование будет необходимо на протяжении всей жизни. Это не будет 

зависеть от нашего желания. Если мы не будем подпитывать знаниями себя в 

быстро меняющихся условиях, мы просто окажемся за бортом жизненных событий.  

 Так как появляются новые сферы знаний, появляются и новые 

образовательные технологии. От формата обычных лекций образование переходит к 

проектным и проблемно-ориентированным методам. Это означает, что работа во 

время обучения сегодня становится более открытой, увеличивается поле 

взаимодействия педагогов и обучающихся, также учащихся между собой. Работа в 

команде, рассмотрение кейсов, создание целых проектов по решению тех или иных 

вопросов – вот что актуально сегодня. Это меняет и систему контроля 

обучающихся: чаще предлагается защита проекта, выступление с какой-то идеей по 

решению проблемы.  

 Внедрение в образовательную среду интерактивных методов меняет процесс 

получения знаний. Современный обучающийся лучше воспринимает визуальную 

информацию с использованием онлайн-среды. Вместо того, чтобы слушать лекцию, 

учащийся предпочтет видеоролик и узнает практически такой же объем 

информации в неформальной и интересной обстановке, а объяснение какого-то 

материала без презентации обучающимся становится менее интересным. 

  Глобализация проникла совершенно во все сферы, включая образование. 

Особое значение приобретает способность воспринимать и принимать новшества, 

изучать языки, быть мобильным, терпеливым по отношению к другим культурам. 
 

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Главная проблема нынешней педагогики заключается в том, что педагоги 

должны научить детей жить в мире, которого не знают сами. Мы можем только 

предполагать, какие компетентности будут востребованы в будущем. К ним относим 

личностные и метапредметные (Soft Skills), умение использовать цифровые ресурсы 

https://4brain.ru/blog/future-professions/
https://4brain.ru/blog/future-professions/
https://4brain.ru/team/
https://4brain.ru/team/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83/
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в личных и профессиональных целях (Digital Skills) и предметные компетентности 

(как база для Professional Skills). 

Современный педагог должен рассматривать вопрос воспитания и развития 

ребенка в системе образования с позиций ресурсного подхода. Долгое время 

ресурсный подход рассматривался с позиций оценки значения человеческих 

ресурсов для государства, но сегодня его положения переосмысливаются и он 

завоевывает все новые позиции в образовании.  

Ресурсный подход в сфере образования рассматривается как современный 

способ проектирования развития образовательного учреждения, его перспектив, 

когда определяются условия, средства, источники (то есть ресурсы) развития, а в 

итоге возможно появление спектра результатов. 
 

Ресурсные возможности развития образовательной среды: 

 образовательные ресурсы (педагогические технологии); 

 человеческие (профессиональные, кадровые); 

 материальные (финансовые и др. материальные ценности); 

 управленческие ресурсы; 

 информационные; 

 здоровьесберегающие; 

 психологические; 

 социальные (мотивационные, интеллектуальные, коммуникативные, 

демографические, инновационные, организационные и др.). 

Ресурсный подход направлен на повышение мобильности педагогов и их 

готовности к самообновлению. Современный педагог должен идти за ребенком, 

учитывая его исключительные потребности, интересы и возможности, а это требует 

от педагога  

 больших организаторских способностей,  

 умения импровизировать,  

 широкого смотреть на мир,  

 находиться на адекватном психологическом уровне. 
 

ЧТО ТАКОЕ РЕСУРСНОСТЬ? 

Ресурсность отражает наше состояние, когда у нас есть силы (физические и 

психические), мы имеем должную мотивацию, интерес и энергию для 

осуществления наших целей, планов и желаний. 

Ресурсность – уровень жизненной энергии, умение восстанавливаться, 

работать со стрессом, работать со своей мотивацией, достигать своих целей, 

чувствовать себя. Это soft-skills современного человека. Ресурсность – это 

потребность современного digital-мира. 

Термин «ресурсность» очень напоминает термин «здоровье». Здоровье – 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов (по определению ВОЗ). Но в 

отличие от здоровья, в ресурсность входит мотивация, интерес и энергия. 
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Ресурсное состояние – это внутренний потенциал, внутренние границы 

возможного. Раскрытие потенциала, понимание своих внутренних резервов и 

ценностей – базовые вещи. 

«Я в ресурсе» – это состояние, когда я хочу, могу, делаю и достигаю. 

Признаки ресурсности человека: 

 много сил и энергии; 

 желание развиваться, двигаться к поставленным целям, мечтать; 

 достаточно мотивации как для повседневных рутинных дел, так и для шагов к 

своей давней мечте; 

 желание общаться, обмениваться энергией; 

 отличное самочувствие; 

 легкость в общении с окружающими; 

 спокойная реакция на проблемы и неприятности; 

 способность достойно выходить из конфликтных ситуаций; 

 высокая работоспособность 

Симптомы нересурсности: 

 

 
 пропадает желание что-либо делать; 

 появляется ощущение бессмысленности жизни; 

 человек может недоумевать, зачем ему это нужно, даже при размышлении о 

еще недавно желанных для него событиях, благах; 

 плохое самочувствие, дискомфорт: 

 потеря интереса ко всему или к большинству задач; 

 рассеянность, сложность с усваиванием информации; 

 чувство пустоты внутри; 

 отсутствие физических и моральных сил; 

 нежелание с кем-то общаться; 

 низкий порог раздражительности – даже от неудачной шутки в его адрес 

человек может взорваться и мгновенно выйти их себя. 

Ресурс – это состояние, возможность, которой можно воспользоваться в 

случае необходимости, запас, источник чего-либо (силы, энергии, любви и т.д.). 

средство, к которому обращаются в случае необходимости. 

Ресурс – это то, к чему мы можем обратиться когда: 

 мы прибываем в нерешительности; 

 нет сил, осуществить желаемое; 
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 хотим изменений в жизни;  

 нет интереса к жизни, мало что радует;  

 хочется сбросить груз усталости; 

 не хватает жизненных сил; 

 руки опускаются;  

 не хватает уверенности, ощущается тревога и беспокойство;  

 нет ощущения гармонии;  

 ощущение бессилия и отсутствия опоры в жизни; 

Внешние ресурсы: объекты и субъекты (памятные вещи, друзья, помощники, 

семья, дом, дерево и т.п.) 

Внутренние ресурсы: 

 телесные – чувствование тела, занятия спортом, танец, сон, массаж, отдых, 

голос и пение; 

  эмоциональные: чувствительность, проявление эмоций, восприимчивость, 

сентиментальность, творчество; 

 когнитивные: планы, понимание, любознательность, идеи, ценности, права, 

воспоминания, самоидентификация, медитация, творчество, осознание. 

Когда мы хотим обнаружить и активировать свои ресурсы мы обращаемся к 

внешним объектам, субъектам и к своим внутренним ресурсам, которые хранит 

наше тело, наши эмоции, наша память, наш разум. 

ГРУППЫ РЕСУРСОВ 

Физические ресурсы – это здоровье, телесная развитость, физическая 

стрессоустойчивость и здоровая физико-биологическая среда. 

Эмоциональные ресурсы – это умение осознавать свои эмоции, управлять ими, 

осознавать и управлять эмоциями других людей, не нарушая границ. 

Ментальные ресурсы – это логика, осознанность, контакт с собой, навыки 

произвольной саморегуляции, самодетерминация, адекватность, внимание. 

Духовные ресурсы – это осознание, «чувствование» своей внутренней природы, 

особое состояние творческого вдохновения, инсайты. 
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РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГА. 

 

 «Основное «орудие» труда учителя – его 

собственная личность» 

К.М. Левитан 

Ресурсное состояние педагога – набор 

личностных и профессиональных компетентностей, 

необходимых для ведения успешной 

профессиональной деятельности. 

Перед каждым педагогом стоит задача существенного повышения качества 

образования, обусловленного необходимостью перевода знаний школьников на 

уровень компетентностей. И задача эта может быть решена только при условии 

рационального использования всех имеющихся в распоряжении учителя ресурсов. 

Современный учитель должен обладать такими ресурсами как духовные, 

личностные, профессиональные, социальные. 

Духовные ресурсы – ценностно-смысловые отношения учителя, его духовно-

нравственные ориентации в отношении природного и социального окружающего 

мира, в частности, в осознании своей особой миссии как человека культуры, 

ценности себя как личности в обществе. Основой данного ресурса становится 

духовный диалог, средства и методы которого направлены на выявление духовных 

приоритетов и выстраивание иерархической системы ценностей субъектов 

образовательного процесса.  

Личностные ресурсы – черты и установки, которые оказывают влияние на 

регуляцию поведения в различных стрессогенных ситуациях. К личностным 

ресурсам относятся: активная мотивация преодоления, отношение к стрессам как 

возможности приобретения личного опыта и возможности личностного роста; 

активная жизненная установка, чем активнее отношение к жизни, тем больше 

психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях; позитивность и 

рациональность мышления; сила Я-концепции, самоуважение, объективная 

самооценка, «самодостаточность», «самоэффективность», эмоционально-волевые 

качества и активности человека. Успешный учитель может воспитать успешного 

ученика.  

Профессиональные ресурсы – уровень знаний, навыков, умений, опыта, 

необходимый для решения задач в трудной профессиональной ситуации. К ним 

относятся информационные и инструментальные ресурсы: способность 

контролировать ситуацию (степень ее воздействия на человека оценивается 

адекватно; использование методов или способов достижения желаемых целей 

(мастерство, способность, успешность); способность к адаптации, интерактивные 

техники изменения себя и окружающей ситуации, информационная и 

деятельностная активность по преобразованию ситуации взаимодействия личности 

и стресс-ситуации. 

Социальные ресурсы определяются уровнем социальной поддержки, 

исходящей от государственных структур, корпоративной, связанной с 

профессионально-трудовой структурой и межличностной, исходящей от отдельных 

людей - семьи, друзей, коллег, знакомых, которая определяет общее 
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психологическое благополучие педагога, поскольку обеспечивает позитивные 

эмоции, чувство предсказуемости в жизненной ситуации индивида и признание 

ценности его Я.  

Пути достижения необходимого ресурсного состояния педагога. 

1. Постоянно заниматься самообразованием 
«Век живи, век учись» – это про современность. Педагог, идущий в ногу со 

временем, должен заниматься самообразованием, независимо от того, когда он 

окончил вуз. Для современного самообразования вполне подойдут Интернет-

ресурсы, в частности, социальные сети, где ведут свою деятельность педагоги-

блогеры. Это не значит слепо копировать коллег-блогеров, а сопоставлять свои 

компетентности с тем, что находим у коллег, для дальнейшего 

самоусовершенствования. Часто в социальных сетях проходят всевозможные 

профессиональные марафоны и форумы – способ проверить и/или 

усовершенствовать собственные компетентности на независимых площадках. 

Печатные издания – еще один важный ресурс для самообразования. Книга была, 

есть и будет источником знаний для профессионального и личностного развития. 

2. Формировать умение справляться с эмоциями 
Профессия «педагог» подразумевает постоянное общение. А где общение, там 

эмоции. Эмоциональное состояние ребёнка в школе во многом зависит от эмоций 

взрослых, которые его окружают. Современные учёные всё чаще и чаще говорят о 

зависимости успеваемости в обучении от эмоционального состояния обучаемого. В 

связи с этим учителю необходимо умение справляться с эмоциями: 

идентифицировать и называть чувства, выражать чувства, оценивать силу чувств, 

управлять чувствами, контролировать побуждения, ослаблять стресс, понимать 

разницу между чувствами и поступками. 

3. Развивать собственные когнитивные способности 
Учитель постоянно в большом количестве воспринимает и интерпретирует 

информацию. Точность интерпретации и её последствия зависят от мыслительных 

(когнитивных) способностей педагога. Поэтому учителю необходимо развивать 

когнитивные способности: считывать и толковать социальную информацию, 

предпринимать шаги для решения проблем и принятия решений, понимать точки 

зрения других людей, понимать правила поведения, позитивно относиться к жизни. 

4. Усовершенствовать свои поведенческие навыки 
Один из важных педагогических методов – это личный пример учителя, его 

поведенческие навыки: невербальные – общение посредством мимики, жестов, 

тона голоса, зрительного контакта и т.п.; вербальные – чёткая формулировка 

требований, действенная реакция на критику, сопротивление негативному влиянию, 

умение выслушать собеседника, помочь другому человеку. 

5. Использовать приёмы самоорганизации 
Наверное, каждый педагог сталкивался с проблемой нехватки времени. И это 

не только про навыки самоорганизации. «Нехватка времени» может быть 

симптомом профессионального выгорания. «На последней стадии перед выгоранием 

человек зачастую ускоряется пуще прежнего, лишь бы не вглядываться в себя и не 
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признавать, что всё идёт наперекосяк» (К.Оноре). Педагог, чтобы оставаться в 

ресурсе, должен овладевать приёмами самоорганизации. 

Чтобы соответствовать вызовам времени, педагог должен оставаться в ресурсе 

– постоянно диагностировать, развивать и усовершенствовать личностные и 

профессиональные компетентности.  

Внешние и внутренние ресурсы педагога – условия, необходимые для 

реализации профессиональной деятельности педагога, а также поддержания его 

профессионального здоровья. 

 
 

 

Внутренние ресурсы: 

 Когнитивные ресурсы – это знания личности (учащегося) не только в 

области педагогики и психологии, но и знания о здоровье, осведомленность об 

основных факторах как разрушающих, так и восстанавливающих профессиональное 

здоровье. 

 Мотивационно-поведенческие ресурсы – мотивация личности в области 

здоровьесбережения, проявление психолого-педагогической компетентности в 

разнообразных ситуациях. 

 Эмоционально-волевые ресурсы – самоуважение, самоконтроль, 

саморегуляция, позволяющие сохранить профессиональное здоровье. 
 

РЕСУРСНЫЙ ПЕДАГОГ. 

 

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя,  

потому что воспитание изливается только из  

живого источника человеческой личности»  

К. Д. Ушинский 
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Сегодня решающую роль в успехе развития воспитанников будет играть 

личностное и профессиональное развитие педагога, его ресурсное состояние. 

Российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская отмечает 

«Детям важно, чтобы мы были живыми, и чтобы чувствовали себя 

справляющимися с жизнью. Это намного важнее, чем обеспечение уровня 

потребления». Детям нужны ресурсные взрослые.  

Ресурсный педагог – это тот, кто помогает ребенку перейти из области 

известного в область неизвестного, но не ведет его, покорного, за руку, а помогает 

увидеть направление и набраться смелости, чтобы шагнуть в неизвестное. Он 

говорит: «Я рядом». 

Сейчас дети часто разбираются в чем-то лучше, 

чем взрослые. Поколение Z – это дети, родившиеся после 

2000 года. Это первое поколение, которое родилось в 

цифровом мире, то есть в мире, который практически не 

имеет границ. В наше время достаточно легко достать 

любую информацию, но это происходит обезличено, для 

ВСЕХ. Но именно педагог «несет» слово, необходимый 

ресурс, именно он точно понимает, что стоит за каждым 

вопросом ребенка, именно он может помочь высказать 

ребенку вопрос настоящий, глубинный.  

В педагогическом деле неудачи неизбежны, ведь зачастую невозможно учесть 

все факторы, с которыми приходится иметь дело. Но ресурсный педагог использует 

свои ошибки как учебный материал для себя и своих воспитанников, анализируя их 

и делая выводы. То же самое касается и побед: это не только повод для радости и 

других приятных эмоций, но и наглядный пример, показывающий, какие методы 

решения работают и почему. 

Перед современным педагогом стоят задачи, решение которых невозможно 

без личностных качеств, присущих именно ресурсному педагогу: 

 пробовать новые идеи обучения, быть готовым применять новые методы. Без 

этого невозможно сохранить свежесть своего восприятия и мотивацию к 

профессиональному росту; 

 искать ресурсы для развития и решения проблем, проявлять настойчивость, 

чтобы встречать проблемы лицом к лицу, стараться найти выход в любой ситуации, 

когда потребности высоки, а ресурсы ограничены; 

 верить в то, что всему можно научиться. Эта уверенность имеет двойное 

значение: с одной стороны, она помогает педагогу самому постоянно развиваться, 

осваивая новые программы и технологии, с другой стороны, не даёт опускать руки в 

работе с детьми; 

 уметь совместно с детьми и их родителями планировать соответствующую 

деятельность, делегировать воспитанникам свои полномочия и обязанности, 

развивая тем самым их самостоятельность и рационально расходуя собственные 

ресурсы, потому что и взрослые, и дети ценят не то, во что вложили свои силы ради 

них, а то, во что они вложились самостоятельно; 
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 уметь расставлять приоритеты в зависимости от ситуации. Современные 

педагоги работают в постоянно движущемся потоке, чтобы быть эффективным, 

нужно иметь гибкое мышление, отслеживать изменения в детях и общей обстановке, 

расставлять приоритеты в зависимости от своих наблюдений. Например, чуткий 

педагог будет по-разному строить свою работу с ребенком, у которого проблемы с 

самодисциплиной, и с тем, у кого таких проблем нет. Уметь расставлять приоритеты 

это и способность правильно распределять время, которое всегда ограничено. 

 уметь транслировать и позиционировать свои идеи и свою работу. Дейв 

Берджес, американский педагог, автор книги «Обучение как приключение», сказал: 

«Правильное позиционирование – это один из ключевых приемов превращения 

вашего класса в место, в котором хочется быть. «Позиционирование» термин 

из области маркетинга. «Я из кожи вон лезу, чтобы позиционировать свой 

класс как замечательное место, в котором происходит невероятно 

увлекательный педагогический процесс с потрясающими мероприятиями»; 

 стратегически мыслить, то есть понимать, что результат сегодняшней работы 

современного мыслящего педагога – это успешные взрослые люди, которые будут 

определять мир через 10–20 лет. 

 анализировать свою работу и поступки. Это возможность превращать неудачи 

в победы. 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА. 

 

Участники образовательного процесса – это личностные ресурсы субъектов 

урока. Инфраструктура образовательной среды формирует материальные ресурсы. 

На основе сочетания психолого-физиологических особенностей субъектов урока и 

возможностей образовательного учреждения создаются условия для возникновения 

управленческих и технологических ресурсов. 
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1. Личностные ресурсы субъектов урока: 

 мотивация самоидентификации учащегося и педагога; 

 мотивация их самореализации как субъектов урока; 

 психолого-физиологические и культурно-нравственные особенности всех 

субъектов урока. 

Эта категория ресурсов редко используется учителем. Чаще он обращается к 

стандартной мотивации школьников («надо учиться, чтобы продолжить 

образование, получить профессию, добиться успеха в жизни»), забывая о 

возможностях внутренних стимулов («я смогу это сделать очень хорошо»).  И 

довольно редко учитель задается вопросом о собственном личностном и 

профессиональном развитии. 

2. Материальные ресурсы: 

 учебные пособия; 

 методические пособия; 

 учебное и лабораторное оборудование; 

 компьютерные средства обучения; 

 мультимедийное оборудование; 

 программное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение урока всегда имело большое значение, 

но в последнее время предпочтение отдаётся компьютерным средствам, причём их 

возможности порой переоцениваются. 

3. Управленческие ресурсы: 

 осмысление и проектирование учителем краткосрочных и долгосрочных 

перспектив собственного развития и развития каждого учащегося; 

 осознанная реализация учителем функций управления на уроке с учетом как 

собственных психолого-физиологических особенностей, так и особенностей 

каждого учащегося; 

 осуществление ребенком самоуправления учебной деятельностью. 

4. Технологические ресурсы: 

 технологии развития общих учебных и функциональных компетентностей; 

 технологии обучения; 

 технологии самообучения. 

Многие педагоги большое внимание уделяют современным средствам 

обучения. А вот вопросами управления своей педагогической деятельностью, 

использования собственных и ученических личностных возможностей педагоги 

задаются нечасто. Перед каждым педагогом стоит задача существенного повышения 

качества образования, обусловленного необходимостью перевода знаний 

школьников на уровень компетентностей. И задача эта может быть решена только 
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при условии рационального использования всех имеющихся в распоряжении 

учителя ресурсов. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЯ 

                 Профессиональная          Личностный               Педагогическая 

                    компетентность                 потенциал                         рефлексия. 

 

 

Профессионализм учителя 

 

Профессионально компетентностная личность должна обладать:  

 ценностными ориентациями (учитывать интересы потребности и запросы 

современного образования),  

 грамотностью (общепрофессиональными знаниями),  

 культурой речи (соблюдать нормы литературного языка, использовать в речи 

выразительные языковые средства),  

 временной культурой (пунктуальностью и хронометрированием),  

 неповторимым и индивидуальным стилем общения (качество голоса, 

интонация, жесты дикция). 

Педагогическая рефлексия – необходимость программировать свое 

саморазвитие и профессиональный рост. 

 

Стадии профессионального становления. 
ОПТАЦИЯ  

(период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении) 

  
АДАПТАЦИЯ 

(вхождение в профессию и привыкание к ней) 
 

ФАЗА ИНТЕРНАЛА  
(учитель способен самостоятельно и успешно справляться с основными 

профессиональными функциями,  

приобретение профессионального опыта). 

 
МАСТЕРСТВО 

 (квалифицированное выполнение трудовой деятельности) 

 
ФАЗА АВТОРИТЕТА 

(достижение профессионалом высокой квалификации) 

 

наставничество 

(передача профессионалом своего опыта). 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПЕДАГОГА                           

 

«Я есть то, чем признают меня окружающие»                                               
У. Джеймс 

В современной педагогической практике все 

больше внимания уделяется такому понятию, как 

имидж педагога. Имидж педагога – это эмоционально 

окрашенный устойчивый образ учителя в сознание 

воспитанников, коллег, социального окружения, 

способный оказать влияние на их поведение. 

позитивно сформированный имидж является одним из основных факторов 

успешной педагогической деятельности. 

На формирование имиджа современного педагога оказывают существенное 

влияние следующие факторы, классифицированные по принципу дуализма:  

 фактор сопереживания (эмпатия, дружелюбие, компромиссность) 

эгоцентричности (равнодушие, концентрация на собственном «я» и доминирование 

личных интересов);  

 фактор деловитости (системность, организованность, умение планировать, 

высокий уровень самоконтроля) халатности (бессистемность, отсутствие 

планирования, попустительское отношение к работе);  

 фактор креативности (инновационность в выборе подходов и методик 

организации занятий и проведения воспитательных мероприятий, стремление к 

постоянному самосовершенствованию)   формальности (однотипность в подходах 

к построению занятий, нежелание инновировать, профессионально-творческая 

стагнация);  

 фактор позитивного отношения к ученическому коллективу 

(доброжелательность, эмпатийность, сочувственность, искренность) 

недоброжелательного отношения (агрессивность, неоправданный напор, 

завышение требований);  

 фактор продуктивного взаимодействия с руководством образовательного 

учреждения (взаимоуважение, взаимоприятие, соблюдение принципа иерархии) 

неэффективного взаимодействия (потребительское отношение к руководящему 

составу организации, нарушение норм иерархии и соподчинения, низкий уровень 

лояльности к организации);  

 фактор групповой сплоченности (умение работать в группе и с группой, на 

общий результат, умение слушать и слышать, выстраивать эффективную 

коммуникацию с коллегами и в условиях рабочей группы) разрозненности 

(демонстрация индивидуализма, недооценивание плюсов коллективной работы, 

нежелание разделять с рабочим коллективом свой успех, неумение 

коммуницировать с группой и нести разделенную ответственность);  

 фактор эмоциональной стабильности (стрессоустойчивость, саморегуляция, 

критическая оценка ситуации, адекватная самооценка) нестабильности 

(повышенная эмоциональность и возбудимость, неприятие критических замечаний в 
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свой адрес, неумение объективно оценивать ситуацию и прогнозировать 

последствия собственных решений и поступков).  

 
ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика является сам учитель»  

А.Дистервег 

Все учителя разные: кто-то усиленно готовится к урокам, составляя 

конспекты, а кто-то импровизирует. Кто-то работает строго по методике и знает на 

неделю вперед, кого он спросит, а кто-то составляет индивидуальные траектории 

для учеников.  

Учитель «Все и ни о чем»  
Вдохновенный, увлекающийся, знающий 

много всего и ничего определённого. На уроке 

может рассказывать о чём угодно, но далеко не 

всегда по теме урока. Учащимся приходиться 

обращаться за помощью к родителям, репетиторам 

или самостоятельно изучать материал. Но, однако, 

любúм –за оценки, которые вылетают из рога 

изобилия, поднимая одного, веселя другого, порождая ложную уверенность у 

третьего. Его ученики шумят на уроках, получают вкус к знанию вообще, но не 

способны к строгой систематической работе. 

 

«Учитель-педант»  
Всё раз и навсегда разобрано по полочкам. 

Кого спросить – записано, с кем поговорить – 

помечено, что задать – продумано и изложено. Строг 

и справедлив. К новым веяниям относится спокойно. 

Всё новое всегда конспектирует. Пользуется 

авторитетом, спокоен, деловит, ответственен. Даёт 

учащимся только точные знания. Поддерживает ровные и строгие отношения с 

родителями учащихся. К собраниям готовится так же, как и к урокам: точно, 

ответственно, объективно. 

 

«Учитель-творец» 
Знает детей, готовит из них участников 

конкурсов по предмету, вместе с ними допоздна 

задерживается в школе, привлекая к своему 

предмету. Он любит профессиональные новшества и 

использует их в работе. Каждый год составляет 

новый конспект урока, с удовольствием 

организовывает научную, поисковую, проектную деятельность учащихся.  

 

  

 

https://pedsovet.su/publ/26-1-0-2717
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«Учитель-мученик» 
Ежедневно страдает, думая о том, что 

необходимо подготовиться к урокам, что завтра 5 

уроков, что нужно быть интересным, что надобно 

помнить, где что задано, где кого спросить. Но 

наслоившаяся усталость так и клонит ко сну. Жизнь 

проходит, пролетает, и ничего никогда не будет, и, 

сомкнув очи, он засыпает. Наутро идёт в школу, 

пытаясь что-то вспомнить и мучительно боясь, что придут проверять, а урок будет 

сырой и тягучий, а он где-то в глубине мозга будет молча пришёптывать себе, что 

возьмусь, подготовлюсь, стану сильным, новым, и всё будет хорошо.  

 

 «Учитель-Мэтр» 
Для каждой параллели составляет 

авторскую образовательную программу, тесты, 

терминологический диктант, обучающие игры; 

разрабатывает систему технических средств, 

средств наглядности: готовит презентации 

уроков, предметно-значимые проекты, создаёт 

собственную систему мотивации к его предмету, 

даже те, кто не хочет учиться, относятся с почтением. Хорошей оценкой у него 

гордятся. Выпускники запоминают его на всю жизнь. 

 

«Учитель-нигилист» 

Образная речь, организация учебного 

процесса в основном через самостоятельный поиск 

информации учащимися. Много задаёт, не 

пользуется школьным учебником, брезглив по 

отношению к неуспевающим, на педсоветах 

требует наказать, отчислить, изменить политику 

государства. Планов не сдаёт, от классного 

руководства отказывается вплоть до увольнения. Родителям желчно сообщает о 

недостатках и проступках их чад, о достоинствах говорит вяло и всегда повторяет 

забитую истину, что на «9-10» знает Бог, на «7-8» — он, а учащиеся должны 

радоваться «5-6». Игнорирует коллективные праздничные события. Родители 

стараются, чтобы их ребёнок попал к нему в класс, потому что знания даёт, 

нарушать дисциплину не разрешает, и дети, которые у него учатся, как-то 

подтягиваются, становятся серьёзнее и строже. 
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«Учитель-нарцисс»  

На уроках похож на дирижёра или певца: 

постоянно вслушивается в тембр своего голоса, 

следит за своими позами. Умеет всех поддержать, но 

только словом. Не отягощает свой ум раздумьями о 

методическом сопровождении предмета, забывает 

ставить оценки, любит объяснять новый материал – 

это даёт ему возможность громко и якобы взволнованно поговорить. Труд педагога 

для него тяжелое бремя. 

 

К какому типу относитесь Вы? 
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Модель «Домик» образа личности учителя разработана кандидатом педагогических 

наук В.Н. Малиновской на основе профессиограмм Н.В. Кузьминой, В.А. 

Сластенина, Л.Ф. Спирина 
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