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Презентация общеметодологического и прак-
тического осмысления общей ситуации в 
области профессионально-педагогического 
образования в системе повышения квали-
фикации учителя-гуманитария будет осно-

вываться на результатах проведенного кафедрой ис-
следования [1; 3; 4]. По итогам изучения наиболее зна-
чимых аспектов, связанных с инновационным проек-
тированием образовательного пространства гумани-
тарного образования, ежегодно публикуются матери-
алы преподавателей кафедры, учителей школ города 
и области на сайте кафедры, в журнале «Иностранные 
языки в школе», в региональном журнале «Сибирский 
учитель». Надеюсь, что предлагаемые концепты рас-

ширят представление о современной ситуации разви-
тия теории и практики гуманитарного образования в 
образовательных учреждениях страны и нашего реги-
она. В данной статье попытаюсь подойти к вопросу о 
тенденциях в области развития гуманитарного образо-
вания с разных сторон.

Первое утверждение будет связано с тем, что кар-
динально изменилась информационно-образователь-
ная среда гуманитарного образования в современной 
российской школе: сегодня она обеспечена фундамен-
тальной нормативно-правовой базой, понятными тео-
ретическими выкладками отечественных методистов-
теоретиков и практическими разработками мастеров 
педагогического труда. 
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Впервые в нашей стране созданы реальные воз-
можности для обогащения образовательного процес-
са ресурсной базой. Это и Закон об образовании, и фе-
деральные государственные стандарты, и вариатив-
ные отечественные УМК нового поколения с их про-
граммно-методической и ресурсной поддержкой кон-
кретных авторских коллективов, и интернет-ресурсы 
для учителей и учащихся всех типов школ. Первый за-
меститель министра образования Наталья Третьяк от-
метила, что право использовать электронные учебни-
ки должно быть гарантировано всем учащимся школ. 
Также каждая школа в регионе, согласно статистике, 
имеет свой сайт, позволяющий вести системную рабо-
ту по обмену позитивным опытом формирования лич-
ности учащегося, нового гражданина страны. Учиты-
вая мнение педагогического сообщества, вернули в 
школьную программу сочинение. В декабре 2014 года 
более 600 тысяч учеников выпускных классов россий-
ских школ писали итоговое сочинение. Возвращение 
сочинения в школы — часть плана по реабилитации 
школьного предмета «литература» и привлечению уча-
щихся к чтению. Пока сочинительская работа школьни-
ка оценивается по системе «зачет/незачет». Тем не ме-
нее, сочинение отныне станет обязательным условием 
для допуска выпускника к сдаче Единого государствен-
ного экзамена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 дека-
бря подписал распоряжение об утверждении концеп-
ции ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы. Первый 
этап программы рассчитан на 2016–2018 годы, второй 
этап — на 2019–2020 годы. Первый этап, в частности, 
предусматривает комплекс научно-исследовательских 
работ в области функционирования, развития и изуче-
ния русского языка; техническое, учебно-методическое 
обеспечение единого электронного образовательного 
пространства; подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации преподавателей русского языка.

Кроме того, в рамках первого этапа ФЦП планиру-
ется обеспечение организационно-методической под-
держки русских школ в странах СНГ и других государ-
ствах; поставка учебников, пособий, научно-популяр-
ных книг и журналов по русскому языку, литературе; 
создание полноценных условий для обучения ино-
странцев русскому языку. 

На втором этапе программы ставятся следующие 
задачи: развитие кадрового потенциала; завершение 
формирования инфраструктуры системы открытого 
образования на русском языке и обучения языку; обес-
печение широкой вариативности программ обучения 
с использованием дистанционных технологий; повы-
шение популярности и престижа русского языка. 

Однако тогда возникает риторический вопрос: «Оз-
начает ли это, что каждая школа внесла коррективы в 
свою деятельность с позиций, о которых шла речь?» 

Второе положение касается прозвучавших прин-
ципиально по-новому на государственном уровне 
требований, предъявляемых и к функционалу, и к го-

товности непосредственных участников образова-
тельного процесса (учителя, администрации, роди-
телей и обучающихся) работать в новых условиях. По 
мнению первого вице-президента издательства «Про-
свещение» Елены Низиенко, принятие профессио-
нального стандарта педагога — это начало большо-
го пути по совершенствованию учительского труда в 
соответствии с вызовами, которые стоят перед рос-
сийским образованием. Как сообщили в издательстве 
«Просвещение», задача издательства состоит в том, 
чтобы оказать помощь директорам школ и учителям 
в освоении профессионального стандарта. При этом 
важна постановка вопроса: «А насколько все мы гото-
вы принять иные, обновленные «правила игры», опи-
раясь на лучшие традиции советского образования, а 
также фундаментальные основы классического обра-
зования Российской империи?»

Профессиональный стандарт учителя современной 
школы выставлен на сайте Министерства образования 
и науки РФ уже не один месяц. В течение продолжи-
тельного времени в 2014 году он обсуждался в обще-
стве. Все мы с ним, конечно, знакомы. 

Как известно, социально и культурно значимые тре-
бования в профессиональном стандарте предъявляют-
ся к теоретико-методологической, психолого-педаго-
гической, методической и общей культуре современ-
ного учителя, для которого языковая составляющая — 
приоритетная. В частности, совершенное владение на-
выками культурного общения на родном языке, в ос-
новании которого — межкультурная коммуникация в 
самом широком смысле этого слова. 

А это означает, прежде всего, понимание и уваже-
ние мнения другого человека; умение передать до-
стойно и выразительными средствами культуры, язы-
ковыми стратегиями, способами позитивной информа-
ции, заложенной в программах; умение системно соз-
давать условия и реальные ситуации для диалога/по-
лилога на каждом уроке; научить ученика осваивать 
информацию из разных ресурсов, отбирая нужную. 

Профессиональный стандарт широко обсуждал-
ся и продолжает обсуждаться в интернете и в наших 
школах. Его введение отложено до 1 января 2016 года, 
как известно, в связи с неопределенными социальны-
ми обстоятельствами в стране. А потому у нас еще есть 
время внести свои коррективы, осознавая тот факт, что 
от этого зависит развитие конкретной школы и станов-
ление конкретного педагога. И, конечно же, ученика. 
Естественно, стандарт потребует от учителя опреде-
ленной подготовки, прежде всего, к восприятию новых 
реалий и готовности к переосмыслению собственных 
установок, мотивов, представлений и взглядов, а так-
же выполняемых действий по отношению к себе и сво-
ему окружению. 

Опять риторический вопрос: «Означает ли это, что 
каждый педагог в школе готов методологически и пси-
хологически грамотно подойти к этой стороне своей 
собственной самоподготовки?» 
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Третья позиция раскрывает суть языковой состав-
ляющей общей и коммуникативной культуры самого 
преподавателя-гуманитария, уровень которой мож-
но и нужно в настоящее время системно и последова-
тельно повышать. 

В частности, уровень языковой культуры препода-
вателя регламентируется, как всем известно, когда учи-
тель пишет самоанализ своей деятельности при пред-
ставлении на первую и высшую категории на родном 
языке, а преподаватель колледжа раз в пять лет про-
ходит переаттестацию в рамках конкурсного переиз-
брания. Насколько он соответствует требованиям, ко-
торые прописываются в профстандарте, — это, конеч-
но, забота не только самого педагога, но и тех органов, 
которые занимаются аттестацией и повышением ква-
лификации. Почему это становится одной из важней-
ших задач самообразовательной деятельности специ-
алиста?

В настоящее время в педагогической литературе 
и в литературе по ФГОС, в методических разработках 
встречается большое количество языковых кодов, сим-
волов, стратегий, которые направлены на расширение 
языкового самосознания учителя. Государство поста-
вило перед учителем одну из важнейших приоритет-
ных задач — воспитание личности с позитивной граж-
данской позицией, патриота своей страны, прекрас-
но владеющего родным языком и своей культурой. А 
потому становится важным не только выбор содержа-
ния, на котором отрабатываются те или иные методи-
ки, техники и технологии, но и сами способы обработ-
ки и презентации содержания в совместной деятель-
ности непосредственных участников образователь-
ного процесса. Выбор адекватных средств и способов 
обработки получаемой информации потребует высо-
чайшего уровня владения самим педагогом приемами 
аналитико-синтетической деятельности, а также прие-
мами критического анализа. 

Причем педагог всегда должен помнить, что он те-
перь не истина в последней инстанции, а лишь один из 
живых информационных каналов. Поэтому возраста-
ет роль формы подачи материала. Вот почему так важ-
но обладать информацией о критериях отбора тех или 
иных источников. Эти критерии давно разработаны и 
применяются при составлении учебных пособий. А по-
тому надеюсь, что при анализе конкретных УМК раз-
личных российских и зарубежных издательств у педа-
гога появится такая возможность еще раз. Можно с уве-
ренностью утверждать, что в современных УМК авторы 
последовательно реализуют все самые новые техники 
и приемы овладения родным языком, родной культу-
рой и литературой, иноязычной культурой и иностран-
ными языками.

Не меньшую значимость для повышения языковой 
культуры учителя в настоящее время приобретает зна-
ние сегодняшних языковых и культурных реалий своей 
страны и стран изучаемого иностранного языка. Очень 
много информации об этом предоставлено педагогу в 

интернете. Любая языковая проблема может быть ре-
шена за считанные минуты. Есть возможность услы-
шать любого современного лингвиста, выписать и по-
лучить любую книгу того или иного автора, совершен-
ствовать свои разговорные навыки в клубах, в библио-
теках и т. д. 

А потому вновь зададим вопрос: «Насколько эффек-
тивно используются существующие в стране и городе 
возможности постоянно общаться с носителями языка, 
обмениваться книгами, записаться на курсы к носите-
лям языка и получать зарубежный сертификат о про-
хождении курсов переподготовки бесплатно?»

В итоге обращаем внимание на то, что намечен-
ные тенденции, конечно, неисчерпаемы, а каждый ду-
мающий и размышляющий педагог может добавить 
свое собственное видение проблем и их решения во 
имя развития своих учеников. В завершении приведу 
прекрасные слова французского автора: «Если, желая 
оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я 
подчиняю себя злому року; если я приписываю их из-
мене, я подчиняю себя измене; но, если я принимаю 
всю ответственность на себя — я тем самым отстаи-
ваю свои человеческие возможности» (Антуан де Сент-
Экзюпери). 

При этом представляется необходимым учитывать 
вопрос ответственности в современном образовании 
России [2]. Речь идет не о каких-то экстремальных ситу-
ациях, хотя и такие в практике школы нередки, а о по-
вседневном учебно-воспитательном процессе. Дело в 
том, что обычная рутинная работа педагогов (уроки, 
воспитательные мероприятия и т. п.) по отношению к 
конечным целям образования всегда несет в себе до-
лю риска. И мы это должны помнить и попытаться све-
сти риски до минимума.

Необходимым условием развития гуманитарного 
образования является и проведение различных меро-
приятий, организованных на нашей кафедре. Одно из 
последних таких мероприятий — проведение конфе-
ренции, посвященной творчеству М. Ю. Лермонтова. 
Материалы прошедшей конференции читайте в про-
должении форума — рубрике «Год литературы».
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