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ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 

В статье раскрывается видение автором духовно-ценностных основ психолого-

педагогической подготовки современного учителя в контексте модернизации образования 

как института развития и социализации детства. Особе внимание уделено проблеме при-

нятия происходящих перемен работающими педагогами, от готовности и способности ко-

торых к самоизменению и саморазвитию зависит обеспечение успешной социализации де-

тей. 

 

Со второй половины прошедшего столетия утрата гуманистических ценностей 

и необходимость духовного возрождения России обсуждаются учеными, политиками, 

учительской и религиозной общественностью в контексте модернизации образова-

ния в целом и педагогического в частности. Гуманистические ценности, став маяком 

общественно-политической, культурной, педагогической деятельности в 60-е, посте-

пенно растворились в командно-административной стратегии и тактике управления 

страной в период «застоя» 70-х гг. XX века. Преодолев забвение к началу 80-х, гу-

манистические ценности и их вершина – человек как самостоятельная ценность – 

достигли апогея в признании личностного подхода важнейшим методологическим 

принципом профессионально-педагогической подготовки (В.А. Сластенин) и базовой 

ценностной ориентацией педагога в воспитании школьников (И.С. Кон, А.В. Мудрик).  

Однако к середине 90-х, несмотря на плодотворные изыскания в сфере гума-

низации образования, оформление в качестве самостоятельной отрасли научного 

знания педагогической аксиологии, исследователи констатируют распространение в 

нестабильном обществе переходного типа «нравственной эрозии – и общественной, 

и индивидуальной» (А.В. Мудрик), предупреждают об очередной «потере системой 

человека» (Л.И. Новикова и др.). Начало нового тысячелетия ознаменовано возрас-

тающей «девальвацией личности» (С. Крапивенский, Э.Фельдман); к концу первого 

10-летия наступившего века зафиксированы серьезные качественные изменения в 

психологии современных детей, в том числе в сфере ценностных ориентаций и жиз-

ненных ориентиров, отношения к себе, общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми (Д.И. Фельдштейн).  

Неслучайно анализ обозначенных изменений и прогнозы дальнейшего ухуд-

шения общего психического развития подрастающих поколений, социально-

психологических характеристик современного ребенка отразились в идеологии со-

хранения и развития детства и стали основой модернизации государственной поли-

тики в отношении детства как стратегического ресурса развития общества. Такое 

понимание контекста подготовки современного учителя и развития образования в 

целом акцентирует роль духовно-ценностных оснований психолого-педагогической 

подготовки современного учителя и школы в решении важнейших стратегических 
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задач, непосредственно связанных с возрождением и нормальным функционирова-

нием общества. Спустя более двух с половиной десятилетий мы наблюдаем возрас-

тающую значимость воспитания в обновляющемся российском обществе, в котором 

среди приоритетных задач государственной политики обозначены: развитие воспи-

тания как общенациональной задачи (а не только системы образования); активиза-

ция и обновление форм патриотического воспитания детей и молодежи; формиро-

вание и развитие ценностей здорового образа жизни [1].  

В XXI столетие российская школа вступила с увеличивающимся числом не-

адаптивно переживаемых школьниками кризисов детско-подростковой социализа-

ции. Неуспешная реализация себя в роли школьника, отсутствие опыта дружбы и 

взаимопомощи, совместной деятельности, принятия решений и преодоления труд-

ностей лежат в основе недостаточной социальной и психологической зрелости [3], 

которая не преодолевается, по данным медицинских психологов и психотерапевтов, 

даже в пределах одного – двух этапов развития личности. В современных психоло-

гических исследованиях отмечаются неблагоприятные тенденции в развитии соци-

альной и коммуникативной компетентности, эмоциональной и духовно-ценностной 

сфере; увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья [6]. При-

веденные результаты исследований наглядно демонстрируют последствия (осоз-

нанного/неосознаваемого) игнорирования роли воспитания в жизни общества и го-

сударства, приводящие к дисфункциональному развитию его как социального инсти-

тута. 

С позиций социальной педагогики школа может быть охарактеризована как 

воспитательная организация, задачей которой является социальное воспитание де-

тей и подростков в соответствии с основными функциями в процессе социализации: 

приобщение человека к культуре общества; создание условий для индивидуального 

развития и ценностной ориентации; автономизация подрастающих поколений от 

взрослых; дифференциация воспитуемых в соответствии с их личностными ресур-

сами применительно к реальной социально-профессиональной структуре общества 

[5].  

В этом смысле влияние школы на социализацию воспитанников зависит от то-

го характера жизнедеятельности и той атмосферы, которые отличают ее как вос-

питательную организацию, от ее быта, содержания и организации жизнедеятельно-

сти и взаимодействия, которые создают более или менее благоприятные возможно-

сти для развития ребенка, удовлетворения им своих позитивных потребностей, спо-

собностей и интересов.  

Одним из определяющих факторов влияния школы на успешность и обеспе-

чения благополучной жизнедеятельности детей являются педагоги, реализующие в 

своей деятельности те или иные ценностные устремления, установки, имплицитные 

теории воспитания, обусловливающие содержание, характер и воспитательную эф-

фективность взаимодействия как диалога воспитателей и воспитуемых, а также вос-

питуемых между собой.  

В контексте модернизации образования как института социализации и разви-

тия детства предполагается совершенствование учительского корпуса, призванного 

решать «главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» и способного построить школь-



ное обучение так, «чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» [2]. 

Принципиально важно, что предъявляемые к педагогу «новой школы» и «шко-

лы будущего» требования содержательно характеризуются такими составляющими 

профессиональной компетентности, которые необходимы не только и не столько бу-

дущему, сколько уже работающему в меняющейся школе более или менее готовому 

и способному к собственным изменениям специалисту. Весьма значимы в этом от-

ношении следующие способности и умения, владение которыми и развитие которых 

у педагога с необходимостью диктуют время и жизнь: 

- осуществлять мониторинг качества работы образовательного учреждения в об-

ласти социализации личности; 

- создавать равные образовательные возможности для детей из разных социаль-

ных сред, осуществлять профилактику рисков школьной дезадаптации учащихся; 

- обеспечивать поддержку талантливых и одаренных детей на основе опережаю-

щего развития их способностей с раннего возраста, оценки индивидуальных дос-

тижений, социально-педагогического и психологического сопровождения; 

- использовать технологии индивидуализации развития личности в системе обра-

зования, содействовать социальному, профессиональному, жизненному самооп-

ределению учащихся; 

- владеть социально-педагогическими технологиями профилактики социальных 

рисков и психолого-педагогической помощи детям в сложной (кризисной) жиз-

ненной ситуации; 

- разрабатывать и осуществлять программы развития здоровьесберегающей ин-

фраструктуры образовательного учреждения, мониторинг здоровья обучающих-

ся, а также мониторинг и технологии профилактики употребления учащимися 

наркотических и ПАВ; 

- разрабатывать и осуществлять программы и технологии обеспечения информа-

ционной безопасности детей, мониторинга и психолого-педагогической эксперти-

зы популярной среди учащихся информационной продукции; 

- определять приоритеты и разрабатывать эффективные механизмы взаимодей-

ствия образовательного учреждения с другими социальными партнерами (семья, 

система профессионального образования, медицинские, коррекционные, право-

охранительные и другие службы). 

Сформулированные в виде требований к профессиональной компетентности 

педагога новой школы положения отражают, с одной стороны, специфику развития 

воспитания как социального института в современной России, с другой, – определя-

ют основные направления совершенствования качества образования и воспитания, 

а, следовательно, и самого учительского корпуса. В этой связи отметим, что совре-

менные педагоги оказались в ситуации, когда их собственная профессиональная и 

личностная эффективность определяются готовностью и подготовленностью к соз-

нательной активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей 

им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, а 

также быть готовыми и способными к самоизменению [4]. Это значит, что от готовно-

сти и способности работающих педагогов быть гибкими в освоении современных 

технологий образования и самообразования, развития и саморазвития как важней-



ших личностных и профессиональных ценностей во многом зависят и успешность 

растущих граждан России, и эффективность воспитания и образования как институ-

тов социализации и развития детства. 

В условиях меняющейся России и системы образования в ней педагоги выну-

ждены одновременно осуществлять обучение и воспитание различных категорий 

детей (из разных социокультурных сред, с особыми образовательными потребно-

стями, одаренных детей и др.), разрабатывать соответствующие технологии про-

фессионального взаимодействия с ними и обучаться этому, повышая свою компе-

тентность. Затянувшиеся кардинальные и стремительные изменения со всей оче-

видностью нередко вызывают «хронический» стресс и приводят к эмоциональному и 

профессиональному выгоранию учителя, руководителя образовательного учрежде-

ния.  

В этой связи обратим внимание на особый ценностный аспект подготовки бу-

дущих педагогов и специалистов со стажем к работе с различными категориями де-

тей в русле идеологии сохранения и развития детства как стратегического ре-

сурса развития общества. Его сущность заключается в осознании и признании 

потенциала каждого ребенка как самостоятельной ценности, а также в 

осознании собственных роли и возможностей в его сохранении и развитии. 

Это требует изучения особенностей социализации детей с учетом основных меха-

низмов, ведущих агентов и виктимогенных факторов, раскрытия социализирующего 

потенциала образовательного учреждения и воспитательного потенциала ближай-

шего микросоциума в обеспечении успешности и благополучной жизнедеятельности 

каждого ребенка, а также определения собственной стратегии развития в освоении 

соответствующих технологий взаимодействия с воспитанниками и их окружением.  

Такое прочтение духовно-ценностных основ психолого-педагогической подго-

товки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 

контексте идеологии сохранения и развития детства непосредственно связано с це-

лями образования XXI века, сформулированными в 1996 г. Международной Комис-

сией по развитию образования ЮНЕСКО: учиться учиться, трудиться, суще-

ствовать и жить вместе.  
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