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Моисеев Н.Н. Время определять национальные цели. 
– М., 1997.Т. 3. С. 172-173

«Человечество подошло к порогу, за которым 
нужны и новая нравственность, и новые знания, 
новый менталитет, новая система ценностей. 
Создавать их будет учитель…тот, кто создает 
систему формирования, сохранения и развития 
коллективных знаний, нравственности и памяти 
народа, передачи всего накопленного следующим 
поколениям…Вот почему учитель…превращается в 
центральную фигуру общества, центральный 
персонаж разворачивающейся человеческой 
драмы».



СВОЙ
Я как «МЫ»

Управленческая задача: 
развитие профессиональной идентичности педагога
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Чужой 
профессионал

Свой 
профессионал

Чужой 

дилетант

Свой

дилетант

ПРОФЕССИОНАЛ
Я как профессионал

ЧУЖОЙ
«ОНИ»

1.Чувство
принадлежности к  
организации/общности?
2.Отношения единства и 
целостности
3. Сотрудничество
4.Сотворчество

1.Я-концепция педагога
2. Профессиональные цели, 
ценности
3. Профессиональная 
педагогическая культура/ 
компетентность?



Я- концепция педагога. Радость и качество жизни ?*

задача должна быть посильной

человек должен иметь возможность 
сосредоточиться

четкая формулировка цели и возможность 
получить обратную связь

высокая вовлеченность субъекта, что он забывает 
о повседневных тревогах и проблемах

чувство контроля над своими действиями

меняется осознание своего Я

изменяется восприятие течения времени

* Михай Чиксентмихайи. Поток. Психология оптимального переживания



Виктор Николаевич Сорока-Росинский
(1882-1962)

Ценности – генетический код педагогической культуры

(познание, нравственность, диалог)



Игнатий Вячеславович Ионин 
(1893-1939) 6

Ценности – генетический код педагогической культуры 
“Только переключив себя и свою деятельность на других, 

человек впервые находит себя” (А.А.Ухтомский)





Ценности – генетический код педагогической культуры 
(гуманистические отношения в коллективе, 

деятельность на благо людей)

Татьяна Ефимовна Конникова

(1909-1975)
8



Что меняется в образовании сегодня?

Педагог

Учебный материал

Обучающийся

УченикУчитель

Новый тип 
образовательного 

пространства меняет 
подход к содержанию 

образования

«Школа утрачивает монополию на знание»



В каком мире буду жить наши дети?
VI технологический уклад

Биотехнологии

Нанотехнологии

Проектирование живого

Вложения в человека

Новое 
природопользование

Роботехника

Новая медицина

Высокие гуманитарные 
технологии

Проектирование 
будущего и управление им



Мир России характеризует 
Соборность, Совесть и Мечта

Традиционные императивы:

•Духовное выше материального

•Общее выше личного

•Справедливость выше закона

•Будущее выше настоящего и прошлого

Г.Г. Малинецкий. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕННОСТИ, 
БУДУЩЕЕ. http://spkurdyumov.ru/future/rossijskaya-civilizaciya-smysly-cennosti-
budushhee/

http://spkurdyumov.ru/future/rossijskaya-civilizaciya-smysly-cennosti-budushhee/
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Ни одно желание не дается нам без силы, достаточной для 
того чтобы его осуществить. Р.Бах

e-mail: anninskaja@mail.ru


