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В статье утверждается, что качество результата получаемого высшего и среднего специального, в част-
ности педагогического, образования в значительной мере зависит от теоретической обоснованности осу-
ществляемых преобразований. Представляется очевидным, что одной из первоочередных задач, которые 
необходимо решить в ходе создания теоретической концепции педагогического образования, является раз-
работка научных основ отбора содержания обучения в педагогических учебных заведениях и адекватных 
этому содержанию методов профессиональной подготовки будущих педагогов. По мнению авторов, ре-
шение этой задачи требует проработки взаимосвязанного комплекса методологических, психологических, 
общепедагогических и частно-методических проблем, таких как выявление сущностной специфики педа-
гогического образования, построение типологии содержания обучения, определение структуры содержания 
педагогического образования, установление связей между элементами содержания обучения и методами, 
направленными на их освоение.
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Методологическим основанием для от-
бора содержания педагогического образо-
вания, является решение вопроса о специ- 
фике именно педагогического образования 
в системе профессиональной подготовки. 
Психолого-педагогическая – то есть соб-
ственно профессиональная – подготовка 
будущих педагогов должна быть представ-
лена отдельным блоком дисциплин, не свя-
занных ни содержательно, ни методически 
с остальными компонентами образования. 
Это «традиционный процесс усвоения не-
коего стабильного набора профессиональ-
ных знаний, умения и навыков» [4].

Следует отметить, что в отечественной 
научно-педагогической литературе по про-
блемам педагогической деятельности и пе-
дагогического образования вопрос о специ- 
фике педагогического образования, его 
сущности до сих пор фактически не обсуж-
дается, «что способствует созданию новых 
направлений научного поиска» [3].

В решении проблемы отбора (конструи-
рования) содержания педагогического обра-
зования можно выделить два основных под-
хода. Общей чертой многих исследований 
в области профессионального и, в частно-
сти, педагогического образования является 
анализ структуры и содержания профессио-
нальной подготовки будущего специалиста 
с точки зрения полноты и адекватности от-
ражения в этой подготовке предстоящей вы-
пускнику профессиональной деятельности.

Результатом такого подхода является то, 
что любое уточнение, детализация теорети-
ческого (а нередко и эмпирического) пред-
ставления о содержании педагогической 
деятельности и ее структуре приводит рано 
или поздно к соответствующим изменени-
ям в структуре и содержании профессио-
нальной подготовки педагога, что в целом, 
по-видимому, должно быть оценено как 
позитивное явление. Однако в непрерывно 
развивающейся, меняющейся и усложняю-
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щейся педагогической деятельности обна-
руживаются все новые и новые элементы, 
как вновь образующиеся, так и давно суще-
ствующие, может быть даже сущностные, 
но лишь теперь выявляемые, – которым 
в системе профессиональной подготовки 
не находится соответствующих и адекват-
ных элементов. В качестве примера здесь 
достаточно назвать коллективный характер 
реальной педагогической деятельности, об-
щение в педагогической деятельности.

В рамках рассматриваемого подхода 
к конструированию содержания професси-
ональной подготовки это может привести 
и на практике, как правило, приводит к дро-
блению учебных курсов, введению новых 
курсов, а также значительного числа спец-
курсов, спецсеминаров и спецпрактикумов, 
особенно по психолого-педагогическим 
дисциплинам.

Основными недостатками данного под-
хода являются, на наш взгляд, следующие.

Прежде всего, отметим экстенсивный 
характер развития профессиональной под-
готовки педагога, выстраиваемой в соответ-
ствии с требованиями этого подхода. В этом 
смысле данный подход можно, видимо, 
считать исчерпанным, поскольку в силу 
экономической, демографической, социаль-
но-политической ситуации в стране рассчи-
тывать на существенное увеличение сроков 
профессиональной подготовки педагогов 
в обозримом будущем не приходится.

Представляется, однако, что реальное 
повышение качества подготовки педагогов 
невозможно при движении по этому пути 
не только в силу его экстенсивного харак-
тера. Другая, существенно важная и прин-
ципиальная причина состоит в объективной 
невозможности адекватно отразить, как на 
уровне содержания, так и на уровне методов, 
профессиональную деятельность в систе-
ме профессиональной подготовки. И дело 
здесь в том, что будущий педагог (студент 
педагогического вуза) и работающий педа-
гог (выпускник педагогического вуза) на-
ходятся в принципиально разных позициях, 
относительно педагогической деятельности 
и педагогического процесса. Деятельность 
первого есть учение, второго – обучение 
и воспитание. Любые попытки разрешить 
эти трудности на пути повышения адекват-
ности отражения профессиональной де-
ятельности в системе профессиональной 
подготовки могут привести и приводят па 
практике лишь к созданию более или менее 
эффективных ситуаций некой квазипрофес-
сиональной деятельности. Убедительным 
примером решения такого рода является де-
ятельность студентов в общеобразователь-
ном учреждении во время педагогической 

практики в каче стве помощников классного 
руководителя. Квазипрофессиональный ха-
рактер их деятельности проявляется в том, 
что, участвуя в реальном процессе воспита-
тельной работы, организуя, готовя и прово-
дя определенные планом классного руково-
дителя мероприятия, студенты неизменно 
остаются в ситуации учения. То есть, на-
пример, подготовив и проведя в закреплен-
ном классе сообщение на заданную (или 
даже, в лучшем случае, – самостоятельно 
выбранную) тему, студент лишь приобре-
тает некое первоначальное представление 
о том, как следует готовить и проводить 
это мероприятие. Поскольку ни программы 
практики, или реальная жизнь образова-
тельного учреждения не предусматривают 
и не дают возможности для упражнений, 
то при самом внимательном и квалифи-
цированном разборе проделанной работы 
со стороны руководителя практики и при 
самом добросовестном отношении к делу 
самого студента эффект от затрачиваемых 
усилий оказывается минимальным. Другим 
существенно важным аспектом квазипро-
фесоиональнсй деятельности студентов во 
время практики младших курсов является 
дискретность, прерывистость этой деятель-
ности, отличающая ее от реальной профес-
сиональной работы педагога в непрерывно 
разворачивающемся педагогическом про-
цессе образовательного учреждения. 

Названные факторы позволяют с доста-
точным основанием сделать вывод о том, 
что данный подход к определению содержа-
ния профессиональной подготовки педагога 
к настоящему времени можно считать недо-
статочно эффективным.

Закономерное нарастание трудностей 
в реализации данного подхода к конструи-
рованию содержания вузовской подготовки 
педа гога привело к новой тенденции в ис-
следованиях проблем педагогического об-
разования. Она проявилась в разработке ва-
риантов профессиограммы преподавателя 
и воспитателя, квалификационных характе-
ристик, моделей специалиста.

Этот подход, будучи последовательно 
разработан, мог бы, как представляется, 
привести к определенным конструктивным 
решениям относительно структуры и со-
держание профессиональной подготовки 
педагогов. Он позволяет рассматривать 
содержания профессиональной деятель-
ности и профессиональной подготовки не 
в зеркальном отра жении, а в пересечении, 
схождении в некоторой точке, в некото-
ром состоянии индивида, достигнутом как 
результат профессиональной подготовки. 
Одновременно это состояние являлось бы 
точкой отсче та, точкой старта в самостоя-
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тельную профессиональную деятельность 
В нем должна была и могла быть реализо-
вана необходимая и достаточная степень 
готовности индивида к успешному включе-
нию в эту деятельность. В нем же должны 
были и могли быть заложены возможности 
и направления профессионального станов-
ления, формирования педагогического ма-
стерства выпускника педагогического вуза.

Приходится, однако, констатировать, 
что никакие конструк тивные практиче-
ские решения ни относительно структуры, 
ни относительно содержания педагогиче-
ского образования на базе этого (в целом, 
безусловно, перспективного) подхода пол-
ностью не реализуются. Проиходит это, 
по-видимому, потому, что все имеющиеся 
к настоящему времени варианты професси-
ограмм, квалификационных характеристик 
и моделей специалиста-педагога воплотили 
в своем содержании образ идеального педа-
гога, осуществляющего идеальную педаго-
гическую деятельность.

При этом педагогическая деятельность 
фактически рассматривается как внеполо-
женная по отношению к осуществляющему 
ее индивиду. В отношении же этого индиви-
да – субъекта деятельности – исследователи 
ограничиваются предъявлением ряда требо-
ваний к его личности. Соответствие реаль-
ного педагога этим требованиям, степень 
принятия им этих требований, степень адек-
ватности осознания им своего соответствия 
этим требованиям остаются за пределами 
рассмотрения. Затем на основе сформули-
рованных требований к личности педагога 
конструируется образ идеального педаго-
га – профессиональный идеал. Считается, 
что именно такой идеальный педагог только 
и должен осуществлять педагогическую дея-
тельность. Моделируется деятельность, осу-
ществляемая таким идеальным педагогом – 
идеальная педагогическая деятельность. 
Описывается и теоретически анализируется 
эта идеальная деятельность. Такая модель 
педагогической деятельности в качестве тео-
ретического построения имеет определенное 
значение и право на существование. Однако 
она далека от реальности.

Реальная деятельность, с одной сторо-
ны, всегда ярче, шире, многообразнее этой 
модели, так как обязательно несет на себе 
неповторимый индивидуальный отпеча-
ток данной личности. Возникает вопрос – 
в состоянии ли преподаватель на практике 
реально реализовать эту идеальную дея-
тельность в ее теоретически полном и не-
обходимом объеме.

Будучи чрезвычайно далеким от реаль-
ной педагогической действительности, то 
есть практической деятельности уже рабо-

тающих – даже очень опытных и успеш-
ных – педагогов, этот образ просто бес-
конечно удален от реального состояния 
выпускника педагогического вуза, только 
едва приступающего к самостоятельной 
деятельности. Вот почему полученные тео-
ретические модели не всегда могут соответ-
ствовать ни педагогически конкретизиро-
ванной цели профессиональной подготовил 
преподавателя в вузе, ни, соответственно, 
методологическим и теоретическим ориен-
тирам для разработчиков структуры и со-
держания этой подготовки.

Отсутствие в имеющихся теориях иде-
альной педагогической деятельности како-
го-либо инструментария, а следовательно, 
и возможностей, позволяющих спроециро-
вать эти теории на реальную деятельность 
конкретного педагога, предопределяет недо-
статочно полную возможность их использо-
вания при решении практических задач орга-
низации педагогического образования.

Неполное понимание индивидуальных 
особенностей конкретной личности, осу-
ществляющей реальную педагогическую 
деятельность, в имеющихся теориях этой 
деятельности является объективной причи-
ной того, что формирование ряда профес-
сиональных умений, жестко скрепленных 
с индивидуальными особенностями лично-
сти, до сих пор не включено в содержание 
профессиональной подготовки будущего 
педагога.

Важной особенностью обоих обсуждае-
мых подходов является то, что в основе их 
лежит стремление конструировать содержа-
ние педагогического образования исходя из 
принципов, общих для всех типов профес-
сиональной подготовки. Некоторые особен-
ности профессиональной подготовки имен-
но педагогов учитываются при этом только 
на этапе отбора конкретного содержания, то 
есть на технологическом, а не на теоретиче-
ском и методологическом уровнях. 

Представляется, что теоретически обо-
снованное содержание педагогического об-
разования может быть разработано только 
на основе решения методологического по 
сути вопроса о сущности этого типа про-
фессиональной подготовки, а реально до-
стижимые цели вузовской подготовки педа-
гога должны определяться не абстрактным 
идеальным образом педагога-профессиона-
ла, а таким состоянием готовности выпуск-
ника к профессиональной деятельности, 
которое является необходимым и достаточ-
ным для успешного включения его в эту 
деятельность и последующего профессио-
нального роста. Специфика педагогическо-
го образования видится в том, что в педаго-
гическом учебном заведении подвергается 
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профессио нализации сущностная функция 
человека – функция передачи социаль ного 
опыта (в конкретной его форме и конкрет-
ном содержании), учитывающего «сложное 
взаимодействие различных видов социаль-
ной коммуникации» [1]. Образовательные 
«процессы реализуются, прежде всего, 
в межличностных отношениях и общении 
в группе» [9]. «Обучающиеся могут иметь 
различный коэффициент взаимности 
в разных областях межличностного обще-
ния» [13].

Сохранение, воспроизводство и разви-
тие человечества о необходимостью пред-
полагает сохранение, воспроизводство 
и развитие накопленного социального опы-
та. «Особое внимание отводится анализу 
чувственной сферы человека» [6], охваты-
вающей «всевозможные сферы жизнедея-
тельности человека» [11]. Функцию воспро-
изводства общество в условиях разделения 
труда осуществляет через специально выде-
ляемую профессиональную группу – педа-
гогов. Такое решение вопроса о сущности 
педагогического образования определяют 
два стержневых направления формирова-
ния содержания обучения в педагогическом 
учебном заведении.

Во-первых, это рост личности строго 
студента педагогического вуза во всей со-
вокупности его индивидуальных качеств 
и особенностей как содержание его соб-
ственного образования, а во-вторых – со-
держание той конкретной сферы социаль-
ного опыта, которая впоследствии станет 
средством и содержанием его профессио-
нально-педагогического взаимодействия 
с будущими воспитанниками.

Содержание для первого направления 
должно формироваться на основе широко-
го круга дисциплин, так или иначе направ-
ленных на изучение человека: педагогике, 
психологии, социологии, теории познания. 
Содержание обучения по второму направ-
лению предполагает как широкую обще-
культурную ориентацию студента, в осно-
ве которой, прежде всего, «становление 
и оформление русской культуры» [8], так 
и углубленное изучение конкретной обла-
сти знания, соответствующей его профес-
сиональной специализации.

Отбор конкретного содержания обуче-
ния должен осуществляться системно, в со-
ответствии с принципом необходимости 
и достаточности этого содержания не для 
любого, а для каждого конкретного сту-
дента. При этом, вне всякого сомнения, не-
обходимо «единство взаимодействия всех 
подсистем» [7]. Учитывая специфику педа-
гогического образования, следует признать, 
что необходимое и достаточное содержа-

ние педагогического образования в идеале 
должно выстраиваться индивидуально для 
каждого студента. В реальных условиях, 
однако, речь может, по-видимому, идти, во-
первых, о выделении некоторой наиболее 
общей, наиболее типичной части необходи-
мого содержания и о создании достаточно 
широкой части содержания ориентирован-
ной на индивидуализацию профессиональ-
ной подготовки.

Бесконечное многообразие, разноха-
рактерность и разноуровневость элементов 
интегрального социального опыта челове-
чества объективно затрудняют выработку 
критериев их отбора для включения в со-
держание образования.

Содержание конкретного обучения, 
вычлененное из содержания образования, 
неизбежно выстроено во внешней по отно-
шению не только к познающему субъекту, 
но и по отношению к преподающему, ло-
гике. В этом смысле содержание обучения 
в равной мере (симметрично) отчуждено от 
обоих субъектов педагогического процесса. 
В этом же смысле гуманитаризация педаго-
гического процесса есть преодоление этого 
отчуждения. Интериоризация – знания по-
знающим субъектом есть акт вторичной гу-
манитаризации знания, начало следующего 
витка расширяющейся спирали человече-
ского познания и деятельности. 

В социальном опыте существуют, од-
нако, такие знания и способы деятельно-
сти, принципиально неотчуждаемые от 
познающего субъекта, «которые создают 
и многократно воспроизводят исторически 
обусловленную модель общественных от-
ношений» [2]. Здесь «важно обеспечивать 
максимальное взаимодействие социальных 
условий» [10]. Их воспроизведение в по-
следующих поколениях происходит не пу-
тем сохранения и передачи, а путем каждый 
раз нового созидания, открытия заново.

Обучение, направленное на познание 
и изменение челове ком самого себя, то есть 
обучение с личностно-ориентированным 
содержанием, требует, как доказывает прак-
тика, специ фических методов обучения 
и организационных форм «освоения мира, 
которые выражают ценностное отношение 
человека к действительности» [5]. 

Потребность в том или ином содержании 
личностно-ориентированного обучения воз-
никает у обучающегося в результате присво-
ения новых ценностей и осознания своего 
несоответствия новому идеалу. И то, и дру-
гое может произойти лишь при условии, что 
обучающийся имеет возможность получить 
информацию о своих ценностях, «характе-
ризующуюся готовностью к принятию и соз-
данию принципиально новых идей» [12], 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2017

103 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

и поведении от других лиц и принимает ее 
как объективную. Следовательно, для того 
чтобы обеспечить поступление и принятие 
этой информации, необходимо создать та-
кую специфическую образовательную си-
туацию, в кото рой общим для обучающихся 
предметом изучения (исследования) и пре-
образования являются сознание и поведение 
каждого из участников обучения.
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