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В современных социокультурных условиях осо-
бое значение приобретает гуманизация образова-
ния, обеспечивающая условия для развития исто-
рически нового типа личности XXI в., обладающей 
ценностным сознанием, духовной, нравственной, 
интеллектуальной и методологической культурой, 
нестандартным мышлением, устойчивой системой 
ценностных ориентаций на познание и самопозна-
ние, творческую самореализацию, саморазвитие, 
культуротворческий диалог. 

Разработка идей гуманизации образования бази-
руется на философских антропологических учени-
ях, психологических концепциях развития личнос-
ти, данных возрастной физиологии и психологии, 
педагогической и социальной психологии, анализе 
исторического и современного педагогического 
опыта. Как отмечает Г.Б. Корнетов [1], построение 
гуманистического образовательного процесса пред-
полагает переориентацию педагогического идеала 
с социальных задач (конструирование человека с 
параметрами, заданными конкретными интересами 
общества) на индивидуальные (конструирование 
человека для самого себя и только опосредованно 
для общества). 

А. Маслоу [2] выделяет следующие принципы 
гуманистически ориентированного образования: 

– образование должно базироваться на общече-
ловеческих ценностях и ценностях разных этно-
культурных сообществ;

– целью образования должно выступать станов-
ление саморегулирующейся личности, для которой 
характерна гуманистическая направленность ее 
ценностей;

– развитие личности должно осуществляться це-
лостно, в единстве разума и чувства, души и тела;

– все права человека, в том числе и его право на 
свободный выбор содержания, форм, режимов об-
разования, должны находиться под защитой;

– образование должно осуществляться посредс-
твом собственной деятельности ученика; 

– групповая работа в образовательном учрежде-
нии должна сочетаться с индивидуальной работой, 

причем особое внимание должно уделяться разви-
тию индивидуального стиля деятельности ученика;

– образование как деятельность личности долж-
но основываться на внутренней мотивации ученика 
и полноценном общении педагога и учащихся;

– образование должно осуществляться в обста-
новке заботы, внимания, сотрудничества, а не фор-
мального руководства. 

Многомерность стратегических направлений 
гуманизации образовательного процесса в новых 
социокультурных условиях достаточно полно отра-
жена в современных теориях и концепциях отечес-
твенных ученых в области философии образования, 
гуманистической психологии и педагогики [3–14].

Гуманизация образования в современных социо-
культурных условиях нацелена в первую очередь 
на признание студента высшей ценностью образо-
вательного процесса, личностью целостной, твор-
ческой, субъектом образовательного процесса, спо-
собным не только усвоить «готовые, рафинирован-
ные от противоречий истины», но и творчески са-
мореализоваться в личностно-ориентированном 
процессе их «открытия».

Современная образовательная ситуация задает 
все более высокий уровень профессионализма пе-
дагога. Становится очевидным, что достижение це-
лей современного образования во многом связано с 
личностным потенциалом учителя, его общей и 
профессиональной культурой. Необходимость об-
новления профессионально-педагогической подго-
товки студентов педагогических вузов связана с 
тем, что произошли коренные изменения в созна-
нии педагогической общественности. Современная 
школа становится сложной социокультурной орга-
низацией, которая не только выполняет традицион-
ные образовательные функции, но и дает ориенти-
ры на социокультурные идеалы. Это требует прихо-
да в образовательные учреждения качественно но-
вого учителя, учителя с гуманистической, духовно-
нравственной направленностью [15, 16]. 

Уровень образованности студента определяется 
сегодня не столько суммой накопленных знаний, 
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сколько высоким уровнем развития ценностного 
сознания и самосознания, духовной, нравственной, 
интеллектуальной и методологической культуры, 
способностью к сотворчеству и диалогу. Много-
численные современные исследователи в области 
философии образования, педагогической психоло-
гии и педагогики единодушны в мнении о том, что 
в условиях становления новой гуманистической со-
циокультурной и образовательной парадигм с уче-
том их взаимосвязи и взаимообусловленности не-
обходим переход от образовательной модели «пот-
ребления книжной культуры» к модели «творчес-
кой самореализации личности в культуре и само-
развития в ней», от «частичной личности» к 
личности целостной [17, 18] и др.; от культуры мо-
нолога к «диалогу культур» [19], которые бы не 
просто увеличивали число «степеней свободы» 
учащихся, а развивали бы способность быть от-
ветственным за творческое саморазвитие в интел-
лектуальном, ценностном, культурном пространс-
тве «этой свободы». Такой переход целесообразен, 
так как благодаря ему студенты осознают «личнос-
тные, ценностные и культурные смыслы» учебного 
познания [20].

Переход к новой образовательной парадигме, 
доминирующим фактором которой выступает куль-
тура, воспитание «человека культуры», определяет 
ориентиры высшего педагогического образования 
[21–23].

Особое место среди всех видов культурной де-
ятельности занимает педагогическая деятельность 
Она оказывается ближе по своему содержанию и 
принципу к «чистой» культурной деятельности, так 
как строится на тех же содержательных элементах 
(вопросах и ответах), направлена на систематиза-
цию культурных содержаний и имеет своей целью 
формирование способности человека «оживлять» 
культурные смыслы. 

Являясь важнейшей составной частью культу-
ры, сфера образования включает в себя процесс на-
следования, сохранения, распространения и освое-
ния ценностей культуры, процесс приобщения че-
ловека к культуре, формирования его как субъекта 
культуры, формирования его собственного культур-
ного облика и образа. 

Образование и культура – две стороны генети-
чески единого процесса антропо- и социогенеза. 
Их более или менее гармоничное взаимодействие 
обеспечивает производство, тиражирование, пере-
дачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.

В рамках культурологического подхода система-
тизирующим фактором профессионально-личност-
ного становления будущего учителя выступает 
формирование его педагогической культуры [24].

Овладевая общей и педагогической культурой, 
как «внебиологическим механизмом» передачи со-

циальной наследственности, учитель становится 
способным использовать в образовательно-воспи-
тательном процессе культурологический подход 
«с диалогизацией обучения, вниманием к истории 
развития науки и ее отдельных идей, “персонализа-
цией” науки и обязательно открытостью самого 
преподавателя как носителя культуры» [12]. 

Подобный подход к пониманию личности совре-
менного учителя связан с понятием о педагогичес-
кой культуре как базовом основании личности педа-
гога, соединяющем в себе субъективно значимое 
отношение к педагогической профессии и владение 
профессиональной деятельностью на индивидуаль-
но-творческом уровне. По мнению М.М. Левиной 
[25], педагогическая культура по своему происхож-
дению производна от культуры общества. Станов-
ление педагогической культуры связано с объекти-
визацией мира идей, чувств, целей и ожиданий об-
щества. Посредством педагогической культуры 
происходит исторический процесс развития обще-
ства, его сознания и практической деятельности, 
обогащение мысли и разума отдельной личности.

Формирование у будущего учителя профессио-
нальной культуры, которая представляет собой сис-
тему общечеловеческих идей, профессионально-
ценностных ориентаций и качеств личности, уни-
версальных способов познания и гуманистических 
технологий педагогической деятельности, является 
результатом педагогического образования. Наличие 
такой культуры позволяет учителю погружаться во 
внутренний мир школьника, изучать и диагностиро-
вать уровень развития воспитанников, открывать 
перед ними новые пласты духовной жизни челове-
чества. В свете сказанного профессиональное ста-
новление учителя можно трактовать как самоопре-
деление личности в культуре.

Культура передается в личностном общении, т.е. 
в общении с личностью как носителем нестандарт-
ных творческих устремлений. С.В. Алещенко и 
С.И. Ануфриев [26] выделяют следующие компо-
ненты современной педагогической культуры учи-
теля:

– гуманистическая философия образования 
и воспитания как норма сегодняшнего общества;

– аксиологические ориентации педагога (цен-
ностное отношение к детству);

– профессиональная компетенция, включающая 
предметную культурологическую, философскую 
подготовку и владение педагогической технологией;

– творческие и рефлексивные способности как 
основа позитивной динамики профессионализма;

– диалогичность и открытость в общении.
Как показывает анализ проблемы профессио-

нально-личностного становления современного 
педагога, уровень педагогической культуры «ти-
пичного» учителя не удовлетворяет запросам сов-
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ременного общества и требованиям личностно 
ориентированного образовательного процесса [17, 
22, 27] .

Концептуальные основы процесса формирова-
ния педагогической культуры учителя анализиру-
ются в контексте социокультурных перемен, пере-
живаемых российским обществом и требующих 
от современного специалиста присвоения общече-
ловеческой культуры на индивидуально-личност-
ном уровне. В работах О.Б. Капичниковой [27], 
В.В. Серикова [11] педагогическая культура рас-
сматривается в общей структуре профессиональ-
ной деятельности педагога как компонент, обеспе-
чивающий успешность в реализации требований 
личностно ориентированного образовательного 
процесса.

В исследованиях Н.В. Борисовой [28], А.К. Мар-
ковой [29], Л.В. Митиной [30], Л.Б. Филатовой [31] 
педагогическая культура выступает условием про-
фессиональной компетенции современного учите-
ля. С позиций концепции профессионально-лич-
ностного становления будущего педагога как субъ-
екта инновационной творческой деятельности пе-
дагогическая культура исследуется в работах 
Г.П. Журавлёвой и Ф.М. Ямалетдиновой [32], 
М.М. Поташника [33] и многих других. В ряде ис-
следований широко исследуются отдельные слага-
емые данного психолого-педагогического феноме-
на: методологическая культура, профессионально-
нравственная и интеллектуальная культура, про-
фессионально-этическая и коммуникативная, ин-
формационная культура, речевая культура и 
культура общения, валеологическая, экологичес-
кая, физическая культура учителя.

Феноменология профессионально-педагогичес-
кой культуры рассматривается в различных контек-
стах. Проведены исследования профессионально-
педагогической компетентности как компонента 
профессиональной культуры учителя. С позиций 
гуманистической личностно-развивающей пара-
дигмы успешно разрабатывается концепция про-
фессионально-личностного развития педагога в 
условиях вузовской и послевузовской подготовки, 
становления личности учителя как субъекта педа-
гогической деятельности, основу которого состав-

ляет идея саморазвития, активного преобразования 
учителем своего внутреннего мира, изменения его 
строя и способа жизнедеятельности [30]. Процесс 
профессионализации педагога исследователи свя-
зывают с развитием его педагогической компетент-
ности, эмоциональной устойчивости и гибкости, 
творческой активности, способности к инноваци-
онной деятельности. 

По мнению Н.Н. Егоровой [34], педагогическая 
культура включает:

1) ценностное отношение педагога через пони-
мание и оценку целей и задач педагогической де-
ятельности, осознание ценности знаний, признание 
ценности субъект-субъектных отношений, удовлет-
воренность педагогическим трудом;

2) интегративность видов педагогической куль-
туры, отражающую уровень их сформированности 
и взаимосвязи;

3) стремление к новаторскому и профессиональ-
но-педагогическому самосовершенствованию по 
таким показателям, как наличие частной педагоги-
ческой системы, отношение к собственному педа-
гогическому опыту, его оценка, отношение к опыту 
своих коллег.

Устойчивые структурные элементы культуроло-
гической подготовки будущего учителя характери-
зуют ее как явление. Вместе с тем культурологи-
ческая подготовка – это изменчивый, детерминиро-
ванный процесс диалектических взаимопереходов, 
противоположностей, условий, потребностей, це-
лей и результатов, держащих все элементы системы 
в состоянии вечного движения, определяющих от-
носительность границ элементов. Универсальные 
всеобщие признаки культурологической подготов-
ки выражают ее единство.

В заключение можно отметить, что в практике 
работы высшей школы еще не накоплен достаточно 
полный материал, необходимый для анализа педа-
гогической культуры как базового основания лич-
ности современного педагога; не выявлены техно-
логии его формирования и развития в процессе 
профессионально-личностного становления буду-
щего учителя, готового оптимально и с высокой до-
лей эффективности реализовывать требования но-
вой образовательной парадигмы.
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И.Ю. Соколова

ТЕХНОЛОГИИ И УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Томский государственный педагогический университет

Качество общего, среднего и высшего образова-
ния зависит от многих факторов, но одним из ос-
новных является качество педагогических кадров, 

профессионализм педагогов. Как же оценивается 
качество подготовки выпускников педагогических 
вузов? Обычно так, как и качество подготовки спе-


