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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы рассмотрим основные аспекты профессио-
нального образования будущих педагогов. Профессиональное 
образование является частью общей системы образования, фор-
мирующей отношения в сфере "человек-профессия". Профессио-
нальное образование рассматривается как системный объект ис-
следования, имеющий множество аспектов анализа: социальный, 
философский, социально-педагогический, социально-психоло-
гический, культурологический и др. наиболее значимыми в усло-
виях рыночной экономики являются социально-экономические, 
культурные и социально-педагогические аспекты. Они играют 
первостепенную роль в развитии социально-профессиональной 
компетентности и профессиональной культуры личности специ-
алиста-профессионала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное воспитание, гуманисти-
ческие ценности, социальное воспитание, социализация, педагоги-
ческие ценности.
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Педагогическая наука и практика демонстрируют новое отно-
шение к образовательным проблемам подрастающего поко-

ления. Поиск гуманистической, духовно-просветительской базы 
связан с просвещением, идеей о том, что образование призвано 
выполнять гуманитарные функции для ответа на важнейший 
вопрос жизни — представление о цели, о нравственном, интел-
лектуальном и нравственном развитии человека. Образование 
должно стать национальной культурой, самоорганизацией соци-
ального характера и гражданского мира, гарантией нравствен-

А.С-А-Гатаев, З.В. Идирзаева ■ Профессиональное воспитание будущего педагога

PROFESSIONAL EDUCATION
FUTURE TEACHER
Gataev A.S., 
candidate of pedagogical sciences, director
GBPOU «Grozny Pedagogical College»

Idirzaeva R.V.,
Postgraduate student of the Department of IT and Teaching Methods of Informatics,
Chechen State Pedagogical University

ABSTRACT
In this article we will consider the main aspects of professional educa-
tion of future teachers. Vocational education is a part of the general ed-
ucation system that forms relationships in the field of "person-profes-
sion". Vocational education is viewed as a systemic object of research, 
which has many aspects of analysis: social, philosophical, socio-ped-
agogical, socio-psychological, cultural, etc. the most significant in a 
market economy are socio-economic, cultural and socio-pedagogical 
aspects. They play a primary role in the development of social and pro-
fessional competence and professional culture of the personality of a 
professional specialist.

KEYWORDS: professional education, humanistic values, social educa-
tion, socialization, pedagogical values.



10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2021

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

ности, личной ответственности за восстановление, социальную 
защиту и защиту детей, внедрение открытого, демократического 
общества [1, с. 7]

В настоящее время в системе педагогического образования 
развиваются такие направления, как гуманистическая подготов-
ка педагога, гражданина, исследователя, специалиста, которые 
смогут эффективно решать на всех уровнях системы образования 
проблемы воспитания и образования студентов. 

Образование будущих педагогов — это система образования, 
все элементы которого наполнены ценностной семантикой, ин-
теллектуальным, нравственным и высоким культурным содержа-
нием.

Главная цель — воспитать в педагоге гуманистические ценно-
сти, которые отражаются в профессии и являются основопола-
гающими в отношении к детям, коллегам, жизни, и миру с точки 
зрения основных критериев. 

В XXI веке проявляется рост личностной парадигмы в совре-
менном педагогическом образовании. Парадигмальный сдвиг за-
кономерен для возникновения в образовании, воспитании фено-
мена более целостного понимания того, что в структуру должны 
входить аксиология, деятельность, творческий опыт человека, ин-
теллектуальная, личностная самостоятельная организация, опыт, 
связанный с важностью самооценки, важными прогностически-
ми или иными функциями для реализации.

Изменение социального статуса людей, пытающихся эти цен-
ности развить и принять, является фундаментальным ориенти-
ром, позволяющим им найти место взаимодействия между раз-
личными системами. Субъекты индивидуального опыта создали 
личностные ценности, причем не столько индивидуальные пе-
реживания, сколько динамические аспекты человеческого опы-
та, а также соответствующие индивидуальные характеристики 
[2, с. 4].
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Ценностями, формирующимися у будущих педагогов являются 
совокупность теоретических идей, в основе которых лежит ори-
ентация на систему социально-педагогических ценностей, ядром 
которой является понимание и утверждение ценности человече-
ской жизни, свободной созидательной деятельности и гуманного 
общения, ориентированные на профессиональную деятельность, 
творческую индивидуальность, саморазвитие, позволяющие ре-
ализоваться в профессиональном, личностном развитии, с про-
дуктивным, гуманистическим взаимодействием, с потребностью 
в общении со студентами и коллегами.

Студенты вовлекаются в образовательный процесс на основе 
гуманистической направленности и культурно-природной ак-
туальности принципа эффективности социального взаимодей-
ствия. Гуманистическая направленность обучения представляет 
собой отношение преподавателей и студентов как партнерство 
и взаимоуважение на основе стратегии взаимодействия.

Принцип культурного соответствия образования означает, что 
оно базируется на общечеловеческих ценностях, на общих и на-
циональных культурах, на стандартах образования.

Принцип естественности образования предполагает, что оно 
основано на природных и социокультурных процессах и на взаи-
мосвязи между научными представлениями.

Принцип эффективности навыков социальной адаптивности 
означает для студентов самореализацию.

Эти принципы реализации требуют педагогического образова-
ния, воспитательной функции по стимулированию образования 
и повышению качества образования [1, c. 3]:
 развитие ценностей нравственной, гражданской, духовной 

культуры общества, человечества, развитие отношений 
с ними;

 профессиональное обучение является необходимостью для 
саморазвития как педагога и личности;
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 развитие педагогических ценностей, идей как части гумани-
тарной культуры и общечеловеческих ценностей и педаго-
гического мировоззрения;

 опыт развития гражданской позиции человека, защиты его 
прав и защиты законов демократического общества;

 развитие интеллектуального и личностного потенциала, на-
выков и интересов студентов;

 развитие духовно-нравственной свободы личности, спо-
собности построения жизни в рамках современного гуман-
ного общества;

 необходимость вести здоровый образ жизни, укреплять 
психическое и эмоциональное здоровье. 

Поэтому будущим учителям важно осознавать и усовершенст-
вовать свои возможности, познавать себя, исходя из того, что чем 
больше учитель видит в себе, тем больше возможностей он видит 
в ученике.

В ходе изучения педагогических дисциплин используются сле-
дующие определения [2, с. 12]:

— Педагогика — введение в педагогическую теорию, практику, 
поиск глубокого, всестороннего понимания прошлого, на-
стоящего, будущего гуманистических идей в контексте оте-
чественного и зарубежного опыта;

— Смысловые аспекты укрепления будущей педагогической 
деятельности, учитывающие жизненные и оздоровительные 
ценности ребенка, духовно-нравственное и гражданское 
становление, индивидуальное и творческое развитие и др.);

— Социокультурная образовательная среда, направленная 
на культурные ценности, творческое самовыражение, само-
реализацию студентов, социальный опыт, усвоение, навыки 
принятия жизненно важных решений, самоопределение;

— Самообразование, самореализация как будущего педагога, 
самоактивация гуманитарных культурных ценностей;
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— Развитие личности, ориентированной на творческий потен-
циал;

— Демократизация отношений между студентами и препода-
вателями, гуманизация стилей общения; развитие самосто-
ятельности студенческого самоуправления, инициативно-
сти и рост социальной активности. 

В педагогике изучаются ценностно-смысловые, мировоззрен-
ческие аспекты сепарации, гуманизм. Идея сепарации основана 
на: педагог — это творение человека, высокая миссия, укрепляю-
щая личность человека. Новые типы педагогов характеризуются: 
высокой гражданской ответственностью и социальной активно-
стью; любовью к ученикам; истинный интеллект, духовной куль-
турой. Содержание устойчивого гуманного отношения к людям 
определяется потребностями личности, определяемые любовью, 
эмоциональной связью с другими, творческим самооправданием, 
самоуважением в соответствии с потребностями личности.

Внедряемая гуманистическая педагогика, её идеи и положения 
является «строительным» материалом, определяющим будущих 
педагогов на позиции гуманистического развития.

Педагогические ценности педагога определяются как воспита-
тельные механизмы, такие как гуманистическая позиция ребенка, 
по отношению к своей педагогической деятельности, позитивные 
установки, личностная и профессиональная самореализация, ду-
ховно-нравственные потребности (жизнь, значимость поиска, 
милосердие, помощь людям, умение), умение работать в диалоге 
и т. д. Студенты реализуют образовательные проекты, связанные 
с педагогикой конкретного развивающего класса: «личность учи-
теля-гуманиста», «стиль взаимоотношений учителя и ученика», 
«я — современный учитель» и др. 

Процессы подготовки и защиты проектов для совместного 
профессионального и личностного развития основаны на инди-
видуальном пути развития самодиагностики. Самодиагностика 
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«ваша цель»: представление студентов о своем характере, своих 
потребностях, мотивах, возможностях, особенностях пользовате-
ля; профессиональные наклонности, интересы, способности ума, 
самопознание, самоопределение, мотивация самосовершенство-
вания. Внимание студентов направлено на «Я — учитель» образ 
структуры самосовершенствования, самореализации, самоопре-
деления, выбора инструмента. Профессиональное и личностное 
самоопределение студентов по этим «процедурам» в дальнейшем 
используется в организации образовательных проектов в учеб-
ных заведениях.

Такой опыт организации позволяет разделить условия, опре-
деляющие будущую деятельность педагога при подготовке педа-
гогических дисциплин, изучающих воспитательную функцию до-
стижения эффективности [2, с. 8]:
 усиление ценностных и смысловых аспектов содержания 

педагогического образования, особенностей, выраженных 
в усвоении гуманистических идей, которые должны дать 
будущему педагогу системное знание гуманистической на-
правленности современного образования;

 актуализация личностных ценностей образования, разви-
тия и саморазвития в образовательном процессе;

 активизация самостоятельной поисковой деятельности 
за счет участия студентов в исследовательской деятельнос-
ти в различных формах;

 организация самостоятельной, исследовательской и творче-
ской деятельности студентов при решении проблем, связан-
ных с воспитанием детей в современных условиях, их про-
фессиональным и личностным развитием;

 педагогическое стимулирование деятельности учащихся 
с целью повышения мотивации к самостоятельной работе, 
саморефлексии, развития навыков саморегуляции, что спо-
собствует укреплению педагогической функции педагоги-
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ческих дисциплин и повышению эффективности професси-
ональной и личной подготовки будущих учителей;

 реализация личностного потенциала будущих педагогов, 
что свидетельствует об изменении ценностей и смысловых 
структур профессиональной идентичности;

 актуализация необходимости саморазвития личности, 
обеспечение творческой самореализации в будущей про-
фессии.

Формирование будущих педагогов определяется следующими 
показателями: 
 отношение к детям: отношение к ребенку как к основной 

ценности, интерес к жизни ребенка, благодать, доброта 
к детям, желание беречь и беречь детство, способность 
к продуктивному взаимодействию; 

 отношение к профессии: интерес к профессии учителя, не-
обходимость работы с детьми, мотивация сохранения и со-
вершенствования профессии, вера в необходимость пере-
дачи моральных ценностей, принятие профессиональных 
ценностей, оценка социального статуса профессии; 

 отношение к другим: интерес к людям, эмпатия, терпи-
мость, понимание ценностей человеческой жизни, поощре-
ние деятельности и помощь другим; 

 отношение к обществу: интерес к обществу, мотивация 
к участию в социально-педагогической деятельности, об-
щественная деятельность, принятие социально признанных 
ценностей; 

 отношение к себе: интерес к себе как ценности, оценка сво-
их способностей, саморегуляции поведения, рефлексии [3, 
с. 5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основ-
ным результатом формирования будущих педагогов являются 
ценности и ценности личностного и профессионального разви-
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тия: гражданская и высоконравственная позиция отношения 
к детям, стремление к самоутверждению в выбранной профессии, 
высокий профессионализм, педагогическое творчество и его пе-
дагогический стиль. 
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