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Педагог в ситуации социально-культурных изменений 

 

Существующая в России система образования отстаёт от быстро 

изменяющихся условий существования общества XXI века. В последние 

годы в нашей стране активно обсуждаются различные модели организации 

обучения, поскольку мы остро нуждаемся в построении модели школы в 

социальном и культурном контексте. 

Потребность разработки новой модели обучения диктуется не только 

своеобразием исторической ситуации, сложившейся в современном мире, 

но и осмыслением роли образования при переходе от индустриального 

общества к постиндустриальному. 

Изменяется и роль педагога на современном этапе модернизации 

страны. Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 годы, приоритетными задачами педагога 

являются: 

 обеспечение качества образования и подготовка 

конкурентоспособного ученика, обладающего глубокими 

знаниями в области профилирующих предметов, подкрепленных 

высокими нравственными качествами, способного успешно 

социально и личностно самореализовываться в современном 

обществе; 

 создание воспитательной среды как средства активизации 

жизнедеятельности школьного сообщества и формирования 

ученика-лидера, гражданина; 

 создание благоприятных педагогических условий, 

обеспечивающих становление личности, ее мотивов и ценностно-

целевых ориентиров в соответствии с духовными основами и 

стратегическими направлениями модернизации образования, 

ведущих к обогащению творческой индивидуальности учащихся 

[3, c.5]. 

Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее 

человеческим потенциалом, во многом определяющимся образованием. 

Государственная политика в области образования отражена в ряде 

правовых документов, действующих на территории РФ (Конституция РФ, 

федеральные законы, подзаконные нормативные акты, локальные 

нормативные акты). Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации определила стратегические цели образования, тесно связанные 

с проблемами развития российского общества, включая: 

 преодоление социально-экономического и духовного кризиса, 

обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 

безопасности; 
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 утверждение статуса России в мировом сообществе как великой 

державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, 

экономики; 

 создание основы для устойчивого социально-экономического и 

духовного развития России [4, c.99]. 

Действующее законодательство в области образования требует 

постоянного совершенствования, корректировки, соотнесения с 

требованиями жизни и адаптации к педагогической реальности. 

Мировой опыт позволяет выделить наиболее важные приоритеты 

государственной политики в области совершенствования образования, 

например: 

 совершенствование управления образованием и его 

финансирования; 

 стандартизация образования; 

 повышение уровня креативности образования на основе 

использования инновационных технологий; 

 информатизация образования. 

Возрастание роли образования в современной социально-

экономической ситуации приводит к тому, что наряду с традиционными 

функциями педагога (обучение, воспитание, помощь в развитии, работа с 

родителями) в условиях модернизации образования актуализируются такие 

профессиональные функции как прогнозирование, проектирование и 

организация содержательной и процессуальной сторон образования и 

социокультурной среды. 

В современных условиях становятся востребованными 

коммуникативные функции (умение вести социальный диалог, 

обеспечивать социальное партнерство), связанные с управленческой, 

экономической, правовой, социальной, культурно-просветительской, 

экологической деятельностью. 

Педагог, оказавшийся в противоречивых социально-экономических, 

политических и культурных изменениях, должен постоянно 

совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень, внедрять 

в образовательный процесс новые технологии, а именно: 

 образовательные, воспитательные, социально-педагогические 

проекты научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 развивающие технологии обучения (интерактивные, 

рефлексивные, игровые, тренинговые, проблемно-

ориентированные); 

 аудиовизуальные технологии; 

 компьютерные обучающие (контролирующие) программы; 

 дистанционное обучение [2, c.76]. 
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Ведущими принципами организации данного образовательного 

процесса являются: 

 субъект-субъектный (диалоговый) характер обучения, 

обеспечивающий равноправные взаимоотношения «ученик-

учитель», «учитель-родитель», «ученик-ученик»; 

 адаптивность используемых информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения, 

обеспечивающие реализацию моделей индивидуальных 

образовательных траекторий развития учащихся; 

 комфортная психолого-педагогическая атмосфера 

взаимодействия учащихся с участниками образовательного 

процесса. 

При переходе к информационному обществу, характеризующемуся 

постоянным ростом объемов знаний, все более важным для педагога 

становится умение вести научно-исследовательскую работу, возрастает 

значение его профессиональной мотивации. Повышение требований к 

качеству педагогического образования является актуальной проблемой и 

условием развития системы непрерывного педагогического образования, 

стимулом обновления содержания педагогического образования на основе 

принципов фундаментальности, универсальности, интегративности, 

вариативности, преемственности и его практической направленности. 

Многовековой опыт человечества доказывает, что общество, которое 

всегда учится, имеет больший потенциал для развития, поэтому процесс 

поступательного формирования связан с обновлением, 

совершенствованием системы образования. 

Обновление образования может идти двумя путями: во-первых, в ходе 

реформирования, через деятельность министерств и ведомств, 

принимающих решения об изменении содержания образования, структуры 

образовательных учреждений, принципов деятельности школы; во-вторых, 

в ходе инновационной деятельности, через работу отдельных педагогов и 

творческих коллективов, создающих новое в содержании образования, 

методах, формах и средствах обучения. 

Одним из направлений модернизации, отражением современных 

тенденций развития содержания образования является его стандартизация, 

которая обусловлена задачей вхождения России в систему мировой 

культуры, в частности, в мировое образовательное пространство.  

Под стандартом образования понимается система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала (В.С. Леднев) [5, c.11]. 
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Современному учителю, в рамках социокультурного пространства, 

необходимо уделять особое внимание содержанию образования, которое 

является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 развитие общества; 

 укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональной 

культуры общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени 

обучения) картины мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества [3, c.52]. 

Профессионализм педагога не должен сводиться только к высокому 

уровню профессиональных знаний и умений, а характеризоваться и 

личностными качествами. Учителю, в современном мире, необходимо 

быть высококультурной и духовной личностью, обладающей следующими 

качествами: 

 стремление к максимальной гибкости; 

 способность к эмпатии, сензитивность к потребностям 

воспитанников; 

 умение придать личностную окраску преподаванию; 

 умение управлять собой и детьми; 

 эмоциональная уравновешенность, самообладание, уверенность в 

себе, жизнерадостность; 

 умение регулировать конфликты; 

 уважительное отношение к чужим традициям и верованиям; 

 креативность; 

 способность к рефлексии [2, c. 102]. 

Исследованиями доказано, что развитие профессионализма педагогов 

возможно при определенных условиях: 

1. Педагоги школы должны быть хорошо информированы о 

требованиях, предъявляемых научно-методической службой к их 

профессиональному развитию: содержанию их подготовки 

(необходимый научно-теоретический уровень знаний по 

предметам, соответствующий модернизации содержания 

образования, наличие знаний психолого-педагогической 
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направленности, касающихся проблем развития человека); 

формам обучения через методические службы и саморазвитию; 

периодичности курсового обучения в системе повышения 

квалификации. 

2. Разработка системы стимулирования роста профессионального 

мастерства. 

3. Соответствие результатов педагогической деятельности системе 

оценки с целью справедливого определения уровня 

профессионализма. 

4. Отработка системы контроля, мониторинга, аттестации 

педагогических кадров на муниципальном уровне, 

обеспечивающей объективность анализа и экспертизы. 

5. Воспитание профессионального коллектива педагогов 

толерантных в отношении с коллегами, работающих в обстановке 

творчества. 

6. Создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогов. 

Преодоление противоречий, с которыми педагог сталкивается в 

процессе обучения, в повседневном общении, требует высокой 

коммуникативной компетентности. Личностные качества педагога влияют 

на эффективность всей его педагогической деятельности. 

Актуальность развития современной реформы системы образования 

определяется всей совокупностью социально-педагогических факторов, 

влияющих на эффективность образования и воспитания учащихся. С одной 

стороны, произошли демократические преобразования в обществе, с 

другой стороны имущественное расслоение, деградация и разрушение 

нравственных ценностей вызывают в обществе неоднозначные явления. К 

ним можно отнести социальную апатию, инфантилизм. 

Роль и место педагога в современной школе существенно изменились 

под влиянием социально-педагогических факторов. Педагоги получили 

свободу деятельности, но одновременно увеличилась их ответственность 

за выбор эффективной образовательной стратегии и качество образования. 

Социально-культурные изменения, происходящие в обществе, 

поставили педагога перед необходимостью поиска ответов на 

мировоззренческие вопросы и формирования своей педагогической 

позиции. От эффективности образовательно-воспитательного процесса 

зависят преодоление кризисных процессов, развитие страны на основе 

традиций отечественной духовности, нравственности, следовательно, 

система образования во многом определяет перспективы развития 

российского общества. 

Сегодняшний педагог призван привить умения и навыки, 

аргументировано доказывать свои убеждения, учить критически мыслить, 

участвовать в дискуссиях, противостоять антиобщественным действиям. 
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Необходимо сформировать представление об основных 

общечеловеческих ценностях демократического общества – свободе, 

правах человека, праве каждого на индивидуальность, уважение, 

справедливость.  

Престиж педагогической деятельности зависит от овладения 

информационными и коммуникативными технологиями в организации 

труда, от ориентации на профессиональные потребности завтрашнего дня. 
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