
  

 
Моя педагогическая философия 

Свежий ветер перемен 

  

В условиях непрерывного развития современного общества и науки, смены 
внешнеполитических условий, меняется и ситуация на рынке труда. Государство, 
вследствие этих процессов, предъявляет новые требования к выпускникам школы и 
вузов, а также к учителям и преподавателям, которые играют немаловажную роль в 
становлении новых кадров, соответствующих спросу на рынке труда. По моему 
мнению, современный учитель должен успевать реагировать на эти изменения, 
эволюционировать вместе с новой концепцией образования и осваивать 
Федеральный государственный образовательный стандарт. Введение ФГОС стало 
резонансным и неоднозначным явлением в системе образования. Эта тема на данный 
момент представляется мне крайне актуальной. 

Я твердо уверена, что именно учитель транслирует изменения в потребностях 

и запросах государства молодому подрастающему поколению. Учитель всегда несет 
новое, прогрессивное, передовое и не может оставаться в стороне от эволюционных 
процессов, происходящих в обществе. Он должен сам постоянно меняться. Человек, 
выбравший профессию учителя, не может быть ригидным и остаться в арьергарде 
прогресса. 

Более того, разве не верна поговорка, что все «новое – это хорошо забытое 
старое».  Многое из того, что предписывают нам ФГОСы, было и остается реальной 
частью работы многих учителей. Неужели кому-то кажется новым постулат системно-
деятельностного подхода о том, что новые знания не даются в готовом виде, и 
ученик должен быть вовлечен учителем в активную учебно-познавательную 
деятельность. Еще Плутарх утверждал, что «ученик  - это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь этот факел может лишь тот, кто 
сам горит». О формировании готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию говорил несколько веков назад и Ж.Ж. Руссо: «Пусть ребенок узнает не 
потому, что вы ему сказали, а потому что сам понял; пусть он не выучивает науку, а 
выдумывает ее». Или мы не знали до этого момента, что образовательный процесс 
необходимо строить с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. Труды  Песталоцци мы все изучали в 
университете в рамках таких дисциплин, как педагогика и философия, и хорошо 
помним его первый принцип: «…Лишь в той мере мы можем хорошо воспитывать 
ребенка, в какой знаем, что он чувствует, к чему способен, чего он хочет». Каждый 
творческий учитель не должен бояться новых стандартов или относиться к 
ним  скептически, ведь  они лишь обобщают и более подробно описывают то, что мы 
уже знали,  и к чему многие из нас стремились на каждом этапе своих уроков. 

Возможно, многие коллеги не согласятся со мной и скажут, что поработать по 
ФГОС не легко, что новое не всегда лучше, а может, даже и хуже старого. Новое 
чаще всего представляется нам чуждым, инородным и враждебным. Таковы 
особенности человеческой психики. В новой и, порой, непонятной ситуации мы 
всегда испытываем стресс. Но часто стресс приводит к активизации латентных 
механизмов и способностей человека. Поэтому, представляется логичным, что такой 
стресс, как например, введение ФГОС, поможет обнаружить скрытый потенциал не 
только  учащихся, но и педагогов. 



Новые стандарты, несомненно, смогут оживить застоявшуюся систему 
образования, позволят по-новому взглянуть на то, что мы уже знали, но, возможно, 
что-то забывали, упускали в своей повседневной профессиональной деятельности. 
Ничто не развивается так стремительно,  как процессы, происходящие в обществе. И 
учитель, как никакой другой представитель этого общества, должен своевременно и 
адекватно реагировать на эти перемены. Общество и время заставляют педагога 
быть мобильным и гибким, не бояться препятствий и стрессов, преодолевать любые 
трудности, чтобы достичь своей благородной цели – воспитать достойного, 
компетентного, конкурентоспособного гражданина России с активной жизненной 
позицией. 

 

 

  

 


