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Обосновываются принципы профессионального об-
разования педагога-воспитателя в системе непре-
рывного образования: рефлексивность, интерак-
тивность и проективность. В качестве цели под-
готовки педагога-воспитателя рассматривает-
ся становление его профессиональной позиции как 
субъекта воспитательной деятельности. В свою 
очередь субъектность педагога обеспечивается 
его готовностью к постоянному самосовершен-
ствованию.
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В своем исследовании мы придержива-
лись положения о том, что важнейшей функ-
цией профессионального образования учи-
теля является формирование его направлен-
ности на непре рывное профессионально-
педагогическое самосовершенствова ние, пре-
образование себя для решения задач услож-
няющейся креативной педагогической дея-
тельности. Формирование та кой направлен-
ности возможно, если педагог на всех эта-
пах профессиональной социализации и по-
следующей педагогиче ской деятельности 
выступает как самоорганизующийся субъ-
ект профессионально-педагоги ческой дея-
тельности, учебной деятельности в профес-
сиональном учебном заве дении, поствузов-
ской целенаправленной деятельности по 
совер шенствованию своей профессиональ-
ной квалификации, повы шению личностно-
го профессионально-педагогического потен-
циала (Н.к. Сергеев, 1998). Идея субъектно-
сти – центральная в гуманитарной образова-
тельной парадигме.

Гуманитарность, т.е. гуманитарная стра-
тегия, переводит восприятие человека в сфе-
ру его внутренней активности, деятельности, 

* Статья написана по материалам НИР «Разработка 
методологии гуманитарно-целостного подхода в пе-
дагогическом исследовании» в рамках программы  
Минобрнауки России «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (2011–2012 гг.).

– природосообразному (учет возрастных, 
индивидуальных и возрастных особенностей, 
создание условий для саморазвития, самовос-
питания и самообразования) [3].

Все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что в педагогической мысли и об-
разовании России второй половины XIX – на-
чала хх в. был намечен образ русской школы, 
которая выступала как школа гуманистиче-
ски ориентированная и воспитывающая, явля-
ющаяся продуктом исторической жизни наро-
да, отражающая его мировосприятие, миросо-
зерцание и представления о ценностях и идеа-
лах, формирующая у учащихся типичные чер-
ты народного характера и обогащающая ду-
ховный опыт.
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организации педагогического процесса в пед-
вузе (деятельность, самосознание и самостоя-
тельное профессионально-педагогическое об-
щение) выделяет С.В. Гринько (1998), рас-
сматривая проблему адаптации студентов к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти.

Поскольку позицию мы рассматриваем 
как способ понимания себя в профессии, то 
важным методологическим основанием для 
выделения принципов ее формирования яви-
лось положение П. Риккера о трех уровнях по-
нимания – семантическом, рефлексивном и 
экзистенци альном. В связи с этими положе-
ниями мы выделяем когнитивный (самооцен-
ка), деятельностный (рефлексия) и ценност-
ный (самосознание) аспекты формирования 
позиции. 

Под когнитивным аспектом становле-
ния позиции мы понимаем процессы и мето-
ды, связанные с самооценкой педагога, его 
представлениями о специфике педагогиче-
ской деятельности, а также о тех требовани-
ях, кото рые педагогическая профессия предъ-
являет к самой личности учителя. В соответ-
ствии с генетической концепцией деятельно-
сти С.л. Рубинштейна, этому аспекту станов-
ления позиции мы ставим в соответствие уче-
ние. осо бенностью данного вида освоения пе-
дагогической деятель ности является сочета-
ние теоретического и практического позна-
ния педагоги ческой профессии с чувственно-
эмоциональным и рефлексивным познанием.

Под деятельностным аспектом мы пони-
маем метадеятельность, включающую в себя 
мыследеятельность педагога и рефлексивные 
процессы становления его профессиональной 
позиции, осмысление им своих профессио- 
нальных ролей. Базой для рефлексии, несо- 
мненно, является собственный опыт педагога, 
приобретаемый в процессе профессиональной 
деятельности, педагогической практики или 
специально организованных игровых упраж-
нений.

Под ценностным аспектом процесса фор-
мирования позиции мы понимаем формиро-
вание самосознания, утверждение себя, реа-
лизацию профессиональных ценностей в про-
ектировании и осуществлении деятельности. 
Ценностно-смысловые ориентации образу-
ют содержательную сторону направленно сти 
личности, определяют характер трудовой де-
ятельности педагога и выражают внутреннюю 
основу его отношения к действительно сти. 

Ценностное освоение деятельности педа- 
гога-воспитателя немыслимо без самооценки, 

субъектности – в сферу Бытия. обращенность 
к этим уникальным проблемам человека и по-
искам в их преодолении на пути к совершен-
ству и означает гуманитарность в педагогиче-
ской деятельности. 

Под принципом мы понимаем руково-
дящую идею, основное исходное положе-
ние теории или теоретической программы, 
основание системы, пред ставляющее обоб-
щение и распростра нение какого-либо поло-
жения на все явле ния той области, из которой 
данный принцип абстрагирован.

При этом принципы должны проистекать 
из природы того феномена, по отношению к 
которому они сформулированы, именно дан-
ным обстоятельством обусловлена их норма-
тивная роль. Система методологических прин-
ципов, определенных целью и основанных на 
объективных закономерностях ее достижения, 
как нам представляется, и составляет концеп-
цию деятельности.

Имея целью обеспечить становление про-
фессиональной позиции педагога-воспитателя 
и развитие ее в направлении концептуально-
сти, мы обнаруживаем, что этот процесс наи-
более успешно протекает при активизации 
собственной активности (субъектности) педа-
гога, требует его взаимодействия с коллегами 
и воспитанниками и осознания целей деятель- 
ности. Этим трем условиям соответствуют 
три ведущих фактора становления профессио- 
нальной позиции: самосознание, самооценка и 
рефлексия. 

Наши выводы согласуются с выводами 
других авторитетных исследователей. Так, 
е.В. Бондаревская (1995) отмечает, что со-
трудничество с учителями и студентами, 
проявляющи ми активную педагогическую по-
зицию, наблюдения за их деятельностью и об-
щением с учащимися убеждают, что их пози-
ция проявляется в отношении к педагогиче-
скому труду как главному смыслу жизни, вере 
в воспитание, активности в защите интересов 
детей, оказании практической помощи в реше-
нии их проблем, способности самостоятель-
но прини мать решения в различных ситуациях 
обучения, воспита ния, жизни детей и нести от-
ветственность за них. е.Ф. Радионова (1989), 
говоря об активизации социальной позиции 
старшеклассника, также выделяет ведущую 
роль деятельности в формировании позиции; 
влияние на позицию учащихся целей, содер-
жания, способов и форм организации совмест-
ной деятельности; а также результаты совмест-
ной деятельности как условие активизации по-
зиции учащихся. Практически те же условия 
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профессиональной позиции воспитания в силу 
приоритета понимания и описания проявле-
ний собственного профессионального бытия и 
жизни воспитанника перед познанием и объ-
яснением.

Рефлексивность мы понимаем как осмыс-
ление собственного опыта: профессионально-
го для педагогов-практиков, жизненного – для 
студентов (с переносом его в сферу будущей 
профессиональной деятельности). В рефлек-
сивных упражнениях, которые входят в про-
фессиональную подготовку, отрабатывают-
ся такие профессионально ценные свойства 
педагога-воспитателя, как способность к само-
осмыслению (пониманию себя), способность 
«отдаваться чужому бытию» (л.М. лузина, 
1998). Эта способность формируется жизнью 
и принимает форму жизненного опы та, опы-
та духовного.

для педагога рефлексия выступает также 
и как способ профессиональной дея тельности, 
позволяющий найти путь саморазвития, кор-
ректировать свое поведение, деятельность, от-
ношения в процессе педагогического взаимо-
действия. В педагогической деятельности, по-
нимаемой как твор ческий процесс, рефлексия 
является основным механизмом осмысления 
профессиональных успехов и неудач, личност-
ных достижений. При возникновении трудно-
стей и выходе в рефлексивную позицию педа-
гог не только перестраивает свои действия, но 
и про сматривает возможные их изменения, пе-
реосмысливая свой прежний индивидуальный 
опыт.

Педагогическая ре флексия направлена на 
самоорганизацию через осмысление учите-
лем себя и своей профессиональной деятель-
ности в целом как способа осу ществления сво-
его целостного я. Профессиональная рефлек-
сия обеспечивает готовность действовать в си-
туациях с высокой степенью неопределенно-
сти, гиб кость в принятии решений, стремле-
ние к реализации нововведений и инноваций, 
постоянную нацеленность на поиск новых, не-
стандартных путей решения профессиональ-
ных задач, способность переосмысливать сте-
реотипы своего профессионального и лич-
ностного опыта.

Написание педагогических эссе, выполне-
ние рефлексивных заданий типа «Напишите 
тост, который скажет кто-то из ваших коллег, 
когда вы будете уходить на пенсию», описание 
ситуаций своей ученической жизни с позиций 
учителя – подобные упражнения способству-
ют обращению к рефлексии своего ментально-
го опыта даже у школьников и студентов. 

самопознания и самоанализа личности (реф-
лексии), т.е. все три выделенных аспекта отра-
жают три стороны единого процесса и долж-
ны быть детерминированы единой системой 
принципов.

Становление профессиональной пози-
ции педагога-воспитателя через формиро-
вание рефлексии, самооценки и самосозна-
ния как трех форм понимания педагогом 
своего профессионального бытия, по наше-
му мнению, обеспечивается выполнением в 
профессионально-педагогической подготовке 
целостной системы трех принципов: рефлек-
сивности, интерактивности и проективности.

Рефлексивность: рефлексия собствен-
ного опыта. опора на собственный опыт как
чувственно-эмпирическую основу формиро-
вания позиции является краеугольным прин-
ципом нашей концепции профессионально-
педагогической подготовки. как полагает 
л. М. лузина (1998), «жизнь» воспи танника 
как способ его бытия, культурно-историческая 
реальность и поток культурно-исторически 
обусловленных переживаний дана воспитате-
лю «переживанием». Переживание дает ма-
териал для рефлексии. На основе опы та «пе-
реживаний», приобретенного в прошлой жиз-
ни, воспитатель оказывается способным пони-
мать другого, и толь ко потому, что ему «зна-
комы» аналогичные переживания, он уже пе-
режил нечто подобное в прошлом. Этот опыт 
пе реживаний получил название жизненного 
опыта. 

Жиз ненный опыт – изначальный способ 
восприятия человечес кой реальности, он обес- 
печивает постижение «жизни», ис ходя из  
нее самой. Формальное знание, достигаемое 
наука ми, никогда не может исчерпать жиз-
ненный опыт, поэто му «мы понимаем всег-
да больше, чем знаем» (В. дильтей). Воспита-
ние, будучи деятельностью творческого, инно-
вационного типа, существенно определяется 
рефлексией, которая уже сама есть действие, 
оно обусловлено не внешними предметными 
обстоятельствами, но пониманием или непо-
ниманием происходящего в целом.

Стремление педагогов понять сущность 
своей профессиональной деятельности, ее 
приоритетные задачи, определить адекватные 
им средства и пути их эффективного исполь-
зования, считает Н.к. Сергеев (1997), позво-
ляет объединить усилия в решении професси-
ональных задач на основе взаимопонимания 
субъектов педагогической деятельности. В на-
шем представлении рефлексивность в подго-
товке педагога обеспечивает становление его 
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товки способствуют становлению педагогиче-
ской позиции, а отношения, которые возника-
ют по их поводу и в процессе их применения: 
между педагогами и преподавателями, педа-
гогами и воспитанниками, между самими пе-
дагогами, преподавателями, наконец. Сам  
термин интерактивность предполагает со-
вместность деятельности (более широко – ак-
тивности), т. е. субъект-субъектные отношения.

очевидно, что выделение принципа ин-
терактивности означает усиление внимания 
к проблемам педагогического общения в са-
мом процессе профессиональной подготов-
ки воспитателя. кроме того, что педагоги-
ческая профессия относится к типу «чело-
век – человек», и общение опосредует все 
основные виды деятельности педагога и вос-
питанника, в процессе овладения теорией и 
практикой педагогического общения имеют-
ся возможности для развития у студентов и 
педагогов самосознания, формирования по-
зитивной «я-концепции», других профес-
сионально значимых качеств (эмпатии, то-
лерантности, рефлексивных умений и т.д.). 
Таким образом, в самом общении в процес-
се профессиональной подготовки и в обуче-
нии педагогическому общению реализуется 
единство принципа интерактивности с дву-
мя другими выделенными принципами: реф-
лексивности и проективности.

отход от академической, «рационалисти-
ческой» модели обучения, диктуемый принци-
пом интерактивности, основан на идее о том, 
что сам педагогический процесс так же важен, 
как и его результат, и ценность учебного кур-
са базируется на процессе добывания знаний 
и опыта, а не на простом аккумулировании 
фактов. Именно эта идея, отвечающая бытий-
ственной (онтологической) сущности воспита-
ния, является, по нашему мнению, важнейшей 
в обосновании актуальности принципа интер- 
активности.

другое основание данного принципа – в 
становлении субъектности педагога в процес-
се интерактивного обучения: если при тради-
ционном обучении главная ответственность за 
результаты возлагается на преподавателя (ведь 
он – лектор, а обучающийся – всего лишь слу-
шатель!), то интерактивное обучение распре-
деляет эту ответственность между участника-
ми учебного процесса.  В целом интерактив-
ное обучение – это обучение, требующее взя-
тия на себя обязательств по активному исполь-
зованию всех имеющихся возможностей и по 
применению их результатов в своем каждо- 
дневном мышлении и поведении.

Интерактивность: через со-переживание  
к со-знанию. Интерактивный характер подго-
товки педагога к воспитательной деятельности 
вытекает из представлений о ценности процес-
са самостановления учителя-мастера в педаго-
гическом взаимодействии с ним, формирова-
нии его собственного отношения к педагоги-
ческой профессии (Ю.П. азаров, ш.а. амо-
нашвили, Т. Гордон, к.М. левитан и др.), ког-
да «нельзя научить – можно лишь научиться». 
Позиция как система отношений и складыва-
ется в системе отношений в процессе совмест-
ной деятельности. При этом важно не только 
единство целей – активизируют позицию не 
сами по себе цели, а отношение к ним взаимо-
действующих субъектов. 

Становление позиции происходит успеш-
но, если отношение педагога к целям совмест-
ной с ним деятельности в процессе его профес-
сиональной подготовки характеризуется осо-
знанием их культурной и социальной значимо-
сти, личностным принятием и превращением в 
мотивы деятельности, а отношения между сту-
дентом (учителем) и преподавателем (руково-
дителем курсов) по поводу этих целей постро-
ены на взаимопонимании, эмоционально по-
ложительных переживаниях, готовности со-
действовать друг другу.

Поскольку содержанием воспитательной 
деятельности является педагогическое взаи-
модействие взрослого и ребенка, то и содер-
жанием подготовки к воспитанию должно 
быть интерактивное взаимодействие, включа-
ющее исполь зование методов, форм и средств 
воспитания диалогичес кого характера, предо-
ставляющих педагогу (школьнику, студенту) 
возмож ность свободной диалогической само-
реализации в обще нии с преподавателем, ми-
ром культуры, с самим собой. Подобные ме-
тоды диалогического взаимодействия успеш-
но реализуются при дискуссионном обсужде-
нии «человековедческих» зна ний и методов 
познания с целью их педагогической интер-
претации, идентификации и модификации 
(л.М. лузина) с учетом единства общего, осо-
бенного и единичного в познании человека.

В обозначении данного принципа мы ис-
пользуем термин интерактивность, а не ди-
алогичность, чтобы подчеркнуть необходи-
мость эмоционального единства как условия 
успешного взаимодействия: цели совместной 
деятельности и ее разнообразное содержание 
должны строиться на взаимопонимании, эмо-
циональном принятии друг друга и благопри-
ятных взаимоотношениях. Не сами методы и 
формы организации профессиональной подго-
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педагогическая позиция приобретает конкрет-
ные очертания, становится все более концеп-
туальной. Так педагог приобретает субъект-
ность, без которой немыслима воспитательная 
позиция. 

если выполнение принципа рефлексив-
ности обеспечивает осмысление педагогиче-
ских ценностей и профессиональной деятель-
ности, наделение их собственными смысла-
ми, принцип интерактивности служит соотне-
сению этих смыслов с миром социальных зна-
чений и ценностей культуры, то принцип про-
ектности призван запустить обратный осмыс-
лению процесс – осознание смыслов. В этом 
отношении он стимулирует экзистенциальную 
сферу человека, сферу его профессионального 
самосознания, целеобразующую деятельность 
педагога-воспитателя, процессы субъектива-
ции социокультурных ценностей.

Система трех выделенных принципов, 
направленная на становление субъектной 
профессиональной позиции педагога-воспи- 
тателя, как показывают наши исследования, 
вполне может служить концептуальной осно-
вой системного анализа, моделирования и про-
ектирования процесса непрерывного педаго-
гического образования.

Principles of the humanities  
of professional education of a teacher 
in the system of continuing education
There are substantiated the principles of professional 
education of a teacher in the system of continuing 
education: reflexivity, interaction and projectivity. As 
the goal of teacher training there is considered the 
establishment of his/her professional position as the 
subject of educational work. Teacher’s subjectivity, in 
its turn, is provided by his/her readiness for constant 
self-perfection.

Key words: humanities, subjectivity, reflexivity, 
interaction, pedagogue, teacher.

Проективность: осознание и формирова-
ние своей профессионально-педагогической 
позиции и переход ее на уровень концеп-
ции. Проектирование своего профессиональ-
ного стиля, способов утверждения профес-
сиональных ценностей в педагогической де- 
ятельности основано на выводах о.а. абдул-
линой, С.Г. Вершловского, а.В. кирьяковой, 
а.к. Марковой, л.М. Митиной, В.д. Повзуна, 
Н.д. хмель и др. исследователей. Поскольку 
проект – это замысел, план, то проективность в 
профессиональной подготовке педагога пред-
полагает актуализацию его индивидуально-
творческого начала. 

Воспринимая систему ценностей, зало-
женную в основе педагогических теорий, вос-
питатель осваивает методы ее творческого 
применения в повседневной жизни. Всякая по-
зиция требует реализации в деятельности, од-
нако в деятельности происходит и осознание 
позиции, когда интенция оформляется в целе-
вые установки субъекта. При этом, как пред-
ставляется, можно говорить об обретении пе-
дагогом профессиональной позиции в процес-
се разработки инновационных проектов, ведь 
в деятельности человека, в его делах, практи-
ческих и тео ретических, психическое, духов-
ное развитие человека не только проявляется, 
но и совершается (С.л. Рубинштейн).

Во многих экспериментально-психоло- 
гических исследованиях показа но, что чело-
век, и даже животное, осуществляет не просто 
отражение, а опе режающее отражение собы-
тий внешнего мира (антиципация, опережаю-
щее возбуждение, преднастройка к действиям, 
двигательная задача, ожидание). Проявляя ак-
тивность, человек добивается реализации со-
знательно по ставленных им самим или приня-
тых извне (от преподавателя) целей.

Благодаря тому, что в процессе самопро-
ектирования педагог осознает смыслы сво-
ей деятельности и оформляет их в профессио- 
нальные ценности, его профессионально-


