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жизненного мира современного человека. Рас-
сматриваются особенности построения и фун-
кционирования сетевых социальных комму-
никаций, их психологические особенности. 
Обосновывается необходимость дальнейшего 
изучения ближайших и отдаленных послед-
ствий виртуализации жизненного мира ре-
бенка. 
Ключевые слова: информационное об-

щество, сетевое общество, социальное взаи-
модействие, виртуальный, виртуализация, жиз-
ненный мир. 

SUMMARY 
In the article the phenomenon of the 

information society − virtualization of modern 
person life-world was analyzed. The features of 
formation and functioning of social communica-
tions and their psychological consequences 
considered. The necessity of further study of 
immediate and long-term effects of virtualization 
life world of the child proved. 

Key words: information society, network 
society, social interaction, virtual, virtualization, 
life-world. 
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      современных условиях развития об-

щего образования, когда все большее внима-
ние уделяется процессу сопровождения ду-
ховно-нравственного воспитания личности 
ребенка, направленному на развитие в нем 
творческой и высоконравственной индиви-
дуальности, важнейшее значение приобре-
тает подход учителя к учащемуся как к 
самоценному субъекту, имеющему полное 
право на максимальную реализацию данных 
ему природой способностей. Основным кри-
терием духовно-нравственного воспитания 
на уроках и во внеурочной деятельности 
становится признание безусловной ценности 
каждого маленького гражданина, воплоще-
ние в жизнь его неотчуждаемых прав на 
гармоничное развитие, свободу выбора обра-
зовательной траектории, на признание своих 
разносторонних достижений со стороны 
школьного коллектива и общества в целом. 
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Л. И. Пономарева отмечает переориентацию 
современного образования с субъект-объект-
ного на субъект-субъектный характер [4, 
с. 171], где учитель и ученик являются рав-
нозначными участниками образовательного 
процесса. Выявлению индивидуальных осо-
бенностей личности учащегося, его склон-
ностей, талантов и способностей, его образо-
вательных интересов обязан посвятить свое 
внимание учитель, так как именно его вклад 
в формирование жизненных ценностей 
школьника и сведение к минимуму всего 
негативного является приоритетным в любой 
социальной среде и при любом политическом 
строе.  

Целью нашего исследования стало дока-
зательство гипотезы, согласно которой лич-
ностные качества учителя являются важней-
шим элементом модели психолого-педаго-
гического сопровождения учащихся. Постав-
ленной целью было обусловлено решение ря-
да исследовательских задач: 

– подвергнуть научному анализу лич-
ность современного учителя как субъекта 
психолого-педагогического сопровождения 
учащихся общеобразовательных организаций; 

– выявить базовые личностные качества 
и ключевые задачи, стоящие перед педагогом 
в условиях модернизации российского обра-
зования; 

– исследовать проблемы адаптации уча-
щихся на стадии перехода с одной ступени 
образования на другую, что неизбежно вызы-
вает стрессовую ситуацию у ребенка, нивели-
ровать которую обязан педагог; 

– разработать практические рекоменда-
ции по самосовершенствованию личности 
учителя и построению продуктивного диало-
га с детьми.  

На плечи современного педагога возло-
жена сложнейшая задача: не повторяя пере-
гибов советской концепции образования, где 
превалировала конформистская доминанта в 
ущерб индивидуально-личностной, с одной 
стороны, развивать и поощрять индивидуаль-
ные созидательные устремления учащегося, а 
с другой стороны, способствовать органично-
му слиянию данной конкретной личности с 

учебным коллективом, поскольку лишь спло-
ченная группа способна продуктивно решать 
текущие проблемы, и каждый юный гражда-
нин должен быть готовым стать неотъемле-
мой, значимой частью гражданского обще-
ства нашей страны. Е. В. Яковлев и Н. О. Яков-
лева выделяют огромную значимость парти-
сипативного подхода в образовании, который 
предполагает учет интересов, потребностей и 
особенностей субъектов образования, при-
знание уникальности каждой личности в 
отдельности и коллектива в целом [6, с. 111]. 
Отметим, что в данном тезисе отдельная 
личность и коллектив не противопоставлены 
друг другу, а являются равнозначными сто-
ронами одного и того же процесса. По наше-
му мнению, если говорить об уникальности 
субъектов образовательного процесса, уни-
кальным должен быть прежде всего учитель, 
чтобы научить быть уникальным каждого 
ребенка. 

Прежде чем приступить к работе с уча-
щимися, педагог обязан совершенствовать 
собственную личность, ощутить в себе по-
требность стать учителем не только в плане 
транслятора научных знаний, но и в плане 
преподавания науки жизни, равно как и не-
прерывно самосовершенствоваться на протя-
жении всей своей преподавательской деятель-
ности. Целенаправленное самовоспитание 
приобретает тем более важное значение, 
поскольку педагогу доверено управление 
сложнейшим процессом построения вели-
кого множества человеческих личностей, 
каждая из которых требует к себе особого, 
неповторимого подхода. Вполне рядовой яв-
ляется реальность, когда у школьного педа-
гога таких уникумов десятки и сотни, но по-
нять нужно всех до единого.  

Осложняет ситуацию тот факт, что учи-
тель лишен каких бы то ни было материаль-
ных измерительных приборов и вынужден 
постоянно искать верные решения и на-
ходить их в кратчайшие сроки, ограниченные 
секундами урока или внезапно возникшей 
проблемной ситуации. При этом никто не 
учитывает, что самому педагогу параллельно 
приходится держать в голове и решать также 



 

 171 

собственные проблемы, что и он живой чело-
век, у которого есть семья, материальные или 
духовные проблемы, который подвержен, как 
и всякий иной человек, болезням и стрессам. 
Но сила истинного учителя заключается как 
раз в том, что, несмотря на все личные 
трудности, он изо дня в день, на каждом 
уроке и перемене, каждую минуту своего 
нахождения в школе, неизменно улыбается 
детям, демонстрирует полную уверенность в 
себе, социальную и эмоциональную стабиль-
ность, никогда не отталкивает того, кто при-
шел к нему за помощью или просто поде-
литься своей радостью, успехом, достиже-
нием в учебе и жизни.  

Ключевым фактором педагогической 
успешности является характер учителя, его 
железная воля, искусство управлять своими 
эмоциями. Учитель, не владеющий искусст-
вом сдерживания отрицательных свойств 
своей натуры, крайне негативно влияет на 
воспитанников, которые, в силу психологи-
ческих особенностей своего возраста, в част-
ности, стремления к копированию модели 
поведения старших, способны быстро пере-
нять и сделать частью своей личности, все 
недостатки педагога.  

Следует акцентировать отдельное вни-
мание на таком понятии, как воля. Способ-
ность ограничить самого себя установлены-
ми моралью и законом рамками дозволен-
ного, сконструировать себе модель поведе-
ния, за пределы которой нельзя отклоняться, 
каким бы ни было состояние твоей души на 
данный момент, умение внушить себе необ-
ходимость того или иного действия, прика-
зать себе преодолеть усталость и лень – это 
целое искусство, которым не только нужно 
овладеть, но и необходимо научить своих 
подопечных. Железная воля проломит все 
преграды, воля сделает Человеком с большой 
буквы, воля проведёт через самые тяжелые 
испытания и не даст согнуться и сломаться – 
вот что должен постичь ученик через лич-
ность учителя.  

В качестве аксиомы нужно утвердить, 
что плохое настроение педагога, принесенное 
им в школу, не есть вина учеников, и не 

должно распространиться среди них подобно 
заразной болезни. Учитель никогда не дол-
жен вызывать жалости и сочувствия к своей 
персоне, поскольку это есть проявление сла-
бости, а он всегда должен быть воплощением 
стойкой уверенности в себе, чтобы в нем 
были так же уверены учащиеся, обретая 
через него уверенность в себе. Порог школы 
для педагога – это граница миров, где кон-
чается личное и начинается многолично-
стное. 

Одной из важнейших проблем современ-
ной школьной педагогики стал вопрос о том, 
как приобрести непререкаемый авторитет в 
глазах учащихся. Особенную актуальность 
это приобрело в условиях крушения прежних 
авторитетов, унаследованного нами от кри-
зисной эпохи 1990-х годов. Не вызывает 
сомнения, что требовательность со стороны 
учителя необходима, но она должна базиро-
ваться не на внушении учащимся своего 
превосходства над ними (превосходства нет 
ни у кого, есть равенство субъектов образо-
вательного процесса), а на чувстве любви к 
ученикам как к собственным детям, и эту 
любовь они должны ощущать, и тогда учи-
тель ощутит ответное уважение и любовь и 
полное доверие со стороны своих подопеч-
ных. Учитель, бесспорно, должен обладать 
настойчивостью в достижении практических 
результатов взаимной образовательно-воспи-
тательной деятельности, но неотступность в 
требованиях нужно строить не на принуж-
дении, а на заинтересованности воспитуемых 
в данном процессе. Для этого педагогу сле-
дует обладать колоссальной эрудицией на 
предметном и метапредметном уровне, не-
повторимым остроумием, гибкостью мыш-
ления, прочнейшим базисом специальной 
подготовки, положительными нравственны-
ми качествами. Например, склонность к куре-
нию, казалось бы, сугубо личное дело граж-
данина, но если этот гражданин – учитель, то 
он обязан заставить себя от данной привычки 
избавиться, иначе какое право имеет он тре-
бовать от учащихся ведения здорового образа 
жизни. Ведь, внушая образцы поведения, не 
должен ли сам быть, прежде всего, образцом? 
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Таким образом, наличие любых вредных 
привычек в принципе несовместимо с про-
фессией педагога, и требует принятия одно-
значного решения – расстаться или с первой, 
или со второй. 

Педагогу следует помнить всегда, что он 
работает не с учебно-методическими мате-
риалами своего предмета, а с живыми людь-
ми, нуждающимися в постоянном внимании 
и заботе. В современном обществе, где эко-
номические интересы зачастую резко доми-
нируют над духовными, возникает все боль-
ший разрыв между родителями и детьми, в 
котором дети лишаются самого необходи-
мого для них – внимания. К сожалению, фе-
номен отчуждения поколений в современной 
семье становится взаимным, и разрыв между 
пресловутыми «отцами и детьми» углуб-
ляется все сильнее. Бешеный темп жизни, 
погруженность в работу, ставшие обязатель-
ным требованием цивилизации информа-
ционного общества, оставляет у взрослого 
поколения все меньше и меньше времени для 
общения с собственными детьми.  

Согласно опросам, проведенным нами 
среди учащихся, фразы со стороны родите-
лей типа «Отстань!», «Нам некогда!», «Зай-
мись чем-нибудь, только не мешай!», «Не 
видишь, мы заняты!» (в последнем случае, 
как вариант: «Не видишь, взрослые раз-
говаривают!»), становятся шаблонными в 
среднестатистической семье. Восполнить ду-
ховный вакуум внимания и заботы обязан в 
таком случае именно учитель. Необходима 
искренняя заинтересованность в создании 
гармоничной личности, нужно постоянно 
следить за ходом мысли обучающегося: тон-
ко, без грубого вторжения в его сознание, 
корректировать духовно-нравственное разви-
тие личности, формируя правильную систему 
компетенций адаптации в социуме. Домини-
ровать в педагогическом общении должен не 
сам учитель, а его умение уважать детей, 
бережное к ним отношение, общение по 
принципу беседы равных с равными. 

И здесь мы переходим к проблеме пси-
холого-педагогического сопровождения уча-
щихся, которое невозможно осуществлять без 

взаимного доверия субъектов образователь-
ного процесса. Раскрывая содержание дан-
ного термина, выделим в нем два компонен-
та: педагогическое сопровождение, которое 
понимается нами как целенаправленное раз-
витие личности учащегося на основе его 
самостоятельных действий [5, с. 212], и пси-
хологическое сопровождение, определяемое 
Н. В. Мельниковой как «системно организо-
ванная деятельность, в процессе которой 
создаются социально-психологические и пе-
дагогические условия для успешного психо-
логического развития каждого человека» [2, 
с. 301]. М. Е. Питанова уточняет, что «в отли-
чие от коррекции психологическое сопро-
вождение предполагает не исправление не-
достатков, а поиск скрытых ресурсов ре-
бенка, опору на собственные возможности» 
[3, с. 994]. 

Исходя из вышеизложенного, психолого-
педагогическое сопровождение детермини-
руется нами как целенаправленный процесс 
развития личности учащегося на основе его 
самостоятельных действий, возникающих в 
результате создаваемых педагогом специаль-
ных условий психологического комфорта и 
уверенности ребенка в собственных возмож-
ностях. 

Анализируя психологическое состояние 
ребёнка в школе, можно констатировать, что 
наиболее уязвимыми в плане душевного 
комфорта являются учащиеся 1-х, 5-х и 10-х 
классов, поскольку на данных этапах дети 
сталкиваются с изменением привычного жиз-
ненного уклада. Переход из детского сада в 
школу в первом случае; смена одного учи-
теля, воспринимаемого как классная мама, и 
одного кабинета на множество педагогов, 
каждый из которых обладает своим харак-
тером, привычками, требованиями к учебе, 
во втором случае; резкое ощущение взрос-
ление и близости ухода из школы, ставшей за 
эти годы родной, во взрослую жизнь – вот 
сильнейшие стрессовые факторы, которые 
необходимо преодолеть в совместной работе 
участников образовательного процесса. 

Так измерение уровня общей тревожно-
сти у 10-х классов на базе православной гим-
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назии г. Сургута, атмосфера которой, в отли-
чие от муниципальных школ, очень близка к 
семейной, поскольку педагогов и учащихся 
объединяет общность религиозных мировоз-
зрений, тем не менее выявило следующие 
факты: нормальный уровень тревожности (то 
есть её отсутствие) показали 47 % респонден-
тов, повышенный уровень – 12 % и, наконец, 
высокий уровень – 23 %. И напротив, состоя-
ние чрезмерного спокойствия выявилось у 
18 % учащихся. Причины тревожности заклю-
чаются в близости выхода из привычного 
мира школы во взрослую жизнь, где далеко 
не каждый ребенок представляет четко свой 
дальнейший путь. Особо актуальной проб-
лемой становится самоопределение в плане 
выбора вуза, то есть, фактически, будущей 
профессии. 

Исследование мотивов обучения в среде 
десятиклассников показало следующие ре-
зультаты, согласующиеся с данными преды-
дущего измерения. Преобладающим мотивом 
является мотив самоопределения и само-
совершенствования – 65 %. А отсюда перед 
учителем стоит задача поддержания интереса 
учащихся к профессиональному самоопре-
делению и развиваю собственных способ-
ностей. Для 35 % учащихся главным моти-
вом стало собственное благополучие. 

Для сравнения, в 5-х классах мотивация в 
основном является чисто познавательной, и 
огромную роль играет эмоциональное отно-
шение к обучению. А значит, педагогу на 
данном этапе развития личности ребенка 
необходимо как никогда привлечь его вни-
мание, воспитать интерес к своему предмету 
и к учебе вообще яркими качествами соб-
ственной личности. Исследование показало, 
что продуктивная мотивация с выраженным 
преобладанием познавательной мотивации 
учения и положительным эмоциональным 
отношением к нему имеется у 12 % учащихся 
5-х классов; Ипродуктивная мотивация, пози-
тивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу – у 18 %; средний 
уровень с несколько сниженной познаватель-
ной мотивацией – у 64 %; сниженная мотива-
ция, переживание «школьной скуки», отрица-

тельное эмоциональное отношение к уче-
нию – у 6 %; резко отрицательное отношение 
к учению – 0 %. На параллели первых клас-
сов показатели мотивации к обучению следую-
щие: 27 % – учебный мотив; 23 % – социаль-
ный мотив; 4 % – позиционный мотив; 18 % – 
игровой мотив; 23 % – мотив направленный 
на отметку; 4 % – внешний мотив. 

Приведённые выше данные говорят о 
необходимости интенсивной работы с детьми 
по созданию комфортных условий их пре-
бывания в школе, чтобы исключить в обуче-
нии и воспитании фактор внешней мотива-
ции, мотивации принуждения или желания 
только заработать положительную оценку. 

Говоря о равенстве участников учебно-
воспитательного процесса, следует сразу по-
ставить условие, что здесь нет взрослого и 
ребенка, но есть равные члены единого сооб-
щества, из чего проистекает и равенство тре-
бований к себе и другим. Разумеется, очень 
удобно быть ребенком, закрываясь своим 
возрастным статусом от жестких требований 
жизни. Однако стоит задуматься, не приведет 
ли данный механизм самозащиты от развития 
стойкой компетенции волевого решения про-
блем к инфантилизации личности, к продле-
нию состояния детства до самой биологиче-
ской смерти организма?  

Приведём конкретный пример. У ненцев, 
коренной народности Ямала, быт которых 
автор данного исследования изучал с 2009 по 
2012 гг., детство отсчитывалось до 5 лет. По 
истечении данного срока ребенок считался 
взрослым, сын участвовал наравне с отцом в 
традиционных промыслах (охота, рыбалка, 
оленеводство), а дочь помогала матери вести 
домашнее хозяйство. Таких детей, самодоста-
точных с ранних лет, невозможно испугать 
никакими жизненными трудностями. Искус-
ственное растягивание периода детства до 18 
лет хотя и закреплено законодательством, 
явно противоречит социокультурным тенден-
циям самого подросткового мира.  

В условиях информационного общества, 
доступности медиа- и интернет-ресурсов, ко-
торые становятся проводником во взрослый 
мир, мы видим раннее психологическое 
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взросление детей, которое выражается не 
только в ранних браках, но и вполне серьез-
ных рассуждениях о жизни, стремлении к 
самостоятельности, к получению профессии 
и заработка, независимости от родителей. И 
здесь важно направить энергию подростка в 
нужное русло, оградить от криминализации, 
от общественно-опасных явлений. А для это-
го учитель должен жить их интересами, в со-
вершенстве владеть тонкостями молодежной 
культуры, языка, мировоззрения.  

Превалирующее значение имеет и само-
критичность. Гораздо большей ошибкой мы 
считаем боязнь признания своих ошибок, чем 
педагог неизбежно уронит свой авторитет в 
глазах учащихся. Человек, по-настоящему 
компетентный, не боится признать, что чего-
то не знает, не считает постыдным учиться у 
детей. Во избежание угасания интереса уча-
щихся к приобретению компетенций, необ-
ходимых им в жизни, нужно тщательно 
строить модель психолого-педагогического 
сопровождения, логично и образно изложить 
материал, уметь восхитить, удивить, развить 
воображение ученика и представить на все-
общее обозрение конкретные результаты его 
труда, широко практиковать заслуженную 
похвалу. Но, в то же время, обучающийся не 
должен забывать и о том, что получение 
основного общего образования – его консти-
туционная обязанность, и помимо широкого 
спектра прав, предоставляемых Конститу-
цией РФ российскому гражданину, основной 
закон страны возлагает на граждан и ряд 
обязанностей, без соблюдения которых каж-
дой отдельной личностью не сможет разви-
ваться государство в целом.  

Научить осознанию ответственности за 
свои поступки – одна из важнейших задач, 
стоящих перед педагогом. Современное 
общество требует такого подхода к воспи-
тательной деятельности, при котором не 
только педагог воспринимает обучающегося 
как полноправного члена социума, но и сам 
ученик осознает себя не только субъектом 
права, но и равнообязанным по отношению к 
другим членам данного общества. 

В настоящее время, пользуясь доступно-
стью современных методов обучения и вос-

питания, в том числе многообразия инфор-
мационных технологий, необходимо сформи-
ровать личность гражданина, не только насы-
щенную объективными знаниями о мире, но 
и обладающую уникальным богатством ду-
ховных, нравственных, эстетических компе-
тенций, способных преодолеть эгоцентриче-
ское, утилитарное отношение к социальной и 
природной среде. А для этого важно до-
биться, чтобы не просто каждый урок, а 
каждое слово учителя воспитывали. Учитель 
должен не только любить свою профессию, 
но и любить детей, то есть тех, ради кого его 
профессия и существует. Но вот проблема: 
какой учебный предмет в рамках программы 
вуза, какие курсы повышения квалификации 
способны научить любить детей, изо дня в 
день жить их жизнью, их переживаниями и 
заботами?  

Сложность работы учителя заключается 
и еще и в том, что она стала массовой, как, к 
примеру, водитель или инженер, а требует от 
своего носителя уникальных душевных ка-
честв. Учитель – это даже не профессия, хотя 
и требует строго определённых квалифика-
ционных навыков, а особый вид творческой 
деятельности, для выполнения которой необ-
ходим талант. А талант, и тем более гений – 
всегда редкость. Превращение педагогиче-
ской деятельности в рутинное исполнение 
предписанных обязанностей, осуществляе-
мое массой серых личностей, – вот опасней-
шее для современного образования явление. 
Школа должна стать источником духовности, 
привить воспитанникам понятия добра, люб-
ви к окружающим, сопереживания всему жи-
вому, гражданского долга, стимулировать 
проявления творческой инициативы, выраже-
ние собственных аргументированных взгля-
дов на те или иные аспекты окружающего 
бытия, умение защищать свои убеждения. 

Необходим тщательно продуманный под-
ход к детям разных возрастов, особого вни-
мания требуют обучающиеся начального зве-
на, для которых адаптация к школьной сис-
теме является залогом успешной учебы в 
будущем. Крайне нежелательно, чтобы у ре-
бенка в данном возрасте сложилось восприя-
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тие учебного процесса как перманентного 
принуждения, и устоявшееся мнение о своей 
пассивно-исполнительной роли в нем. Закос-
нелость педагога в устаревших формах пре-
подавания, неготовность к реальному парт-
нерству, равноправному сотрудничеству гу-
бительна. И напротив, максимальный уро-
вень творческой активности педагога спосо-
бен развить заложенные в ребенке способ-
ности, стимулировать тенденцию к само-
определению в социуме, осознание важности 
конкретных общественно-полезных дел.  

Само общение с детьми – это постоянное 
творчество. Сообщаемую информацию нуж-
но точно ориентировать на собеседника, най-
ти яркие, образные выражения и примеры, 
строить нестандартную конструкцию взаимо-
действия, учитывая как личностные особен-
ности ребенка, так и общую атмосферу в 
классе. Насыщению школьной среды ду-
ховно-нравственной компонентой способ-
ствует стремление педагога максимально 
расширить поле контакта с детьми, про-
лонгировать ее в жизни учащихся за предела-
ми школы посредством взаимодействия с 
родителями и общественностью, вовлечения 
их в совместную работу на благо детей. 
Школа является не изолированным от реаль-
ной жизни пространством, а дорогой вхожде-
ния в реальную жизнь. Все в этом простран-
стве одухотворяется идеей заботы о человеке 
и обществе, чтобы ученический коллектив 
стал союзом прогрессивной деятельности 
гармонически развитых личностей. Внима-
ние педагога, если это прогрессивный педа-
гог, сконцентрировано на непрерывном поис-
ке оптимальных методов воспитания, позво-
ляющих сформировать целостную структуру 
личности учащегося. 

В качестве заключения следует выделить 
несколько моментов, определяющих цели и 
задачи практической деятельности современ-
ного учителя. Воспитав в себе необходимые 
качества личности, педагогу предстоит сфор-
мировать у своих подопечных компетенции 
непрерывного и саморегулируемого духовно-
нравственного развития, предполагающие ра-
боту над собой в сфере моральных принци-

пов, сознания, воли, эмоций и чувств, норм 
поведения. Необходимо воспитать в детях 
потребность быть успешными, научить кон-
курентноспособному существованию в стре-
мительно развивающемся российском обще-
стве, вовлеченном в глобальные социально-
экономические и гражданственно-политиче-
ские процессы. Так Е. А. Казаева называет в 
качестве адекватного ответа требованиям 
модернизации образования формирование у 
учащихся ценностных отношений в сфере 
национальных интересов, поликультурного 
менталитета, гражданского самосознания [1, 
с. 56]. Современный педагог общеобразова-
тельной организации должен создать благо-
приятные условия для безболезненной адап-
тации учащихся в меняющихся условиях 
образовательной среды, для оптимального 
развития индивидуальных способностей, аде-
кватного отношения к собственной личности 
и окружающему миру, объективной оценки 
себя и других. И все вышеперечисленное 
невозможно без ежедневной, продуманной 
до мелочей, работы учителя над собой, над 
своими словами, поступками, образом жизни 
и восприятием бытия. 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу личности со-

временного учителя как субъекта психолого-
педагогического сопровождения учащихся 
общеобразовательных организаций. В про-
цессе исследования выявлены базовые лич-
ностные качества и ключевые задачи, стоя-
щие перед педагогом в условиях модерни-
зации российского образования. Представле-
ны результаты изучения проблем адаптации 
у учащихся первых, пятых и десятых клас-
сов. Выдвигается и обосновывается гипотеза, 
согласно которой личностные качества учи-
теля являются важнейшим элементом модели 
психолого-педагогического сопровождения 
учащихся. Предлагаются практические реко-
мендации по самосовершенствованию лично-
сти учителя и построению продуктивного 
диалога с детьми. 
Ключевые слова: учитель, психолого-

педагогическое сопровождение, духовно-
нравственное воспитание, духовно-нравст-
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венное развитие, адаптация, субъекты образо-
вания, личностные качества.  

SUMMARY 
This article analyzes the personality of the 

modern teacher as a subject of psychological and 
pedagogical support of pupils of educational 
institutions. The study reveals the basic personal 
qualities and the key challenges faced by the 
teacher in the conditions of modernization of the 
Russian education. The results of the study of the 
problems of adaptation of students of the first, 
fifth and tenth grade. It puts forward and 
substantiates the hypothesis that the personal 
qualities of the teacher is the most important 
element of the model of psychological and 
pedagogical support of students. This article 
deals with the practical advice on self-
improvement of the individual teacher and the 
construction of a productive dialogue with the 
children. 

Key words: teacher, psycho-pedagogical 
support , spiritual and moral education , spiritual 
and moral development , adaptation , subjects of 
education, personal qualities. 
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ПРИ ПЕРЕХОДЕ                              
К МНОГОУРОВНЕВОЙ 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
    одернизация образовательного процес-

са в вузах с целью повышения его качества, 
востребованности выпускников на современ-
ном рынке труда вызывают потребность ис-
следования университетской образователь-
ной среды, факторов и условий ее развития, 
обновления компонентного состава. В насто-
ящее время центральной проблемой стано-
вится производство инновационности и фор-
мирования соответствующих педагогических 
условий в образовательных учреждениях. В 
этой связи научный интерес представляет кор-
поративная культура как инновационный ком-
понент образовательной среды вуза, ее цен-
ностные основания и структурные элементы. 
Являясь мощным стратегическим инструмен-
том, корпоративная культура позволяет ори-


