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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
В статье определены особенности и характеристики современного школьного образования, рас
сматриваются вопросы изменения педагогической деятельности и педагогической культуры, ак
туализирован вопрос развития дидактической культуры педагога в современных условиях вне
дрения ФГОС общего образования

Осуществление перехода к антропогенной
цивилизации, в которой ключевыми ресурса‐
ми развития являются не капитал и сырье, а
человек Культуры, его жизненные смыслы,
культурные образцы, способы самореализа‐
ции, стремление к самосовершенствованию,
требует обновления образования. Именно
выпускник школы будет продуцировать
культуру будущего, основанную на этике со‐
лидарного развития и поиске Истины через
познание и самопознание.
Сегодня в экономике стран уже существу‐
ет 6‐й технологический уклад, который «ха‐
рактеризуется нацеленностью на развитие и
применение биотехнологий, нанотехнологий,
генной инженерии, мембранных и квантовых
технологий, фотоники, микромеханики, тер‐
моядерной энергетики», что должно «привес‐
ти к созданию, например, квантового компь‐
ютера, искусственного интеллекта, обеспе‐
чить выход на принципиально новый уро‐
вень в системах управления государством, об‐
ществом, экономикой». Контуры 6‐го техно‐
логического уклада только начинают склады‐
ваться в развитых странах мира, в первую
очередь в США, Японии и КНР, границы рас‐
пространения уклада обозначаются в диапа‐
зоне от 2010 до 2020 гг., а фаза зрелости про‐
гнозируется на 2040‐е гг. При этом ученые
считают, что «в 2020–2025 годах произойдет
новая научно‐техническая и технологическая
революция, основой которой станут разра‐
ботки, синтезирующие достижения в выше‐
названных базовых технологиях». Особенно‐
стью 6‐го технологического уклада является
увеличение роли образования и образова‐
тельных технологий [4].
Под влиянием социокультурной и эконо‐
мической модернизации общества происхо‐
дит изменение современного образования, в
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том числе и школьного, что обусловливает из‐
менение содержания и задач педагогической
деятельности учителей. Развитие школьного
образования сегодня характеризуют: эволю‐
ция целей образования под влиянием социо‐
культурных изменений и глобализации;
трансформация образования в социокультур‐
ный институт; эволюция статуса педагога и
статуса обучающегося; эволюция методов
обучения и образовательных практик.
Сегодня цели образования направлены на
ценностное самоопределение и формирова‐
ние устойчивых ценностей смысла бытия;
формирование и совершенствование потреб‐
ности в саморазвитии, умения учиться, пони‐
мания не только окружающего мира, но и са‐
мого себя; развитие способностей и компе‐
тенций, связанных не только с адаптацией к
окружающему миру, но и с изменением и пре‐
образованием прежде всего себя самого, раз‐
витие способности к продуктивной коммуни‐
кации, к созидательной деятельности, спо‐
собности действия в культуре.
Эволюция образования происходит как пе‐
реход от усвоения обучающимся образа мира
как системы знаний к построению образа ми‐
ра как способа мышления, образа самого себя
как субъекта деятельности и жизнедеятель‐
ности, образа человека как изменяющегося
индивидуума. Складывавшийся веками тип
социокультурного наследования предпола‐
гал передачу свода культурных образцов,
знаний и практик в виде логически завер‐
шенной системы, представленной в школе
учебными предметами, в вузе дисциплинами.
Конец XX – начало XXI века характеризуется
поворотом к совершенно новому типу социо‐
культурного наследования, где главным яв‐
ляется не усвоение образцов, правил, знаний,
а подготовка подрастающего поколения к
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практике жизни, которой раньше не сущест‐
вовало. Следовательно, образование призва‐
но дать инструменты, методы познания, что‐
бы обучающийся самостоятельно или в сооб‐
ществах присваивал содержание образова‐
ния, содержание культур, которые ему теперь
стали доступны через развитие средств мас‐
совой информации, что существенно изменя‐
ет и будет изменять функции современной
школы, независимо от того, признает это или
не признает современное педагогическое со‐
общество.
По
метафорическому
высказыванию
Р. Гросса, жизнь стала представлять невиди‐
мый университет [5, с. 10]. Сегодня можно
констатировать тот факт, что традиционное
образование не готово к своей новой роли.
«...Классическая система образования… не су‐
мела адекватно заменить семью, церковь, со‐
циальные и профессиональные группы и по‐
этому готовит человека знающего, но не соз‐
нающего, морализирующего, но безнравст‐
венного, воспитанного, но не культурного…»
– справедливо полагает Н. Н. Пахомов [7, c. 25].
Эволюция статуса педагога просматрива‐
ется от носителя традиций и жизненного
опыта к носителю личной истины, далее к но‐
сителю и выразителю абсолютной или объ‐
ективной истины и от последнего к носителю
информации и выразителю смысла высказы‐
вания, определяемого местом, временем и на‐
мерениями говорящего.
Главное изменение состоит в смене веду‐
щего субъекта образовательного процесса:
вместо обучающего – обучающийся. Учитель
как носитель объективного знания не исчеза‐
ет из сферы образовательного пространства,
не перестает быть субъектом образователь‐
ного процесса, но основной становится лич‐
ность обучающегося, который берет на себя
ответственность за собственное обучение,
проявляет активность и осуществляет свобо‐
ду выбора образовательного пути, то есть
происходит эволюция статуса обучающегося.
Эволюция методов обучения и образова‐
тельных практик напрямую связана с отличи‐
тельными чертами формирующейся системы
образования и может быть охарактеризована
как:
– переход от обучения к учению, от уче‐
ния к образованию, от образования к непре‐
рывному образованию;
– переход от знаниецентричной к культу‐
росообразной и культуротворческой школе;
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– фундаментализация образования и раз‐
витие творческих способностей личности;
– применение информационно‐коммуни‐
кационных технологий в процессе отбора, на‐
копления, систематизации и передачи зна‐
ний на основе коммуникации.
Очевидно, что на современном этапе
2013–2020 гг. необходимо перейти от старой
школы к новой, этот период можно назвать
переходным, или революционным, он очень
труден, ибо образовательные институты в
силу своей природы невосприимчивы к ре‐
форматорским воздействиям «извне», по‐
скольку они существуют для субъектов в
качестве особой – устойчивой, автономной,
объективированной – образовательной ре‐
альности, имеющей свою специфическую
структуру, способы существования, воспроиз‐
водства и развития.
Необходимо отметить, что в истории ци‐
вилизации такие переходные периоды уже
были. Они по‐разному могут быть обозначе‐
ны. По мнению К. Керр, первая революция
была связана с появлением класса педагогов,
вторая – с заменой устного слова письмен‐
ным, третья с введением печатного слова,
четвертая с появлением компьютера [1, с. 91].
П. Г. Щедровицкий, определяет четыре педа‐
гогические формации. Первая была катехизи‐
ческая (наставническая), вторая – эпистемо‐
логическая (знаковая), третья – инструмен‐
тально‐технологическая. Четвертая – методо‐
логическая, или инновационная, в рамках ко‐
торой происходит объединение всего инстру‐
ментария, накопленного в пределах предыду‐
щих формаций [9]. И. Е. Видт также определи‐
ла эволюцию типов образования. Архаичной
культуре соответствовал традиционный тип
образования, где основным способом переда‐
чи информации являлась традиция, а доми‐
нирующим регулятором и организатором
процесса обучения выступало старшее поко‐
ление и социальная страта. Индустриальной
культуре соответствовал инструктивный тип
образования, в котором доминирующим регу‐
лятором и организатором выступает государ‐
ство. Наступающей постиндустриальной
культуре должен соответствовать креатив‐
ный тип образования, обозначенный как ин‐
новационный, где характером социокода яв‐
ляются универсальные, эпистемические зна‐
ния, доминирующим способом фиксации яв‐
ляется печатно‐электронный, способом пере‐
дачи выступает совместная непрерывная
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продуктивная познавательная деятельность
всех поколений. Доминирующим регулято‐
ром и организатором процесса обучения
должно стать гражданское общество посред‐
ством создания общественно‐педагогической
инфраструктуры [2, с. 14].
Таким образом, обновление образования,
его трансформация в новые образовательные
практики напрямую связаны с личностью со‐
временного педагога и современного руково‐
дителя образования, их ценностями, смысла‐
ми, установками, жизненными практиками,
профессиональной педагогической культу‐
рой и деятельностью, осознанием и понима‐
нием ими задач переходного периода.
Можно выдвинуть гипотезу, что сегодня
складывается новая педагогическая культу‐
ра, как преодоление разрывов, дихотомии ме‐
жду традицией и инновацией, глобальным и
локальным, коллективным и индивидуаль‐
ным, фундаментальностью и практикоориен‐
тированностью, репродукцией и творчест‐
вом. Мы уже не обсуждаем вопросы, что луч‐
ше: традиция или инновация? Важно и со‐
блюдение традиции, и внедрение инноваций,
важны мера, выбор пропорции между ними в
зависимости от уровня развития педагогиче‐
ской системы, конкретных стратегических и
тактических задач. Это можно обозначить как
закон цикличности и взаимопроникаемости:
«Малое в великом, великое в малом. Заверше‐
ние старого более низкого цикла всегда со‐
вершеннее, чем начало нового, высшего по
уровню».
В настоящее время внедрение ФГОС обще‐
го образования обусловило необходимость
по‐новому подойти к определению задач,
опыт решения которых обеспечит готовность
педагога к инновационной педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС
второго поколения. Какие же требования не‐
обходимо учитывать при определении педа‐
гогических задач?
Педагогические задачи могут быть опре‐
делены исходя из целого ряда требований.
Во‐первых, задачи должны представлять со‐
бой развернутую программу поэтапного дос‐
тижения цели образования.
Во‐вторых, задачи должны обеспечить
достижение всех результатов освоения ос‐
новной образовательной программы. В новом
стандарте школьного образования кроме
предметных результатов определены еще и
личностные и метапредметные.
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В‐третьих, одним из важнейших требова‐
ний к педагогическим задачам является тре‐
бование адекватности социокультурной си‐
туации развития общества конкретному
культурно‐историческому контексту, в кото‐
ром работает педагог.
В‐четвертых, при определении педагоги‐
ческих задач нужно учитывать их связь с со‐
циальным заказом не только сегодняшнего
дня, но и достаточно отдаленного будущего.
То есть задачи должны отражать не столько
реализацию цели образования в настоящий
момент, сколько реализацию цели завтраш‐
него дня, то есть задачи должны обеспечи‐
вать как бы двойное опережение по отноше‐
нию к социальному заказу общества в дан‐
ный момент.
Таким образом, чтобы успешно реализо‐
вывать ФГОС общего образования, педагог
должен по‐новому осмыслить свою профес‐
сиональную деятельность, ее задачи, кото‐
рые, возникая как отражение социально‐эко‐
номических тенденций развития и приводя
содержание и средства педагогической дея‐
тельности в соответствие с потребностями
общества, складываются в подробный план
реализации цели образования. Поэтому на
данном этапе развития педагогики стоит ост‐
рая проблема выделения новых задач, за ко‐
торые ответствен педагог, переходящий к
работе в условиях реализации ФГОС общего
образования.
Целостное представление о педагогиче‐
ских задачах, обоснование требований к ним
служат необходимой теоретической предпо‐
сылкой для решения проблемы определения
содержания инновационной деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС общего
образования.
В коллективе исследователей лаборато‐
рии методологии и прогностики развития пе‐
дагогического образования ИПООВ РАО опре‐
делены онтологические основания для типо‐
логии задач инновационной деятельности
педагогов: я как педагог в пространстве бы‐
тия (я – педагог – задачи профессионально
личностного развития и самосовершенство
вания педагога; я – инновационная образова‐
тельная деятельность – образовательно
педагогические задачи; я – новый социум –
социальногуманитарные задачи).
Установлено, что данные задачи иннова‐
ционной деятельности обобщенно могут
быть представлены следующим образом:
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– задачи профессионально‐личностного
развития и самосовершенствования педагога
(формирование дидактической культуры);
развитие информационной, социальной (ком‐
муникативной, поликультурной, граждан‐
ской), психолого‐педагогической компетент‐
ности;
– образовательно‐педагогические задачи,
связанные с развитием личности и социали‐
зацией обучающегося, гарантией достижения
образовательных результатов, удовлетворе‐
нием потребностей всех субъектов образова‐
тельного процесса;
– социально‐гуманитарные задачи, связан‐
ные с расширением границ социального взаи‐
модействия школы, повышением ее открыто‐
сти, внедрением эффективных форм государ‐
ственно‐общественного управления, исполь‐
зованием потенциала различных социальных
практик, реализацией миссии современной
школы как одного из социальных институтов
формирования общественного блага.
Проанализируем задачу формирования
дидактической культуры педагога как наибо‐
лее актуальную. Современное состояние под‐
готовки педагогов свидетельствует о «за‐
труднениях в осмыслении и выстраивании
индивидуальной дидактической системы, со‐
держание которой соответствовало бы совре‐
менному знанию о человеке, ребёнке, позна‐
вательном процессе. Учителя не в состоянии
определить, на каких идеях и положениях
строится их дидактическая система» [3].
В деятельности современной школы отсутст‐
вует целенаправленная система управления
развитием дидактической культуры педагога.
Возможность внесения изменений в про‐
цесс обучения обусловливается общей готов‐
ностью учителя, способностью видеть цело‐
стный дидактический процесс, понимать за‐
кономерности его развития, проявлять свои
профессиональные качества. Важную роль в
этом играет системное интегральное качест‐
во – дидактическая культура. Дидактическая
культура педагога – интегральное качество
личности, представленное единством моти‐
вационно‐ценностного, инновационно‐техно‐
логического, личностно‐творческого компо‐
нентов, обеспечивающих продуктивную ди‐
дактическую деятельность и направленную
на достижение обучающимися образователь‐
ных результатов, а «уровень сформированно‐
сти дидактической культуры учителя в зна‐
чительной степени определяется его техно‐
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лого‐инновационной готовностью к реше‐
нию дидактических задач, в том числе в си‐
туациях постоянного обновления содержа‐
ния деятельности» [8].
Поэтому ведущими дидактическими зада‐
чами выступают:
– развитие мотивации школьника посред‐
ством понимания им личностного смысла
учения, выстраивания значимых отношений
«я – мир» и реализации интересов и жизнен‐
ных потребностей в учебной деятельности;
– включение школьника в проектирова‐
ние учебно‐познавательной деятельности и
индивидуального образовательного маршру‐
та с целью приобретения опыта действия и
ответственности в реальных процессах;
– организация процедуры понимания как
нахождения учеником смыслов, значений и
интерпретации себя, Другого, контекста ком‐
муникации, образовательной ситуации, со‐
держания учебной задачи такими педагоги‐
ческими средствами, как гуманитарные тех‐
нологии и стратегии, позволяющие активи‐
зировать ценностно‐смысловой и мотиваци‐
онный компоненты учебно‐познавательной
деятельности;
– проектирование коммуникации за счет
вовлечения учащихся в совместное планиро‐
вание, выбор коммуникативных средств и
реализация совместных форм деятельности
посредством применения гуманитарных тех‐
нологий; управление групповой динамикой
на уроке; обогащение опыта общения как
личностно формирующего фактора через
приобретение опыта общения со сверстника‐
ми в различных по характеру группах на уро‐
ке и в школьных сообществах;
– включение школьника в рефлексию пу‐
тем развития способности к самоанализу, са‐
моконтролю, установлению внутренних ори‐
ентиров и способов разграничения «Я» и «не
Я» за счет учебного планирования, самооце‐
нивания и взаимооценивания на всех этапах
учебно‐познавательной деятельности.
В современной профессиональной дея‐
тельности меняются функции дидактической
культуры учителя, и важно их не просто обо‐
значить, но и выработать критерии качества,
показатели, которые могут быть измеряемы
как самими педагогами, так и экспертами (см.
табл., с. 14).
Таким образом, переход на новые феде‐
ральные государственные образовательные
стандарты общего образования требует
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Таблица
Компонентный состав дидактической культуры педагога
Компоненты

«Знаниевая» основа

Способы деятельности, умения

1. Развитие
мотивации и
учения
школьников.

Учебно‐познавательная
деятель‐
ность, учение, образовательная / учеб‐
ная ситуация, учебная задача, индиви‐
дуальные и возрастные различия
школьников, интересы, учебная мотива‐
ция, виды мотивов, поддержка, климат,
образовательная среда, содержание об‐
разования.

Педагог владеет
– способами проектирования об‐
разовательной среды, информацион‐
ного ресурса, коммуникационного
ресурса, сопровождения учебно‐по‐
знавательной деятельности;
– способами поддержки;
– способами диагностики.

2. Включение
школьника
в проекти‐
рование.

Учебное проектирование, технология,
структура деятельности, виды деятель‐
ности (познавательная, исследователь‐
ская, проектная, самопознавательная),
целеполагание, проект, социальная
практика, «социальные пробы», инициа‐
тива, успех.

Педагог владеет
– методами и стратегиями орга‐
низации разнообразных видов дея‐
тельности,
– технологией учебного проекти‐
рования,
– методами поддержки деятель‐
ности учащегося.

3. Проектиро‐
вание и орга‐
низация
процедуры
понимания
школьника.

Понимание и объяснение, интегра‐
ция, картина мира, мировоззрение, цен‐
ности;
событийность жизни, смысл, значе‐
ние, содержание образования;
ценностно‐смысловые контексты со‐
держания учебного материала;
гуманитарная технология, диалог, по‐
лилог, дискуссия, дебаты, суждение.

Педагог владеет
– умениями интеграции учебного
материала,
– методами и приемами понима‐
ния ценностно‐смысловых контек‐
стов содержания учебного материа‐
ла,
– умеет поддерживать и организо‐
вывать диалог, дискуссию, дебаты.

4. Включение
школьника
в рефлексию.

Рефлексия, опыт, опыт учебной дея‐
тельности, результаты учебной дея‐
тельности, компетентность, компетен‐
ции;
УУД, самоанализ, самооценка, само‐
контроль;
барьеры и затруднения в учебно‐по‐
знавательной деятельности;
умения и стратегии организации реф‐
лексии, методы поощрения обучающих‐
ся, методы оценивания и самооценива‐
ния, учебные достижения, образова‐
тельные результаты.

Педагог владеет
– педагогическими умениями и
стратегиям организации рефлексии
на занятии,
– методиками включения обучаю‐
щихся в оценочную деятельность, в
том числе в оценивание учебных дос‐
тижений и компетенций.

5. Проектиро‐
вание и орга‐
низация
коммуникации
школьника.

Общение, взаимодействие, совмест‐
ные формы деятельности, сообщество,
коммуникация, модерация, методы,
средства, формы, технология группово‐
го взаимодействия, групповая динами‐
ка, конфликт.

Педагог владеет
– умениями и стратегиями орга‐
низации коммуникации (демонстри‐
рует умения вести дискуссию, деба‐
ты, владеет методами модерации и
т.д.),
– методиками вовлечения обу‐
чающихся в разработку и принятие
правил совместной деятельности и
поведения,
– методами управления группо‐
вой динамикой на занятии и метода‐
ми разрешения конфликтов.
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обновления педагогического образования и
становления педагога нового типа. Реализа‐
ция ФГОС предполагает изменение содержа‐
ния дидактической культуры, развитие го‐
товности педагога к реализации компетент‐
ностного подхода в образовании, обеспече‐
ния гибкого индивидуально‐ориентирован‐
ного образования, формирование компетен‐
ций, необходимых для инновационного раз‐
вития страны. «Человечество подошло к по‐
рогу, за которым нужны и новая нравствен‐

ность, и новые знания, новый менталитет,
новая система ценностей. Создавать их будет
учитель… тот, кто создает систему формиро‐
вания, сохранения и развития коллективных
знаний, нравственности и памяти народа, пе‐
редачи всего накопленного следующим поко‐
лениям… Вот почему учитель … превращает‐
ся в центральную фигуру общества, цен‐
тральный персонаж разворачивающейся че‐
ловеческой драмы» [6, с. 172–173].
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