
На современном этапе непрерывное

образование трактуется как лично�

стно ориентированная сфера образо�

вательных услуг, включающая непре�

рывные по характеру и вариантные 

по структуре образовательные про�

цессы, реализуемые на основе преем�

ственности образовательных про�

грамм и обеспечивающие достижение

образовательных целей при любом 

изменении направления вектора раз�

вития личности.

При таком подходе к трактовке не�

прерывности образования актуальной

является проблема поиска комплекса

показателей качества соответству�
ющей образовательной системы. Важ�

но при этом обеспечить преемствен�

ность показателей личностного и 

образовательного роста при переходе

учащегося с одной ступени системы 

на другую, более высокую. Так как 

ведущей составной частью общего не�

прерывного образования является 

непрерывное профессиональное обра�

зование и поскольку эта проблема наи�

более актуальна именно в сфере 

профессионального образования, то не�

обходимо вести речь о поиске так назы�

ваемых инвариантных показателей,

используемых на всех уровнях профес�

сионального образования. 

В качестве базового инварианта

можно использовать профессиона�
лизм [8]. В исследованиях приводится

множество характеристик, описыва�

ющих сущность этого понятия:

профессиональные компетент�

ность, мастерство, квалификация,

подготовка, самосовершенствование,

культура и т. д.

В отечественной практике профес�

сионального образования речь ведется

о профессиональной культуре специа�

листа, которая рассматривается:

– как часть общечеловеческой

культуры, имеющая своим содержа�

нием мировой педагогический опыт;

– как сущностная характеристика

среды, уклада жизни, особенностей

педагогической системы, как процесс

движения к новому качественному со�

стоянию;

– как социальное явление, средство

педагогизации окружающей среды,

носителями и творцами которой явля�

ются педагоги;

– как проявление сущностных

свойств личности, профессиональной

деятельности и общения учителя.

Решая задачу изучения педагоги�

ческой культуры учителя, мы обра�

тились к ряду исследований, чтобы

определить стержневые личностные
образования, влияющие, по мнению

педагогов и психологов, на успеш�

ность профессиональной деятельнос�

ти учителя. Отметим те из них, кото�

рые мы считаем наиболее важными:

это потребностно�мотивационная

сфера, самоопределение, рефлексив�

но�перцептивные умения, самореали�

зация, альтруизм, рефлексия, само�

выражение, творческая позиция, 

индивидуальная образовательная

траектория, свобода выбора и т.д.

Таким образом, мы считаем воз�

можным сформулировать следующее

определение. Профессиональная пе�
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лерантность, способность к рефлек�

сии, креативность.

Понять сущность эмпатии можно

только на основе сочетания педагоги�

ческой информации со знанием возра�

стной педагогики и социальной психо�

логии. Она подразумевает восприим�

чивость к постоянно изменяющимся в

другом человеке чувственным смыс�

лам, временное проживание в жизни

другого человека без того, чтобы 

давать какие�либо оценки. Только

учитель, у которого сформирована 

эмпатия, способен помочь ребенку 

реализовать его потенциальные воз�

можности, установить гуманистиче�

ские межличностные отношения [5].

Толерантность проявляется как

личностное качество в отношении к

убеждениям, верованиям, взглядам,

позициям, реальному поведению раз�

личных людей. Терпимость к миро�

воззрению другого человека, призна�

ние его ценности С.И. Гессен считал 

наивысшей добродетелью учителя.

Интеграция с психологическими,

культурологическими, философски�

ми дисциплинами создает условия

для осмысления студентами сущнос�

ти педагогической толерантности как

готовности учителя принять другую 

позицию, идеологию, как установку

педагога на поиск объединяющих, а 

не разделяющих субъектов образо�

вательного процесса идей, как на�

правленность учителя на гибкие 

многовариантные тактики поведе�

ния, реагирования.

Такая характеристика, как креа�
тивность, т.е. готовность к творческо�

му переосмыслению основных на�

правлений профессиональной дея�

тельности, достаточно традиционна 

в профессиограмме учителя и зани�

мает ведущие позиции в иерархии

профессиональных ценностей, хотя

термин «креативность» появился

сравнительно недавно, в 60�е годы, в

работах американских и английских

психологов.

Особая значимость креативности

будущего учителя, его готовности к

педагогическому творчеству, опреде�

дагогическая культура будущего 
учителя в непрерывной системе обра�
зования – это целостная система 

общечеловеческих педагогических

ценностей, творческих способов педа�

гогической деятельности и профессио�

нального педагогического поведения, в

основе которых заложена готовность 

к непрерывному профессиональному 

и личностному саморазвитию и само�

образованию в течение всей жизни.

Выделим наиболее важные класси�

ческие компоненты этой системы: гу�

манистическую педагогическую пози�

цию; профессионально�личностные

качества учителя, такие как эмпатия,

толерантность, креативность, способ�

ность к рефлексии и пр.; фундамен�

тальные профессиональные знания и

профессиональные умения; опыт

творческой деятельности. 

Структура гуманной педагогиче�

ской позиции учителя в свою очередь

включает в себя следующие компо�

ненты: изначальная индивидуальная

позиция, морально�мировоззренче�

ский компонент, творческо�рефлек�

сивный компонент. Каждый из них

имеет свою структуру и детермини�

рует различные аспекты профессио�

нальной самореализации личности

учителя.

Цели и принципы педагогического

образования в системе непрерывного

педагогического образования создают

благоприятные условия для формиро�

вания гуманной педагогической пози�

ции будущего педагога. Такими усло�

виями являются:

– обращенность к общечеловече�

ским ценностям;

– обращенность к педагогической

традиции;

– обращенность к детям;

– обращенность к индивидуально�

сти студента [4].

Основываясь на изученных нами

психолого�педагогических исследова�

ниях и личных наблюдениях, мы

включили в модель формирования и

развития профессиональных качеств

будущего учителя прежде всего

такие качества, как эмпатию, то�
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ляется, на наш взгляд, особенностями

современной социальной ситуации в

России, повышением степени свободы

учителя, широким спектром иннова�

ций, множеством альтернативных 

педагогических систем и т.д. Включен�

ность учителя в педагогическое твор�

чество следует рассматривать в каче�

стве «самого действенного фактора» 

в характеристике уровня его педагоги�

ческой культуры [2]. В контексте 

нашего исследования педагогическое

творчество – это самосозидательная

деятельность будущего учителя в 

системе непрерывного образования. 

В нашей модели «школа–педкол�

ледж–педвуз» уже в 1�м классе шко�

лы для каждого ребенка доступна и ес�

тественна творческая деятельность,

формируется установка на творчест�

во, которую ему предстоит перенести

на свою будущую профессионально�

педагогическую деятельность.

В ряде психолого�педагогических

исследований показана взаимосвязь

креативности личности с развитой 

рефлексией, способностью входить в

рефлексивную позицию «просветить

собственное профессиональное бытие»

[3, с. 119].

Значимость рефлексии (от лат.

reflexio – обращение назад) как про�

фессиональной ценности весьма высо�

ка. Работая с этим термином, студенты

анализируют определение, данное

Л.Тейаром де Шарденом: рефлексия –

это «приобретенная сознанием способ�

ность сосредоточиться на самом себе и

овладеть самим собой как предметом,

обладающим своей специфической де�

ятельностью, своим специфическим

знанием, способность уже не просто

познать, а знать, что знаешь» [10, 

с. 336].

Обращение к философским аспек�

там рефлексивного анализа прибли�

жает студентов к осознанию значимо�

сти рефлексии в контексте их буду�

щей профессиональной деятельности.

В целенаправленном осмысленном

выстраивании студентами собствен�

ных ценностных ориентаций осо�

бую роль играют такие виды 

рефлексии, как нравственная, лично�

стная, интеллектуальная. Таким обра�

зом, рефлексия выступает как 

инструмент постоянного самосовер�

шенствования, средство постоянного

профессионального роста будущего

специалиста в системе непрерывного

педагогического образования. 

Теоретическую основу педагогиче�

ской культуры будущего специалиста

составляют профессиональные зна�
ния. Индивидуально�личностная на�

правленность традиции непрерывного

педагогического образования предпо�

лагает широкое фундаментальное об�

разование. Фундаментальные знания

долго «не стареют», характеризуются

высоким уровнем теоретического

обобщения, большой широтой перено�

са [4, с. 41]. Кроме того, значимость

фундаментального педагогического

образования заключается еще и в том,

что студент эмоционально переживает

содержание знаний как достояние соб�

ственной культуры без перегрузки

учебной информацией, что, безуслов�

но, способствует успешному процессу

гуманизации педагогического образо�

вания.

В качестве исходных позиций изме�

нения содержания образования в сис�

теме непрерывного педагогического

образования выступают основные по�

ложения теории культуры и культу�

рологический подход к образованию,

который требует создания предпосы�

лок для самоопределения личности

студента в контексте культуры. Для

этого в системе непрерывного педаго�

гического образования на каждом 

образовательном уровне созданы еди�

ные условия, базирующиеся на прин�

ципе интеграции профессионально�

педагогической подготовки студентов,

способствующие становлению в про�

цессе освоения теоретических и прак�

тических основ профессии, субъектив�

ных знаний: «знания – как знания –

для меня».

В качестве комплекса общепедаго�
гических базовых умений будущих

специалистов в системе непрерывного

педагогического образования мы рас�

3



теристик и дидактических средств 

создания личностно ориентированной

ситуации в педагогическом процессе 

и др.;

– готовность к поиску смысла 

профессионально�педагогических

ценностей, который может быть 

представлен в виде ряда диад: пони�

мание – воспроизведение, понима�

ние – интерпретация, понимание –

преобразование. Показателями готов�

ности к такому поиску являются 

умения профессионального целепола�

гания, выявления противоречий меж�

ду директивно ориентирующими 

установками, позициями ученых с

разными подходами к процессу обра�

зования (педагогов, философов, психо�

логов и др.) и собственными взглядами;

способность различать критичность и

критиканство в своем отношении и в

отношении сокурсников к предлага�

емым в содержании педагогических

дисциплин ценностям; умение созда�

вать свою систему ценностей и смыс�

лов с учетом ценностных координат

различных уровней [6];

– степень сформированности оце�

ночно�рефлексивной позиции, позво�

ляющей специалисту самостоятельно

разрабатывать конкретно�методиче�

ские схемы действия. Основой оценоч�

но�рефлексивной позиции являются

рефлексивные знания, которые позво�

ляют выявлять перспективы (зоны)

саморазвития исследуемых явлений в

зависимости от характера взаимодей�

ствия с ними саморазвивающегося

субъекта педагогического процесса.

Результатом такого процесса являет�

ся создание все новых и новых смыс�

лов, т.е. смыслотворчество [9 и др.];

– готовность к применению лично�

стно ориентированных ситуаций,

включающая проявление личностных

функций в учебной и реальной педаго�

гической деятельности, навыки обще�

ния на ценностно�смысловом уровне,

побуждение учеников к проявлению

личностных функций, адекватная са�

мооценка и др. [7, с. 13];

– готовность к профессиональному

саморазвитию.

сматриваем следующие: умения 

постановки цели; планирование учеб�

но�воспитательной деятельности; ор�

ганизаторские умения; коммуника�

тивные умения; умения анализа и 

самоанализа; умения морально�воле�

вой саморегуляции; умения педагоги�

ческой техники; прикладные умения и

прогностические, позволяющие про�

страивать индивидуальную професси�

ональную и жизненную траекторию.

Неотъемлемой чертой современной

педагогической культуры учителя 

является новое педагогическое мыш�
ление – мышление критическое, в ос�

нове которого находится выявление

противоречий между образовательной

системой и личностью учащегося и по�

иск путей их преодоления в пользу 

последнего. Иными словами, это мыш�

ление с позиций ученика как субъекта

учебно�воспитательного процесса,

ориентированное на его интересы, 

потребности и развитие.

Разработка модели педагогической

подготовки, ориентированной на лич�

ностный смысл будущего специалиста,

на свободу выбора им траектории пе�

дагогического образования, предпола�

гает определенные изменения в ха�

рактеристике готовности выпускника

научного комплекса «школа – педкол�

ледж – вуз», в частности, с формиро�

ванием способности к реализации 

непрерывного образования как «обра�

зования в течение всей жизни».

В ряде научно�педагогических 

исследований рассматриваются следу�

ющие дополнительные характеристи�
ки профессиональной педагогической
культуры, актуализирующиеся в со�

временной образовательной ситуации:

– ориентация на становление «само�

сти» ребенка, включающая стремле�

ние к созданию условий для самораз�

вития личности ребенка как субъекта

педагогической деятельности; потреб�

ность в самоактуализации; сформиро�

ванность коммуникативного ядра 

личности педагога, предполагающая

умения и навыки педагогического 

общения на ценностно�смысловом

уровне; знание основных харак�
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Готовность к реализации системы

непрерывного образования включает в

себя, кроме того, еще ряд отдельных

характеристик профессиональной 

деятельности учителя, которые рас�

ширяют содержание подготовки спе�

циалиста:

– направленность личности на овла�

дение ценностями непрерывного педа�

гогического образования, на самоопре�

деление и саморазвитие;

– активность и способность личнос�

ти адекватно (с учетом индивидуаль�

ных качеств и свойств) выбирать и 

использовать методы, формы и сред�

ства для достижения целей и задач 

непрерывного образования;

– ориентированность на преобразо�

вательную деятельность и рефлексию,

на самоконтроль, заключающийся в

сравнении, анализе и коррекции отно�

шений между целями, средствами и

результатами собственных действий;

– самооценка, отражающая отноше�

ние к себе, своим действиям и поведе�

нию и влияющая на ход процесса 

непрерывного образования;

– научно�теоретическая компетент�

ность, поскольку на высших уровнях 

в системе непрерывного образования

основной является научно�исследова�

тельская деятельность, содержание

которой в педвузе определяется раз�

витием научных школ.
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пед. наук, профессор, начальник учебно'
методического управления Ростовского 
педагогического университета, зав. лабора'
торией проблем качества непрерывной под'
готовки специалистов, г. Ростов'на'Дону;

Åëåíà Íèêîëàåâíà Ìàøòàêîâà – мето'
дист'консультант Образовательной сис'
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Учительница после
уроков помогает одевать'
ся детям, медлительная
Таня всегда остается по'
следней. В это время за 
учительницей приходит 
ее муж.

Таня: Кто это?
Учительница: Это мой

муж.
Таня: А'а, что'то не 

похож на вас...
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