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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Резко изменившиеся социальные условия
в стране, переход науки к комплексным исследованиям, запросы ры-
ночной экономики обусловили диверсификацию образовательной сфе-
ры, вызвав появление разнообразных по формам, уровням, видам и
типам образовательных структур, модернизацию содержания и методов
обучения, расширение спектра образовательных услуг, что объективно
потребовало изменения представлений о педагогической деятельности.

К настоящему времени в науке сложилось несколько подходов к ее
изучению: философско-методологический; социолого-культурологический;
психологический; антрополого-акмеологический; компетентностный и др.

Изучение научных источников показывает, что проблема педагоги-
ческой деятельности исследуется и с точки зрения роли педагога в
обществе, методологии и теории развития его личности (СИ. Архан-
гельский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.В. Мудрик, В.А. Сласте-
нин, Н.Ф. Талызина, А.И. Щербаков и др.). и с позиции совершен-
ствования профессиональной подготовки педагога (О.А. Абдуллина,
Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Г.М. Гогоберидзе, Ф.Н. Гоноболин,
В.И. Горовая, В.А. Кан-Калик, Э.М. Никитин, Л.Ф. Спирин и др.).
Некоторые труды касаются психологических особенностей деятель-
ности педагога (Л.В. Выготский, А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин,
Л.М. Митина, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн и др.), вопросов
формирования готовности специалиста к осуществлению различных
педагогических функций (Н.В. Кузьмина, А.И. Мищенко, В.А. Сита-
ров, В.А. Сластенин и др.). Имеется ряд работ, посвященных развитию
педагогической культуры специалиста (Е.В. Бондаревская, Е.И. Видт,
М.Г. Гарунов, И.Ф. Исаев, Г.Ф. Карпова, И.Я. Лернер, З.И. Равкин
и др.), преодолению педагогических деформаций и затруднений
(Т.С. Полякова, М.М. Рыбакова, Г.С. Сухобская и др.), специфике
педагогического общения (А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, СВ. Конд-
ратьева, А.В. Петровский и др.) и др.

В последнее время весьма актуальными стали проблемы: проектиро-
вания педагогических ценностей (Б.М. Бим-Бад, Б.З. Вульфов, Б.Т. Ли-
хачев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, Т.Н. Таранова и др.); развития
педагогических способностей (Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, Н.Д. Леви-
тов, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов и др.), профессиональ-
ной направленности личности педагога (П.Я. Гальперин, ТА. Ильина,
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткина, В.В. Сериков, Г.И. Щукина и др.),
развития педагогического мышления (В.Н. Дружинин, Ю.Н. Емельянов,
А.В. Карпов, О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, Ю.П. Поваренков, В.Д. Шад-
риков и др.); профессиографического описания педагогической деятель-
ности (Ю.С Алферов, Е.И. Антипова, В.А. Сластенин, В.А. Яковлев).



Важными представляются развиваемые в последние десятилетия уче-
ния о творческой педагогической деятельности (СМ. Годник, В.И. Заг-
вязинский, А.К, Маркова, Я.А. Пономарев, Л.М. Фридман, P.M. Чуми-
чева и др.), функциональной и уровневой ее организации (Г.М. Андреева,
АЛ. Бодалев, Н.М. Борисенко, АЛ. Брудный, В.И. Горовая, Л А. Карпенко,
АА. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Панферов, БД. Парыгин, Я. Яноушек и др.).

Особое внимание в отечественной педагогике уделяется вопросам
совершенствования понятийно-категориального аппарата. В ряде тру-
дов обоснованы положения специальной лексикографии и лексико-
логии, выделена системология педагогических категорий (B.C. Без-
рукова, А.Ф. Дановский, И.М. Кантор, Л.А. Беляева, А.Я. Наин,
Ф.А. Фрадкин и др.), обозначены тенденции развития и трансфор-
мации теоретических понятий педагогики (Л.И. Атлантов, Н.Д. Ви-
ноградов, С И . Гессен, В.В. Зеньковский, П.Ф. Лесгафт, Я.А. Наин,
Н.Е. Румянцев, В.Ф. Чиж и др.).

Однако неоднозначность позиций представителей разных научных
школ и разноплановость проводимых исследований влечет за собой
необходимость дальнейшего методологического и теоретического изу-
чения педагогической деятельности. Это позволит, на наш взгляд, уточ-
нить генезис, онтологический статус, место педагогической деятель-
ности в системе современного человекознания; обосновать базисный
характер педагогической деятельности по отношению к другим катего-
риям педагогики; систематизировать психологические аспекты в изу-
чении данного феномена; раскрыть теоретические основы пространства
педагогической деятельности и определить модель процесса подготов-
ки специалиста как субъекта педагогической деятельности.

В этой связи научный поиск должен быть направлен на преодоление
несогласованности в теоретическом осмыслении и практическом ис-
пользовании понятия «педагогическая деятельность», которое тради-
ционно не включается в число базовых категорий педагогики, хотя
обладает богатыми эвристическими возможностями, не в полной мере
используемыми педагогической наукой.

Остается открытым и вопрос об эволюционировании категории «пе-
дагогическая деятельность», ее связи с другими ключевыми понятия-
ми педагогической науки.

Понятие «педагогическая деятельность» привычно рассматривается
как средство социализации личности, как важный механизм культу-
рогенеза. Однако фактически оно никогда не раскрывается с позиции
бытия сущего.

Наконец, проблема педагогической деятельности требует рассмот-
рения ее в контексте становления и развития личностных качеств пе-
дагога-профессионала, существенного изменения подготовки будущих
специалистов в разных образовательных системах и др.



В последние годы во многих работах (Е.В. Бондаревская, Е.Н. Глубо-
кова, В.И.Горовая, Е.А. Климов, А.Ю. Козырева, Л.С. Подымова, Л.О.
Романова, Н.М. Яковлева и др.) отмечается острая потребность обра-
зовательной практики в педагоге нового типа, способном работать в
новых социальных условиях, нетрадиционно подходить к решению
различных педагогических задач и ситуаций, создавать авторские тех-
нологии обучения и т.п.

Между тем практика освоения педагогической деятельности в
вузах нередко сопровождается противоречиями между:

— динамикой профессиональных задач, требованиями к педаго-
гической профессии и недостаточной готовностью специалис-
тов к их выполнению;

— необходимостью подготовки педагога как субъекта педагоги-
ческой деятельности и консерватизмом педагогического обра-
зования; • ' • • - •

— целостностью содержания профессиональной деятельности
и овладением ее студентом через множество предметных об-
ластей; . . .

— общественной формой существования профессиональной пе-
дагогической деятельности, коллективным характером труда,
предполагающим межличностное взаимодействие и общение,
и индивидуальной формой ее присвоения студентами и др.

Названные и другие противоречия определяют необходимость про-
ектирования пространства педагогической деятельности, обеспечива-
ющего функционирование целостной модели становления личности пе-
дагога-профессионала. .

Таким образом, налицо проблема, связанная с необходимостью те-
оретического обоснования педагогической деятельности как эволюци-
онирующей категории педагогики и способа педагогического бытия,
включающая: разработку представлений о генезисе, онтологическом
статусе, месте педагогической деятельности в системе современного
человекознания; выработку методологической и теоретической основы
дифференциации и интеграции ключевых педагогических категорий,
определение их сущности, принципов соподчинения; выявление осо-
бенностей субъекта педагогической деятельности на личностном и про-
фессиональном уровнях; концептуальное обоснование пространства
педагогической деятельности; антропологическую интерпретацию пе-
дагогической деятельности как процесса и результата осуществления
человека; раскрытие культрологического аспекта педагогической дея-
тельности и обоснование компетентностного и акмеологического под-
ходов как способов оценки педагогической деятельности; разработку
модели процесса подготовки специалиста как субъекта педагогической
деятельности.



Решение данной проблемы составило цель исследования.
Объектом исследования явилась педагогическая деятельность.
В качестве предмета исследования выступила педагогическая дея-

тельность как эволюционирующая категория педагогики и способ пе-
дагогического бытия.

Гипотеза исследования. При проведении исследования, мы исходи-
ли из следующих предположений:

— разобщенность научных (философских, психологических, педа-
гогических, социальных и др.) знаний, дающих представление
о сущности педагогической деятельности и процессе ее реализа-
ции, в значительной мере можно преодолеть за счет построения
понятийного тезауруса проблемы. При этом понятийная структу-
ра проблемы должна иметь по крайней мере четыре конструк-
тивных среза: (1) понятия, раскрывающие сущностные стороны
педагогической деятельности в их взаимной связи и обусловленно-
сти; (2) понятия о целостных свойствах субъекта педагогической
деятельности; (3) понятия о целостных свойствах пространства пе-
дагогической деятельности, его механизмах и закономерностях фун-
кционирования; (4) понятийная основа построения и организации
процесса освоения педагогической деятельности будущим специа-
листом;

— обоснование базисного характера педагогической деятельности
возможно на основе методологии, обеспечивающей упорядоче-
ние, систематизацию, уточнение содержания и объемов основ-
ных педагогических понятий; ключевые понятия педагогики це-
лесообразно описывать с точки зрения норм деятельности, а не
передаваемого содержания, и, следовательно, необходимо иметь
абстрактную модель, с помощью которой можно их описывать и
различать; понимание сложности понятия «педагогическая дея-
тельность» может определить пути дальнейшего его исследова-
ния, позволит трактовать педагогическую деятельность как эво-
люционирующую категорию педагогики;

— для выявления специфики педагогической деятельности необхо-
дим анализ тех психологических процессов, состояний и свойств,
которые позволяют рассматривать эту деятельность с позиции
субъектности; педагога следует рассматривать как индивида —
биологический организм с присущими ему типологическими осо- -
бенностями, как личность — носительницу профессионально зна-
чимых свойств и качеств, как субъекта, обладающего способно-
стью превращать педагогический труд в предмет практического
преобразования своего бытия с целью достижения творческой
самореализации в профессии и создания главной духовной цен-
ности жизни — развития личности обучающегося;



— для выделения ведущих факторов становления личности педаго-
га необходима теоретическая модель пространства педагогичес-
кой деятельности, отображающая ее антропологическую направ-
ленность и культурную идентичность;

— моделирование процесса подготовки специалиста как субъекта
педагогической деятельности требует учета содержательных и тех-
нологических аспектов, позволяющих постепенно переводить
учебную деятельность студента в профессиональную деятельность
специалиста; на начальном и последующих стадиях освоения пе-
дагогическая деятельность должна проявляться и развиваться как
единая целостная конструкция.

Цель и гипотеза исследования логически определили его задачи:
1. Проследить генезис и теоретически обосновать онтологический

статус и место педагогической деятельности в системе современного
человекознания, для чего исследовать категорию «деятельности» в про-
странстве научных знаний и рассмотреть историческую обусловлен-
ность представлений о педагогической деятельности.

2. Выделить и обосновать целесообразность применения системы ме-
тодологических принципов в изучении педагогической деятельности.

3. Теоретически обосновать педагогическую деятельность как эво-
люционирующую и базовую категорию педагогики, уточнив при этом
ее структуру, содержание, объем, связи и соотношения с другими
ключевыми понятиями педагогики. •

4. Исследовать основные направления изучения субъекта педагоги-
ческой деятельности в контексте активности и сознательности реаль-
ного профессионального бытия человека — как индивидуальности и
личности.

5. Концептуально обосновать модель пространства современной пе-
дагогической деятельности, отражающую ее антропологическую сущ-
ность и культурную идентичность; установить роль компетентностного
и акмеологического подходов как способов оценки педагогической де-
ятельности.

6. Предложить модель процесса подготовки специалиста как субъек-
та педагогической деятельности; разработать диагностический инстру-
ментарий для определения уровня готовности выпускника вуза к осу-
ществлению педагогической деятельности;

Общую методологию исследования составили: положения философии
о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений, а также деятель-
ности как способе самореализации человека в труде и общении; филосо-
фия субъекгао-гуманистического подхода; теория познания; концепция
объективных и субъективных факторов развития личности; педагоги-
ческая теория и концепция о единстве логического и исторического;
основные положения системного подхода, положения логики, когни-



тивной теории, теории моделирования, отечественной и зарубежной
дидактики и педагогической прогностики. Исследование выполнено также
на основе аксиологического, субъектно-ориентированного, культуроло-
гического, синергетического, антропологического, акмеологического,
профессиографического, компетентностного подходов.

В основу конкретной методологии исследования положены принципы
комплексности, системности, синергизма, детерминизма, развития,
восхождения от абстрактного к конкретному, взаимодействия истори-
ческого и логического; сочетания сущего и должного, саморегуляции,
самоактуализации, регулируемого эволюционирования, единства тео-
рии и практики, предполагающие познание сущности педагогической
деятельности, выявление и обоснование понятийного аппарата иссле-
дования; выявление законов существования и функционирования пе-
дагогических явлений, условий и факторов их развития и целенаправ-
ленного изменения.

Теоретической основой исследования явились: философия и методоло-
гия научного познания (В.В. Краевский, ВА. Лекторский, Б.Г. Юдин и
др.); теория деятельности (Г.С. Батищев, АА. Вербицкий, В.В. Давыдов,
И.И. Ильясов, А. В. Запорожец, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинш-
тейн и Др.); теории личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, М.С. Каган,
B.C. Леднев, В.Н. Мясищев, B.C. Мерлин, А.Н. Леонтьев, М.К. Мамар-
дашвили, Э.С. Маркарян, К.К. Платонов и др.); теории развития личнос-
ти (КА. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Э.В. Ильен-
ков, Ж. Пиаже, В.В. Сериков, Д.И. Фельдштейн и др.); концепции
педагогической деятельности (ОА. Абдуллина, Ф.Н. Гоноболин, В.И. Го-
ровая, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, ВА. Сластенин,
Л.Ф. Спирин и др.).

Решению постапленных задач способствовало использование и дру-
гих теоретических построений: о связи структуры деятельности и лич-
ностных качеств субъекта деятельности (Л.И. Анцыферова, КА. Абуль-
ханова-Славская, А.Н. Леонтьев, ВА. Петровский, А.В. Чечулин и др.);
о соотношении понятий индивидуального и коллективного субъектов
деятельности (В.В. Давыдов, ВА. Лекторский и др.); об историчес-
кой изменчивости представлений и норм педагогической деятельности
(Д.Л. Андреев, ВЛ. Бенин, ИА. Колесникова, Б.Г. Мещеряков и др.);
о единстве педагогического сознания, .педагогического общения и педа-
гогической деятельности (П.К. Анохин, Ю.Н. Емельянов, Н.П. Ерас-
тов, А.З. Зак, А.А. Орлов, Е.К. Осипова, Л.Е. Плескач и др.); о законо-
мерностях освоения педагогической деятельности (НА. Аминов, И.Ф. Исаев,
М.Д. Левитов, Н.Д. Никандров и др.); о диалектической взаимосвязи меж-
ду понятиями (B.C. Библер, Е.К. Войшвилло, П.В. Копнин и др.).

Исходные методологические позиции позволили сформулировать
предварительную концепцию исследования, суть которой состоит в тео-
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ретико-методологическом обосновании педагогической деятельности как
эволюционирующей категории педагогики и способе педагогического
бытия, раскрытии концептуальных основ пространства педагогичес-
кой деятельности, в условиях которого происходит становление целос-
тной личности педагога как субъекта педагогической деятельности.

Решение поставленных задач основывалось на использовании комп-
лекса научно-педагогических методов исследования:

— теоретические (историографический, ретроспективный, сравни-
тельно-сопоставительный, методологический анализ предмета ис-
следования, педагогическое моделирование, теоретическое обоб-
щение);

— эмпирические: опросно-диагностические (анкетирование, тести-
рование, шкалирование, обобщение независимых характеристик,
оценивание), обсервационные (педагогическое наблюдение), прак-
симетрические (анализ продуктов деятельности студентов, аспи-
рантов, учителей школ и преподавателей вузов, педагогической
документации), экспериментальные (констатирующий, форми-
рующий и итоговый педагогический эксперимент).

В исследовании реализованы методы математической статистики,
адаптированные к задачам исследования (компьютерная обработка дан-
ных, кластерный, корреляционный и факторный анализы с процеду-
рой VARIMAX, метод графических схем).

Экспериментальная база исследования. Исследовательская работа осу-
ществлялась с 2001 по 2006 гг. Опытно-экспериментальная часть
исследования проводилась на базе Ставропольского государственного
университета (СГУ), Ставропольского государственного педагогичес-
кого института (СГПИ), Ставропольского государственного аграрного
университета (СГАУ), Армавирского' государственного педагогическо-
го университета (АГПУ), Ставропольского краевого института повы-
шения квалификации работников образования (СКИПКРО); в 2001—
2004 гг. — работа велась в рамках краевой экспериментальной площадки
по теме: «Моделирование активной образовательной среды», в 2001—
2005 гг. — по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение личнос-
тного развития студентов педагогических специальностей» (на основе
межвузовского сотрудничества); в 2002—2006 гг. — в рамках федераль-
ной экспериментальной площадки по теме: «Технологии контроля и
оценки качества подготовки специалистов в вузе».

Эмпирическую базу исследования составили: материалы опросов,
анкетирования, интервьюирования • студентов, магистров, аспирантов,
учителей общеобразовательных школ, преподавателей вузов — всего
около 4600 человек; опыт преподавания педагогических дисциплин
для студентов и магистров экспериментальных групп СГУ, СГАУ,
СГПИ, АГПУ; опыт работы в научно-исследовательской лаборатории



педагогики и психологии высшей школы, опыт чтения курсов «Педа-
гогика», «Педагогика и психология высшей школы», «Педагогика»,
«Методика преподавания учебного предмета», «Актуальные проблемы
современной психолого-педагогической науки», «Управление образо-
вательными системами в школе и вузе»; личное участие соискателя в
краевых мероприятиях по проблемам педагогического творчества и пе-
дагогического образования (2004—2006 гг.) в качестве эксперта.

Этапы исследования:
— на первом этапе (2001—2002 гг.) разрабатывались методологи-

ческие и теоретические основы исследования; изучалась и анали-
зировалась философская, психологическая и педагогическая ли-
тература; обобщался опыт вузов по формированию готовности
выпускников к педагогической деятельности; изучалась степень
разработанности проблемы;

— на втором этапе (2002—2003 гг.) осуществлялась разработка кон-
цепции исследования; формулировалась система методологичес-
ких принципов изучения педагогической деятельности, выявля-
лись основные направления изучения субъекта педагогической
деятельности; обосновывалась модель пространства современной
педагогической деятельности и способы ее оценки; разрабатыва-
лись модель процесса подготовки специалиста к осуществлению
педагогической деятельности, образовательные программы, прак-
тико-ориентированные технологии подготовки специалиста-педа-
гога в разных образовательных системах; осуществлялась разра-
ботка и адаптация методологического инструментария исследования;

• — на третьем этапе (2003—2004 гг.) проводился педагогический
эксперимент с целью проверки выдвинутых гипотетических по-
ложений, пилотажная апробация авторских образовательных про-
грамм, анализ полученных данных, определение критериев оценки
уровней готовности выпускника вуза к осуществлению педаго-
гической деятельности, корректировка общей концепции иссле-
дования;

— на четвертом этапе (2005—2006 гг.) осуществлялась статисти-
ческая обработка и интерпретация полученных результатов, под-

. готовка рекомендаций по внедрению результатов исследования в
практику высшего профессионального образования. Оформлялась
рукопись диссертации.

Научная новизна исследования:
— впервые комплексно исследованы генезис, онтологический ста-

тус, сущность и место педагогической деятельности в системе
современного человекознания. Целостно и непротиворечиво пе-
дагогическая деятельность представлена как форма бытия педа-
гогической реальности; ' . • • . -
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выделена система общеметодологических принципов и обо-
снована целесообразность их применения в изучении педаго-
гической деятельности (общенаучный и конкретно-научный
уровни); . .
впервые предпринята попытка устранить разобщенность науч-
ных представлений о сущности педагогической деятельности за
счет построения понятийного тезауруса проблемы, имеющего че-
тыре конструктивных среза: понятия, раскрывающие сущност-
ные стороны педагогической деятельности в их взаимной связи
и обусловленности; понятия о целостных свойствах субъекта пе-
дагогической деятельности; понятия о целостных свойствах про-
странства педагогической деятельности, его механизмах и зако-
номерностях функционирования; понятийная основа построения
и организации процесса освоения педагогической деятельности
будущим специалистом;
впервые обоснован базисный характер категории «педагогичес-
кая деятельность» на основе выявления внутрикатегориальных
отношений между понятиями «педагогическая деятельность», «об-
разование», «воспитание»,.«обучение» по двум основаниям: ло-
гическому (род-вид) и системно-структурному (часть-целое); обо-
снована правомерность применения их в теоретическом анализе;
впервые проведена систематизация исследований, позволяющих
трактовать педагогическую деятельность как эволюционирую-
щую категорию педагогики: изменение объема, что расширяет
знания об этой деятельности; изменение содержания, что свиде-
тельствует об углублении знаний об этой деятельности; измене-
ние взаимоотношений между данным понятием и другими поня-
тиями педагогической науки, что влечет за собой изменение его
места в системе педагогических категорий;
уточнены сущность понятия «субъект педагогической деятельно-
сти», понимание субъекта педагогической деятельности в кон-
тексте констатирующего начала — возникновение культурно и
социально обусловленной способности управлять своей профес-
сиональной деятельностью, произвольно регулировать свое по-
ведение, координировать систему отношений, сознательно орга-
низовывать собственную жизнь, определять собственное развитие,
в том числе и психическое;
впервые предложена концепция пространства педагогической де-
ятельности, представленная в структурном, функциональном и
профессиографическом планах в виде сопряжения двух линий:
горизонта районирования и оси смыслообразования; показано,
что становление личности педагога-профессионала есть развитие
и субъекта, и самой педагогической деятельности;
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— разработаны и обоснованы критерии и нормы оценки педагоги-
ческой деятельности на основе компетентностного и акмеологи-
ческого подходов;

— определены теоретические и технологические основы проектирова-
ния процесса подготовки специалиста как субъекта педагогической
деятельности, предложена модель этого процесса, включающая ста-
дии и уровни освоения студентами целостной профессионально-
педагогической деятельности.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней: обоснова-
ны три плана рассмотрения категории «деятельность» — генетический,
структурно-функциональный, динамический; выработана теоретическая
основа дифференциации и систематизации педагогических понятий,
определен порядок соподчинения терминов (педагогическая деятельность,
образование, воспитание, обучение, развитие, социализация), обосно-
вано их соотношение на основе структурно-логического анализа; разра-
ботан и теоретически обоснован «информационно-педагогический теза-
урус», посредством которого обеспечивается освоение педагогической
деятельности в ее информационном аспекте, включающий четыре под-
системы понятий, отличающихся различной степенью общности (обще-
научные, методологические, деятельностные и прикладные); выявлены
особенности межличностного взаимодействия в процессе педагогичес-
кой деятельности на основе разных методологических подходов (дея-
тельностного, системно-коммуникативно-информационного, социаль-
но-психологического); сформулирован антропологический смысл
педагогической деятельности как способ формирования человека, как
инструмент определения целей и содержания образовательно-воспита-
тельного процесса; конкретизированы структура и функции педагоги-
ческой деятельности: определены ее характерологические признаки (пе-
дагогическая деятельность — ценность, педагогическая деятельность —
система, педагогическая деятельность — процесс, педагогическая дея-
тельность — результат); на основе метода графов выявлены функцио-
нальные компоненты педагогической деятельности (исследовательский,
конструктивный, коммуникативный и рефлексивный); выделены и те-
оретически обоснованы основные критерии сформированности педаго-
гического мышления (профессиональная зрелость, продуктивность, ре-
зультативность, эффективность); разработаны методология, теория и
практико-ориентированные технологии организации процесса подготовки
специалиста как субъекта педагогической деятельности.

Практическая значимость исследования определяется тем, что раз-
работанные в нем теоретические положения дают педагогам-исследо-
вателям необходимые представления о целостном характере педагоги-
ческой деятельности, этапах ее эволюционирования и способах
осуществления; представлено пространство педагогической деятельно-
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сти, в рамках которого должно происходить становление профессиона-
лизма личности педагога; созданы научно-практические рекомендации
по преодолению недостатков в подготовке специалиста-педагога в раз-
ных образовательных системах; представлена акмеологическая модель
педагога, которая выступает ориентиром в организации деятельности
по его развитию и саморазвитию; разработаны целевой, содержатель-
ный и технологический компоненты модели процесса подготовки спе-
циалиста как субъекта педагогической деятельности, предложена сис-
тема критериев оценки уровней сформированности профессиональной
готовности выпускников вуза к осуществлению педагогической дея-
тельности (адаптивный, презентативный, интегративный).

Теоретические положения и выводы могут быть использованы при
определении концептуальных основ дальнейшего развития педагоги-
ческого образования, в процессе совершенствования государственных
образовательных стандартов. Разработанные на основе результатов ис-
следования диагностические материалы, учебные программы, учебные
пособия, курсы лекций и методические рекомендации могут быть ис-
пользованы в широкой образовательной практике.

Достоверность полученных результатов обеспечивалась' обоснован-
ностью исходных теоретических позиций, всесторонним анализом про-
блемы, широтой и разносторонностью экспериментального исследова-'
ния, использованием комплекса общенаучных и педагогических
методов, адекватных цели, задачам и логике исследовательского поис-
ка, достаточной длительностью и возможностью повторения педагоги-
ческого эксперимента, позволивших провести количественный и каче-
ственный анализ его результатов, репрезентативностью объема выборок
и статистической значимостью полученных данных, широким обсуж-
дением полученных результатов в научной среде.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-
ния и результаты диссертационной работы представлялись на научных
семинарах, симпозиумах и конференциях различного уровня: между-
народных — «Информационные технологии и системы в образований,'
науке, бизнесе» (Пенза, 2002), «Региональные проблемы и нацио-
нальные достижения» (Москва, 2002)," «На пути к гражданскому об-
ществу: проблемы молодежи в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2003),
«Проблемы модернизации высшего профессионального образования»
(Кострома, 2003), «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки
и практики» (Тольятти, 2004), «Информационные технологии в обра-
зовании, технике и медицине» (Волгоград, 2004), «Проектирование
инновационных процессов в социокультурной и образовательной сфе-
рах» (Сочи, 2004), «Наука — агропромышленному производству и об-
разованию» (Троицк, 2005); всероссийских — «Реформа социальной
сферы в условиях современного российского общества: проблемы и
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решения» (Пенза, 2002), «Образование для XXI века: доступность,
эффективность, качество» (Москва, 2002), «Формирование учебных
умений в процессе реализации стандартов образования» (Ульяновск,
2003), «Модернизация системы профессионального образования на ос-
нове регулируемого эволюционирования» (Челябинск, 2003), «Воспи-
тание сельской и студенческой молодежи: проблемы и пути решения»
(Мичуринск, 2003); межрегиональных — годичные собрания Южного
отделения РАО «Развитие личности в образовательных системах Южно-
Российского региона» (Сочи, 2003); региональных — «Современные
проблемы образования: опыт и перспективы» (Ставрополь, 2001).

Ход исследования и его результаты обсуждались на заседаниях ка-
федр педагогики и педагогических технологий СГУ, педагогики и пси-
хологии СГАУ, СГПИ, АГПУ, Ставропольского краевого института
повышения квалификации работников образования.

Результаты исследования изложены в 5 монографиях, 4 научных
отчетах по исследуемой проблеме (в том числе по теме федеральной
экспериментальной площадки-«Технологии контроля и оценки каче-
ства подготовки специалистов»), 10 учебных, учебно-методических по-
собиях и методических рекомендациях, 5 программах для студентов
педагогических специальностей вузов, 33 тезисах и статьях, в том чис-
ле в 9 статьях в журналах, рекомендованных ВАК. Общий объем опуб-
ликованных работ составил 123,8 печатных листа.

Личное участие автора в получении научных результатов определяется
постановкой проблемы, разработкой методологических и концептуаль-
ных положений исследования, общего замысла и методики эксперимента
по исследуемой проблеме, разработкой профессионально-ориентирован-
ных программ «Педагогика и психология высшей школы», «Актуальные
проблемы современного психолого-педагогического знания», «Педагоги-
ка», учебных пособий «Психолого-педагогические основы работы препо-
давателя вуза», «Психология и педагогика профессиональной деятельнос-
ти», «Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития
студентов», «Содержание деятельности преподавателя высшей школы: те-
ория и практика» и др., системы педагогических технологий, различных
экспериментальных материалов и компьютерных программ, руководством
и непосредственным участием в экспериментальной работе.

Положения, выносимые на защиту:
1. Суть «педагогической деятельности» как базовой категории педа-

гогики заключается в том, что она представляет собой общее фунда-
ментальное понятие, отражающее наиболее устойчивые, существен-
ные, закономерно повторяющиеся признаки педагогических явлений.
При этом понятию «педагогическая деятельность» должно отводиться
место начала, исходной категории, теоретическое развертывание кото-
рой позволит вывести и определенным образом упорядочить соотно-

14



шение логически (род-вид) и системно-структурно (часть-целое) це-
лого ряда педагогических понятий: образование, воспитание, обучение
и т.д. Категория «педагогическая деятельность» эволюционирует, т.к.
содержит в себе диалектическое имманентно развивающееся противо-
речие между объемом и содержанием. Понимание сложности (много-
элементности) состава и структуры вертикального уровня упорядоче-
ния понятия «педагогическая деятельность» определяет пути его
развития.

2. Для систематизации психологических аспектов изучения педа-
гогической деятельности Необходимо изучение психологии личнос-
ти в процессе ее профессиональной деятельности и педагогического
общения. Педагог как субъект педагогической деятельности пред-
ставляет собой совокупность, сплав индивидуальных, личностных,
собственно субъектных качеств, проинтерпретированных в структу-
ре личности, что позволяет соотнести их с особенностями педагоги-
ческой деятельности. Весомую роль в личностной характеристике
специалиста играет целостное педагогическое сознание и педагоги-
ческое мышление.

3. Категориальный синтез понятий «пространство» и «педагогичес-
кая деятельность» переводит педагогическую деятельность из поня-
тийного ряда в план бытия. С одной стороны, это пространство самого
педагога, а с другой — сотворение пространства другого человека (обу-
чающегося, воспитанника). Выделенные в теоретической модели про-
странства педагогической деятельности факторы (личностные особен-
ности специалиста, функциональная структура деятельности и объект
профессиональной деятельности) являются ведущими в процессе ста-
новления личности профессионала. Становление личности педагога-про-
фессионала есть развитие и субъекта, и самой профессиональной дея-
тельности, происходящее в границах пространства педагогической
деятельности. Профессиональное становление субъекта выражается в
развитии его личности и индивидуальности за счет приобретения про-
фессионализма и формирования индивидуального стиля педагогичес-
кой деятельности. В отличие от этого Процесса, становление професси-
ональной педагогической деятельности проявляется в развитии ее
приемов и способов, совершенствовании технологий, обогащении ме-
тодологического инструментария и расширении области его примене-
ния. Пространство педагогической деятельности обладает значительны-
ми возможностями для воспроизводства культурного человека за счет
осуществления процесса культурации. С позиции деятельностно-антро-
пологических оснований пространство педагогической деятельности
ориентировано на создание благоприятной социальной ситуации раз-
вития личности другого человека с учетом анализа влияния социальных
и биологических факторов.
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4. Проектирование процесса подготовки специалиста как субъекта
педагогической деятельности базируется на трех взаимосвязанных мо-
делях (изменения поведения, адаптивного поведения, профессиональ-
ного развития), обеспечивающих переход от учебной к квазипрофес-
сиональной и от нее — к профессионально-педагогической деятельности.
Процесс подготовки протекает не как линейное движение через все
стадии и уровни освоения педагогической деятельности, а как про-
цесс, осуществляемый по спирали, и рассматривается как система, в
которой содержится все многообразие средств и условий, актуализиру-
ющих педагогическую деятельность как целое.

Структура и о&ьем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, списка используемой литературы, включаю-
щего 455 наименований. Работа изложена на 454 страницах, содержит
47 таблиц и 48 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования и постав-
лена его проблема, рассматриваются основные характеристики научно-
го аппарата: цель, объект, предмет, задачи, гипотеза и методы иссле-
дования; определены его теоретические и методологические основы;
раскрыты организация и этапы исследования, научная новизна, теоре-
тическая и практическая значимость; приведены сведения об апроба-
ции и внедрении результатов исследования.

В первой главе «Генезис, онтологический статус, место педагогичес-
кой деятельности в системе современного человекознания» анализиру-
ется феномен деятельности в пространстве современных научных зна-
ний; раскрывается историческая обусловленность представлений о
педагогической деятельности; рассмотрен ее генезис, онтологический
статус, сущность; определены методологические принципы исследова-
ния педагогической деятельности и их роль.

Как показывает теоретический анализ, в рамках общей теории
деятельности сложилось несколько направлений: философское, со-
циологическое, психологическое, аксиологическое, акмеологичес-
кое и др. Учеными разработан ряд основных подходов к понима-
нию сущности и процедур анализа деятельности (В.П. Зинченко,
В.М. Гордон, А.В. Карпов, Э.Г. Юдин, В.П. Кузьмин и др.). Если
учесть, что, наряду с основными и общими процессами анализа,
есть множество и сугубо эмпирических, локальных, то их число
становится еще большим. Трудность состоит в том, чтобы опреде-
лить «деятельность» в понятийном поле конкретной науки, сохра-
нив при этом границы ее предмета.
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Противоречивость научных позиций в отношении содержательного
наполнения понятия «деятельность» не исключает наличия некоторых
общих Взглядов на него: деятельность целостно и непротиворечиво мож-
но представить как форму бытия и способ существования человека.
В этом контексте она: обеспечивает удовлетворение естественных чело-
веческих потребностей; становится фактором развития духовного мира
человека, формой и условием реализации его культурных потребнос-
тей; является сферой реализации личностного потенциала человека;
создает условия для самореализации человека в системе общественных
отношений; служит источником и критерием научного познания, са-
мопознания и саморазвития и пр. '

Анализ категории деятельности позволил выделить три плана ее
рассмотрения: генетический, в котором исходной формой любой чело-
веческой деятельности является социальная совместная деятельность,
а механизмом развития психики выступает интериоризация, в процес-
се которой осуществляется переход внешней по форме деятельности во
внутреннюю; структурно-функциональный, в основе которого лежит
принцип анализа «по единицам» (разложение реальности на «едини-
цы», содержащие в себе основные свойства, присущие деятельности
как целому); динамический, согласно которому при рассмотрении дея-
тельности изучаются механизмы, обеспечивающие движение самой
деятельности и развитие ее субъекта.

В процессе своего исторического развития педагогическая деятель-
ность приобрела ряд отличительных признаков: ею занимается чело-
век, обладающий необходимыми знаниями и умениями; ее реализа-
ция осуществляется в определенных формах; эта деятельность
преследует определенную цель и направлена на достижение опреде-
ленных результатов.

Установлено, что педагогическая деятельность осуществляется в двух
режимах. Во-первых, она связана с освоением и использованием выра-
ботанных в историческом развитии социокультурных способов изме-
нения и преобразования действительности, зафиксированных в опре-
деленных установках, нормах, программах, которые задают некую
парадигму этой деятельности. В работе описано несколько педагогичес-
ких парадигм: авторитарно-императивной и гуманной педагогики, ког-
нитивной и личностной педагогики, парадигмы традиции и др.

Деятельность, основанную на применении имеющихся способов и
норм, мы назвали деятельностью в рамках определенной педагогичес-
кой парадигмы, или внутрипарадигмалыгой педагогической деятельнос-
тью. Благодаря заданное™, «закрытости» своих отправных предпосы-
лок внутрипарадигмалышя педагогическая деятельность несет в себе
несомненные черты адаптивного, приспособительного поведения, кото-
рое достаточно четко проявляется в ориентации на следование приня-
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тым в окружающей среде правилам и традициям. Именно в этом смыс-
ле и можно говорить о закрытой системе педагогической деятельности
как о типе социального поведения.

Исследование показало, что педагогическая деятельность не может
ограничиваться ориентацией на имеющиеся программы действий. Она
должна предполагать способность к постоянному пересмотру, совер-
шенствованию, перестройке своих собственных оснований, и, тем са-
мым, выступать как открытая система. Педагогическая деятельность,
связанная с перестройкой своих оснований, является целеполагающей
деятельностью. Именно при переходе от целесообразной педагогичес-
кой деятельности к целеполагающей в полной мере открываются пер-
спективы развития творческой сущности человека. При этом главной
задачей образовательной практики становится не только обучение за-
конам природы и общества, но и помощь в деятельном овладении
гуманистической методологией творческого преобразования мира и гар-
монизации отношений в системе «человек — природа — общество». Это
обусловливает особую социокультурную ценность педагогической дея-
тельности. . •

Педагогическую деятельность как социокультурную систему, исхо-
дя из ее субстанциональной природы, мы определяем как деятельность
по формированию социального субъекта, его отдельных свойств и ка-
честв, реализующуюся через специальные (искусственно созданные)
механизмы трансляции.

В работе проведено выделение и обоснование ряда методологических
принципов (комплексности, системности и синергизма, детерминиз-
ма, развития, сочетания сущего и должного, социокультурной детер-
минации, саморегуляции, самоактуализации, регулируемого эволю-
ционирования, единства теории и практики), которые позволяют
получать новые научные знания о педагогической деятельности.

Во второй главе диссертации «Педагогическая деятельность как
эволюционирующее понятие и базовая категория педагогики» раскры-
ваются проблемы разработки и систематизации категорий в педаго-
гике, анализируются связь и соотношение категории «педагогичес-
кая деятельность» с другими понятиями педагогики, что позволяет
рассматривать педагогическую деятельность как эволюционирующую
категорию, определять методологию исследования, обеспечивающую
упорядочение, систематизацию, уточнение содержания и объемов
основных педагогических понятий.

Обращение к: вопросу систематизации и совершенствования понятий-
но-терминологического аппарата в отечественной педагогике позволило
выделить три группы работ: труды общенаучного характера (МА. Барг,
И.В. Блауберг, ГА. Брутян, В.П. Визгин, П.П. Гайденко, М.С. Козлова,
В.В. Целищев), способствующие пониманию, объяснению, выявлению и
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экстраполяции тенденций развития категориального аппарата педагоги-
ки, обеспечивающие исследователя логическим, методологическим, по-
знавательным инструментарием, методами понятийно-рефлексивного ис-
следования и различными описательно-объяснительными процедурами
(логическими, лингвистическими, историческими, психологическими);
работы, посвященные проблеме терминологии и понятийной системы
педагогики (B.C. Безрукова, М А Галагузева, А.Ф. Дановский, И.М. Кан-
тор, Б.Б. Комаровский, В.М. Полонский, Е.В. Ткаченко, Ф А Фрадкин и
др.), в которых сформулированы основные положения специальной лек-
сикографии и лексикологии, освещены соотношение эмпирических и
научных понятий, роль понятий и категорий в педагогической науке;
труды, иллюстрирующие основные тенденции развития и трансформа-
ции теоретических понятий педагогики (Л.И. Атлантова, М.Я. Басов,
НД. Виноградов, С И . Гессен, А.Б. Залкинд, В.В. Зеньковский, П.Ф. Кап-
терев, ЯЛ. Наин, А.П. Пинкевич, В.В. Сериков и др.).

Предпринятый анализ теоретических и прикладных источников по-
зволил выделить три аспекта проблемы понятийно-терминологическо-
го аппарата педагогики: 1) методологический (совершенствование сис-
темы понятий и терминов, т.е. упорядочение, систематизация, уточнение
содержания и объемов понятий); 2) структурный (унификация поня-
тийно-терминологической системы педагогики, выявление ее логико-
семантической структуры); 3) сопоставительный (сравнение и соотне-
сение разноязычных понятийно-терминологических систем, объема и
содержания отдельных понятий).

В работе проведена систематизация ряда категорий на основе анали-
за, синтеза, интеграции знаний, преобразования формы мышления.
Построение системы педагогических категорий позволило показать,
что понятие «педагогическая деятельность» является выражением педа-
гогического бытия. Без нее «педагогическое» как некое определенное
качество есть ничто. В этой связи по-новому представлены характерис-
тики понятий «обучение», «воспитание», «образование».

Образование — один из видов педагогической деятельности, в ходе
которой происходит овладение индивидом культурой различных видов
деятельности и общения на основе целенаправленной и целостной сис-
темы обучения и воспитания, которая на определенных этапах своего
развития переходит в самообразование.

Воспитание — это один из видов педагогической деятельности, ко-
торая преимущественно осуществляется в ситуациях педагогического
взаимодействия воспитателя с воспитанником при управлении игро-
вой, трудовой и другими видами деятельности и общения воспитанни-
ка с целью развития его личности или отдельных личностных качеств,
стимулирования его саморазвития и самостоятельности, включая и раз-
витие его способностей к самовоспитанию.
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Обучение — социокультурный механизм целенаправленного разви-
тия и формирования человеческого качества (образа) на основе систе-
матизированного в содержательном и процессуальном отношении вос-
питания и образования как видов педагогической деятельности.

В исследовании показано, что в полной мере уяснить специфику
каждой из педагогических категорий возможно лишь при обращении к
другим понятиям, широко используемым педагогикой, но возникшим
вне ее пределов. Речь идет о понятиях «развитие», «формирование» и
«социализация» личности. В работе показано, что соотношение понятий
«развитие» и «формирование» до сих пор дискутируется в научной лите-
ратуре. Отмечается, что развитие обычно относится к таким системам,
которые имеют высокую степень самодостаточности и автономии, внут-
ренние источники своих качественных изменений; формирование же
относится, как правило, к объектам, качественные изменения которых
происходят под влиянием каких-либо управляющих сил.

Особый акцент в работе сделан на то, что развитием в собственном
смысле обладает только вся система обучения, включающая, с одной
стороны, научное педагогическое обслуживание, а с другой — самих вос-
питуемых и обучаемых, которые функционируют внутри нее. Воспита-
ние и образование создают содержательно-смысловую основу разви-
тия, тем самым становясь его факторами.

В исследовании показано, что термины «социализация» и «разви-
тие» находятся в прямом соподчинении. С учетом сказанного нами
дается следующее определение: социализация личности —• это про-
цесс и результат двух взаимно дополняющих видов педагогической
деятельности — воспитания и образования с целью овладения челове-
ком социально-ролевыми функциями жизнедеятельности и его само-
реализации в социуме.

В ходе исследования обнаружено, что для понятий, находящихся в
отношении «род-вид», с формально-логической точки зрения при пе-
реходе от видового понятия к родовому число существенно опреде-
ляющих признаков сокращается, т.к. происходит операция обобщения:
содержание понятия уменьшается, а число различных объектов, под-
падающих под данное понятие, увеличивается, т.е. происходит расши-
рение объема понятия. В формальной логике такая зависимость имену-
ется обратной между объемом и содержанием понятия. При этом надо
постоянно иметь в виду те условия, при которых такая зависимость
осуществляется: речь идет о сопоставлении родового и видового поня-
тий на одном уровне знаний.

В работе показано, что объем понятия «педагогическая деятельность»
всегда меньше, чем объем понятия «деятельность», поскольку в состав
последнего входят все виды деятельности. Напротив, содержание фор-
мально-логически трактуемого понятия «педагогическая деятельность»
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всегда больше, чем содержание понятия «деятельность», ибо ко всем
существенным признакам последнего обязательно добавляются отлич-
ные видовые признаки педагогической деятельности.

В диалектической логике, оперирующей «движущимися, текучими
понятиями», действует закон прямой зависимости между объемом и
содержанием понятия. Мы имеем в виду одновременно и рост, и уг-
лубление научных знаний, как по их объему, так и по содержанию,
как по количеству, так и по качеству. Это и есть закон развития поня-
тий, раскрывающий внутренний механизм их обогащения, конкрети-
зации. Когда же мы говорим, что в формальной логике принимается
закон обратной зависимости между объемом и содержанием понятий,
то имеем в виду не закон развития понятий, а характер отношения
между различными сторонами зафиксированных понятий, связанных
между собой как род и вид.

Сопоставляя оба закона, мы установили, что они гласят о совер-
шенно разных вещах. Однако общим для них является то, что, во-
первых, оба касаются таких сторон понятия как его объем и содержа-
ние, а во-вторых, оба отвечают основному принципу логики — прямой
зависимости объема и содержания развивающегося понятия, а также
обратной зависимости между ними.

Трактуя развивающееся понятие как изменяющееся в ходе истории
науки вследствие впитывания в себя все новых и новых данных, мы
пришли к выводу, что развитие понятия «педагогическая деятельность»
предполагает следующие изменения. Во-первых, происходит измене-
ние его объема, что расширяет знания об этой деятельности. Во-вто-
рых, изменяется его содержание, что свидетельствует об углублении
знаний о педагогической деятельности. В-третьих, изменяются взаи-
моотношения между данным понятием и другими понятиями педаго-
гической науки, что влечет за собой изменение его места в системе
научных категорий. .

Что касается взаимоотношения между объемом и содержанием по-
нятия «педагогическая деятельность», то тут можно наблюдать три раз-
личных случая, которые связаны между собой и переходят один в
другой. Первый случай — сначала изменяется объем понятия, и это
закономерно влечет за собой изменение его содержания. Второй случай —
объем и содержание изменяются одновременно во взаимодействии друг
с другом. Третий случай — сначала изменяется содержание понятия,
а затем происходит последующее расширение его объема.

Итак, понятие «педагогическая деятельность» выступает как само-
развивающаяся система, т.к. содержит в себе диалектическое имманен-
тно развивающееся противоречие между объемом и содержанием и
имеющее, таким образом, структуру вертикального уровня упорядо-
чивания, т.е. связь элементов с источником своего существования.
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Следует отметить, что понимание сложности (многоэлементности)
состава и структуры понятия «педагогическая деятельность» позволило
определить пути его развития (рис. 1).

Педагогическая деятельность

Примечание: Ц-Ц — ценность-цель; Ц-С — ценность-средство; Ц-О — ценность-
отношения; Ц-3 — ценность-знания; Ц^К — ценность-качество; Ск — структурные
компоненты (Мц — мотивационно-целевой; Си — содержательно-исполнительский;
Ро — рефлексивно-оценочный); Фк — функциональные компоненты (Кн — конст-
руктивный; И — исследовательский; Км — коммуникативный; Р — рефлексивный);
Ц — цели; П — принципы; М — методы; С — средства; Ф — формы реализации; Илр —
индивидуально-личностный результат; Огр — общественно-государственный резуль-
тат; Ор — общецившшзационный результат; О — образованность; Кп — компетент-
ность; К — культура; 3 — зрелость; Мт — менталитет.

Рис. 1. Графическое изображение элементной структуры понятия
«педагогическая деятельность»

В одних случаях развитие происходит лишь за счет использования
новых примеров о деятельности педагога, подтверждающих законо-
мерности и явления, рассмотренные ранее. В других — развитие совер-
шается при сравнении, противопоставлении, классификации накоп-
ленных элементов содержания понятия. При выявлении их сходства и
отличия или углублении знаний понятие наполняется новыми элемен-
тами, дополнительным содержанием, обусловливающими большую
продвинутость понятий в ряду педагогических знаний. И в третьих,
развитие понятия совершается за счет включения новых, ранее не изу-
чавшихся деятельностных педагогических категорий. Ввиду этого пер-
вый путь можно назвать «продолжающим», второй — «дополняющим»,
а третий — «нарастающим». ,

Таким образом, понятие «педагогическая деятельность». эволюцио-
нирует. В этой связи происходит усложнение его состава и структуры.
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В нем отражаются элементы знаний, накапливаемых педагогикой и
другими науками, в которых осмысливаются деятельностиые характе-
ристики. • .

В третьей главе «Развитие категории «педагогическая деятельность»
в исследованиях отечественных психологов» систематизированы психо-
логические исследования педагогической деятельности, рассмотрены
личностные особенности, сознание и мышление субъекта педагогичес-
кой деятельности; обосновано единство педагогического сознания, пе-
дагогической деятельности и педагогического общения; выделены две
взаимосвязанные и дополняющие друг друга структуры субъектной
позиции личности педагога.

Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда представляет
собой личность, которая развивается, формируется и проявляется прежде
всего в процессе педагогической деятельности и педагогического об-
щения. В работе отмечается, что если рассматривать личность как опре-
деленный этап становления и развития субъектности, то он характери-
зуется способностью к самоопределению «среди других», «для других»
и «для себя».

Субъектность человека в исследовании представлена как деятельно-
стная, а не «бытийная» категория, и она входит в общую структуру
деятельности как сущностная ее состашшющая. Позицию субъекта мы
рассматриваем как проявление разноплановых и различных по интен-
сивности видов деятельности в соответствии со способностями, состо-
яниями, отношением субъекта к задаче, с одной стороны, его страте-
гией и тактикой — с другой, объективной динамикой деятельности —
с третьей.

В целом анализ представлений о структуре субъектных свойств дали
основание выделить следующие четыре группы: 1) психофизиологичес-
кие (индивидные) свойства субъекта как предпосылки осуществления
им его субъектной роли, выступающие в качестве задатков; 2) способ-
ности; 3) личностные свойства, включая направленность; 4) професси-
онально-педагогические и предметные знания и умения. Эти группы
субъектных свойств рассматриваются нами как компоненты структуры
субъекта педагогической деятельности. В работе отмечается, что суще-
ствует тесная связь и взаимопереходы между структурой деятельности и
личностными качествами педагога. Установлено, что личность педагога,
с одной стороны, — это иерархически организованная целостность, име-
ющая специфическую структуру. С другой — она может рассматриваться
как система функционирования личностных и профессиональных ка-
честв, способностей. В этой функциональной модели личности педагога
представлена потенциальная динамика их функционирования и разви-
тия в педагогической деятельности. Данные соображения позволили оп-
ределить две взаимосвязанные и дополняющие друг друга структуры
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субъектной позиции личности педагога. Первая (субъективные качества)
определяет системную структуру личности, в которой представлены ее
важнейшие характеристики (качества и свойства) как субъекта педа-
гогической деятельности. Вторую структуру (ролевые характеристики)
определяют функции педагога как субъекта деятельности, носителя пе-
дагогического мышления, психолого-педагогических и праксиологичес-
ких знаний, способностей и практической педагогической деятельнос-
ти, где практическая деятельность выступает системообразующим
элементом, в котором проявляются и внешне выражаются все осталь-
ные системные качества. В этой связи нами рассмотрены три плана соот-
ветствия психологических характеристик деятельности педагога: пред-
расположенность, готовность и включаемость.

Как показало исследование, педагогическая деятельность и педаго-
гическое сознание образуют некое единство, проявляющееся в несколь-
ких направлениях: 1) педагогическое сознание, прежде всего, выража-
ется в том, что оно возникает, развивается и проявляется в процессе
педагогической деятельности. В этом отношении деятельность выступает
как условие возникновения, фактор формирования и объект приложе-
ния сознания педагога; 2) деятельность выступает в качестве формы
активности сознания. Если понимание сознания как отражения подчер-
кивает его вторичный характер, показывает, что оно есть адекватное
отражение, то понимание сознания как деятельности свидетельствует об
активном его характере, указывает на то, что отражение действительно-
сти ведет не только к складыванию идеальной модели окружающей
среды, но и к возможности ее преобразования; 3) педагогическое со-
знание обеспечивает целенаправленный и осознанный характер педаго-
гической деятельности, выступает в качестве регулятора всего поведе-
ния педагога и всех его действий. Целенаправленный характер деятельности
обеспечивается существованием опережающего отражения (П.ЬС Анохин),
сущность которого заключается в том, что накопленный педагогичес-
кий опыт, знание закономерностей того или иного процесса позволя-
ют педагогу предвидеть желаемый результат, проектировать будущее;
4) единство педагогического сознания и педагогической деятельности
проявляется в их принадлежности конкретной личности.

Исходя из концептуального определения профессионального мыш-
ления (ПМ) педагога как сложного образования, которое отвечает
всем общим законам мышления, но которое характеризуется своеобра-
зием структуры, содержания, качественных характеристик, было сфор-
мулировано инструментальное, рабочее определение ПМ как высшего
процесса поиска, обнаружения и разрешения проблемности в ходе про-
фессиональной педагогической деятельности.

В исследовании ПМ выделены следующие направления: 1) деятель-
ностный подход — исследование тех особенностей педагогической дея-
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тельности, которые становятся предметом мыслительной деятельности
педагога; 2) личностный подход — изучение психологических меха-
низмов организации и регуляции педагогом процесса познания себя и
тех педагогических явлений, в контексте которых он осуществляет свои
профессиональные функции; 3) ситуационный подход, исходя из раз-
виваемого им понимания природы социальных, в том числе и педаго-
гических ситуаций и их влияния на поведение, предполагает иную
возможность — изменение ситуации за счет модификации тех или иных
ее базисных черт, что влечет за собой изменения в поведении и взаи-
модействии участвующих в данной ситуации людей.

В соответствии с содержанием ведущих форм профессионализации
педагогов выделены и теоретически обоснованы основные критерии
сформированное™ ПМ: профессиональная зрелость, продуктивность,
результативность, эффективность.

В диссертации рассмотрена диалектическая взаимосвязь между кате-
гориями «общение» и «деятельность». На основе различных методоло-
гических подходов (деятельностного, системно-коммуникативно-ин-
формационного, социально-психологического, а также подхода,
основанного на теории связи и теории информации) рассмотрены не-
которые особенности межличностного общения в контексте педагоги-
ческой деятельности, которая характеризуется двумя типами отноше-
ний: субъект-объектными, обусловленными отношениями педагога к
средству, предмету педагогического воздействия; субъект-субъектны-
ми, возникающими между педагогами и обучающимися в процессе
педагогического взаимодействия. Оба типа отношений образуют в со-
вокупности целостную структуру педагогической деятельности. Ядром
данной структуры является педагогическое взаимодействие — личност-
но ориентированное общение педагога и учащихся. Предмет этого вза-
имодействия выступает в совместной деятельности как объект, т.е. пе-
дагогическое взаимодействие существует не само по себе, а лишь по
отношению к некоторому объекту. Таким образом, ядром педагогичес-
кой деятельности является педагогическое взаимодействие, точнее,
личностно ориентированное педагогическое общение.

Педагогическое общение характеризуется по меньшей мере тройной
направленностью: на учебное взаимодействие, на обучающихся и на
предмет освоения. В тоже время педагогическое общение определяется и
тройной ориентированностью его субъектов: личностной, социальной,
и предметной. . ••• .

В диссертации отмечается целый ряд предпосылок, обусловливаю-
щих успех педагога в общении: 1) физиологические (нормальный уро-
вень развития органов артикуляции; общее соматическое состояние и
здоровье; отсутствие принужденных моторных состояний и т.п.);
2) психологические (волевые качества, интеллект, темперамент и т.п.);
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3) социально-психологические (мотивация общения и профессиональ-
ная направленность личности, статус и авторитет педагога в коллекти-
ве обучающихся и педагогическом коллективе и т.п.).

В четвертой главе «Пространство современной педагогической дея-
тельности как способ педагогического бытия» в концептуальном плане
рассмотрено пространство педагогической деятельности как феномен
педагогического бытия; предложена ориентировочная схема системно-
го профессиографирования, раскрывающая структуру педагогической
деятельности как системы, функционирование которой обеспечивает-
ся взаимодействием субъекта труда с объектом труда; исследована про-
блема антропоцентризма и культурации в пространстве педагогической
деятельности; представлена модель культуры профессиональной дея-
тельности педагога; рассмотрены компетентностный и акмеологичес-
кий подходы в оценке педагогической деятельности.

Пространство педагогической деятельности исследуется в работе
как теоретический конструкт, как модель, отражающая две субмоде-
ли: педагогическая деятельность и пространство. Первая субмодель
является традиционным объектом педагогики; как таковая, она со-
держит в свернутом виде весь ее категориально-понятийный аппарат.
В этом плане мы и рассматривали понятие «педагогическая деятель-
ность» как основополагающую педагогическую категорию. Вторая суб-
модель — пространство — переводит педагогическую деятельность из
понятийного ряда в план бытия. Нами подчеркивается, что категори-
альный синтез пространства и педагогической деятельности превра-
щает последнюю в важнейшую онтологическую категорию. Педагоги-
ческая деятельность схватывается в этой категориальной системе как
феномен культуры, как сама культура и как феномен бытия. В этом
контексте содержание педагогической деятельности предельно рас-
ширяется, не утрачивая при этом целостности, не распадаясь на от-
дельные фрагменты. Модель пространства педагогической деятельнос-
ти представлена в работе в следующем виде (рис. 2).

Для построения структуры пространства педагогической деятельности
в ходе исследования были интерпретированы не только ее элементная
база, но и молярные характеристики, т.к. в классических методологи-
ческих исследованиях (Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин) убедительно показа-
но, что категория деятельности может быть развернута и представлена
не в виде процесса, имеющего временную детерминацию и последова-
тельность этапов своего осуществления, а как иерархия средств, как
систематизированная совокупность деятельностных понятий. Мы счита-
ем, что только полная нормативная структура педагогической деятель-
ности обнаруживает себя и как вполне конкретная технология, и как
учение о средствах, основаниях и способах решения педагогических за-
дач и достижения определенных целей педагогической деятельности.
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Примечание: вектор ОЛ — индивидуальные особенности субъекта деятельности (пе-
дагог, учитель, преподаватель и т.д.), отрезок аЬ указывает наиболее выраженные
качества; вектор ОС —. индивидуальные особенности объекта деятельности (студент,
ученик, классный коллектив и т.д.), отрезок ск обозначает наиболее яркие характери-
стики; вектор ОБ — функциональная структура педагогической деятельности, отрезок
ху — предпочитаемые субъектом виды работ; вектор ОД — особенности образователь-
ной системы, отрезок pd наиболее выраженные уровни — формы; область [1] — тип
педагога; область [2] — область совместимости объекта и субъекта педагогической де-
ятельности; область [3]— наиболее эффективные приемы воздействия данным субъектом
на конкретный объект; область [4] — область стимулирующей Среды. . ,,,••...

Рис. 2. Теоретическая модель пространства педагогической деятельности ..

Реализация функций педагога-профессионала происходит в грани-
цах пространства педагогической деятельности. Учение о функциях по-
зволяет выделить три явления, имеющих место в развитии знания о
структуре педагогической деятельности: увеличение числа функций
(сегодня превышает два десятка), их иерархизацию и детализацию.
Однако, по нашему мнению, детализация функций уводит в сторону
сущностное понимание педагогической деятельности. Для определения
того, какие же функциональные компоненты педагогической деятель-
ности можно считать основополагающими, мы воспользовались мето-
дом графов, обычно применяемом в системных. исследованиях. Учиты-
валось также, что в качестве критерия правомерности выделения тех
или иных функциональных компонентов педагогической деятельности
может выступать их свойство превращаться при определенных услови-
ях в «особую» деятельность. В результате установлены четыре базовые
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функции в структуре педагогической деятельности: исследовательская,
конструктивная, коммуникативная и рефлексивная. Остальные функ-
ции педагогической деятельности, как показано в работе, носят под-
чиненный характер и могут рассматриваться в составе базовых.

В границах пространства педагогической деятельности происходит
также развитие личности педагога как профессионала по трем основ-
ным направлениям: 1) изменение всей системы деятельности, ее фун-
кций и иерархического строения (формирование личностного стиля
деятельности); 2) изменение личности субъекта, проявляющееся как
во внешнем облике, так и в формировании соответствующих элемен-
тов профессионального сознания (становление профессионального ми-
ровоззрения); 3) изменение соответствующих компонентов установки
субъекта по отношению к объекту деятельности (становление профес-
сиональной культуры).

Таким образом, пересечение выделенных нами в теоретической мо-
дели пространства педагогической деятельности факторов (личностные
особенности специалиста, функциональная структура деятельности и
объект профессиональной деятельности) образует области, играющие
немаловажную роль в понимании процесса профессионализации. Так,
пересечение факторов «личность специалиста» и «профессиональная де-
ятельность» образует область, включающую в себя всю совокупность
индивидуальных стилей педагогической деятельности. В области, нахо-
дящейся на пересечении векторов «объект деятельности» — «субъект
деятельности», находят выражение способы взаимоадаптации, взаимо-
действия и персонализации, т.е. все то, что обусловливает личностную
совместимость участников данной деятельности. Область «педагогичес-
кая деятельность» — «объект деятельности», или, более точно, «лич-
ность учащегося», обусловливает все многообразие приемов и способов
педагогического воздействия, их эффективность и приемлемость уча-
щимися. В совокупности очерченное пространство охватывает все мно-
гообразие проявлений профессиональной личности педагогов,' педаго-
гических процессов и явлений, которые в сумме образуют сферу
педагогического взаимодействия.

В диссертации утверждается, что введение в модель пространства пе-
дагогической деятельности, помимо факторов деятельности и личност-
ных особенностей ее субъекта, параметров объекта педагогической дея-
тельности с его личностной структурой позволяет преобразовать ее из
плоской в объемную, что значительно повышает вариативность модели
и возможности проявления индивидуальности как субъектом-педаго-
гом, так и субъектом-учащимся. При этом именно такая модель стано-
вится моделью профессионализации личности педагога.

Анализ профессиографических технологий позволил нам выделить
основные методологические и теоретические принципы построения но-

28



вой технологии изучения пространства педагогической деятельности с
позиций системного субъектно-деятельностного подхода. Для обеспе-
чения современной технологии изучения пространства педагогической
деятельности была разработана ориентировочная схема системного про-
фессиографирования, раскрывающая структуру педагогической деятель-
ности как системы, функционирование которой обеспечивается взаи-
модействием субъекта труда с объектом труда.

В работе показано, что постановка проблемы пространства педаго-
гической деятельности в антропологическом контексте вытекает из осо-
бенностей понимания человека и его ситуации в современном мире,
когда человек рассматривается в модели взаимоотношения с быстроиз-
меняющейся социокультурной средой. Иначе говоря, в контексте ант-
ропологического подхода педагогическая деятельность призвана сегод-
ня по-новому отрефлексировать человека как уникальное явление
природы, утвердить приоритет целостности его внутреннего мира, ос-
мыслить роль человека в своей жизни, его права и ответственность
перед собой за раскрытие своих сущностных сил и творческого потен-
циала, изменить соотношение внутренней свободы выбора личности в
саморазвитии и самореализации, обосновать степень возможного втор-
жения общества в жизнь человека.

Таким образом, пространство педагогической деятельности облада-
ет двойной спецификой. С одной стороны, это пространство самого
педагога, а с другой — сотворение пространства другого человека,
осуществляемое в результате проектных усилий.

Логическим продолжением таких рассуждений явилось определение
педагога как человека культуры. Человек культуры — это всегда сово-
купный результат профессионального обучения и личностной работы
над собой. Пространство педагогической деятельности рассматривается
в работе как пространство воспроизводства культурного человека за
счет осуществления процесса культурации. В нашем понимании культу-
рация — это процесс вхождения индивида в культуру через освоение
ее смыслов в ходе обучения и воспитания. В таком контексте в диссер-
тации рассмотрены педагог и обучающийся в системе субъект-субъект-
ных отношений как субъекты культурации.

На основе теоретического осмысления понятий «базовая культура
личности», «профессиональная культура» и «профессионально-педаго-
гическая культура» нами разработана модель культуры профессиональ-
ной деятельности педагога, которая предстает как многокомпонентная
система, включающая в себя ряд структурных элементов. На основе
этой модели теоретически обосновано следующее положение: посколь-
ку профессиональная культура имеет личностную принадлежность, то
она может изучаться: 1) как совокупность ценностей — регуляторов
деятельности (аксиологический подход); 2) как предпосылка, цель,
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способ, инструмент профессиональной деятельности (деятельност-
ный подход); 3) как концентрированное выражение личности про-
фессионала (личностный подход).

В ходе исследования были выделены методологические основы
системы референтации как важнейшего механизма личностного ста-
новления педагога. К их числу отнесены: духовная свобода, при-
звание и ответственность личности перед собой и обществом.

В рамках компетентностного и акмеологических подходов разра-
батывались критерии и задаваемые нормы, применительно к оцен-
ке педагогической деятельности. В исследовании принято следую-
щее определение профессиональной компетентности — это общий
оценочный термин, обозначающий способность к деятельности «со
знанием дела»:

В теоретическом плане установлены сущностные признаки про-
фессиональной компетентности, направления осуществления про-
цесса ее формирования, обоснованы перечень объективно необхо-
димых компетенций в контексте профессионально-педагогической
деятельности, выделено пять групп ключевых квалификаций, обес-
печивающих эффективное выполнение педагогом профессиональ-
ных функций, выявлена взаимосвязь ключевых компетенций, клю-
чевых квалификаций и профессиональной компетентности педагога,
представленная как многомерная система координат.

Методологической основой акмеологического подхода стал про-
цессуально-динамический подход, изучающий преобразования лич-
ности на разных этапах профессионального пути. При этом ключе-
выми характеристиками в процессе акмеологического моделирования
педагогической деятельности в нашей работе выступали професси-
онализм и его основные параметры, условия и факторы достиже-
ния личностью состояния «акме», профессионального мастерства,
пути предотвращения профессиональной деформации и др.

Анализ исследований в области оценки профессионализма педа-
гога позволил выделить несколько подходов: 1) психологический —
это модели, структуры, компоненты профессионализма, которые
служат основой оценки деятельности педагога (мотивы, сознание,
направленность, индивидуально-типологические свойства и каче-
ства личности и т.д., обеспечивающие ее эффективность и опти-
мальность); 2) технологический объединяет работы, которые в ка-
честве основы оценки профессионализма рассматривают такие
аспекты деятельности педагога, как уровень владения профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, квалификация, про-
фессиональное мастерство, владение техниками и технологиями,
где личностные характеристики и качества, в свою очередь, игра-
ют роль сопровождения деятельности; 3) комплексный, который в
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процессе оценивания объединяет элементы деятельности и личнос-
ти педагога как равнозначные компоненты профессионализма.

В итоге, критерии педагогического «профессионализма» охваты-
вают три аспекта труда: профессиональную деятельность, профес-
сиональное общение, личность профессионала. В целом, акмеологи-
ческая теория, а также анализ практики позволили представить
акмеологическую модель педагога, которая выступает ориентиром в
организации деятельности по его развитию.и саморазвитию, как в
профессиональном, так и в личностном и духовном планах.

Своеобразным результатом теоретических поисков стала мо-
дель конкурентоспособного специалиста-педагога, связывающая
пять групп проектных характеристик (целефункциональные, со-
держательные, структурно-алогические, инструментально-техно-
логические, организационно-управленческие), вскрывающая су-
щественные взаимосвязи всех компонентов целостного процесса
формирования конкурентоспособного специалиста (целей, содер-
жания, методов, средств, форм организации, результатов) и
включающая: сущностные признаки, раскрывающие конкурен-
тоспособность как социально-ориентированную систему способ-
ностей, свойств и качеств педагога; структурные компоненты
(парадигмально-прогностический, информационно-содержатель-
ный, операционально-деятельностный, мотивационно-ценност-
ный и эмоционально-волевой); набор параметров (показатели на-
дежности профессиональных знаний и показатели надежности
личностного саморазвития), конкретизирующих структурные ком-
поненты и позволяющих представить степень их выраженности в
виде обобщенного интегративного индекса.

В пятой главе «Практика подготовки специалиста к педагогичес-
кой деятельности в разных образовательных системах» описывает-
ся состояние практики осуществления педагогической деятельнос-
ти; приводится характеристика экспериментального процесса
подготовки специалиста как субъекта педагогической деятельнос-
ти; раскрываются показатели готовности выпускника вуза к осу-
ществлению педагогической деятельности; приводятся результаты
опытно-экспериментальной работы с их педагогическим анализом.

Сбор эмпирических данных проводился разнообразными метода-
ми: анкетирование, тестирование, изучение продуктов деятельности,
педагогическое наблюдение, самооценка, ранжирование и др. (2001—
2004 гг.). В исследовании приняли участие учителя общеобразователь-
ных школ, преподаватели вузов с разным стажем работы, студенты
старших курсов (всего около 2200 человек). Изучению были подверг-
нуты отдельные аспекты педагогической деятельности и личностные
особенности самого субъекта педагогического труда. Важным пред-
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ставлялось также установление типичных недостатков в вузовской
подготовке будущих педагогов.

Как показало исследование, разные типы и уровни организации
подготовки специалиста-педагога сами по себе не создают модель
пространства педагогической деятельности. Для превращения их в
таковое необходимо, чтобы процессы их дифференциации и интег-
рации не ограничивались привязкой к пространственно-временным
ситуациям. Образовательные системы должны организовываться в
соответствии со смыслами, вносимыми в профессиональную дея-
тельность со стороны культуры и жизни и транслируемыми в обрат-
ном направлении через новое сознание — выпускников вузов. Ось
смыслообразования достраивает образовательные системы и превра-
щает их совокупность в целостное культурно-образовательное про-
странство. В соответствии с этим феномен вуза мы рассматриваем
как особое культурно-образовательное пространство, включающее:
пространство знаний, пространство культуры отношений в вузе, «сре-
ду обитания в вузе».

Моделирование процесса подготовки специалиста как субъекта
педагогической деятельности базировалось на трех взаимосвязанных
проективных моделях: модель изменения поведения (преобразующая
мотивационную, интеллектуальную и, в конечном счете, поведен-
ческую структуру личности студента), модель адаптивного поведе-
ния, (включающая процессы и стадии самоприспособления, а также
процессы подчинения Среды исходным интересам будущего педаго-
га), модель профессионального развития (в ее основе лежит процесс
самопознания, а вершиной является самореализация). Модель про-
цесса подготовки специалиста как субъекта педагогической деятель-
ности включает стадии и уровни освоения педагогической деятель-
ности, процессы, происходящие на каждой стадии, актуализирующие
деятельность студента сначала в простых формах с последующим
переходом к более сложным проявлениям педагогической деятель-
ности.

Принятую нами концепцию построения процесса обучения ото-
бражала в целостном виде структура учебного плана, включающая
три логически связанные между собой подсистемы: «Теория», «Тех-
нологии», «Практика».

Основное направление опытно-экспериментальной работы было свя-
зано с управлением процессом подготовки специалиста как субъекта
педагогической деятельности. Ведущая роль в этом процессе принадле-
жала практико-ориентированным технологиям (контекстного обуче-
ния, открытых систем интенсивного обучения, полного усвоения, про-
блемного обучения, рефлексивным, социально-ориентированным,
личностно ориентированным, акме-технологиям), которые обеспечи-
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вали субъективную позицию будущего специалиста-педагога, ценнос-
тно ориентированного на предстоящую профессиональную деятельность
и решение личностных и социальных задач.

Качественные характеристики уровней готовности выпускника
вуза к педагогической деятельности сформулированы нами на ос-
нове концептуальных представлений о ее сущности: адаптивный
уровень — знания о сущности педагогической деятельности; воз-
можность заниматься педагогической деятельностью по заданному
алгоритму без конструирования или с частичным конструировани-
ем решения, оперирование значительными массивами оперативной
и ранее усвоенной информации; презентативный уровень — потреб-
ность в реализации знаний об особенностях и сущности педагоги-
ческой деятельности, соответствующих умений; использование слож-
ных алгоритмов, требующих конструирования решения, а также
оперирования большими массивами оперативной и запасенной ин-
формации; интегрированный уровень — активное проявление качеств
личности, необходимых педагогу; реализация знаний об особенно-
стях и сущности педагогической деятельности, соответствующих
умений, достаточных для самостоятельной информационно-продук-
тивной педагогической деятельности, создание авторских методик
обучения и воспитания.

В ходе итогового этапа работы были выделены показатели готов-
ности выпускников вуза к осуществлению педагогической деятель-
ности.

В психодиагностическом обследовании приняли участие около 2400
студентов 4—5 курсов, магистров и аспирантов СГУ, СтГАУ, СГПИ,
АГПУ.

Итоговое исследование показало, что разработанная нами сис-
тема подготовки специалиста-педагога способствовала повышению
уровня готовности выпускников вузов к педагогической деятель-
ности (табл. 1). Темп динамики и уровней значимости изменений в
экспериментальных группах отличался от показателей контрольных
групп (рис. 3). В экспериментальных группах отмечалось резкое
уменьшение количества обучающихся с адаптивным уровнем сфор-
мированности учебно-профессиональных действий. Причем эти от-
личия отмечались во всех структурных компонентах формирую-
щейся готовности к профессиональной деятельности будущего
педагога. Качественный сдвиг в экспериментальных группах, по
сравнению с контрольными, происходил за счет увеличения коли-
чества обучающихся с интегративным и уменьшением количества
выпускников вузов с адаптивным уровнями, без изменения прак-
тически презентативного уровня готовности к педагогической дея-
тельности.
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Сравнительный анализ некоторых аспектов психологической и психофизиологической
готовности выпускников вуза к педагогической деятельности (объективныетребования)
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Рис. 3. Сравнительный анализ готовности выпускников вуза
к педагогической деятельности (в % к общему числу)

Сравнение результатов контрольных срезов показывает, что все
системообразующие элементы, обеспечивающие эффективность пе-
дагогической деятельности, получили в рамках экспериментальной
программы обучения существенное развитие. Нам представляется,
что только в педагогических университетах и институтах процесс
формирования педагогических умений как основы профессионализ-
ма осуществляется в деятельности, по возможности моделирующей
труд педагога. В других вузах процесс развития субъектности буду-
щего педагога в системе высшего образования должен протекать в
соответствии с принципами и условиями, изложенными нами выше.

В заключении представлены теоретические и экспериментальные ре-
зультаты исследования, сформулированы основные выводы и обобщения.

ВЫВОДЫ
•1. Теоретическое развертывание педагогической деятельности как

начала, исходной категории дало возможность вывести и определен-
ным образом упорядочить соотношение логически (род-вид) и систем-
но-структурно (часть-целое) целого ряда педагогических понятий:
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«воспитание», «образование», «обучение» и др. Данные понятия опи-
саны с точки зрения норм деятельности, а не передаваемого содержа-
ния. Понимание сложности (многоэлементности) состава и структуры
вертикального уровня упорядочения категории «педагогической дея-
тельности» позволило определить пути ее развития.

2. Выявленные связь, взаимопереходы между структурой педа-
гогической деятельности и личностными качествами педагогов рас-
крывают структуру педагогической деятельности как системы, фун-
кционирование которой обеспечивается взаимодействием субъекта
труда с объектом труда и служат обоснованием единства педагоги-
ческой деятельности и педагогического общения.

3. Разработанные методологическое и теоретическое обоснова-
ния пространства современной педагогической деятельности как
способа педагогического бытия, обучающегося как субъекта куль-
турации и педагога как референта смыслов-ценностей культуры
позволили сформировать концептуальные основы проектирования
процесса подготовки специалиста как субъекта педагогической де-
ятельности.

4. Предложенные модели профессионализации личности педаго-
га, конкурентоспособного специалиста, акмеологическая модель пе-
дагога и разработанные в них теоретические положения дали воз-
можность на практике осуществлять более эффективное и
целенаправленное построение педагогического процесса, адекват-
ного требованиям существующих социокультурных условий рыноч-
ных отношений.

5. Процесс подготовки специалиста как субъекта педагогичес-
кой деятельности рассматривается как система, включающая целе-
вой, субъективный, деятельностный, содержательный, уровневый,
управленческий блоки, что обеспечивает преемственность и взаи-
модополняемость учебно-познавательной, имитационно-моделиру-
ющей (квазипедагогической) и профессионально-педагогической
деятельности студентов.

6. Осуществленное моделирование программно-методического
обеспечения учебного процесса по дисциплинам педагогического
блока Государственного образовательного стандарта профессиональ-
ного (педагогического) образования удовлетворяло в полном объеме
познавательные интересы всех студентов независимо от уровня их
профессионального развития, оптимизировало процессы усвоения
знаний и способов выполнения педагогической деятельности, обес-
печивало вариативность темпа усвоения учебного материала и спо-
собов педагогической деятельности, различный уровень достиже-
ний студентов как условие построения индивидуальной программы
профессионального развития будущих, педагогов.
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7. Полученные экспериментальным путем результаты позволяют
утверждать, что выполненные в исследовании проектные разра-
ботки, а также выделенная совокупность условий обеспечивают
эффективное формирование субъекта педагогической деятельнос-
ти. Качественные изменения произошли по всем показателям го-
товности выпускников вуза к осуществлению педагогической дея-
тельности. К числу позитивных факторов, определивших высокие
результаты формирующего эксперимента, следует отнести: рассмот-
рение феномена вуза как особого культурно-образовательного про-
странства; максимальную приближенность содержания и структу-
ры профессионально-педагогического образования к условиям
реальной педагогической практики специалиста и выстраивание его
в логике научного познания; целенаправленную подготовку педа-
гога в соответствии с реализацией практико-ориентированных тех-
нологий.

В целом полученные результаты исследования имеют несколько
аспектов: методологический: определены методологические прин-
ципы исследования педагогической деятельности, показана ее по-
липарадигмальность, что обусловлено неисчерпаемостью многооб-
разия человеческого бытия, исследованы генезис, отнологический
статус, сущность и место педагогической деятельности в системе
современного человекознания; научно-теоретический: педагогичес-
кая деятельность обоснована как эволюционирующее понятие и
базовая категория педагогики, определены внутрикатегориальные
отношения между «педагогической деятельностью», и другими по-
нятиями педагогики по двум основным типам: логическому (род-
вид) и системно-структурому (часть-целое), предложена концеп-
туальная модель пространства современной педагогической
деятельности, обеспечивающая построение и функционирование це-
лостного становления личности педагога-профессионала; приклад-
ной: разработано психодидактическое оснащение процесса профес-
сионально-педагогической подготовки программно-методическими,
учебными и практическими материалами, комплексом усложняю-
щихся учебных и практических педагогических задач (заданий) по
освоению студентами профессиональной деятельности; методичес-
кие рекомендации по подготовке специалиста-педагога в разных
образовательных системах; практический: разработана и воплощена
система формирования личности педагога как субъекта педагоги-
ческой деятельности, построенная на основе синтеза различных
методологических концепций, включающая единую совокупность
целевой, субъектной, деятельностной, уровневой, содержательной,
организационной, управленческой структур, опытно-эксперимен-
тальным путем и длительной практической работой доказана
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результативность созданной концепции и использованных практи-
ко-ориентированных технологий.

Осуществленное в рамках исследования теоретическая и экспери-
ментальная работа не исчерпывает всего крута эвристических воз-
можностей, которыми обладает понятие «педагогическая деятельность»,
проблем, связанных с подготовкой специалиста как субъекта педаго-
гической деятельности, она скорее обозначает путь, ориентир в даль-
нейших исследованиях этой многогранной темы.
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