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сти теоретической педагогики и школьного 
образования. 

в заключение отметим, что приве-
денная краткая характеристика научно-
педагогического потенциала вгСПу показы-
вает, что он является крупным научным  цен-
тром россии в области педагогической науки 
и школьного образования и сможет эффектив-
но сотрудничать с рао в форме сетевого вза-
имодействия.
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ern stage.

Key  words: scientific and pedagogic potential, universi-
ty complex, continuous pedagogic education, scientific 
research laboratories and centres.

(Статья поступила в редакцию 10.10.2014)

Н.К. Сергеев, Н.М. БорытКо
(волгоград)

концепция и теХнологии 
подготовки учителя-
воспитателя  
в системе непрерывного 
педагогического образования

Раскрываются выводы исследований авторов о гу-
манитарном характере воспитания, ценностно-
целевых ориентирах педагога-воспитателя, систе-
ме принципов и содержании его профессиональной 
подготовки в вузе.
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Современная парадигма образования ори-
ентируется на целостное развитие человека 
как активного субъекта деятельности, поведе-
ния и общения на протяжении всей его жиз-
ни, на повышение возможностей его трудовой 
и социальной адаптации в быстроменяющем-
ся мире. 

воспитание как гуманитарная образо-
вательная практика. целостное представ-
ление о педагогическом образовании, в отли-
чие от односторонне-когнитивного, предпо-
лагает, что процессы овладения профессией 
и профессионального совершенствования ор-
ганично включены в более широкое простран-
ство социальной, профессиональной и лич-
ностной самореализации человека. При этом 
«сквозной» идеей непрерывного педагогиче-
ского образования выступает идея формиро-
вания направленности педагога на непрерыв-
ное профессионально-педагогическое самосо-
вершенствование, преобразование себя для ре-
шения задач усложняющейся креативной пе-
дагогической деятельности, когда педагог на 
всех этапах профессиональной социализации 
и последующей педагогической деятельности 
выступает как самоорганизующийся субъект: 

 – свободного сознательного выбора и 
принятия педагогической профессии как при-
оритетной жизненной ценности и наиболее 
оптимальных с точки зрения его индивидуаль-
ных склонностей путей овладения ею;

 – учебной деятельности в профессио-
нальном учебном заведении, которая характе-
ризуется: а) свободой выбора образовательных 
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траекторий и путей решения задач профессио-
нального становления; б) продуктивным вза-
имодействием преподавателя и будущего пе-
дагога, их взаимообогащением; в) рефлекси-
ей, осознанием и выработкой ее целей, смыс-
лов; г) становлением индивидуального стиля 
деятельности, основанного на осознании сво-
ей уникальности, самоценности и установке 
на самоизменение, саморазвитие; д) творче-
ством, ориентированным на выработку каж-
дым студентом осознанных планов, прогнозов 
и сценариев своей профессиональной жизне-
деятельности в будущем; 

 – поствузовской целенаправленной дея-
тельности по совершенствованию своей про-
фессиональной квалификации, повышению 
своего профессионально-педагогического по-
тенциала, необходимых для сознательного це-
леустремленного педагогического творчества, 
включая его высший уровень – разработку и 
создание авторских педагогических систем;

 – внутренним содержанием процес-
са формирования которого, своего рода «ме-
ханизмом» становления будет специфиче-
ская организация педагогом своего личност-
ного образовательно-развивающего простран-
ства, в котором он выступает как субъект сво-
его профессионального становления и разви-
тия, осваивает и принимает содержание и тех-
нологии современного образования, выраба-
тывает индивидуально-творческий профес-
сиональный почерк, авторскую педагогиче-
скую систему (при этом внутренний мир пе-
дагога является специфическим источником 
последней, ее целевых, содержательных, про-
цессуальных характеристик; готовность педа-
гога к использованию своего потенциала в ка-
честве организующего начала педагогическо-
го процесса должна формироваться на «ма-
кроуровне», предполагающем последователь-
ное прохождение учителем различных этапов 
и звеньев профессионального образования, и 
на «микроуровне», включающем в себя само- 
определение во всех ситуациях профессио-
нального развития).

такое понимание непрерывного педаго-
гического образования подразумевает гума-
нитаризацию профессиональной подготовки 
педагога, ее воспитательный характер. в гу-
манистической педагогике воспитание рас-
сматривается как гуманитарная практика в 
трех аспектах (социальное явление, процесс 
и деятельность), отражающих  т р и  а с п е к -
т а  д у х о в н о г о  б ы т и я  ч е л о в е к а : его 
социо-культурное (выбор и осуществление 
культуросообразного образа жизни и поведе-

ния), индивидуальное (самостановление субъ-
ектом культурного процесса) и сопричастное 
бытие вместе со значимыми другими. Специ-
фика гуманитарного понимания воспитатель-
ных явлений и процессов, проектирования и 
освоения воспитательной деятельности заклю-
чается в том, что:

 – воспитание обращено к человеческой 
сущности и может быть понято лишь в логике 
качественных изменений человека;

 – воспитательный процесс – это процесс 
возрастания субъектности человека: само-
определения и самоутверждения его в социо-
культурной среде;

 – механизм воспитания сводится к цен-
ностно-смысловой со-трансформации субъ-
ектов воспитательного процесса (педагога и 
воспитанника) в едином смысловом простран-
стве взаимодействия;

 – ситуация воспитания имеет диалогиче-
ский характер, когда внешнее взаимодействие 
является условием и предпосылкой становления 
внутреннего мира каждого из его субъектов.

Способность педагога к осуществлению 
воспитательных функций в этом понимании 
определяется его позицией педагогической 
поддержки самостановления воспитанника в 
ценностно-смысловом взаимодействии с ним, 
при котором сам педагог как субъект деятель-
ности, реализуя свою воспитательную пози-
цию, получает возможность все время разви-
ваться, профессионально взаимодействуя с 
воспитанником.

воспитать человека в этом понимании – 
значит помочь ему стать субъектом культуры, 
исторического процесса, профессиональной 
деятельности, собственной жизни, т.е. «нау-
чить» профессиональному и жизнетворчеству.

цель профессионального воспитания 
будущего педагога в вузе. гуманитарный 
подход в подготовке педагога не может быть 
осуществлен за счет частичных улучшений, 
дополнения содержания образования, совер-
шенствования сложившихся форм и методов. 
Новые характеристики воспитательного про-
цесса обусловливают и новые требования к пе-
дагогу, к его профессиональной подготовке. В 
качестве ведущей идеи современной педагоги-
ческой деятельности, как показывают много-
численные исследования и передовая педагоги-
ческая практика, выступает необходимость 
преобразования воспитанника из преимуще-
ственно объекта учебно-воспитательного 
процесса преимущественно в его субъект. в 
этом суть педагогической деятельности, отра-
жающая необходимую, существенную, повто-
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ряющуюся, устойчивую связь явлений в педа-
гогической деятельности.

авторы исследований по проблеме субъ-
екта выделяют такие его признаки, как осо-
знанная активность, предметность, способ-
ность к целеполаганию и рефлексии, свобода 
выбора, уникальность, определенность во вре-
мени. Субъектность проявляется в способно-
сти к самостоятельному осмыслению и трак-
товке процессов, имеющих педагогическую 
природу, в целесообразности, целенаправлен-
ности, обоснованности, свободе действий в 
различных ситуациях воспитания и обучения, 
в оригинальности выбора и сочетания средств, 
форм, позиций, приемов деятельности, в уме-
нии осознанно влиять на изменение ситуации, 
в которой эта деятельность осуществляется.

в соответствии с современными тенден-
циями в педагогической науке от студента, бу-
дущего педагога, как субъекта профессиональ-
ной деятельности, поведения и общения ожи-
дается:

 – способность к профессионально-лич-
ностному самоопределению и непрерывному 
саморазвитию в профессии;

 – готовность к творческому овладению 
педагогической профессией при условии со-
четания научного знания с самопознани- 
ем профессионально значимых индиви-
дуально-личностных особенностей;

 – освоение способов совместной про-
дуктивной деятельности с преподавателем;

 – развитая смыслопоисковая активность, 
рефлексия профессиональной деятельности, 
поведения и общения; 

 – формирование индивидуального стиля 
деятельности, основанного на осознании сво-
ей уникальности, самоценности и установке на 
самоизменение, саморазвитие; 

 – создание авторских педагогических 
систем, основанных на системном про-
фессиональном знании, передовом педа-
гогическом опыте и собственной научно-
исследовательской работе;

 – осознанное планирование профес-
сиональной карьеры, основанное на прогнозах 
своей профессиональной жизнедеятельности;

 – целенаправленная активность по по- 
вышению своего личностного профес-
сионально-педагогического потенциала, не-
обходимого для конкурентоспособной дея-
тельности.

в исследованиях выделяют деятель-
ностно-утверждающую природу, а также диа-
лектику временнóго и врéменного проявления 
субъектом своей активности. Субъект – не не-

что пассивное, только воспринимающее воз-
действия извне и перерабатывающее их спо-
собом, производным от его «природы», а но-
ситель активности, т.е. самоутверждающаяся 
индивидуальность. Субъектность – это един-
ство индивидуально-личностных свойств че-
ловека: нельзя утверждать свою самость, не 
будучи выделенным из среды; но также не 
представляется возможным конструктивное 
само-утверждение без идентификации со 
средой.

обобщая различные определения и ха-
рактеристики этой категории, можно вычле-
нить следующие основные черты человека как 
субъекта деятельности: 

 – способность не только присваивать 
мир предметов и идей, но и производить их, 
преобразовывать, созидать новые; 

 – осознание и принятие задач, установок 
деятельности на всех этапах ее осуществле-
ния, способность и стремление личности в не-
обходимых случаях самостоятельно их опре-
делять; 

 – владение умениями, ориентировочны-
ми основами деятельностей, реализуемых в 
соответствии с принятыми или самостоятель-
но выработанными установками и задачами; 

 – осознание собственной значимости для 
других людей, ответственности за результаты 
деятельности, причастности к ответственно-
сти за явления природной и социальной дей-
ствительности, способность к нравственно-
му выбору в ситуациях коллизий, стремление 
определиться, обосновать выбор внутри свое-
го я;

 – способность к рефлексии, потребность 
в ней как условии осознанного регулирова-
ния своего поведения, деятельности в соот-
ветствии с желаниями и принятыми целями, с 
одной стороны, ограничениями, «осознанием 
пределов собственной несвободы» – с другой; 

 – интегративная активность, предпола-
гающая активную позицию личности во всех 
вышеуказанных проявлениях, от осознанного 
целеполагания до диалектического опериро-
вания и конструктивной корректировки спо-
собов деятельности; 

 – стремление и способность инициатив-
но, критически и инновационно рефлексиро-
вать и прогнозировать результаты деятельно-
сти и отношений; 

 – направленность на реализацию «са-
мо...» – самовоспитания, самообразования, са-
мооценки, самоанализа, саморазвития, само-
определения, самоидентификации, самодетер-
минации и пр.; 
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 – способность самостоятельно вносить 
коррективы в свою деятельность, обстоятель-
ства, ей сопутствующие, с учетом постав-
ленной цели; внутренняя независимость от 
«внешнего мира», внешних влияний, незави-
симость не в смысле их игнорирования, а в 
смысле устойчивости взглядов, убеждений, 
смыслов, мотивов, их коррекции, изменения; 

 – обладание важнейшими индивиду-
альными процессуальными характеристика-
ми (разносторонность умений, самостоятель-
ность, творческий потенциал и др.), уникаль-
ностью, неповторимостью, которые являют-
ся основой для плодотворных межсубъектных 
отношений, стимулируют стремление к взаи-
модействию, сотрудничеству, общению.

в соответствии с гуманитарной парадиг-
мой современного педагогического мышле-
ния эти и другие характеристики субъекта 
дают представление о главной цели подготов-
ки к педагогической деятельности: становле-
нии педагога как «автора» своих мыслей, ори-
ентаций, оценок, поступков, без чего он не мо-
жет выступать в функции организатора соот-
ветствующей личностно-развивающей ситуа-
ции для учащихся. Несомненно, что учитель 
должен владеть необходимыми для этого тех-
нологиями, обеспечивающими реализацию 
«сущностной способности к созиданию дру-
гого, а через это – к самосовершенствованию» 
(и.а. Колесникова). иными словами, учитель 
сам должен быть субъектом собственной про-
фессиональной деятельности.

видение результата как интенции про-
цесса определяет прогноз и цели воспитания, 
смыслы и характер воспитательной деятель-
ности. в связи с этим необходимо отметить, 
что именно качественными изменениями в че-
ловеке характеризуется воспитание, в отли-
чие от обучения, где количественный резуль-
тат (например, приращение знаний, умений, 

навыков) уже является достаточным. в отече-
ственной науке качество субъекта преимуще-
ственно определяется его позицией, которая 
рассматривается как интеграция его домини-
рующих избирательных отношений в каком-
либо существенном для него вопросе. Пози-
ция является основополагающим компонен-
том в модели личности учителя, характери-
стикой его отношения к профессии. Этот ком-
понент модели включает, прежде всего, миро-
воззренческие установки и нравственные ка-
чества личности, определяющие ее мотиваци-
онное ядро и в конечном счете – мировоззрен-
ческую, профессионально-педагогическую и 
познавательную направленность. Субъектная 
профессионально-личностная позиция как си-
стема ценностно-смысловых отношений спе-
циалиста к социокультурному окружению, са-
мому себе и своей деятельности позволит не 
упустить главную сущностную функцию пе-
дагогической деятельности – «образование че-
ловека вообще, а не только научение воспи-
танника конкретным вещам» (в.в. Сериков).

Система смыслов как видение результа-
та представляет собой основание позиции 
как инварианта деятельности. Поиск смыс-
ла определенных действий, профессиональ-
ной деятельности, жизни в целом как позиции 
определяет все существование субъекта, пове-
дение и деятельность. осознанность рассма-
тривается как одна из важнейших характери-
стик позиции педагога-воспитателя как субъ-
екта профессионального бытия. один и тот же 
фактический материал имеет совершенно раз-
ное социальное звучание в зависимости от цен-
ностной позиции познающего субъекта, кото-
рая рассматривается как результат взаимопро-
никновения социальных, профессиональных 
и индивидуально-типических черт личности. 
воспитательный процесс и есть взаимодей-
ствие позиций воспитателя и воспитанника.

образ педагога как цель профессионального воспитания

Система мировоззренческих установок, нравственных и других свойств личности, выражающая ее 
отношение к педагогической профессии, личностную и профессиональную жизненную позицию

Индивидуально-типологические свойства и характеристики личности учителя, 
обусловливающие специфически личностную реализацию мировоззренческих установок, 
отношений и мотивов деятельности и поведения педагога в различных ситуациях 
жизнедеятельности, профессионального труда

Система умений и навыков, необходимых для организации целостного процесса 
развития личности, реализации в педагогической деятельности своей 
профессиональной и личностной позиции

Система знаний как целостная научная картина профессионально-
педагогической деятельности
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образ педагога, представленный в це-
лях профессионального воспитания, выступа-
ет как единство четырех «блоков» (см. рис. на  
с. 34). Первый включает в себя описание 
свойств и характеристик личности, выража-
ющих ее нравственно-мировоззренческие и 
гражданские позиции с учетом современных 
запросов общества и личности. второй блок 
включает индивидуально-типологические 
свойства учителя – стиль общения и его мен-
тальность, эмоциональность и ее динамику, 
способность к импровизации, развитость про-
фессиональной интуиции и т.д., без которых 
нельзя понять и реализовать авторскую приро-
ду педагогической деятельности. третий блок 
отражает умения и навыки специалиста, систе-
ма которых должна быть необходимой и до-
статочной для организации целостного, лич-
ностно ориентированного педагогического 
процесса в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности. четвертый блок вклю-
чает систему знаний педагога, которая должна 
адекватно представлять целостную научную 
картину профессионально-педагогической де-
ятельности, быть исчерпывающей для реали-
зации смыслов и установок профессиональ-
ной деятельности, отраженных в первом бло-
ке. включенность компонентов один в другой 
отражает иерархическую соподчиненность их, 
то обстоятельство, что качественное формиро-
вание и развитие компонентов более высокого 
в «личностном» измерении уровня невозмож-
но без освоения предыдущих.

Последовательное преобразование про-
фессиональной позиции будущего учителя 
должно обеспечить расширение его професси-
онального поля и вместе с тем сохранение ин-
вариантных структур, присущих именно педа-
гогической сфере его развития. целостность 
достигаемого при этом развития обозначает-
ся понятием уровней готовности к педагоги-
ческой деятельности, в основу которых по-
ложено овладение определенными моделями 
последней, ее типами, различаемыми по кри-
териям целостности, системности, функци-
ональной полноты, личностно-развивающей 
направленности.

для выделения уровней готовности пе-
дагога к профессиональной деятельности ис-
пользовались следующие показатели:

 – философия педагогического мышле-
ния, диапазон составляющих его категорий и 
концепций; 

 – ориентировка в сфере преподаваемых 
предметов; 

 – мотивационная и практическая готов-

ность к различным профессиональным функ-
циям, включая непрерывное профессионально 
ориентированное образование; 

 – эффективное владение педагогически-
ми технологиями (обучения, воспитания, пе-
дагогического анализа, проектирования, диа-
гностики, экспертизы); 

 – опыт исследовательской деятельности; 
 – саморазвивающая активность. 

По этим показателям оценивались разви-
тие, рост достижений субъектов образователь-
ного процесса – важнейший критерий эффек-
тивности функционирования системы в целом, 
результативности опытно-экспериментальной 
работы. в соответствии с этими показателями 
краткая характеристика уровней готовности 
представляется следующим образом. 

П е р в ы й  у р о в е н ь  – уровень действия. 
Профессиональное мышление представлено 
набором общепедагогических понятий. Сфор-
мированы базовые знания в одной из предмет-
ных сфер, мотивация поддержания профес-
сионального авторитета. в области техноло- 
гий – владение умениями дидактической 
трансформации учебного материала, имеет-
ся типовой педагогический опыт действий в 
условиях традиционного образовательного 
учреждения. 

в т о р о й  у р о в е н ь  – уровень смысла. 
Предполагает владение современными кон-
цепциями педагогической деятельности, ори-
ентацию в предметной области, достаточную 
для обеспечения любого уровня среднего об-
разования в рамках действующих государ-
ственных стандартов. Сформирована мотива-
ция профессионального достижения, имеется 
опыт профессиональной деятельности в раз-
личных сферах (учение, труд, искусство, соци-
ум). Подразумевается владение базовыми со-
временными технологиями обучения, воспи-
тания, педагогического общения. 

т р е т и й  у р о в е н ь  – уровень системы. 
Предполагает владение альтернативными кон-
цепциями современной педагогической дея-
тельности, наличие фундаментальной фило-
софской и культурологической подготовки, 
ориентировки в предметной сфере. Подразу-
меваются владение технологиями психодиаг-
ностики, учебных коммуникаций, в том числе 
с использованием информационных техноло-
гий, подготовленность к проектированию пе-
дагогических систем. 

ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь  – уровень ав-
торской системы. обеспечивается достиже-
нием методологического уровня в професси-
ональном мышлении, поиском собственной 
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концепции и философии образования, иссле-
довательским уровнем в предметной области. 
Сформированы стремление и способность к 
разработке авторских учебных программ, по-
собий, проектов. Сложились собственный 
стиль и методы педагогического общения. 
Подразумевается владение высокоэффектив-
ными технологиями обучения, имеется опыт 
научно-методических исследований, создания 
команды единомышленников.

Механизм становления профессионально-
педагогической позиции раскрывается в про-
цессе профессионального самоопределения 
как поиска и нахождения личностных смыслов 
в педагогической профессии, внутренней са-
модетерминации профессиональной деятель-
ности и поведения. ведущие факторы станов-
ления профессиональной позиции педагога – 
рефлексия как осмысление своей профессио-
нальной деятельности, самооценка как оформ-
ление профессиональных смыслов в ценности 
и самосознание как способность к произволь-
ности профессиональной деятельности и пове-
дения. Критерием динамики становления по-
зиции педагога-воспитателя является его про-
фессиональное саморазвитие, показателями – 
его профессиональная свобода и достоинство.

принципы профессионального воспи-
тания педагога. Принципы воспитания как 
регуляторы, задающие «русло» протекания 
процесса, характер поведения педагога, стра-
тегию его деятельности, определяющие спо-
соб реагирования на ситуации и характер соб-
ственной активности, обосновываются целью. 
Принципы рассматриваются как доминанты 
бытия педагога, заповеди, определяющие ха-
рактер реализации смыслов и содержание его 
деятельности, обеспечивающие его выборы в 
ключевых бытийных позициях воспитатель-
ного взаимодействия. цепочка этих выборов 
и определяет динамику становления человече-
ского качества в ситуациях воспитания, стиль 
педагогической деятельности, структуру со-
держания воспитания. 

Становление профессиональной пози-
ции педагога-воспитателя как цель его непре-
рывного образования определяет необходи-
мость выполнения рефлексивности (осмысле-
ние педагогом собственного опыта, обнаруже-
ние профессионально-личностных смыслов), 
интерактивности (соотнесение собственных 
смыслов с социальными ценностями, осозна-
ние, формирование ценностных ориентиров) 
и проективности (развитие профессионально-
го самосознания, утверждение своей профес-
сиональной позиции в деятельности), которые 
отражают три уровня профессионального бы-

тия педагога (смысловой, семантический и эк-
зистенциальный). 

Проектирование системы профессиональ-
ного воспитания будущего учителя на основе 
понимания закономерностей становления его 
профессиональной позиции через развитие 
рефлексии, самооценки и самосознания как 
трех форм понимания педагогом своего про-
фессионального бытия позволило обосновать 
систему трех принципов. 

П р и н ц и п  р е ф л е к с и в н о с т и , пред-
полагающий осмысление собственного опы-
та педагога, обнаружение профессионально-
личностных смыслов (осмысление) воспита-
тельной деятельности. Этот принцип отража-
ет смысловой уровень понимания педагогом 
себя в профессиональном бытии, деятельност-
ный аспект становления профессиональной 
позиции педагога-воспитателя (акцент при 
этом делается на рефлексию педагогического 
опыта).

П р и н ц и п  и н т е р а к т и в н о с т и  – 
соотнесение собственных смыслов, осозна-
ние (формирование ценностных ориентиров) 
профессионально-педагогической деятельно-
сти воспитателя. Этот принцип отражает се-
мантический уровень профессионального са-
мопонимания педагога, когнитивный аспект 
становления его профессиональной позиции 
(акцентирующий внимание преподавателя на 
становлении профессиональной самооценки 
педагога).

П р и н ц и п  п р о е к т и в н о с т и , пред-
полагающий развитие профессионального са-
мосознания, утверждение своей профессио-
нальной позиции в деятельности. Этот прин-
цип отражает экзистенциальный уровень са-
мопонимания, ценностный аспект становления 
воспитательной позиции (с акцентом на само-
осознание и утверждение профессионально-
личностных ценностей).

содержание профессионального вос-
питания в вузе. индивидуально-личностная 
ориентация педагогической деятельности 
предполагает соотнесение содержания вос-
питания с человеком, его духовным бытием, 
смыслом жизни, с индивидуальными жизнен-
ными ориентирами воспитанников. Содержа-
ние воспитательного процесса как его проект 
уже не может быть представлено в виде обя-
зательной программы действий. Это ориенти-
ры для бытийного самоосуществления воспи-
танников, которое не может быть успешным, 
если ребенок не погружен в мысли и чувства 
о себе как о человеке. рассматривая воспита-
ние как деятельность, мы учитываем, что со-
держание деятельности есть те изменения, ко-
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торые происходят в деятельности с тем, что в 
деятельность включено.

в качестве основного механизма становле-
ния профессионально-педагогической позиции 
выделяется профессиональное самоопределе-
ние педагога как процесс и результат выбора им 
собственной позиции, целей и средств самоосу-
ществления в конкретных обстоятельствах про-
фессионального бытия; основной механизм об-
ретения и проявления человеком внутренней 
свободы. Самоопределение в профессии –это 
поиск и нахождение в ней своего смысла, сво-
ей меры бытия, своего отношения к истине, ко-
торые потом воплотятся в педагогических дея-
ниях. в таком понимании самоопределение пе-
дагога выступает как самодетерминация, в отли-
чие от внешней детерминации. 

в содержании воспитания должно проек-
тироваться со-изменение преподавателя и сту-
дента как воспитателя и воспитанника. Фено-
мен совместности, диалогичности, взаимодей-
ствия на основе ценностно-смыслового равен-
ства преподавателя и студента – неотъемле-
мые характеристики гуманитарно ориентиро-
ванного воспитания. При проектировании вос-
питания также следует учитывать все три его 
аспекта: социокультурный (нормативный), ин-
дивидуальный (самотворения) и коммуника-
тивный (многоаспектного взаимодействия).

технологические основы профессио-
нального воспитания студента в вузе. Пе-
дагогическая технология понимается как зако-
носообразная деятельность, приводящая к за-
коносообразному результату, реализация обо-
снованной модели педагогической ситуации 
(в.в. Сериков). Критерии педагогической тех-
нологии:

 – определение конкретной и узкой цели 
деятельности;

 – наличие средств диагностики не толь-
ко результатов, но и самого хода педагогиче-
ского процесса;

 – определенность структуры и логики 
применения средств;

 – выделение не только средств, но и 
условий, при соблюдении которых технология 
обещает быть эффективной.

Критерием динамики становления про-
фессиональной позиции является самораз-
витие педагога, понимаемое как специфиче-
ская организация педагогом своего личност-
ного образовательно-развивающего простран-
ства, в котором он выступает как субъект сво-
его профессионального становления и разви-
тия, осваивает и принимает содержание и тех-
нологии современного образования, выраба-
тывает индивидуально-творческий професси-

ональный почерк, авторскую педагогическую 
систему.

Соотнесение результатов диагностики с 
теоретическим анализом позволяет выделить в 
качестве основных показателей динамики ста-
новления профессиональной позиции будуще-
го учителя его профессиональную свободу и 
достоинство. главным подтверждением чело-
веческого достоинства является способность 
человека стать нужным другому, осознание 
человеком своей духовной, культурной и со-
циальной ценности, значимости. Позиция, по-
нимаемая как достоинство, по своему содер-
жанию является феноменом, заставляющим 
человека активно действовать.

ощущение профессиональной свободы 
при воплощении в жизнь концептуальных за-
мыслов приходит с возможностью выбора 
определенного плана действий, построения 
оригинальной структуры методов, своей си-
стемы профессиональной деятельности, раз-
работки индивидуальной формы воплоще-
ния педагогических отношений, логики пе-
дагогического процесса. Профессиональная 
свобода педагога напрямую зависит от сте-
пени сформированности его педагогической 
позиции, поскольку именно «внутренний мо-
мент самоопределения, верность себе» дик-
тует в профессиональном поведении произ-
вольность действий человека в конкретной 
ситуации.

выделенные в настоящей концепции 
принципы реализуются в определенной логи-
ке освоения содержания, применения методов 
и форм педагогической подготовки. Нелиней-
ность процесса становления профессиональ-
ной позиции педагога приводит к мысли о не-
линейности и процесса его подготовки: ста-
дии этой подготовки определяются не кален-
дарными сроками и количественными накоп-
лениями в соответствии с годами обучения, а 
качественным своеобразием – каждая фаза ра-
боты с педагогом представляет собой целост-
ную систему содержания, форм и применяе-
мых методов. 

П е р в а я  ф а з а  – рефлексивная (осмыс-
ления). Переживание ситуаций педагогиче-
ской деятельности, их обсуждение, герменев-
тическое постижение их смыслов и значений. 
целью является обращение к смыслам своей 
деятельности, понимание своей самости как 
достижение внутреннего согласия. При этом 
важен не только вопрос «против чего я?», но 
и «за что я?», «почему именно это меня при-
влекает?».

В т о р а я  ф а з а  – ценностная (осознания). 
осмысление и осознание ситуаций позволяет 
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оформить смыслы деятельности в индивидуаль-
ные ценности. выделение типичных алгоритмов 
и овладение способами педагогического взаимо-
действия, методами постижения педагогической 
деятельности становятся основой для развития 
профессиональной самооценки. Этот этап ха-
рактеризуется развитой познавательной актив-
ностью педагогов, и целью подготовки педаго-
га становится обратить эту активность на пони-
мание иной самости, другой культуры как усло-
вие саморазвития.

Т р е т ь я  ф а з а  – проективная (проекти-
рования). Это самопроектирование и реализа-
ция профессиональной позиции в деятельно-
сти. На данном этапе оформляются ценност-
ные ориентиры педагога, осознаются принци-
пы его деятельности, благодаря чему интен-
ции его профессионального поведения пере-
ходят в педагогические цели, т. е. профессио-
нальная позиция педагога становится концеп-
туальной.

Системный анализ, моделирование и про-
ектирование педагогической деятельности со-
ставляют содержание каждой фазы подго-
товки педагога. При переходе от одной фазы 
к другой возрастает потребность в осозна-
нии собственной позиции, потребность во все 
большем использовании теоретического ма-
териала для ее обоснования и продвижения к 
концептуальности. в каждой фазе подготовки 
должны быть реализованы одновременно все 
три выделенных принципа. однако роль веду-
щего в их структуре – переходящая. в первой 
фазе в структуре принципов подготовки педа-
гога ведущим становится рефлексивность, во 
второй – интерактивность, в третьей – проек-
тивность. во всех фазах этой работы невоз-
можно реализовать обозначенные цели и вы-
деленные принципы профессиональной под-
готовки лишь на материале имитационного 
моделирования, без мощной социальной прак-
тики: субъектность педагога требует самореа-
лизации и самоутверждения в реальной, а не 
виртуальной деятельности.

организационные формы и программы 
воспитания студентов. Направленность про-
грамм профессионального воспитания студен-
тов на 1–4-х курсах – начальная профессио-
нальная подготовка: осмысление гуманитар-
ной направленности профессиональной дея-
тельности, т.е. направленности ее на решение 
проблем человека; на 5–6-х курсах– самоопре-
деление в профессии: овладение сущностны-
ми механизмами профессиональной деятель-
ности, готовность к трансформации социо-
культурного опыта, поиск своего профессио-
нального стиля.

дидактические условия реализации про-
грамм профессионального воспитания сту-
дентов:

 – отбор содержания образования, спо-
собствующего становлению субъектности 
специалиста;

 – единство принципов воспитания на 
всех стадиях его непрерывного образования;

 – нацеленность профессионального об-
разования на саморазвитие специалиста;

 – технологическая обеспеченность про-
грамм подготовки;

 – стадийность и соответствующая стади-
ям дифференциация содержания, форм, мето-
дов обучения.

Профессиональное воспитание в систе-
ме непрерывного образования педагога долж-
но стать системой поддержки его саморазви-
тия, утверждения его профессиональной сво-
боды и достоинства – только в этом случае в 
соответствии с сущностными характеристика-
ми воспитания педагог может стать воспитате-
лем, поскольку только так:

 • он сможет стать участником воспита-
тельного процесса как преобразующего взаи-
модействия;

 • формируется его самоутверждающая-
ся субъектность, сущностно необходимая для 
выполнения воспитательных функций педаго-
гической деятельности;

 • его профессионально-педагогическая 
позиция воспитателя формируется как пози-
ция исследователя, инновационная позиция;

 • происходит оформление и развитие его 
ценностных ориентиров;

 • педагог может утверждать свое профес-
сиональное и человеческое достоинство.
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contents of professional training at a higher school.
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основные направления 
историко-педагогическиХ 
исследований в вгспу

Актуализируются исследования историко-педаго-
гической направленности и характеризуется совре-
менный этап развития историко-педагогического 
знания в России. Выделены основные направления 
историко-педагогических исследований и охарак-
теризована научно-педагогическая школа истори-
ков педагогики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. 

Ключевые слова: историко-педагогические ис-
следования, исторический подход, научная школа 
историков педагогики.

ученые, изучающие историко-педаго-
гический опыт, как правило, оперируют кате-
гориями прошедшего времени, что подразу-
мевает описание и интерпретацию уже прой-
денных этапов в истории образования и пе-
дагогической мысли. Значимость историко-
педагогических исследований уже неодно-
кратно подчеркивали ученые педагоги про-
шлого и настоящего. авторитетнейший исто-
рик педагогики конца XX в., представитель 
крупнейшей научной школы историков педа-
гогики З.и. равкин по этому поводу писал, что 
«история – не черновик школьного сочинения, 
который можно переписать набело. ее призва-
ние состоит в том, чтобы, углубляясь в позна-
ние прошлого, в прошедший мировой и отече-
ственный опыт развития типов школ, систем 
образования, педагогической практики и ее 
научного обоснования, попытаться ответить 
на всегда актуальный и острый вопрос: куда 
идешь?» [4, с. 9–10].

очевидно, что применение исторического 
подхода в педагогике позволяет получить вер-
ное понятие о задачах современного воспита-
ния и образования, найдя ключ к их разреше-
нию. На этих позициях в начале XIX в. созда-
вал историко-педагогическую науку один из 
ее основателей К. шмидт, который был убеж-
ден, что история педагогики является шко-
лой для тех, кто изучает педагогическую нау-
ку: постичь сущность и цену воспитания мож-
но только исследуя путь, пройденный истори-
ей воспитания. Более того, исторический под-
ход применяется во всех гуманитарных науках 
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