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Важнейшими чертами современного образования становятся 

принципиальная незавершенность, невозможность дать человеку гото-

вые ответы на все возникающие в жизни вопросы, особенно связанные 

с осмыслением постоянно изменяющейся социальной и профессио-

нальной действительности, своего места в ней, без чего невозможна 

полноценная личностная регуляция деятельности и поведения. Основ-

ным образовательным ориентиром сегодня с неизбежностью становит-

ся развитие не просто личности как таковой, а личностного потенциа-

ла, ориентированного, наряду с творческим решением актуальных 

проблем социального и профессионального бытия человека, на пер-

спективу его жизненного развития и изменения. Важнейшей состав-

ляющей этого потенциала является потенциал ценностно-смысловой 

сферы личности, определяющий ее способности к непрерывному смы-

словому самоопределению и саморазвитию в вероятностном простран-

стве социально-профессиональной жизни.  

Качественный потенциал учителя, как ключевое условие ус-

пешности и эффективности его профессиональной деятельности, оп-

ределяется системными изменениями в образовании. 

Как отмечено в исследовании О.В.Акуловой, изменение куль-

туры и связанное с этим развитие и функционирование системы обра-

зования обусловлено многими факторами существования общества 
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(экономическими, культурными, социальными и др.). Эта взаимозави-

симость образования по своей природе противоречива: с одной сторо-

ны, образование является каналом трансляции информации о накоп-

ленном социальном опыте, с другой стороны, оно готовит предстоящее 

поколение к будущему, т.е. к тем изменениям, которые произойдут в 

социуме [1].  

Ю. Б. Дроботенко [2] выделяет три основные группы измене-

ний, происходящих в образовании на глобальном уровне, а именно: 

- системные изменения образовательных целей, как результат 

социокультурной трансформации общества и социокультурных прак-

тик человека, включая изменения самой природы труда, социально-

экономических отношений и моделей поведения человека в эволю-

ционирующих экономиках, основанных на знаниях; 

- системные изменения, связанные с расширением «возрас-

тных границ» образования, ростом разнообразия состава  населения,  

которое  охватывает эта сфера («образование через всю жизнь», акаде-

мическая мобильность), а также с глобальными демографическими 

«сдвигами» (урбанизация, «демографические ямы», глобальная имми-

грация и перенаселение); 

- системные изменения, связанные с формированием новых 

парадигм образования и новых  концепций обучения и получения зна-

ний, основанных на изменениях фундаментальных процессов челове-

ческого развития. 

Системные изменения на фоне общего кризиса образования 

обусловили необходимость адаптировать образовательные системы к 

новым реалиям, в условиях которых важнейшим капиталом становятся 

человеческие ресурсы и их развитие (Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

Стратегия Европейского Союза «Образование и профессиональное 

обучение 2020» («Education and Training 2020»)). В этих документах 

особо отмечено, что в условиях системных изменений в образовании, 

оно становится в общем плане специфической зоной конкурентных 

преимуществ человеческого капитала. 

Это, в свою очередь, обусловило необходимость изменения 

парадигмальных основ образования, связанных с переосмыслением 

социокультурной роли образования, формированием новой открытой 

образовательной культуры. Сравнительно-сопоставительный анализ 

образовательных политик Российской Федерации и ведущих стран 

Европейского Союза на среднесрочную перспективу до 2020 года по-

зволил сделать убедительный вывод о том, что доминирующим прин-
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ципом динамики образования становится признание процессов качест-

ва образования.  

Ядром качества образования в современном понимании вы-

ступает также культура образования, соотносимая с качеством жизни 

человека, высокими уровнями и критериями его развития.  

В этой связи представляется вполне актуальным и закономер-

ным формирование новой, человекосообразной парадигмы образова-

ния. Нам близка позиция А.В.Хуторского, который рассматривает об-

разование как процесс развития, становления человека, переход от по-

тенциальной возможности к реальному существованию в человеке 

различных аспектов его содержания, ядро которого составляют ценно-

сти и смыслы жизнедеятельности. С одной стороны, требуется привес-

ти ценности, смыслы, цели и содержание образования в соответствие с 

предназначением человека, а с другой, - сделать образование средст-

вом самореализации человека и развития его компетентностей.  

Новая парадигма «образования через всю жизнь» предполага-

ет наличие образовательной альтернативы и ответственного выбора, 

содействие развивающейся личности реализовать собственный мар-

шрут личностно-профессионального развития в условиях единства и 

преемственности формального, неформального и информального об-

разования, которое, в соответствии с проводимой государственной 

образовательной политикой, должно реализовать функции «социаль-

ного лифта». 

Все сказанное выше определяет принципиально иной, новый 

контекст эффективной профессиональной деятельности учителя, где 

метафора «учитель, формирующий систему знаний» сменяется мета-

форой «эффективно работающий учитель». На смену знаниецентрист-

скому (предметному) освоению учителем пространства профессио-

нальной деятельности приходит новая стратегия глубинно-смыслового 

восприятия постижения профессиональной педагогической реально-

сти. Учитель становится самостоятельным заявителем на реализацию 

государственного и общественного заказа в образовании.  

Таким образом, системные изменения в образовании обуслов-

ливают и изменение парадигмальных основ профессиональной педаго-

гической деятельности: происходит активное изменение и обогащение 

новым содержанием ценностей и смыслов жизнедеятельности учителя. 

Основными результатами влияния системных изменений в об-

разовании на характер и содержание профессиональной деятельности 

учителя являются: 

- изменение его социокультурной миссии, профессиональных 

ролей педагога («тьютор», «модератор», «фасилитатор», «психомай-
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евт»). Соответственно, изменяется позиция самого учителя в образова-

тельном процессе, как «посредника смысла» (А. Менегетти), «источ-

ника смысла» (В. П. Зинченко) для своих учеников, оказывая сущест-

венное влияние на их личностное развитие. 

- расширение и обогащение новым содержанием видов и 

функций профессиональной деятельности учителя (педагогическая 

фасилитация, педагогическое сопровождение, педагогическая под-

держка и т.д.) 

- образовательная деятельность рассматривается как совокуп-

ность социокультурных практик, основу которых составляет принци-

пиально иной педагогический дискурс (ценности, смыслы, стратегии, 

характер и содержание взаимодействия участников образовательного 

процесса). Основу нового педагогического дискурса учителя состав-

ляют педагогически целесообразные процессы выбора, другодоми-

нантности, диалога, смыслотворчества, рефлексии).  

Существенно изменились условия, в которых реализуется 

профессиональная деятельность учителя: усиливающаяся девальвация 

образования как ценности, личностного смысла; переосмысление сущ-

ности образования не только как достояния личности, социального 

лифта, но и как ее блага; развитие конкуренции и рыночных отноше-

ний в сфере образования; изменение и кардинальное расширение со-

циокультурной миссии школы; диверсификация и вариативность со-

держания и технологий реализации образовательной деятельности в 

условиях федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; свобода выбора образовательной альтернативы в 

условиях введения Профессионального стандарта педагога и др. 

Формированию ценностно-смысловой сферы личности педа-

гога способствует следующая идея: смыслопоисковые  аспекты в дея-

тельности педагога, которые не принимаются на веру, а критически 

оцениваются, нуждаются в поиске альтернативных путей и источников 

[3]. Системные изменения в образовании оказывают также большое 

внимание на формирование конкурентоспособной личности педагога, 

его профессиональной идентичности. 
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