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ДИАЛОГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПУСКНИКА

Оценка качества педагогического образования и профессионального развития педагога рассматривается 
как процесс овладения педагогической деятельностью и личностного роста, что предполагает изучение спосо-
бов овладения педагогической деятельностью и условий их освоения. Особенно актуальной эта проблема яв-
ляется для выпускников, так как в этой ситуации у многих из них обнаруживается кризис образовательной 
идентичности, сомнения в правильности профессионального выбора и необходимости профессионального са-
моопределения. По мнению авторов, процедура самомониторинга может внести определенный вклад в пра-
ктику развития диалога, субъект-субъектных отношений в современном образовательном процессе, в управле-
ние качеством педагогического знания через развитие профессионального самоопределения выпускников. Са-
момониторинг моделирует ситуацию рефлексии, позволяет пределить ее место и роль в формировании работы 
выпускника над своим педагогическим опытом, стимулировать развитие его профессиональной и психологи-
ческой культуры.
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Теоретический обзор исследований репрезента-
тивных авторов-педагогов показал, что в совре-
менном обществе от выпускника-педагога востре-
бованы не только его знания как специалиста, 
удовлетворяющие потребности личности в инфор-
мации и знаниях, но и как воспитателя личности, 
развившего в выпускнике определенные социаль-
ные потребности: в устойчивом развитии; в дости-
жении гармонии между человеком, обществом 
и природой; в вере; в саморазвитии, самовыраже-
нии и самопроявлении; в творческом труде, мило-
сердии, творчестве и так далее [1–9].

На личностном уровне каждого выпускника 
эти качества могут быть репрезентированы в реф-
лексии над своей будущей педагогической про-
фессией и отражены в результатах проведения 
и исследования данных самомониторинговой ан-
кеты. Исследовательская гипотеза проведенной 
нами в течение 2005–2012 гг. работы состояла 
в том, что использование принципов и механиз-
мов качественной оценки образования повышает 
результативность и эффективность профессио-
нального самоопределения, свидетельствуют 
о том, что выпускники владеют способами про-
фессионального развития. Данные исследования 
141 выпускника трех факультетов Томского госу-
дарственного педагогического университета ме-
тодом «мозгового штурма» позволили подтвер-
дить гипотезу.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость представленного в статье исследования со-
стоит в том, что понятие диалога в образователь-
ном процессе в педагогических вузах является зна-
ковым в профессиональном самоопределении вы-
пускника. Сделан акцент на самомониторинг как 
основной принцип развития профессиональной 
и психологической культуры.

Анализ результатов исследования показал, что 
наиболее значимые достижения в ходе исследова-
ния образовательной идентичности выпускников 
педагогического университета были получены 
по показателям, свидетельствующим о высоком 
уровне образовательной идентичности выпускни-
ков педагогического вуза на основе учета показате-
лей их рефлексии по поводу отношения к различ-
ным составляющим вузовского образовательного 
пространства.

Помимо социальных условий, накладывающих 
отпечаток на формирование личности человека, 
в его природе заложены экзистенциальные по-
требности, являющиеся важным источником ак-
тивности: в установлении связей (в заботе о ком-
то, в продуктивной любви), в преодолении (в ак-
тивном творческом созидании), в корнях (в чувст-
ве стабильности и прочности), в идентичности 
(в тож дестве с самим собой и непохожести 
на других), в системе взглядов и преданности 
(в объективном и рациональном взгляде на приро-
ду и общество, в посвящении себя чему-то или 
кому-то). Быстроменяющиеся условия жизни 
в современном обществе (информационные пото-
ки, интенсификация стрессогенных влияний, тер-
роризм, усиливающаяся миграция населения) 
предъявляют чрезмерные требования к развиваю-
щейся личности [10]. Реформа современного об-
разования создает дополнительные сложности 
для учебно-профессиональной адаптации студен-
тов, затрудняя процессы их самоопределения. 
Разнонаправленность данных процессов затруд-
няет формирование личностной и профессио-
нальной идентичности, что проявляется как труд-
ности выработки целостной системы представле-
ний об окружающей действительности, о профес-
сии и о себе [11].
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Полученные показатели характеризуются далее 
в логике выделенной отечественными и зарубеж-
ными исследователями системы компонентов пси-
хологической культуры выпускника-педагога, сви-
детельствующей о наличии у него того или иного 
уровня развития коммуникативного и аутокомму-
никативного аспектов диалога [12–14]. Феномен 
диалога как педагогического явления получил свое 
обоснование в исследованиях по педагогике, об-
щей и педагогической психологии, где установле-
ны связи диалоговой культуры с Я-концепцией 
и самосознанием, поиском личностного смысла че-
ловеком, сущностью его бытия; также обнаружено, 
что диалог пронизывает все жизненное простран-
ство человека.

Даже потенциально ответить на вопросы о субъ-
ект-субъектных отношениях, самовыражении, само-
проявлении, профессиональном само определении 
выпускника невозможно без концентрации внима-
ния на изучении различных форм индивидуального 
опыта, внутреннего мира личности выпускника. Из-
менение приоритетов современной жизни общества 
обусловило постановку вопроса о том, кто же в сло-
жившейся ситуации наиболее способен дать науч-
ное обеспечение подлинной реформе системы на-
родного образования? Очевидно, что с такой зада-
чей, скорее всего, справятся представители тех гу-
манитарных наук, которые в силу специфики своего 
предмета изучают различные формы индивидуаль-
ного опыта и могут дать объективные научные отве-
ты на вопросы о том, какова же на самом деле моло-
дежь в нашем обществе, что она на самом деле це-
нит, чего хочет, к чему стремится. Сейчас именно 
этих знаний особенно не хватает для принятия ре-
шений, способствующих успеху реформ в области 
народного образования.

Только «безлюдная», «бездетная» традиционная 
педагогика высшей школы может обходиться без 
глубинных психологических знаний, анализируя 
даже такую, исконно педагогическую область гу-
манитарного знания, как профессиональное само-
определение будущего педагога. Здесь ситуация 
ныне сложилась таким образом, что подавляющее 
большинство ученых-педагогов объективно оказа-
лось в оппозиции реформам, поскольку они знают 
лишь то, как и что следует формировать из студен-
тов и какими студенты должны стать [9, с. 41].

Однозначно можно сказать, что традиционная 
система образования, ориентированная на ценно-
сти технократической культуры, не может способ-
ствовать развитию гибкого и свободного сознания. 
Цель традиционного образования редуцируется 
до осуществления подготовки специалистов того 
или иного вида деятельности, необходимого для 
существования и развития цивилизации. Для до-
стижения этой цели используются наукоемкие тех-

нологии, опирающиеся на логический дискурс 
и четкую систематизацию знаний. Значимость лич-
ностных качеств педагога и его воспитанников 
и функциональный характер их взаимоотношений 
в этом процессе свидетельствуют о редукции чело-
века к индивидуализированным социальным фун-
кциям: коммуникатора-передатчика и коммуника-
тора-приемника информации. При этом чувства 
человека обесцениваются, действия оторваны 
от мотивов, намерений и последствий, образова-
тельная ситуация лишена смысла. Педагог-тран-
слятор обретается в моносубъектной позиции. Он 
одинок, поскольку «доминанта на себе» позволяет 
ему видеть перед собой лишь многократное повто-
рение своего собственного Я, свои собственные 
проекции. Исполнительская, объектная позиция 
учеников и навязанные «правила игры» превраща-
ют их в идеальных или воображаемых «других». 
Не являясь полноценными субъектами для педаго-
га, ученики не являются таковыми и друг для дру-
га, во всяком случае, в учебной ситуации [15, 16].

Философские, культурологические и психоло-
гические основания традиционного образования 
определяют его исключительную монологичность 
и, воспитывая интеллектуальный конформизм, 
не могут способствовать развитию гибкого, откры-
того сознания и способности к диалогическому об-
щению, диалог здесь исключен как способ бытия 
сознания и культуры в целом. Другая позиция всег-
да оказывалась оппозицией, а идейное противо-
борство рассматривается как сдача завоеванных 
позиций, как неизбежное поражение. Поскольку 
логика и гносеоло гия долгое время ориентирова-
лись на нормы и процедуры доказательного всеоб-
щего необходимого знания, постольку все ценност-
ные суждения характеризовали субъективную 
ущербность этого знания. Логика же должна была 
иметь дело с едиными правилами и нормами, 
а гносеология – с гомогенным субъектом, функция 
которого – служить гарантом истинного знания. 
Закономерно, что эти особенности гносеологиче-
ских схем и моделей во многом определили и со-
держание традиционного образования. Преоблада-
ние задач конвергентного типа, заранее заданные 
стереотипы осмысления действительности, алго-
ритмизация деятельности и завершенность схем 
и культурных образцов нивелируют индивидуаль-
ные различия участников образовательного про-
цесса, воспитывая монологичный тип мышления, 
абсолютизацию собственной точки зрения и не-
приятие иного: иного человека, мышления, миро-
воззрения. Любая реформа сегодня должна 
была бы начинаться с «реформирования» педаго-
гического сознания, с необходимой очистки его 
от негативных установок и навязанных смысловых 
клише [17].
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Е. Л. Богданова (2002), рассматривая установку 
на интеграцию как ценность [18], полагает, что эту 
интеграцию можно осуществить в режиме осмы-
сления диалога в связи с преодолением «усеченно-
го», одномерного мышления и деформированного 
сознания, доставшихся в наследство от «мира все-
общей объективации». Именно образование в этом 
случае и может взять на себя заботу и ответствен-
ность за предоставление молодым людям альтер-
нативы, возможности свободного выбора своего 
пути индивидуального развития. Но для этого не-
обходимо, чтобы в образовательной ситуации вме-
сто исполнителей индивидуализированных соци-
альных ролей появились реальные, действующие 
«другие». Механизм развития субъектности участ-
ников образовательного процесса сложен и неод-
нозначен, как и сам диалог. В ценностях строящей-
ся культуры образование становится условием ста-
новления личности как ученика, так и учителя. 
Принимая на значимом уровне ценности диалоги-
ческого общения (персоналистической педагоги-
ки), педагог обрекает себя на вечное саморазвитие 
как в личностном, так и в профессиональном пла-
не, ибо напряженное противостояние «Другого» 
в лице его ученика постоянно рождает в педагоге 
ощущение незавершенности и недосказанности.

Исследователи отмечают, что идея личностно 
ориентированного образования не нова, но идея 
диалога в образовании без глубокого осмысления 
его истинной сути, осознания педагогических 
функ ций и психолого-педагогических условий его 
реализации может быть очень быстро дискреди-
тирована. Бесспорно только одно – у человека 
всегда должен быть выбор. И для того чтобы этот 

выбор (быть или иметь, диалог или конфронта-
ция) могли сделать наши ученики, свой выбор – 
личностный и профессиональный – выпускник-
педагог должен сделать уже сегодня [8]. Пробле-
ма профессионального становления выпускников 
педагогических вузов обусловлена современной 
социальной ситуацией развития студенческой мо-
лодежи, которая со всей остротой ставит вопросы 
смысла жизни и реализации своего предназначе-
ния. Изучение студенчества, адаптирующегося 
к новым социально-экономическим условиям, 
чрезвычайно актуально, так как оно несет в себе 
потенциал здорового развития человека и обще-
ства [19].

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно видеть, что личностный рост выпускника-
педагога оказывается связанным, с одной стороны, 
с рефлексией своей нереализованности/потенци-
альной осуществимости, с другой – с множествен-
ной идентичностью, важнейшей из которых 
на данном социальном этапе развития личности 
выпускника является образовательная идентич-
ность. Полагаем, что подобное представление име-
ет определенную социокультурную «подкладку», 
ведь педагогика такова, каков доминирующий 
образ человека в культуре. И сегодня характерный 
для культуры постмодернизма дискурс незавер-
шенности, открытости личности к инновациям, 
развития рефлексии, способности к эмоционально-
волевому напряжению ведет к выделению потен-
циальности как отличительной черты человеческо-
го вообще, ставя для педагогики задачу изучения 
не только актуального, но и будущего возможного 
бытия выпускника – будущего профессионала.
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N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva

DIALOGUE AND ASSESSMENT OF QUALITY OF TEACHER EDUCATION THE PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION OF 
THE GRADUATE

Assessment of the quality of teacher education and professional development of the teacher is seen as the process 
of mastering the teaching activities and personal growth, which involves the study of methods of mastering the 
teaching activities and conditions of their development. Especially urgent this problem is for the graduates, as in this 
situation, many of them found the educational crisis of identity, doubts about the professional choice and the need of 
professional self-determination. According to the authors, the self-monitoring procedure can make a contribution to 
the practice of dialogue, subject-subject relations in the modern educational process, quality control of pedagogical 
knowledge through the development of professional self-determination of graduates. Self-monitoring models the 
reflection situation, allows to determine ist place and role in the work of the graduate on his teaching experience, to 
stimulate the development of his professional and psychological culture.

Key words: education, management, quality of teaching, dialogue, teacher, graduate, self-monitoring.
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