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Подготовка педагогических кадров
в условиях реализации
образовательных стандартов
второго поколения
Л.В. Трубайчук
вательное и коммуникативное разви
тие учащихся [3]. Данная задача
предполагает пересмотр подготовки
специалиста в педагогическом вузе с
ориентацией на деятельностный под
ход, который обеспечивает непрерыв
ность образования и самообразования
личности будущего учителя в течение
всей жизнедеятельности и профессио
нализм педагога. Конечный результат
подготовки педагога в вузе видится
как его самореализация в профессио
нальной деятельности: квалифициро
ванный педагог будет востребован
на рынке труда в том случае,
если уже в студенческие годы сумеет
развить в себе такие качества, как
профессионализм деятельности и про
фессионализм личности.
Вслед за Э.Ф. Зеером и А.К. Марко
вой под профессионализмом мы бу
дем понимать достижение человеком
высоких результатов в профессио
нальной сфере, свободное владение
выбранной профессией, способность
к профессиональному саморазвитию.
В связи с этим на передний план се
годня выходят следующие качества
профессионала: творческий потенци
ал, предпринимательские способно
сти, широкий кругозор, ответствен
ность, самостоятельность, готовность
к принятию решений, способность к
саморазвитию, коммуникативность
[2; 4].
Для нас существенное значение
имеет точка зрения А.К. Марковой,
которая рассматривает понятие «про
фессионал» как субъект профессио
нальной деятельности (действующее
лицо): 1) обладающий высокими по
казателями профессионализма лич
ности и деятельности; 2) носитель
самоэффективности; 3) имеющий вы
сокий профессиональный и социаль

«Концепция федеральных госуда
рственных стандартов общего обра
зования» ставит перед высшим
педагогическим образованием стра
тегические задачи в подготовке пе
дагогов нового поколения. Требова
ния, предъявляемые учителю в на
ступившем столетии, отличаются
прежде всего наличием у педагогов
ключевых компетенций, отража
ющих, с одной стороны, качество педа
гогического образования, а с другой –
конкурентоспособность педагога на
рынке труда, так как заказчиком обра
зовательных услуг сегодня является не
только государство, но и родители, и
дети.
Многие образовательные програм
мы имеют развивающий характер
(«Школа 2100», система Л.В. Зан
кова, система Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова и др.), обеспечива
ющий саморазвитие и самоопреде
ление учащихся в стенах школы,
однако проблема состоит в том, что
учитель зачастую не справляется с
организацией учебновоспитатель
ного процесса в аспекте требований
времени. Все еще на невысоком
уровне моделируется учителем раз
вивающее учебное занятие, на кото
ром происходит «открытие» нового,
личностно значимого для ученика
знания, слабо осуществляется проб
лемнодиалоговое обучение, по
прежнему урок – это монолог учи
теля.
Согласно стратегии стандартов вто
рого поколения, современному учите
лю необходимо отказаться от «знани
евой» парадигмы образования и пе
рейти к его новому содержательному
аспекту, ориентированному на
личностное, социальное, позна
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студента педагогического вуза с ори
ентацией на духовнонравственные
ценности в профессиональной дея
тельности. Данная программа помо
жет самоопределиться будущему учи
телю в выбранной профессии, сфор
мировать необходимые личностные
качества и ключевые компетенции,
которыми должен владеть педагог
нового времени.
При проектировании индивидуаль
ной образовательной программы учи
теля мы исходим из следующих педа
гогических закономерностей:
– только саморазвивающаяся лич
ность педагога может повлиять на
личность ребенка, ее развитие и ста
новление;
– учитель должен постоянно пом
нить, что он имеет дело с развива
ющейся Личностью, которой нужна
постоянная помощь в развитии и ста
новлении.
При этом мы опирались на общие
принципы педагогики, помогающие
осуществлять целенаправленный пе
дагогический процесс на более высо
ком уровне, обеспечивающие эффек
тивность обучения и воспитания
учащихся с учетом новых содержа
тельных линий среднего образова
ния, отраженных в стандартах вто
рого поколения.
Тактическим принципом является
принцип учета уровня воспитанно
сти и обученности каждого ученика,
знание его особенностей и в том числе
уровня социализированности в насто
ящий момент его жизни. Данный
принцип предполагает коррекцию
деятельности учащегося. Коррекция –
это педагогическое воздействие на
личность, способствующее исправле
нию или внесению корректив в ее раз
витие, в закрепление позитивных
или преодоление негативных ка
честв.
Корректирование как бы заверша
ет индивидуализацию учебновоспи
тательного процесса и опирается на
его результаты. Наиболее эффектив
ными методами и приемами коррек
тирования являются наблюдение и
самонаблюдение, анализ и оценка,
самооценка и переоценка, контроль и
самоконтроль.
Принцип меры особенно характе
рен для педагогической деятельности

ный статус; 4) освоивший динамиче
ски развивающуюся систему лично
стной и деятельностной регуляции;
5) постоянно нацеленный на самораз
витие и самосовершенствование, на
личные и профессиональные дости
жения, имеющие социальнопозитив
ные значения [4].
При этом самоэффективность по
нимается как свойство личности, под
разумевающее убежденность челове
ка в том, что он самостоятельно мо
жет управлять своим поведением и
профессиональным развитием так,
чтобы они были продуктивными. Са
моэффективность лежит в основе кон
курентоспособности педагога и может
быть актуализирована при состяза
тельном взаимодействии 1) между
людьми в процессе продажи и покуп
ки рабочей силы на рынке труда;
2) с самим собой (Яконцепция) в про
цессе профессиональноличностного
и карьерного роста.
Анализ психологопедагогической
литературы позволяет уточнить по
нятие «профессионализм деятельно
сти», под которым мы понимаем ка
чественную характеристику субъекта
педагогического труда, отражающую
высокую профессиональную квали
фикацию и компетентность, позволя
ющую осуществлять деятельность с
высокой и стабильной продуктив
ностью и подлежащую дальнейшему
развитию. В свою очередь «професси
онализм личности» определяется на
ми как качественная характеристика
субъекта педагогического труда, от
ражающая высокий уровень профес
сионально важных или личностно
деловых качеств, креативность (спо
собность к творчеству), адекватный
уровень притязаний, мотивационную
сферу и ценностные ориентации, на
правленные на прогрессивное разви
тие педагога. В совокупности этим и
очерчивается интегрированная об
ласть становления качеств «Япро
фессионала», которые значимо влия
ют на формирование его конкуренто
способности и мобильности на рынке
труда.
Профессиональная подготовка пе
дагога в условиях реализации стан
дартов нового поколения предусмат
ривает создание индивидуальной
образовательной программы
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деятельности учителя происходит в
условиях воздействия множества
факторов. Многообразие всевозмож
ных внешних влияний на учителя в
условиях инновации в конечном ито
ге способствует его профессиональ
ной самореализации и становлению
профессиональнопедагогической
компетентности. Причем «равнодей
ствующая» этих воздействий зависит
и от самого воспринимающего субъ
екта, т.е. результаты восприятия и
следующего за ним развития обус
ловлены и природоопределенными
особенностями, и сложившимся со
стоянием педагогического мастер
ства, и преобладанием тех или иных
факторов.
Принцип предопределенной на
правленности роста педагогического
мастерства подразумевает, что рост
профессионализма возможен лишь в
направлении и пределах природных и
сложившихся способностей учителя.
Навязывание несвойственных ему
функций или содержания деятель
ности, противоречащего интересам,
личным целям, потребностям субъек
та, малоэффективно, а порой и вредно
в плане роста профессионального мас
терства. Данный принцип является
развитием принципа природосооб
разности и его конкретизацией для
становления личности будущего учи
теля.
Принцип рефлексивности предпо
лагает, что каковы бы ни были соци
альный заказ, требования общества,
нормативы – все они играют лишь
ориентационную, направляющую
роль в становлении педагогической
деятельности учителя. Основу же со
ставляет сохранение им целостности
своего «Я», осознание своей индиви
дуальности и стремление реализовать
свой потенциал при развитии педаго
гического мастерства через анализ
своей педагогической деятельности и
дальнейшее совершенствование своей
личности.
Принцип деятельности означает,
что становление профессиональных
качеств будущего учителя рассматри
вается как процесс, протекающий не
посредственно в профессионально
педагогической деятельности, в част
ности в условиях педагогической
практики, где большое место отво

современного учителя, он диктует не
обходимость «не переигрывать», не
сводить педагогическую деятель
ность к уровню манипулирования.
Это мера доли эмоционального и ра
ционального в учебновоспитатель
ном процессе, в игровой и неигровой
формах деятельности, в традицион
ных и новых формах работы с детьми
и их родителями.
Принцип компенсаторности озна
чает возможность возмещения недо
стающего у учителя качества или
умения. В современных условиях
развития начальной и основной
школы сложно овладеть многообра
зием существующих сегодня педаго
гических технологий и систем, и
тогда одно качество или умение
делает деятельность и общение
конкретного учителя яркими и не
повторимыми. Данный принцип
предусматривает освоение профес
сионального опыта через рефлексию
и способность учителя самосовер
шенствоваться, саморазвиваться, а
также видеть устаревание некото
рых методов и форм работы с деть
ми и уметь перестраивать свою
педагогическую деятельность в за
висимости от запросов общества.
Принцип оригинальности и новиз
ны воздействия, творческой актив
ности предполагает профессиональ
ный рост учителя, использование в
педагогической деятельности новых
форм, которые обогащают личность
ребенка, развивают его творческие
способности и собственный опыт учи
теля, поднимают уровень его творче
ского мастерства.
Принцип профессиональных ана
логий и заимствований предполагает
изучение профессионального опыта
коллег, достигших определенных
успехов в педагогической деятельно
сти, а также установку на инноваци
онные технологии, взаимосовершен
ствование. Обмен информацией и
согласование, координация усилий,
взаимное дополнение и обогащение,
компенсация, взаимная опора и взаи
мопомощь – такие формы сотрудни
чества обеспечивают успешное разви
тие личности как педагога, так и ре
бенка.
Принцип синергизма означает,
что становление педагогической
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дится инновациям, заявленным в об
разовательных программах, таких
как «Школа 2100», в которой веду
щим методом является проблемно
диалоговый. Инновация рассматри
вается нами как фактор становления
высокого профессионализма учителя.
Принцип непрерывности разви
тия. Профессиональнопедагогиче
ская деятельность является атрибу
том жизнедеятельности учителя, ко
торый постоянно решает различные
педагогические задачи. Каждая из
них влечет за собой какиелибо изме
нения в состоянии его педагогическо
го мастерства, более того – способ
ствует саморазвитию личности учите
ля, поэтому современный вузовский
процесс необходимо построить на ре
шении профессиональных задач и
проигрывании педагогических ситуа
ций.
На основании вышеизложенных
принципов, а также результатов ан
кетирования учителей и студентов
педагогических вузов и изучения
состояния современной школы нами
была предложена для внедрения
«Индивидуальная образовательная
программа», которая включает в се
бя ключевые компетенции, отража
ющие основные содержательные ли
нии образования (табл. 1).
В настоящее время на рынке труда
ведущим качеством профессионализ
ма личности выступает нравственная
характеристика специалиста. Осо
бенно она значима для педагога, так
как, занимаясь воспитанием и обуче
нием подрастающего поколения, он
ответствен за нравственную основу
общества. В связи с этим мы выделя
ем вслед за Э.Ф. Зеером нравствен
ную ключевую компетенцию [2],
которую рассматриваем как личност
ную стержневую компетенцию буду
щего педагога. Формирование нрав
ственной компетенции педагога до
стигает своей цели лишь в том случае,
если объективно существующие ду
ховные ценности человечества посте
пенно становятся для студентов их
объективно значимыми ценностями и
как внутренняя, личностная потреб
ность начинают выступать в качестве
одного из ведущих психологических
механизмов саморегуляции пове
дения.

Следующая важная характеристи
ка профессионализма личности – спо
собность будущего педагога к саморе
ализации. Учитель, самоактуализи
руясь, самоосуществляясь, не просто
функционирует в обществе, а вкла
дывает себя в его ценности, а значит и
в общественное производство.
Отдельные аспекты самоактуали
зации личности рассмотрены в мно
гочисленных трудах: диалектика
индивидуального и социального ста
новления молодого человека разра
ботана в исследованиях В.В. Давы
дова, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эль
конина;
важнейшие
элементы
Яконцепции, формирования обра
за собственного «Я» – в работах
Р. Бернса, И.С. Кона; диалектика
идентификации, индивидуализации
как источников самореализации мо
лодого человека, определяющих ее
направленность и глубину, изуче
ны К.А. АбульхановойСлавской,
А.В. Петровским; зависимость си
стемы коммуникативных связей и
способностей личности и успешно
сти ее самореализации – В.И. Кобри
ным. Способы управления и само
управления личностным развитием
и ростом определены А. Маслоу,
Ю.М. Орловым. Все эти исследова
ния создают реальный портрет со
временного учителя, представляют
целостную картину его социального
и профессионального становления.
Интересна, на наш взгляд, точка
зрения А. Маслоу, который высказы
вает свое отношение к данной дефи
ниции: «Самоактуализация – это
труд ради того, чтобы хорошо сделать
то, что человек хочет сделать» [5].
В данном случае самоактуализация
представляется как система отноше
ний педагога к себе и своей педагоги
ческой деятельности.
Основными положениями самоак
туализации являются:
– признание себя и предоставление
себе права проявлять свое «Я»;
– требование ответственности пе
ред собой;
– предпочтение выбора роста перед
выбором страха;
– нонконформизм перед собой;
– отношение к себе как к предмету
познания, самосовершенствования;
– отказ от иллюзий, ложных пред
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Таблица 1
Ключевые компетенции будущего учителя
Ключевые компетенции

Сущностная характеристика ключевых компетенций

Личностнонравственная

Способность к самосовершенствованию и самостроительству жизни.
Высокая нравственная и духовная культура, образованность, интел
лигентность, любовь и чуткость к людям, к детям, душевная щед
рость, милосердие, умение противостоять всему аморальному

Профессиональная

Компетентное владение содержанием предметных областей, приме
нение современных инновационных форм и методов обучения
школьников, обеспечивающих их творческую активность и самостоя
тельность в обучении. Творческое отношение к проявлениям детской
активности. Умение видеть перспективу развития, обучения каждого
ребенка, понимать его душевное состояние, творчески, в соответ
ствии с ситуацией, владеть методами педагогического воздействия и
методическими приемами, активизирующими познавательную дея
тельность учащихся. Умение рефлексировать собственную педагоги
ческую деятельность и на этой основе совершенствовать учебновос
питательный процесс и отношения с детьми

Организаторская

Способность исследовать и творчески организовывать учебновоспи
тательный процесс с учетом развития и становления личности каждо
го школьника. Готовность обмениваться педагогической информаци
ей и творческими находками со своими коллегами. Умение корректи
ровать учебную деятельность, знания, умения учащихся в зависимо
сти от индивидуальных особенностей усвоения учебного материала и
здоровья ребенка; творческое отношение к педагогической профес
сии и окружающей действительности. Гибкость мышления: умение
быстро ориентироваться в меняющейся обстановке учебного процес
са в зависимости от текущих задач обучения. Овладение диагности
ческим аппаратом для изучения личности младшего школьника и кол
лектива в целом, умение анализировать и моделировать обучающие и
воспитывающие ситуации с учетом проведенного мониторинга

Коммуникативная

Сотрудничество с учащимися с ориентацией на личностные ценно
сти; умение выстраивать отношения с детьми в качестве духовного
посредника между обществом и ребенком, проявляя при этом терпи
мость, такт, мягкость и доброту и в то же время, в зависимости от
обстоятельств, – решительность, твердость и объективность в при
менении дисциплинарных мер. Умение организовывать различные
формы общения детей (парное, групповое, коллективное), вступать
в неформальное общение с детьми, направленное на раскрытие и
самовыражение личности ребенка. Готовность поощрять самостоя
тельность, инициативу и активность учащихся. Владение демократи
ческим стилем работы, когда учитель выступает как партнер по
совместной с детьми работе, имеющий собственное, но не автори
тарное мнение. Владение эмоциональной, образной, выразительной,
грамотной речью, в которой преобладает товарищеский тон

Социальная

Ориентация процессов обучения на гражданское и патриотическое
воспитание, формирование у учащихся толерантного сознания и по
ведения; формирование структуры социальных позиций и социаль
ных ролей с учетом гендерного подхода

Таким образом, самоактуализация
будущего педагога выступает в каче
стве цели его жизни и собственно пре
дельной бытийной, профессиональ
ной ценности, открывающей гума
нистический потенциал для развития
и саморазвития личности.
Результатом организации процес
са развития профессионализма дея
тельности и профессионализма лич
ности должно стать: 1) понимание
будущими педагогами важности
развития познавательных процес

ставлений о себе, осознание того, для
чего ты не пригоден;
– открытие и преодоление своих за
щит и барьеров.
Отношение к профессии предпола
гает:
– представление жизни как процес
са постоянного выбора из круга воз
можностей – возможностей нового
профессионального роста;
– самопроявление в жизни и про
фессии собственного «Я»;
– труд ради достижения целей.
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Таблица 2
Система подготовки будущего учителя
Индивидуальная образовательная программа будущего учителя

Педагогика

Психология

Частные методики

Педагогические инновации

Педагогическая практика

Личностная Профессио Организатор Коммуника Социальная
тивная
компетенция
нальная
компетенция
ская
компетенция компетенция компетенция

Диагностика развития и становления личности учащихся

Рефлексия собственной деятельности

Профессиональная и личностная самоактуализация

нальному самообразованию и само
развитию (табл. 2).
Необходимо, чтобы будущий учи
тель понимал, что представляет собой
педагогическая деятельность и ее
компоненты, с тем чтобы он мог
сам при помощи преподавателей,
а на практике под воздействием
школьного учителя формировать те
профессиональные и личностные
качества, которые потребуются в
будущей профессии, обеспечат рост
профессионального мастерства.
М.С. Соловейчик, размышляя о
профессиональной подготовке сту
дентов, утверждает, что знания во
площаются в профессиональные уме
ния только тогда, когда во время

сов профессиональной деятельно
сти; 2) осознание необходимости
анализировать явления, ориентиру
ясь в профессиональной ситуации;
3) умение вести поиск наиболее ра
циональных способов решения про
фессиональных задач и конструиро
вание собственного способа их
решения на основе уже известных;
4) умение работать в интенсивном
познавательном темпе и самосто
ятельно создавать профессиональ
ные ситуации, в которых могут
применяться знания, полученные
при изучении психологопедагоги
ческих дисциплин на II–IV курсах;
5) умение осуществлять актив
ную деятельность по профессио
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педагогической практики студенты
учатся реализовывать весь комплекс
профессиональных умений. Это свя
зано прежде всего с обдумыванием
конкретных задач обучения и воспи
тания и реализацией их на учебном
занятии [6].
Мы стремимся в педагогическом
вузе руководствоваться идеей, что
педагог в системе образования – не
аморфное лицо, оторванное от реаль
ности бытия, а саморазвивающаяся
личность, которая при помощи по
стоянной работы над собой соверше
нствует свои профессиональные и
личностные качества, реализует гар
монию отношений с миром через
достижение предельных бытийных
и профессиональных ценностей и
тем самым способствует развитию
и становлению воспитуемых.
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