
61

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
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ПОДГОТОВкА учИТЕЛЯ 
к ЦЕННОсТНОМу 
ВЗАИМОДЕйсТВИю с сЕМьЕй 
В сИсТЕМЕ ВуЗОВскОГО 
ОБучЕНИЯ

Показаны актуальность подготовки учителя к 
ценностному взаимодействию с семьей обучаю-
щегося, направления оптимизации процесса такой 
подготовки, возможности различных форм обуче-
ния в вузе, программа подготовки, этапы усложне-
ния диагностической деятельности.
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В педагогические вузы часто приходят 
абитуриенты, не имеющие профессиональной 
ценностной ориентации на педагогическую 
деятельность, не подготовленные в первую 
очередь к будущей воспитательной деятельно-
сти (взаимодействию семьи и школы, органи-
зации педагогического сопровождения семьи, 
методике работы с семьей в микросоциуме и 
т.п.). Несмотря на то, что в настоящее время 
сложилась определенная система профориен-
тационной работы (очно-заочные школы буду-
щего учителя, педагогические классы и т.д.), 
очень часто в педагогические вузы поступа-
ют те, кто имеет искаженное, поверхностное 
представление о будущей профессии. Это по-
ложение усугубляется условиями поступления 
по результатам еГЭ, когда причиной прихода 
абитуриента в педагогический вуз становится 
только лишь достаточное количество баллов.

 Исследования показывают, что уровень 
мотивации профессиональной деятельности, 
а также готовности к взаимодействию с роди-
телями обучающихся у большинства будущих 
учителей довольно низкий. По данным про-
веденного нами анкетирования первокурсни-
ков, более 20% опрошенных не уверены, что 
правильно выбрали специальность. Большин-
ство абитуриентов (63%) имеют поверхност-
ные знания о взаимодействии семьи и школы, 
42% обнаружили низкий уровень таких зна-
ний, 46% плохо информированы о традици-
онных понятиях, связанных с семьей, и о се-

стик, для которых количество а(i) оценок за 
i-ую диагностику находится в пределах соот-
ветствующего интервала I(l); номера диагно-
стик, для которых количество а(i) оценок за 
i-ую диагностику вышло за пределы соответ-
ствующего интервала I(l). 

Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что преподаватель вуза, получив та-
кую методическую информацию, может сам 
корректировать проект учебного процесса, 
вносить в него необходимые изменения, со-
всем по-иному оценивая те или иные методи-
ческие подходы. О том, что такой вид мето-
дической деятельности способствует профес-
сиональному росту преподавателя и является 
принципиально новым видом профессиональ-
ной творческой деятельности, говорить из-
лишне. 
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познавательным процессам студентов [2]. От-
сюда функционализм взаимодействия, прио-
ритет предметного знания, отсутствие нрав-
ственных отношений. Постоянный дефицит 
времени на общение и обмен мнениями, об-
суждение вопросов на лекционных и семинар-
ских занятиях, рефлексию создают диском-
форт неудовлетворенности у будущего учите-
ля от того, что его «не дослушали», он «не до-
говорил», «не высказался». 

Образовательный процесс педагогическо-
го вуза необходимо ориентировать на приори-
тет субъект-субъектных отношений, диалоги-
зацию профессионального обучения студен-
тов. В диалогическом взаимодействии студен-
ты приходят к тем или иным убеждениям, не 
просто усваивая готовые знания, образцы дея- 
тельности, предлагаемые взрослыми, а само-
стоятельно вырабатывая свои убеждения в 
столкновении и борьбе с различными, и даже 
противоположными, точками зрения, теория-
ми, концепциями.

 Одним из возможных вариантов снятия 
противоречия между объективным и субъ-
ективным, актуальным и потенциальным яв-
ляется специальный курс отобранных зна-
ний, формирующий развитие ценностного 
отношения к познанию данной области пе-
дагогики. Мы разработали авторскую про-
грамму «Программно-целевое обеспечение 
социально-педагогического проектирования 
региональной семейной политики» подготов-
ки выпускника вуза к ценностному взаимодей-
ствию с семьей и методические рекомендации 
по ее использованию в практике учебных заве-
дений при социально-педагогическом проек-
тировании региональной семейной политики. 

Программа включает курсы по выбо-
ру «ценности современной семьи», «Воспи-
тательный потенциал современной семьи», 
«ценностное взаимодействие образовательно-
го учреждения с семьей в условиях социокуль-
турной модернизации образования», которые 
относятся к профессиональному циклу, и элек-
тивные курсы «Понимание и взаимопонима-
ние как нормы поведения в семье», «Семья как 
субъект воспитательного процесса в нацио- 
нальных проектах “Образование”», «Брачно-
семейные отношения в российском законо-
дательстве», входящие в состав вариативной 
части основной образовательной программы 
(ООП). Данные курсы направлены на форми-
рование у будущих бакалавров и специалистов 
системы знаний о социально-педагогическом 
проектировании региональной семейной по-
литики, о социально-педагогических техно-

мье как социальном институте, лишь около 
10% владеют знаниями о семье как ценности 
при положительном отношении к ним [1]. По-
лученные нами результаты согласуются с дан-
ными других исследователей (е.В. андриен-
ко, Н.а. Волкова, л.X. Магамадова), что под-
черкивает высокую степень их объективности.

Поскольку основным этапом профессио- 
нального развития личности будущего учи-
теля является профессиональная подготовка 
в высшем учебном заведении, важно именно 
на этом этапе обеспечить адаптацию к буду-
щей профессиональной деятельности. «В сво-
ем профессиональном развитии личность про-
ходит несколько этапов: выбор профессии, 
адаптация к будущей профессиональной дея- 
тельности, профессиональное становление, 
профессиональное самоопределение и про-
фессиональное самообразование» [3]. Гума-
нитарный образовательный процесс педагоги-
ческого вуза (е.В. Бондаревская, Н.М. Борыт-
ко, И.а. колесникова) может способствовать 
развитию и саморазвитию личности студен-
та, а способность личности к самоорганиза-
ции, саморегуляции, развитию и осуществле-
нию себя как субъекта деятельности характе-
ризует ее активность. 

культура самоопределения будущего пе-
дагога предполагает наличие своей пози-
ции в жизни, деятельности, собственного от-
ношения к окружающему миру, воспитанни-
кам, родителям, к самому себе, умения пони-
мать себя и других, происходящие обществен-
ные и педагогические процессы, ставить перед 
собой задачи и действовать в соответствии с 
ними. центральным моментом в самоопреде-
лении будущего учителя во взаимодействии с 
семьей является выработка позиции, которая 
проявляется в ценностном отношении к педа-
гогической деятельности. Именно в становле-
нии деятельности гуманистической сущности 
педагога-творца состоит реализация аксио- 
логического подхода к его профессиональ-
ной подготовке. Реализация аксиологическо-
го подхода вместо массово-репродуктивного 
должна быть направлена на развитие твор-
ческой индивидуальности будущего учите-
ля, важнейшим показателем которой являет-
ся ориентация на творчество в педагогической 
деятельности.

Одной из причин затруднений студентов 
в общении с родителями является уровень об-
щения в профессиональной подготовке буду-
щего учителя, когда преподаватель вуза ори-
ентируется лишь на организацию образова-
тельного процесса и в основном апеллирует к 
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педагогических аспектов региональной семей-
ной политики, выступают социология, психо-
логия, социальная педагогика и др. Для эф-
фективного освоения материала данного кур-
са студенты должны иметь подготовку по 
этим дисциплинам. Профильной для назван-
ных курсов является педагогическая профес-
сиональная деятельность студентов. 

Подготовка учителя к реализации регио- 
нальной семейной политики организует-
ся по трем основным этапам обучения про-
граммы «Программно-целевое обеспечение 
социально-педагогического проектирования 
региональной семейной политики». 

1. Этап освоения теоретических званий – 
система лекционных курсов; система спец-
курсов психолого-педагогических блоков; са-
мостоятельное исследование теоретических 
вопросов региональной семейной политики 
(проблемные студенческие группы, научные 
кружки и лаборатории).

2. Этап формирования навыков практиче-
ской работы с субъектами региональной се-
мейной политики (родители, дети) – систе-
ма лабораторно-практических занятий по дис-
циплинам психолого-педагогического бло-
ка; система специальных семинаров по дис-
циплинам психолого-педагогического блока; 
опытно-экспериментальная работа по пробле-
мам семейной сферы («круглые столы», тре-
нинги и видеотренинги, консультации, роди-
тельские мастер-классы с последующей реф-
лексией, социально-педагогические проекты).

3. Этап практического применения зна-
ний, умений и навыков в реальной педагогиче-
ской деятельности в условиях образователь-
ного учреждения – применение полученных 
знаний, умений и навыков в реальной педаго-
гической деятельности в период непрерывной 
педагогической практики; апробация и вне-
дрение разработанных студентами социально-
педагогических технологий и проектов в ре-
альный воспитательный процесс образова-
тельного учреждения. 

В ходе выполнения социально-педа- 
гогических проектов образовалась логиче-
ская цепочка: постановка проблемы – форми-
рование педагогической задачи – анализ про-
гнозирующего типа – подбор педагогических 
средств – реализация – оценка эффективности 
педагогических средств – анализ результатов – 
рефлексия. Даже неудачно выполненный про-
ект имел положительное педагогическое зна-
чение, т.к. на этапе его защиты студенты под-
робно анализировали логику решения пред-

логиях ценностного взаимодействия семьи и 
школы и готовности к применению их в сво-
ей профессионально-педагогической деятель-
ности. 

Изучение курсов нацелено на формирова-
ние у будущего учителя следующих компетен-
ций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП но-
вого поколения):

 • общекультурные – способность совер-
шенствовать и развивать свой общеинтеллек-
туальный и общекультурный уровень, готов-
ность использовать знание современных про-
блем науки и образования при решении обра-
зовательных и профессиональных задач;

 • общепрофессиональные – осознание со-
циальной значимости своей будущей профес-
сии, овладение мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности;

 • профессиональные – 1) в области педа-
гогической деятельности: способность приме-
нять современные методы диагностики дости-
жений воспитанников, осуществлять педаго-
гическое сопровождение семьи обучающего-
ся; готовность включаться в ценностное взаи-
модействие с родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами, заинтересованными в обе-
спечении качества учебно-воспитательного 
процесса; 2) в области методической деятель-
ности: способность применять современные 
методики и технологии организации и реали-
зации ценностного взаимодействия с родите-
лями на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных учрежде-
ниях; готовность к разработке и реализации 
социально-педагогических технологий и при-
емов ценностного взаимодействия с семьей 
обучающегося, к анализу результатов процес-
са их использования в образовательных заве-
дениях различных типов; 3) в области проект-
ной деятельности: готовность к осуществле-
нию социально-педагогического проектиро-
вания образовательной среды, образователь-
ных программ и индивидуальных образова-
тельных маршрутов; 4) в области культурно-
просветительской деятельности способность 
разрабатывать и реализовывать просветитель-
ские программы для родителей в целях попу-
ляризации научных знаний о семье и семей-
ном воспитании; готовность разрабатывать 
стратегии педагогической просветительской 
деятельности.

тематическое поле учебных курсов пред-
ставляет собой междисциплинарную область 
знания. В качестве базовых научных дисци-
плин, методологические подходы которых мо-
гут применяться при рассмотрении социально-
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семинарах. На четвертой стадии студенты 
выходят с данной информацией за пределы 
группового обсуждения (межфакультетские 
научно-практические конференции). Пятая 
стадия усложнений диагностической дея-
тельности подразумевает участие студентов 
в работе районных методических объеди-
нений и научно-практических конференций 
по проблемам ценностного взаимодействия 
семьи и школы в интересах учащихся. Ше-
стая стадия характеризуется выходом на 
общегородской уровень, публикацией ста-
тей, участием в радио- и телепередачах.

таким образом, организованная поэтап-
ная подготовка учителя к ценностному взаи-
модействию с семьей способствует выработ-
ке у студента как у будущего учителя общих, 
интегративных подходов к решению дан-
ных задач и накоплению собственного опы-
та (методического портфолио) в их решении, 
что позволит эффективно готовить в педаго-
гическом вузе учителя, способного решать 
актуальные проблемы образования. Данная 
концепция подготовки успешно апробиру-
ется в течение ряда лет в Оренбургском го-
сударственном педагогическом университе-
те и может быть рекомендована для реализа-
ции в других педагогических вузах.
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Teacher training for value coordination 
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There is substantiated the urgency of training a 
teacher for value coordination with a student’s 
family, areas of the process optimization of such 
training, possibilities of different forms of education 
at a higher school, programme of training for value 
coordination with a family, stages of diagnostic work.
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ложенной проблемы, определяли объектив-
ные и субъективные причины неудач, объяс-
няли появление неожиданных результатов. 
Понимание ошибок создавало мотивацию 
к повторной деятельности, усиливало лич-
ный интерес к ней. такая работа позволяла 
формировать у студента адекватную само-
оценку, развивать профессиональную реф- 
лексию. 

Проведение занятий в форме «круглого 
стола» способствовало формированию инте-
реса к предмету изучения, повышению ин-
теллектуальной активности студентов, фор-
мированию исследовательских и практиче-
ских умений (умение поставить задачу, ото-
брать содержание, умение выступить пе-
ред аудиторией и т.д.). Промежуточные сре-
зы показали, что студенты активно читают 
и анализируют научную литературу по теме, 
консультируются с преподавателем, готовят 
творческие работы по семейной проблема-
тике. творческая защита этих работ в груп-
пах формировала ценностно-смысловую по-
зицию студента по отношению к семье и вза-
имодействию с ней.

Поэтапная педагогическая практика, ра-
бота в проблемных группах, лабораториях, 
а также целенаправленная программа спец-
курса создали воз можность включения бу-
дущего учителя в изучение особенностей 
современ ной семьи, ценностей семьи, свое- 
образия изменений во взаимодействии се-
мьи и школы в изменившихся услови-
ях социально-экономического, социально-
педагогического плана. Находясь в актив-
ной (исследовательской) позиции, будущий 
учитель приобретает уникальную возмож-
ность получить такую информацию о совре-
менной семье и взаимодействии школы и се-
мьи, которой часто не владеет ни преподава-
тель, ни группа.

В процессе подготовки учителя к цен-
ностному взаимодействию с семьей были 
выявлены стадии поэтапного усложне-
ния включения будущего учителя в диагно-
стическую деятельность. На первой стадии 
студент изучает семью отдельного ученика. 
Вторая усложняется тем, что при выходе на 
педагогическую практику студенты долж-
ны провести массовую диагностику по се-
мейной проблематике, сделать срез и анализ 
полученных данных. Третья стадия харак-
теризуется включением, осмыслением и об-
суждением данного диагностического мате-
риала, полученного целой группой на спец-


