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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ПРОФЕССИИ?

А. С. Теслер, преподаватель 
Медицинского колледжа Ns 2 
(г. Москва)

Предисловие. Между прошлым и будущим
Одну из своих недавних работ я посвятил личности студента, а 

точнее, статья была направлена на изучение взаимоотношений сту
дента и преподавателя. Тогда логика изложения материала заставила 
меня сконцентрироваться в большей степени на обучающихся. На
ставники, по большому счету, остались за кадром.

И вот теперь я хочу поговорить о нашем замечательном, трудолю
бивом и разнохарактерном преподавательском цехе.

Попутно будет сделана попытка ответить на некоторые «неудоб
ные» вопросы. Например, можно ли эффективно учить, не испыты
вая гордости за себя и свою работу? Замечаем ли мы, что меняется в 
нас с годами? Принимаем ли во внимание, что не только от глубины 
собственных знаний и эрудиции, а еще и от «правильных» взаимоот
ношений со студентами зависит качество профессиональной подго
товки молодых специалистов?

Как и все, я тоже не безгрешен. Но все-таки хочу не без некото
рой гордости отметить, что являюсь педагогом в третьем поколении, 
благодаря чему мне посчастливилось с самого раннего детства на
блюдать изнутри жизнь преподавательского (тогда еще советского) 
сообщества.

Поэтому, в некотором роде, я буду говорить и об этих людях. 
И даже наберусь смелости говорить от их имени, озвучивая подслу
шанные тогда мысли.

Уверен, что советская практическая педагогика была одной из 
лучших в мире, и люди военного поколения понимали в этой жиз
ни намного больше нашего. Я рад возможности почтить их память 
отдельным абзацем в этой статье и еще раз напомнить о тех замеча
тельных традициях, которые современные педагоги имеют за своими 
плечами.
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Хотелось бы также затронуть тему будущего нашей профессии. 
Стоит ли ломать копья и призывать к самокопанию и самосовер
шенствованию новые поколения педагогов, если сама профессия 
как таковая может исчезнуть? Вместо нас роботизированные учеб
ные программы и онлайн-платформы будут закладывать в головы 
студентов необходимые знания, причем не хуже, чем мы. В свете 
последних тенденций и успехов цифровых технологий такая пер
спектива не так уж невероятна. Но что дадут кардинальные пере
мены, если они все же произойдут, системе образования? Уйдут ли в 
прошлое учебники, не превратятся ли школы и колледжи в элемен
тарные инкубаторы «образованной рабсилы»? Лично мне это инте
ресно, поскольку имеет прямое отношение к тому делу, которым я 
сейчас занимаюсь.

Все описанное, к сожалению, не оруэлловские утопии. Недавно 
в газете «Коммерсантъ» появилась заметка, которая перевела мои 
интуитивные догадки из разряда теоретических предположений в ре
альную плоскость российской действительности. На международной 
образовательной конференции EdCnmch-2018, прошедшей 1—2 октя
бря этого года в Москве, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Ярослав Кузьмин выступил со следующим заявлением: «Мы отменим 
лекционные занятия в классической форме. Думаю, что через пять 
лет мы точно заменим абсолютно все лекции онлайн-курсами» [10]. 
По его мнению, в ближайшее время, скорее всего, всем вузам страны 
придется подобным образом переформатироваться.

Вполне возможно, что в одно прекрасное мгновение обществу 
будет представлена революционная концепция «учительства без 
учителя». Экономить на учителях и пенсионерах в нашей стране 
давно стало традицией. И это тоже совершенно не прибавляет опти
мизма.

Преподавание -  работа коллективная
Но давайте по порядку. Итак, личность преподавателя и работа 

педагога. По призванию в эту профессию сегодня идут редко — по 
нескольким хорошо известным причинам:

— умеренная престижность профессии (не нефтянка, не стомато
логия, не юриспруденция);

— низкая зарплата;
— общепринятое представление о «неблагодарности» препода

вательского труда (постоянная нервотрепка при отсутствии
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возможности обеспечить своей семье комфортное существова
ние — отсюда и устойчивое мнение об учительстве как «немуж
ской» профессии).

Поэтому даже те дети, которые успешно воспитывали дома своих 
младших братишек и сестричек и предчувствовали в себе педагогиче
ский талант, к выпускному вечеру, наглядевшись на своих школьных 
учителей и на отношение к ним своих родителей, начинают осозна
вать «затрапезность» выматывающего преподавательского труда. Да 
и сами педагоги не сильно агитируют за свою профессию.

В результате лишь один выпускник из десяти, которые в пер
вом классе мечтали по примеру своих любимых учителей пойти 
в педучилище или в пединститут, на самом деле подает туда доку
менты. По этой же причине среди поступивших в средние и выс
шие педагогические учебные заведения значительная часть — со
вершенно случайные люди, у которых ни особого педагогического 
таланта нет, ни мечты о преподавании никогда не было. И никакого 
рвения потом от них ожидать не приходится. На приемных экзаме
нах, конечно, таких абитуриентов невозможно отличить от тех, кто 
действительно родился быть преподавателем и хочет им стать. Да и 
при защите дипломной работы никто не станет пытать выпускника, 
любит ли он свою профессию или, выбирая после школы учебное 
заведение, просто «мимо проходил, да и к вам зашел».

Сам студент (студентка) за 3—4 года обучения свыкается с мыс
лью, что он (она) без пяти минут педагог. И никак не соотносит свой 
случайный (или под напором родителей) выбор профессии с необхо
димостью приобрести для дальнейшей успешной работы в качестве 
преподавателя определенный набор личностных качеств, о которых 
этот будущий специалист не имел, не имеет и, скорее всего, не будет 
иметь четкого представления. И на обязательности которых не очень 
настаивает наша система педагогического образования, даже если 
иногда о них и вспоминает.

Но все-таки есть и другие педагоги — те, кто пришел в профессию 
по призванию или «по мечте». Именно их личностные качества могут 
послужить для остальных неким витающим в воздухе и официально 
не стандартизированным эталоном профессионального мастерства. 
Эти личностные качества, эти особенности сознания и характера по
зволяют «педагогам от Бога» вырабатывать свой особый подход к об
разовательному процессу и свои нестандартные приемы общения со 
студентами. Главная и часто единственная отличительная черта таких
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преподавателей от «педагогов по необходимости» — они любят свое 
дело и ему преданы.

Любой преподаватель заслуживает много добрых слов за свой не
легкий, нужный обществу рутинный труд. Даже тот, кто звезд с неба 
не хватает и работает как работается. Но он (она), в отличие от истин
ного педагога «по призванию», требует постоянного направляющего 
воздействия со стороны руководства учебного учреждения и никогда 
не будет проявлять инициативы. Таких педагогов все устраивает, их 
нельзя назвать равнодушными к жизни учебного заведения, но и осо
бо переживать за своих студентов они не станут, даже если их подо
печные будут постоянно числиться в отстающих. А «непереживание» 
за результаты своего труда уже можно отнести к личностным каче
ственным характеристикам специалиста.

Конечно, «преподавательство» — это коллективная работа, и один 
здесь в поле не воин. Но тем более надо стремиться к тому, чтобы 
основная масса наших педагогов придерживалась одинаковых «правиль
ных» принципов преподавания и культивировала одни и те же наиболее 
эффективные педагогические приемы. Надо стремиться своевремен
но избавляться от недостатков и «детских болезней», пытаясь всем 
сообществом отстраивать новое современное здание под названием 
СПО.

Мерило педагогического таланта
Я хочу представить свою классификацию преподавательских ка

честв, в основе которой лежит признание концептуальной необходи
мости тех или иных личностных характеристик педагога для успеш
ной и полноценной деятельности. Эти понятия далеко не идентичны. 
Успешная преподавательская деятельность — условно говоря, тема 
для диссертации, где во главу угла нужно поставить критерии сред
нестатистической эффективности педагогического труда. А полно
ценная преподавательская деятельность — тема совершенно другой 
диссертации. Здесь на первый план должна выйти оценка конечного 
продукта системы образования, т. е. оценка качества подготовки сту
дентов в привязке к педагогическим способностям преподавателя. 
Оценка не сиюминутного, а итогового результата, который можно 
увидеть далеко не сразу. Поэтому критерии здесь очень размыты и 
дают простор для «диссертационных» споров.

Способности у человека могут быть врожденными. И очень хоро
шо, если они есть — преподавателю намного легче находить общий
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язык со студентами и творчески подбирать необходимые приемы ра
боты.

Но что делать, если специфических «преподавательских» способ
ностей мало? Тогда их, как и любые другие способности, можно попы
таться развить. Основная проблема — признать, что тебе это нужно.

Я сам, имея врачебное образование и преподавая клинические 
дисциплины в колледже, являюсь больше медиком, нежели препо
давателем. Но работая со студентами, я понял одну простую вещь -  
именно они должны стать для педагога тем самым мерилом, с помощью 
которого можно градуировать шкалу своего таланта. Только их способ
ность усваивать учебный материал, только их заинтересованность в 
учебном процессе, только их уважение к своему педагогу могут стать 
золотым «клеймом» преподавательской полноценности, своеобраз
ным «знаком качества». От этого я отталкиваюсь в своем анализе лич
ности наставника, который или видит в студентах своих «детей», за 
которых несет прямую ответственность, или он не способен устано
вить с конкретной группой в лице конкретных студентов ментальную 
связь. В результате отсутствия такой внутренней связи они остаются 
для педагога «проходным» контингентом, не желающим откликаться 
ни на какие преподавательские усилия.

Об этом я много говорил в другой своей статье под названием 
«Личность студента как формообразующий фактор образовательного 
процесса» [8]. Поэтому повторяться не стану, а перейду к классифи
кации личностных качеств педагога.

Обычно все подобные классификации, коих немало, делят эти 
личностные характеристики на две большие категории:

1) профессиональные качества (знание предмета, умение соче
тать учебный и воспитательный процессы, методологическая 
разносторонность ит.д.);

2) морально-нравственные характеристики человека (доброта, 
справедливость, ответственность, трудолюбие, любовь к детям 
идр.).

Но я не счел нужным идти по проторенной дороге и повторять 
прописные истины. Если взглянуть глубже, то все эти качества так 
или иначе взаимосвязаны и находят свое выражение совершенно в 
других характеристиках личности, свидетельствующих о профессио
нальном мастерстве и сопутствующем ему творческом начале. Имен
но такой взгляд на личность преподавателя я сейчас предлагаю рас
смотреть.
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О поведенческой модели преподавателя
Давайте подумаем и вспомним, что нам самим нравилось в наших 

учителях.
1. Обстоятельность. Мы не любим суетливых и торопливых людей 

в принципе. Такие люди ассоциируются с поверхностным подходом 
к своей работе и с неспособностью сконцентрироваться на предме
те, что недалеко от истины. В одном ряду с обстоятельностью сто
ит эмоциональная взвешенность. Здесь можно упомянуть о некоторых 
гендерных нюансах. Эмоциональная сфера — самое уязвимое место 
женщин, мужчины более хладнокровны и не так остро реагируют на 
выходки студентов.

2. Внимательность как проявление эмпатии. Если педагог видит 
наши проблемы и сочувствует им, то это автоматически переводит 
его в разряд доверенных людей, с которыми хочется общаться. Итак, 
внимание к проблемам студента и выраженное чувство эмпатии.

3. Терпеливость. Проблема «отцов и детей» — старейшая проблема в 
истории человечества. Да уж, и вода раньше была мокрее, и молодежь 
спайсы не курила... Но если дома на своего отпрыска родители могут 
иногда прикрикнуть, то в отношении студента, а тем более студентки, 
это может быть расценено как полная профнепригодность, если не 
хуже. Хотя школьные учителя, которые бьют указкой по рукам уче
ников или на них орут, постоянно становятся героями скандальных 
видеороликов. А значит, терпение, терпение и еще раз терпение.

4. Грамотная, приятная, вокализированная речь, свидетельствую
щая об интеллигентности и высокой внутренней культуре педагога. 
Многим начинающим преподавателям стоило бы поучиться актер
скому мастерству. А хорошо поставленный голос органично соче
тается с первым пунктом — обстоятельностью (и даже с представи
тельностью). Это гипнотически действует на студентов, прекрасно 
чувствующих разницу между собственным просторечием (и часто 
косноязычием) и профессионализмом их наставника.

5. Умение выражать мысли, богатый словарный запас, эрудиция и, 
соответственно, понимание предмета, о котором идет речь, — инди
катор саморазвития и наличия интеллекта. Вот почему «комплект» 
особых способностей так важен для человека, решившего идти по 
педагогической стезе. На мой взгляд, интеллект и интеллигентность, 
ИИ, — это «неприобретаемые» составляющие личности, результат 
комплексного воспитания ребенка в определенной среде до опреде
ленного возраста (школа в этом процессе тоже играет не последнюю
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роль), после которого уже бесполезно объяснять, «что такое хорошо 
и что такое плохо» и пытаться развить ИИ.

Может быть, здесь нейропсихологи и социологи со мной не со
гласятся, но жизненный опыт мне подсказывает, что дело обстоит 
именно так. Отсюда произрастает много других «компонентов» — 
чувство такта, уважение к коллегам и самоуважение, тяга к культур
ным ценностям и к истории, сострадание к тем, кто беспомощен и 
слаб, гордость за свою фамилию и за страну, нетерпимость к хамству 
и жадности и многое другое. Два ИИ могут долгое время дремать в че
ловеке, но если их нет изначально, то и пробудить эти качества ничто 
не сможет. Исключения очень редки. В педагогической среде, к сча
стью, подавляющее большинство специалистов — это Интеллигенты 
с большой буквы.

Стремление наладить хороший контакт со студентами иногда 
может упрощать поведенческую модель преподавателя, что с точки 
зрения педагогической тактики выглядит вполне оправданным, если 
только не становится постоянной привычкой.

6. Глубокое знание учебной тематики и последних достижений в 
преподаваемой дисциплине. Вообще-то этот пункт должен стоять в са
мом начале. Но поскольку я сейчас структурирую материал больше 
с точки зрения внешних признаков преподавательского мастерства, 
то логично предположить, что даже прекрасно знающий свою дис
циплину преподаватель может ничему не научить студентов, если его 
манера подачи материала будет препятствовать усвоению материала. 
А эта манера на все 100% зависит от расположенных выше по списку 
качеств преподавателя.

Студенты же априори считают педагога «технически» подкован
ным специалистом, который способен грамотно преподать им все 
тонкости своего предмета.

7. Ну и, наконец, наличие жизненного опыта — это большой плюс 
для преподавателя, который должен не только заслужить профессио
нальный авторитет у студентов за счет умения грамотно вести заня
тия, но и быть наглядным примером жизнеутверждения и оптимиз
ма. Тогда воспитательная функция наставника молодежи органично 
впишется в образовательный процесс.

Все эти качества и делают преподавателя настоящим профессио
налом, т. е. тем самым «полноценным» педагогом, у которого студен
ты будут с интересом заниматься, эффективно усваивать знания — и 
целенаправленно стремиться к этим самым знаниям.

9
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Ну а что нам не нравилось в наших педагогах?
1. Безразличие к нам, студентам. Мы отлично понимали, что так 

же, как есть студенческий «пофигизм», существует и препода
вательское равнодушие. Именно таких преподавателей мень
ше всего хотелось уважать и совершенно не хотелось ходить к 
ним на занятия.

2. Заносчивость. Неуважение к студентам, постоянные подшу
чивания над их незнанием, готовность двойками в журнале 
доказывать никчемность сидящих перед ним «недорослей» — 
таких преподавателей студенты иногда просто готовы убить. 
Требовательность у них часто превращается в издевательства, 
а многократные пересдачи уже досконально изученного мате
риала напоминают самый настоящий садизм. Власть над сту
дентом помогает таким преподавателям самоутверждаться, а 
других поводов для самоутверждения и самоуважения у них не 
находится. Я склонен думать, что в основе всего этого лежит 
банальная нелюбовь к подрастающему поколению вообще и к 
студентам в частности.

3. Неумение излагать мысли, «скучность» речи, путанность в по
даче материала. Требования к дисциплине у таких препода
вателей обычно высокие, а связать отсутствие знаний у своих 
студентов с собственной профессиональной беспомощностью 
они не способны, отсюда и злость на всю малоуспевающую 
группу. Понятна и ответная реакция группы или класса в виде 
саботажа учебного процесса, пропусков занятий или неадек
ватного поведения на парах и учебных занятиях.

4. Панибратство. Когда преподаватель не чувствует тонкую грань 
между разговором по душам и «типа поговорим за жизнь», в от
ношениях между ним и обучающимися возникает барьер, так 
как те интуитивно хотят видеть во взрослом человеке образец 
для подражания, а не ровню себе. Такой «неадекват» со сто
роны педагога сильно их настораживает, отталкивает, а затем 
приводит к потере преподавательского авторитета и падению 
учебной дисциплины студентов.

5. Неопрятная внешность, вычурная одежда, странные манеры — все
это работает против авторитета педагога и вряд ли может быть 
компенсировано другими его положительными качествами.

6. Необязательность. Студенты быстро теряют доверие к препо
давателю, который легко нарушает свое слово, забывает о на-
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знаменных мероприятиях и данных обещаниях, опаздывает на 
занятия и встречи. Они просто перестают реагировать на его 
просьбы и нотации.

7. Раздражительность. Если преподаватель все время «на взво
де», если он постоянно срывается на студентах (даже если по
том делает вид, что сожалеет), то ни о каком взаимодействии 
с обучающимися говорить не приходится. Соответственно, 
группа будет с большой неохотой посещать занятия и стараться 
как можно меньше общаться с этим педагогом.

Надо отметить также, что преподавателю сильно мешает задерган
ность и усталость. Это может напрямую и не быть связано с работой. 
Но студентам не легче от того, что их педагог постоянно рассеян, по
гружен в свои мысли и не способен интересно проводить занятия.

К проблеме феминизации современного образования
Конечно, я немного схитрил, когда перевел стрелки на студенческое 

восприятие личности преподавателя. Таким образом я попытался не
предвзято классифицировать положительные и отрицательные черты 
педагога-наставника, от которых зависит возможность полноценного 
диалога со студентами и в целом эффективность учебного процесса. 
Однако это же заставляет меня теперь добавить еще кое-что, уже не 
имеющее отношения к студентам, но тоже очень важно.

Во-первых, я имею в виду те самые гендерные различия в подхо
де к процессу преподавания, о которых я упоминал. Преподаватели- 
мужчины и преподаватели-женщины не всегда одинаково трактуют и 
реализуют методические рекомендации, их манера ведения занятий 
тоже зачастую разнится.

Во-вторых, это такие закономерные и неизбежные процессы, как 
психофизиологическое «взросление», развитие и деградация лично
сти преподавателя с течением времени.

И первое, и второе может сильно повлиять на образовательный 
процесс.

Мало кто сегодня задумывается, что в учебных заведениях на
шей страны, кроме вузов, подавляющее большинство составляют 
женщины-преподаватели, и ближайшие сто лет изменений не пред
видится. Когда-то чисто мужская профессия превратилась в чисто 
женскую.

Впрочем, я знаю еще одну профессию, которую постигла та же 
участь. Это аптекарские работники.
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Все в России могло быть по-другому, если бы не две гибельные 
мировые войны. После Второй мировой мужское население уже не 
смогло восстановиться, и женщины не по своему желанию постепен
но заняли профессиональные позиции, которые не требовали чрез
мерной физической силы. Образно и точно написал об этом Влади
мир Высоцкий (по привычке мы больше воспринимаем его как барда 
и артиста, но всенародный любимец имел несомненный поэтический 
талант, который был признан самим Иосифом Бродским):

Так случилось — мужчины ушли,
Побросали посевы до срока.
Вот их больше не видно из окон —
Растворились в дорожной пыли...
Ушли, как оказалось, навсегда. В настоящее время, по некоторым 

данным, преподавателей-мужчин в наших средних образовательных 
учреждениях не более 10%, что примерно на два миллиона учителей 
составляет всего 200 тысяч человек. Росстат опубликовал последние 
данные за 2017 год (речь идет только о работниках государственных 
и муниципальных предприятий). Итак, в школах трудятся 1 милли
он 229 тысяч 415 учителей. Еще 242 тысячи 470 педагогов — в сфере 
дополнительного образования. В начальном и среднем профтехобра
зовании работают 154 тысячи 648 преподавателей и мастеров произ
водственного обучения. И наконец, 208 тысяч 531 человек преподают 
в вузах [2].

Получается, что женщины-педагоги по своей численности сегодня 
превосходят все силовые структуры, вместе взятые, включая армию и 
полицию. Вот такая печальная статистика.

Мы вполне объективно можем говорить сегодня о мужском или 
женском стиле преподавания [5]. Но никто объективно не доказал, 
что эти стили имеют определяющее значение. Многие исследования 
подтверждают, что эффективность учебного процесса зависит от соче
тания всех личностных качеств педагога, а не только от гендерной при
надлежности.

В целом, феминизация нашего среднего образования -  проблема 
не столько эффективности обучения школьников и студентов, сколь
ко последствий «половой диспропорциональности» внутри препода
вательского сообщества. Это относится и ко всем другим професси
ям, где недостаток мужского влияния и внимания стандартизирует и 
подстраивает поведение женщины под «бесполые» социальные нор
мы. Так в общественном сознании закрепился образ «скучной учи
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тельницы». Доля истины в этом есть. Большую часть своей активной 
жизни человек проводит на работе, именно там формируются и за
крепляются многие поведенческие стереотипы.

И все-таки, несмотря на отдельные отрицательные стороны фе
минизации современного образования, я хочу отметить: именно бла
годаря нашим прекрасным и стойким женщинам-педагогам страна 
продолжает получать грамотных специалистов. Многие из них те
плым словом вспоминают своих наставниц и, собственно, их трудо
вые успехи в самых разных областях — «клеймо» высшего качества, 
отличающее труд Ирины Павловны или Евгении Васильевны, кото
рые дали им когда-то «путевку в жизнь»...

Подстраиваться под новые реалии
Осталось рассмотреть последний вопрос: как влияют прожитые 

годы на способность преподавателя осуществлять собственно препо
давательскую деятельность.

Статистика говорит, что 35—40% преподавателей — это люди пред
пенсионного и пенсионного возраста. И мы помним, что 85—90% 
процентов из них — женщины. Сами женщины утверждают, что в 
60-65 лет они ничуть не чувствуют себя «маломощными» и готовы к 
дальнейшим трудовым свершениям. Но физиологи не разделяют их 
оптимизма.

Я не буду более углубляться в статистику, так как, по моим на
блюдениям, все зависит от конкретного человека. Конечно, вы
носливость после 50 лет падает, здоровье подводит все чаще, и 
работа на полторы-две ставки уже не так безвредна для организ
ма. Но интеллектуальные способности, за редким исключением, 
сохраняются на прежнем уровне, и 65—70 лет далеко не критерий 
и не предел для осуществления трудовой деятельности. Энергич
ности меньше, зато опыта больше, и 80-летние практикующие 
профессора и академики являются реальным воплощением этого 
жизнеутверждающего факта.

Вопрос в другом — насколько успешно люди старшего и пожило
го возраста могут осваивать современные цифровые технологии, без 
которых уже не мыслится образовательный процесс.

И еще. Жизнь стремительно меняется, и современная молодежь — 
это малопонятная «субстанция» уже даже для родителей. Старые под
ходы перестают работать, а новых еще особо и нет. Пересматривать 
свое мировоззрение с возрастом становится все труднее, и наступает
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тот ожидаемый момент, когда пожилой преподаватель не хочет, не 
может и не считает нужным подстраиваться под новые реалии. После 
чего он начинает считать студентов ленивыми и ни на что не способ
ными, а те, в свою очередь, относятся к такому педагогу как к анахро
низму из прошлого тысячелетия.

Если эти барьеры педагогу удается преодолеть, то по качеству зна
ний, которые получают студенты, он ничем не будет уступать недав
ним выпускникам педагогических вузов. Иначе говоря, эффектив
ность образовательного процесса ничуть не страдает.

На этом основную часть моей работы можно считать логически 
завершенной.

Положение обязывает
Закончить же статью я хочу разговором о будущем нашей про

фессии, которое видится сегодня довольно туманным. Связано это 
со старением преподавательского корпуса, с галопирующей цифро- 
визацией всех областей жизни и с губительно недостаточным вни
манием государства к проблемам среднего и среднего специального 
образования. Многим специалистам очевидна пока еще неудовлет
ворительная материальная поддержка школ и колледжей, все знают 
об устаревшей наглядно-демонстрационной базе и десятилетиями 
капитально не ремонтированных зданиях с текущими крышами.

Государственная машина чересчур рациональна и, похоже, на
строена так, чтобы жизнь во «второстепенных» сферах теплилась и 
«винтики» крутились, но не более того. Ответственные за образова
ние товарищи, наверно, бывали в соседней Финляндии и имели воз
можность убедиться, что отношение к учителям и детям может быть 
совершенно иным. Там (и не только там) преподаватели считаются 
элитой общества, профессия по престижности и доходности стоит на 
втором месте после врачей, а детей они берегут и лелеют потому, что 
в них государство видит свое главное достояние. Хочется, чтобы и у 
нас что-то начало меняться в этом направлении.

Что касается цифровизации, то внедрение электронных учебни
ков и создание компьютерных классов — это только первые ласточ
ки (а скорее, буревестники) грядущей революции в системе образо
вания. Когда государство найдет возможность выделять достаточно 
денег на образование — все достижения современной айтишной 
мысли начнут находить свое воплощение и в стенах наших школ и 
колледжей.
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Грядет великий апгрейд системы образования, в которой пре
подавателю будет отведена совершено другая роль, нежели сейчас. 
Учитель из «предметника» превратится в куратора индивидуальных 
способностей ученика, упор будет делаться на развитие когнитивной 
сферы, широкое распространение получат образовательные онлайн- 
платформы [3].

Соответственно, многие качества, которые мы сегодня называем 
главными для преподавателя, перестанут считаться необходимыми 
для этой деятельности, и сама профессия в итоге сильно изменится. 
Однако при такой реорганизации образования базис личных взаимо
отношений преподавателя и студента не должен полностью раство
ряться в технологических новшествах. Он должен сохраниться, ина
че это будет уже не педагогика, а простое надзирательство. Такого, 
хочется верить, никогда не случится. Но пока мои футурологические 
предсказания не осуществились, все, о чем говорилось в этой статье, 
остается достаточно актуальным.

Кстати, разговаривая с преподавателями старой формации из ка
тегории «80+», я поинтересовался их мнением по некоторым затро
нутым здесь вопросам. Они сошлись в том, что профессия педагога 
в советские времена считалась довольно престижной, и случайных 
людей в школах и училищах почти не было, а если таковые и встре
чались — очень быстро сами уходили. Советские педагоги чувство
вали себя спокойно, уверенно смотрели в будущее, получая вполне 
достойные зарплаты. Мужчин в системе образования было много (по 
самым приблизительным подсчетам, до Великой Отечественной вой
ны -  50%, в 1960-е годы -  около 30%), и для них у женщин-педагогов 
той давней поры нашлось много теплых слов.

По воспоминаниям ветеранов, обучающиеся и тогда были разные, 
но больших проблем с дисциплиной не отмечалось. После введения в 
1970-е должности завуча по внеклассной работе пришла мода на про
ведение тематических вечеров, КВНов и прочих мероприятий, кото
рые объединяли учителей и учеников. На мой вопрос о сложившемся 
образе строгой и скучной учительницы самый замечательный ответ 
прозвучал так: “Noblesse oblige” (фр.) — ноблес оближ, положение 
обязывает. С тех пор все изменилось, но и сегодня звание педагога 
нас ко многому продолжает обязывать.
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