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Введение. Не вызывает сомнения тот факт, что будущий 

учитель должен быть подготовлен к работе в новых условиях и 

соответствовать требованиям современной школы. Это не только 

владение новым содержанием, новыми методами и технологиями 

педагогической деятельности, но и новое осознание места учителя в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. 

Вполне очевидно, что система образования, ориентированная на 

подготовку будущего учителя, должна гибко и динамично 

адаптироваться к социально-экономическим изменениям в обществе, 

«работать» на будущее, поскольку выпускники педагогических вузов 

должны будут жить и работать в условиях, существенно 

отличающихся от условий их обучения. Не случайно в настоящее 

время перед педагогическими вузами стоит задача подготовки 

педагога новой формации. Для достижения заданного уровня качества 
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подготовки специалистов строится новая модель педагогического 

образования, в центре которой - педагог, обладающий 

профессиональной компетентностью и мобильностью, способный 

нестандартно, творчески мыслить, находить пути решения проблем на 

основе достижений современной науки и педагогического опыта.  

В связи с этим в рамках принятой в 2013 году в НГПУ  

им. К. Минина стратегической концепции «Образовательная 

платформа качества» реализуется пилотный проект «Педагог 

будущего», основной задачей которого является разработка модели 

разделения педагогического труда для подготовки педагога новой 

формации. Это педагог принципиально нового качества, обладающий 

наряду с основными дополнительными универсальными 

компетенциями (модератора, корректировщика, тьютора), 

позволяющими конкретизировать (расширить) должностное и 

функциональное поле профессиональной деятельности учителя-

предметника, выполняющего целый ряд разнообразных по 

содержанию и форме профессионально-значимых функций. Таким 

образом, проблема подготовки педагога новой формации является 

актуальной. 

Но, несмотря на оптимистические прогнозы, решить 

поставленную задачу силами педагогической науки, которая, по 

мнению В.А. Далингера, еще не нашла адекватных ответов на 

сделанные временем вызовы [3], оказывается весьма сложно. Мы 

солидарны с автором, который в своей статье справедливо отметил: 

«Сегодня в процессе обучения будущий педагог находится в 

традиционной образовательной среде и не получает опыта учебных 

действий в области педагогических нововведений. Не потому ли у 

начинающих педагогов возникают трудности, вызванные 

несоответствием их представлений и ожиданий с профессиональной 

действительностью? [3, с. 20]. Налицо противоречие между 

возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к 

современному учителю, и существующей системой подготовки 

будущих учителей в педагогических вузах.  

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и 

обосновании принципиально нового содержания трудовых функций и 

трудовых действий учителя физики как учителя-предметника, в 

определении возможных путей подготовки будущего учителя новой 

формации в рамках разработанной нами модели функционального 

разделения педагогического труда. 

Для достижения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования: теоретические – изучение 
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литературы по современным проблемам образования и проблемам 

подготовки учителя; анализ, синтез, обобщение, системный подход 

при принятии решений, выявление противоречий и определение 

возможных способов их разрешения и т.п.; эмпирические – 

педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, личное 

преподавание; проверка возможных решений. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование показало, что введение в действие стандартов 

нового поколения в вузе и в школе, а также профессионального 

стандарта педагога настоятельно требует модернизации, масштабного 

преобразования существующих аспектов содержания образования и 

технологий обучения, создания принципиально новых подходов к 

формированию профессиональной деятельности будущего учителя. По 

мнению М.А. Бобровой, «…введение нового Профессионального 

стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение 

стандартов его подготовки» [2, с.19]. В.В. Сериков, подвергнув 

достаточно глубокому анализу сложившуюся в нашей стране систему 

подготовки учителя, выделяет свой подход к метапредметной 

интеграции содержания педагогического образования вокруг 

ключевых профессиональных задач и ситуаций [7]. А.В. Аракелов и 

др. предлагают модель подготовки современного учителя на базе 

классического университета в условиях реализации непедагогических 

направлений подготовки бакалавра [1].  

Как показывает практика, для эффективного решения 

поставленных задач необходим комплексный анализ ситуации на 

основе ключевых изменений в педагогическом образовании, которые 

по-новому ставят вопрос о роли и задачах профессиональной 

деятельности будущего учителя, о системе его подготовки, 

содержании и структуре последней. В разработанной нами модели 

разделения педагогического труда на горизонтальном уровне 

выделены такие виды деятельности педагога, как учитель-

предметник, модератор, корректировщик, тьютор [4]. Не претендуя в 

рамках данной статьи на полноту рассмотрения профессиональных 

задач и функций, указанных выше педагогических профессий, кратко 

раскроем смысл данных понятий через парадигму современного 

образования, основываясь на результатах проведенного 

исследования. 

Известно, что, обладая целым набором профессионально-

значимых качеств, учитель осуществляет деятельность, направленную 

на раскрытие потенциала ученика и его способностей, выявляет 

проблемы, организует процесс учения, выступая посредником, 
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устанавливающим отношения между всеми участниками 

образовательного процесса. В этом смысле незаменимой является 

профессия учителя-модератора - специалиста из числа педагогических 

работников, осуществляющего деятельность по проектированию и 

реализации образовательных процессов. Задача модератора состоит в 

формировании групповых образовательных траекторий. Мы 

убеждены, что профессия корректировщика не отменяет и не заменяет 

присутствующую в настоящее время в школах профессию школьного 

психолога. Несмотря на то, что в их деятельности возможны 

пересечения, деятельность корректировщика направлена на выявление 

и устранение отклонений именно в образовательном процессе. Его 

основная задача заключается в гармонизации учебного процесса через 

диагностику и всесторонний анализ образовательных результатов 

обучающихся. Более подробно функциональное поле 

корректировщика нами рассмотрено в работе [10]. Еще одной 

профессией, которая используется довольно часто, особенно в 

зарубежных образовательных системах, является тьютор - специалист 

из числа педагогических работников, осуществляющий 

индивидуализацию образовательных процессов. Его важнейшая задача 

- формирование и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий и маршрутов обучающихся.  

Установлено, что, несмотря на системно-синергетический 

характер формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя в педагогическим вузе, та или иная метакомпетенция как 

надпредметная, универсальная компетенция, облегчающая 

формирование предметных компетенций, является приоритетной. Так, 

для предметника – это научно-методическая компетенция, для 

модератора – управленческая, для тьютора – информационно-

технологическая, для корректировщика – психолого-педагогическая.  

Проводимое в течение ряда лет (2014 – 2017 гг.) участниками 

проектной группы «Педагог будущего» анкетирование студентов 

НГПУ им. К. Минина, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», в том числе, по профилю «Информатика и физика», по 

вопросам профессиональных предпочтений и мотивации, позволило 

выявить устойчивый рост количества респондентов в пользу 

осознанного выбора дополнительных универсальных компетенций – 

тьютора, модератора, корректировщика. С целью реализации 

основных направлений проекта студенты профиля подготовки 

«Информатика и физика» вовлекаются в различные виды 

деятельности, связанные с выполнением специально подобранных и 

разработанных заданий, направленных на развитие дополнительных 
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универсальных компетенций: - на занятиях по дисциплинам учебного 

плана (психолого-педагогические, методические дисциплины); - при 

изучении дисциплин по выбору; - в период педагогической практики в 

школе; - во время самостоятельной работы. Приведем примеры 

подобных заданий.  

1. Провести диагностику и анализ характеристик образовательной 

среды учреждения образования как возможных источников 

проблем обучающихся в изучении физики. 

2. Разработать индивидуальный образовательный маршрут для 

(одаренного, слабоуспевающего) учащегося по физике. 

3. Определить и обосновать тему группового проекта по физике в 

рамках внеклассной работы. Разработать план деятельность, 

этапы реализации проекта и предполагаемые результаты, 

конкретизировать роль учителя физики как руководителя 

проекта с учетом выбора класса, типа образовательного 

учреждения, требований ФГОС.  

Следует отметить, что для будущего учителя физики 

овладение указанными навыками открывает более широкие 

возможности для реализации собственного потенциала в 

функциональном поле профессиональной деятельности. Тем более что 

стандарты нового поколения охватывают достаточно большой спектр 

компетенций, которые должен освоить будущий учитель вне 

зависимости от профиля подготовки.   

По нашему глубокому убеждению, документ [6] предъявляет 

достаточно высокие требования к профессиональной компетентности 

педагога в области обучения, воспитания и развития школьников в 

виде многообразия трудовых действий и трудовых функций. 

Очевидно, что выполнить функциональные обязанности в полном 

объеме учителю физики на практике, по меньшей мере, крайне 

проблематично. Принимая во внимание, что трудовое действие 

является составным элементом трудовой функции, у нас появилась 

идея обобщения представленных в стандарте трудовых действий 

учителя-предметника. В результате декомпозиции обобщенных 

трудовых функций для учителя физики приоритетными будут 

следующие: навигационная, научно-методическая, экспертно-

оценочная функции [9]. Отметим, что указанные функции ни в коем 

случае не умаляют роли общепедагогических функций. В таблице 

1отражена взаимосвязь  выделенных нами в ходе исследования 

приоритетных трудовых функций, основных трудовых действий и 

содержательно-процессуальной стороной подготовки будущего 

учителя физики в педагогическом вузе. 
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Таблица 1. 

 

Отражение взаимосвязи приоритетных трудовых функций  

и трудовых действий будущего учителя физики 

(на примере подготовки в педагогическом вузе) 

 
Обобщенная 

трудовая 

функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях  

основного общего, среднего общего образования 

Приоритетны

е трудовые 

функции 

Основные трудовые 

действия 

Основная 

задача 

Модули 

специализаци

и 

(примеры) 

Дисциплин

ы 

ОПОП 

Навигационн

ая 

Ориентация и 

сопровождение 

обучающихся в 

предметной области 

(физики). 

Создание 

условий для 

обучения, 

развития и 

воспитания 

обучающихс

я 

(достижения 

планируемых 

результатов 

обучения) с 

учетом 

специфики 

физики-

предмета. 

Инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

изучения 

физики  

 

Современн

ые 

технологии 

обучения 

физике в 

школе  

 
Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей при 

изучении физики. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению физики. 

Обеспечение 

социализации и 

общей культуры 

учащихся в процессе 

изучения физики.  

Научно-

методическая 

Реализация учебных 

программ базовых, 

профильных и 

элективных курсов 

по физике в 

различных 

образовательных 

учреждениях в 

Проектирова

ние и 

организация 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

с учетом 

достижений 

Проектирова

ние учебно-

воспитательн

ого процесса 

по физике  

 

Методика 

обучения 

физике 
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соответствии с 

требованиями 

стандартов нового 

поколения. 

современной 

науки 

Применение 

современных 

подходов, методик и 

технологий 

обучения для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса по физике. 

Организация 

различных видов 

учебно-

исследовательской и 

проектной  

деятельности 

обучающихся по 

физике. 

Экспертно-

оценочная 

Проведение 312 

наблюдений за 

учебным процессом 

и учащимися. 

Мониторинг 

и экспертиза 

динамики 

предметных 

достижений 

учащихся на 

основе 

научно-

методическог

о анализа 

успеваемости 

школьников, 

разработки 

критериев 

оценки 

знаний  

Мониторинг 

и экспертиза 

индивидуаль

ных 

достижений 

учащихся по 

физике  

 

Современн

ые средства 

оценивания 

результатов 

обучения  

физике  

 

Подбор, освоение и 

применение 

технологий, 

необходимых для 

диагностики, 

мониторинга и 

экспертизы 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике. 

Разработка 

критериев 

оценивания 

обучающихся по 

физике. 
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Осуществление 

анализа 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике и построение 

прогноза. 

Выявление причин 

затруднений, 

построение 

индивидуальных и 

групповых программ 

коррекции 

образовательных 

достижений 

обучаемых по 

физике. 

Мониторинг 

достижений 

учащихся. 
 

Бесспорно, что для основной и старшей школы учитель-

предметник остается центральной фигурой, вокруг которой строится 

образовательный процесс. В нашем понимании предметник – это 

педагог, получивший профессиональное образование, готовый к 

реализации учебно-воспитательного процесса, в частности, по физике, 

и постоянно занимающийся научными исследованиями в 

профессиональной области. Таким образом, то эксперт в предметной 

области. Как видно из таблицы 1, основной его задачей является 

навигация обучающихся в области физики, а не трансляция знаний.  

В контексте рассматриваемой идеи необходимо дать ответы на 

ряд вопросов. Например: 1. Как изменить содержание 

профессиональной подготовки будущего учителя физики в 

педагогическом вузе, чтобы он сумел адекватно отвечать на вызовы 

времени? 2. Какими технологиями и методиками можно передать 

новое содержание обучения? 3. Как встроить новые идеи подготовки 

будущего учителя физики в реальный образовательный процесс 

педагогического вуза? Некоторые пути и возможности решения 

указанных проблем рассмотрены в работах [4, 5, 8, 9,10], а также 

регулярно в течение четырех лет обсуждаются на заседаниях 

проектной группы «Педагог будущего» НГПУ им. К. Минина, 

конференциях разного уровня [9] и отчетных мероприятиях.  
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В настоящее время результаты исследования получают 

отражение и свое дальнейшее развитие в работе экспериментальной 

площадки на базе МБОУ «Школа № 18» г. Нижнего Новгорода по 

теме: «Развитие комплекса психолого-педагогических компетенций 

для новых педагогических профессий в системе разделения 

педагогического труда» (в рамках реализации проекта вуза «Педагог 

будущего»)» (2017-2020 гг.). 

Выводы. На основании выше изложенного можно говорить о 

наличии определенных результатов и сделать выводы. 

1. Установлено, что одним из возможных путей подготовки учителя 

новой формации является его подготовка в рамках разработанной 

нами модели функционального разделения педагогического 

труда.  

2. Обозначены основные характеристики новых педагогических 

профессий – педагога-модератора, тьютора, корректировщика, 

освоение которых способствует развитию дополнительных 

универсальных компетенций будущего учителя физики как 

учителя-предметника. 

3. Определено новое содержание трудовых функций и трудовых 

действий учителя физики, позволяющее повысить эффективность 

подготовки будущего учителя физики в педагогическом вузе. 

Заключение. В статье рассмотрены лишь некоторые аспекты 

проблемы подготовки учителя физики новой формации в рамках 

разработанной модели разделения педагогического труда. 

Дальнейшего осмысления требует анализ других сторон реализуемого 

проекта применительно к постоянно возрастающим запросам общества 

и требованиям времени. В частности, на сегодняшний день актуальной 

является задача конкретизации требований профстандарта для каждого 

педагога-предметника, так как в указанном документе модуль 

«Предметное обучение» рассмотрен только на примере математики и 

русского языка.  
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