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Аннотация. Целью статьи является определение ценностно-смысловых ориен-
тиров деятельности педагога с учетом изменений, вызванных цифровой трансфор-
мацией образования. В результате научно-теоретического анализа гуманистических 
оснований образования предложены возможности его сохранения в современных 
условиях: осмысление педагогической культуры как фрагмента существующей об-
разовательной системы, характеристика архитектуры новых отношений между субъ-
ектами образовательной деятельности, рассмотрение педагогической культуры как 
компонента профессионализма современного учителя в условиях цифровизации. Во-
первых, характерной особенностью современного образования является тенденция 
к сверхбыстрым темпам информатизации, которые объективно превышают адапта-
ционные возможности системы к сохранению гуманистических начал образования 
как социальной практики. Во-вторых, отмечается рост создания нестандартных от-
крытых образовательных пространств, предлагающих инновационные модели орга-
низации учебной деятельности. В-третьих, педагогическая культура современного 
учителя является ключевым компонентом его профессионализма и трактуется как 
синтез профессиональных умений, внутренних свойств и личностных качеств, обе-
спечивающих владение как методикой преподавания, так и наличие культуро-творче-
ских способностей.
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Abstract. The purpose of the article is to determine the value-semantic teaching 
guidelines taking into account changes caused by the digital transformation of education. 
Humanistic foundations of education in current conditions proposed by the author as  
a result of the scientific and theoretical analysis are as follows: (1) pedagogical culture 
is a meaningful part of the educational system, (2) the architecture of relations between 
the stages of educational activity has changed, (3) pedagogical culture is a component of 
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В настоящее время нет необходимо-
сти говорить об особой роли образования 
в жизни современного общества, ориен-
тирующегося на ценности и принципы 
постиндустриальной эпохи. Очевидно, 
что от эффективности функционирова-
ния системы образования зависит готов-
ность людей противостоять природным 
и культурным вызовам. Реалии совре-
менности таковы, что человеку трудно 
предположить, что с ним будет завтра, 
и поэтому нет смысла строить стратегии 
на 10–15 лет вперед. Мы живем корот-
кими проектными периодами, а не дли-
тельными программами. Очень быстро 
американская аббревиатура VUCA-мир 
стала интернациональным трендом 
и понятной фразой на всех языках. Она 
происходит от четырёх английских слов 
и означает: непредсказуемость, неопре-
деленность, сложность, двусмыслен-
ность. Чтобы приспособиться для жизни 
в таком мире, человеку нужно постоян-

но учиться. Однако, исходя из доступно-
сти готового знания в информационном 
мире, акцент в образовании смещается 
от содержания к конкретным методикам 
преподавания. Другими словами, систе-
му образования все больше занимает от-
вет на вопрос: «как учить?», в отличие 
от вопроса: «чему учить?» [2].

Центральным звеном образователь-
ной системы традиционно принято 
считать школу. Однако процессы изме-
нения школы не обладают той динами-
кой, которую ожидает от них общество 
на каждом этапе исторического раз-
вития. Иными словами, мы понимаем, 
что школа меняется очень медленно. 
Как считает О. Г. Прикот, образователь-
ные реформы, осуществленные за по-
следнюю тысячу лет, к успеху привели 
лишь дважды. К первой реформе можно 
отнести появление в XV веке печатной 
книги и массовой школы, и последовав-
шее за этим в XVII веке возникновение 
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классно-урочной системы, благополуч-
но существующей в образовании до сих 
пор. Вторая глобальная реформа нача-
лась в 1970 гг. и продолжается до сих 
пор. Она связана с информационным 
взрывом, изменившим всю систему об-
разования [5]. Сегодня трудно пред-
ставить себе школу без эффективно ра-
ботающей цифровой образовательной 
среды, наличия педагогических кадров, 
обладающих соответствующими компе-
тенциями, и обучающихся, оперативно 
использующих цифровые инструменты 
в процессе обучения. Мы понимаем, 
что уже в ближайшей перспективе по-
лучим конкретные ответы на вопросы: 
о качественном преобразовании образо-
вательной среды; о сближении образо-
вания с наукой; о повышении качества 
подготовки специалистов для совре-
менной экономики. Однако, по мнению 
отечественных и зарубежных исследо-
вателей цифрового общества и воздей-
ствия новых технологий на человека 
(Р. Барлоу, Д. Тапскотт, А. А. Строков 
и др.), завышение темпов информати-
зации образования неизбежно приведет 
к его упрощению и формализации. Уче-
ные предупреждают о том, что опасная 
тенденция формализации образования 
уже сейчас проявляет себя уменьшени-
ем социальных коммуникаций, схема-
тизацией многих форм образовательной 
и индивидуально-творческой активно-
сти субъектов образования, ослаблением 
этического содержания познавательной 
деятельности. В конечном итоге речь 
идет о риске утраты ценностно-смысло-
вого контекста образования [8].

Одной из приоритетных стратегиче-
ских задач для современного образова-
ния представляется сохранение его гу-
манистического характера. По мнению 
А. А. Строкова, основной вектор разви-
тия образовательных практик будущего 
заключается в обеспечении возможно-
сти человеку цифровой эпохи проявить 

свою творческую природу, раскрыть лич-
ностный потенциал и способности [7]. 
На наш взгляд, именно этот контекст из-
менений в образовании связан с феноме-
ном педагогической культуры. 

Культура как исторически сложив-
шаяся система надбиологических про-
грамм человеческого поведения и обще-
ния, выступает основным механизмом 
и условием сохранения, воспроизвод-
ства и развития социальной жизни во 
всех ее значимых проявлениях. Она обе-
спечивает многообразие форм социаль-
ной жизни, продуцируя на каждом этапе 
существования общества определенный 
тип человека, его социальные связи и от-
ношения со средой. В. С. Степин рассма-
тривает культуру как информационный 
аспект жизни общества. Исследователь 
считает, что информация в виде сово-
купного исторического опыта, имеет 
особенность быть осознаваемой людьми 
и одновременно выступать «социальным 
подсознательным». В этой связи автор 
предлагает выделить три слоя культуры: 
реликтовый, настоящий и будущий [6].

В контексте обсуждаемой проблемы 
предлагается рассмотреть самостоя-
тельный фрагмент культуры, который 
в философии образования и педагоги-
ческой теории определен как «педаго-
гическая культура». Понятие «педаго-
гическая культура» введено в научную 
и профессиональную лексику Е. В. Бон-
даревской [1]. Большинством исследова-
телей педагогическая культура понима-
ется как явление, в котором отражается 
обобщенный практический опыт вос-
питания и обучения подрастающих по-
колений на различных этапах существо-
вания общества, а также теоретические 
представления о ценностях образования 
в контексте развития культуры и циви-
лизации в целом (Е. В. Бондаревская, 
В. М. Данильченко, И. Ф. Исаев и др). 
Новое прочтение этого понятия пред-
ставляется нам как возможность зафик-
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сировать содержание педагогического 
опыта в период смены культурных эпох 
и соответствующих им образовательных 
парадигм. Мы предлагаем рассмотреть 
феномен педагогической культуры как 
сложное многоуровневое явление, отра-
жающее информационный аспект обра-
зовательной стороны в жизни общества 
на современном этапе.

Первый фокус рассмотрения связан 
с осмыслением педагогической культу-
ры как фрагмента существующей обра-
зовательной системы. 

Второй фокус характеризует архитек-
туру новых отношений между субъекта-
ми образовательной деятельности. 

Третий фокус рассмотрения отража-
ет педагогическую культуру как компо-
нент профессионализма современного 
учителя.

Осмысление педагогической куль-
туры как фрагмента современного об-
разования связано с актуализацией 
необходимости преодоления кризиса 
интеллектуальной культуры, влекущего 
за собой исчезновение творчески мысля-
щей личности и утрату человеком самой 
способности к творчеству. Это означает, 
что сверхбыстрые темпы информати-
зации в образовании объективно пре-
вышают предел адаптации системы 
к сохранению гуманистических начал 
образования как социальной практи-
ки, ядром которой выступает идея пре-
емственности поколений. Мы еще не 
адаптировали систему образования под 
поколение миллениалов, как принято 
называть детей, родившихся на рубеже 
XXI века, а на смену им в школу уже 
приходят представители поколения Аль-
фа. Так назвал детей, родившихся после 
2010 года австралийский исследователь 
Марк МакКриндл [8]. В литературе до-
статочно характеристик, описывающих 
это поколение. Остановимся на мнении 
профессора Петербургской школы со-
циальных наук и востоковедения НИУ 

ВШЭ О. Г. Прикота, который называет 
этих детей «альфа-играющие». Он ут-
верждает, что когда мы говорим о кли-
повом сознании учеников, то до конца 
не понимаем, что это такое. А может оно 
целостное, но просто другое, за которым 
мы не успеваем? Подсчитано, что эти 
дети могут концентрироваться всего за 
одну секунду – в разы быстрее, чем мил-
лениалы, они способны соединять несо-
единимое, создавать свой уникальный 
контент, быть многозадачными, но при 
этом требуют уважения к своим персо-
нальным ценностям [5].

Второй фокус рассмотрения педа-
гогической культуры характеризует 
состояние и предлагает возможности 
создания новых форматов образователь-
ной деятельности и отношений. Как по-
казывает практика, часть из них разво-
рачивается за пределами классической 
школы. Появился термин «расшколи-
вание» – создание нестандартных от-
крытых образовательных пространств, 
предлагающих инновационные моде-
ли организации учебной деятельности. 
При этом создается впечатление, что 
инновационные образовательные прак-
тики подчас содержат в себе серьезный 
исторический опыт с точки зрения со-
хранения и развития педагогической 
культуры. Так, лучшие мировые образо-
вательные практики апеллируют сегодня 
к наследию советской школы, в которой 
присутствовали разнообразные фор-
мы организации школьных практик 
с использованием игровых технологий 
в открытой образовательной среде. На-
пример, образовательные технологии 
в системе образования Сингапура, кото-
рая считается одной из лучших в мире, 
во многом заимствованы из методики  
И. П. Иванова, известной как «коллек-
тивная творческая деятельность» [3]. 
Следует вспомнить и систему воспи-
тания А. С. Макаренко, где было зна-
чительно больше самостоятельности, 
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ответственности, нравственно-эстети-
ческого содержания в образовательной 
деятельности и отношениях учителя 
и ученика [4]. Безусловно, полностью 
возвратить этику отношений учителя 
и ученика в профессиональной моде-
ли «быть рядом, но чуть-чуть впереди» 
полностью невозможно, потому что со-
временных участников образователь-
ного процесса отделяют от поколения 
60-х–80-х годов прошлого столетия де-
сятилетия совершенно иной жизни. Од-
нако, как показывает практика и сегодня 
«играющему ученику» нужен «играю-
щий учитель». В этой связи все более по-
пулярной становится идея новой школы, 
в которой ученик учит ученика, а «все 
учат всех». Это совсем не означает, что 
учитель «будет окончательно свергнут 
с пьедестала», а как раз наоборот. Для 
него открывается возможность проявить 
себя в самых лучших своих профессио-
нальных качествах с точки зрения педа-
гогической культуры.

Безусловно, ключевая роль в актуа-
лизации ценностно-смысловых ориен-
тиров жизни человека в глобально изме-
няющемся мире должна принадлежать 
учителю. С точки зрения рассматрива-
емой проблемы, его роль как носителя 
и распространителя базовых ценностей 
отечественной и мировой культуры мо-
лодому поколению неуклонно возраста-
ет. Однако процесс «субъект-субъектно-
го» взаимодействия и воспитывающих 
влияний педагога на своих воспитан-
ников сегодня существенно ограничен. 
В качестве одной из причин нам пред-
ставляется снижение интереса «циф-
ровых» детей к личности учителя, что 
обусловлено недостаточностью эмоци-
ональных и мотивационных факторов, 
обеспечивающих продуктивность и вза-
имную заинтересованность в процессе 
и результатах образовательных актив-
ностей. 

Педагогическая культура современ-
ного учителя как компонент профес-
сионализма трактуется как синтез его 
профессиональных умений, внутренних 
свойств и личностных качеств, обеспе-
чивающих учителю владение методикой 
преподавания и наличие культуро-твор-
ческих способностей. 

Педагогическая культура как компо-
нент личности современного учителя 
включает в себя: педагогический арти-
стизм; общекультурный и эстетический 
вкус; способность к экспромту и им-
провизации. Педагогический артистизм 
в нашем случае связан с умением учи-
теля найти тактичный контакт с аудито-
рией, настроить себя на вдохновенное 
отношение к воспитанникам, сохранять 
достаточно высокий уровень самокон-
троля и способность к перевоплоще-
нию. Для такого учителя большое значе-
ние представляет сценическое обаяние, 
внешний облик, речь, мимика, жестику-
ляция, походка, одежда, стиль самопре-
зентации.

Общекультурный и эстетический 
вкус учителя отражает его способность 
воспринимать прекрасное, а также от-
личать эстетичное от неэстетичного, 
разумно их осмысливая и эмоционально 
оценивая. В этом случае особое значе-
ние принадлежит эстетической образо-
ванности как системе знаний, умений 
и навыков в области эстетики, различ-
ных видов искусства, гуманитарных 
наук, культуры в целом. Превращение 
обобщенных культурно-эстетических 
знаний во внутреннее состояние лично-
сти, ее убеждения, способствуют каче-
ственному изменению образовательной 
деятельности как культурно-ориентиро-
ванного и духовно-возвышающего пе-
дагогического процесса. Особо следует 
выделить импровизационные возмож-
ности учителя, поскольку творческая 
деятельность всегда представляет собой 
процесс взаимодействия стереотипного 
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и импровизационного. Импровизация, 
являющаяся сиюминутной публичной 
деятельностью, придает образователь-
ному взаимодействию творческий ха-
рактер, выступая мерой творческой 
насыщенности и условием для его раз-
вития [7].

Таким образом, нам представляется, 
что педагогическая культура в контексте 
цифровизации образования может стать 
для учителя базовым основанием прояв-
ления им гуманистической и собственно 
педагогической направленности лично-
сти. Педагогическая культура учителя 
опирается на преобладающее эмоцио-
нальное восприятие окружающего мира 

и соответствующую творческую актив-
ность в нем, поэтому от уровня эмоцио-
нальной культуры, эстетических вкусов 
и общекультурной и нравственной по-
зиции учителя зависит успех образова-
тельного процесса в том числе цифро-
вого. В глобальном мировоззренческом 
значении педагогическая культура обе-
спечивает сохранение гуманистического 
характера образования и сохраняет его 
общекультурную функцию преемствен-
ной передачи опыта социальной жизни 
и отношений человека в стремительно 
изменяющемся информационно-цифро-
вом мире.
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