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Аннотация. В статье представлен первый компонент концепции педагогического 

содействия саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения, ракрывающий 
характеристики ее общих положений. Предмет исследования: общие положения концепции 
педагогического содействия саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения. 
Объект исследования: подготовка педагогов профессионального обучения. Цель исследования: 
теоретически обосновать общие положения концепции педагогического содействия 
саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения. Задачи исследования: 
уточнить определение концепции; выделить источники ее построения, включающие 
правовые, методические основы, место в педагогической теории и практике осуществления 
педагогической деятельности.
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Abstract. The paper provides the first component of the concept of pedagogical 
assistance to self-development of the future vocational education teachers, disclosing 
characteristics of its general provisions. The paper deals with the general provisions of the 
concept of pedagogical assistance to self-development of the future teachers of vocational 
training focusing on teachers training for vocational education. A research objective is 
to theoretically prove general provisions of the concept of pedagogical assistance to self-
development of the future teachers of vocational training. Specific problems are to specify 
concept definition; and to allocate the sources of its construction including legal and 
methodical bases, as well as a place in the pedagogical theory and practice of realization 
of pedagogical activity.
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Сложившиеся тенденции образова-
ния, к которым относятся непрерыв-
ность образования, ориентация образо-
вания на активное освоение человеком 
способов познавательной деятельности, 
на саморазвитие и творчество, опреде-
ляют стратегическую цель вузовского 
образования, заключающуюся в под-
готовке квалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов со-
ответствующего уровня и профиля к 
предстоящей трудовой деятельности, 
готовых к постоянному профессиональ-
ному росту и саморазвитию.

Особого внимания требует подго-
товка специалистов для самой системы 
профессионального образования, ибо 
они должны не только обладать выше-
указанными качествами, но и одновре-
менно формировать эти качества у своих 
учащихся. Поэтому профессионально-
педагогическое образование является 
особой сферой, требующей повышенно-
го внимания.

Профессионально-педагогическое 
образование направлено на подготовку 
педагогов для учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования, специфика которого за-
ключается в бипрофессиональной на-
правленности, обеспечивающей готов-
ность педагогов к профессиональной 
деятельности как в предметной обла-
сти знаний и умений, так и в области 
педагогики.

Анализ исследований [1, 2, 3] по-
казывает, что успешность карьеры пе-
дагога профессионального обучения 
невозможна без готовности к постоян-
ному саморазвитию, которая способ-
ствует самостоятельному управлению 
собственным развитием и самореали-
зации специалиста. Отсутствие готов-
ности личности к саморазвитию делает 
личность неконкурентоспособной.

Решение данной проблемы лежит в 
русле развития и перемены акцентов 
гуманитарной культуры, связанной 
с разработкой концепции педагогиче-
ского содействия саморазвитию буду-
щих педагогов профессионального обу-
чения.

Прежде чем раскрыть общие по-
ложения концепции, рассмотрим сущ-

ность понятия «концепция» и ее струк-
туру.

Проведенный анализ определений 
и философских подходов к данному 
вопросу показал, что термин «концеп-
ция», как правило, используется в 
двух основных контекстах: внутреннем 
или внешнем по отношению к процес-
су изучения явления, а именно: как 
направляющая идея исследования или 
как форма представления результатов 
научной работы. Это позволило нам 
представить концепцию педагогическо-
го содействия саморазвитию будущих 
педагогов профессионального обучения 
как сложную, целенаправленную, ди-
намическую систему фундаментальных 
знаний о феномене педагогического со-
действия саморазвитию будущих пе-
дагогов профессионального обучения в 
образовательном процессе, полно и все-
сторонне раскрывающих его сущность, 
содержание, особенности, а также тех-
нологию оперирования с ним в усло-
виях современного профессионально-
педагогического образования.

Анализ структур построения педа-
гогических концепций [3, 4] позволил 
нам отметить, что структура концеп-
ции зависит от ее типа, от специфики 
рассматриваемого процесса, явления, 
предмета, объекта рассматриваемой 
теории, а также определяется особен-
ностями мыслительной деятельности 
ее создателя.

В состав концепции педагогическо-
го содействия саморазвитию будущих 
педагогов профессионального самораз-
вития мы включили:

— общие положения, содержа-
щие определение концепции, ее цель, 
правовое, методическое обеспечение, 
концептуальное пространство, место в 
педагогической теории, основные ха-
рактеристики понятийного аппарата;

— теоретико-методологические 
основания, раскрывающие подходы к 
исследуемому феномену;

— ядро концепции, состоящее из 
закономерностей и принципов функ-
ционирования и развития исследуемых 
процессов и явлений, выявленных на 
базе теоретико-методологических осно-
ваний;



— содержательно-смысловое на-
полнение, представляющее практико-
ориентированный уровень концепции, 
т.е. проекцию теоретических положе-
ний на практическую область деятель-
ности преподавателей и студентов и за-
вершающее раскрытие их содержания.

Раскрывая общие положения кон-
цепции, как первый компонент ее 
структуры, выделили источники ее 
построения, методические и правовые 
основы. В качестве источников созда-
ния концепции нами выделены:

— социальный заказ, отраженный 
в нормативных документах и объек-
тивных потребностях общества и от-
дельной личности;

— международный и отечествен-
ный педагогический опыт, традиции 
его развития в области построения про-
цесса формирования готовности к са-
моразвитию;

— изменяющийся функционал со-
временного педагога профессионально-
го обучения и требования к его подго-
товке;

— теоретические концепции само-
развития личности в процессе профес-
сиональной подготовки;

— практический опыт осущест-
вления педагогической деятельности, 
включающий технологии и методы 
педагогического содействия самораз-
витию.

Раскроем содержание основных ис-
точников построения концепции.

В ряде психолого-педагогических 
исследований профессионального об-
разования отмечается необходимость 
изменения качества подготовки спе-
циалистов с учетом социального за-
каза. В.А. Федоров подчеркивает, что 
развитие рынка труда, меняющиеся 
социально-экономические условия тре-
буют подготовки специалистов, владе-
ющих не только специальными знани-
ями, но и обладающих определенными 
качествами, обеспечивающими их кон-
курентоспособность, профессиональ-
ную мобильность, способность к посто-
янному саморазвитию, умения быстро 
переключаться с одного вида труда на 
другой и совмещать различные трудо-
вые функции [5].

В работе Э.Ф. Зеера, В.А. Водени-
кова, Н.А. Доронина, Д.П. Заводчико-
ва, отмечается, что работодателю ну-
жен специалист, не только умеющий 
качественно выполнять те операции 
(или решать задачи), для которых он 
был непосредственно подготовлен, но и 
способный к коллективной работе, ини-
циативный, творческий, быстро ориен-
тирующийся в сути возникающих про-
блем, максимально реализующий свой 
профессионально-психологический по-
тенциал в труде» [6, с.3].

Выделение проблем развития про-
фессионального педагогического об-
разования г.М.Романцев связывает с 
резким возрастанием потребности рос-
сийской экономики в квалифициро-
ванных рабочих, подготовку которых 
должны осуществлять мастера и пе-
дагоги профессионального обучения, 
способные решать современные задачи 
подготовки экономически активного 
населения страны [7].

Решение этой проблемы возможно 
посредством реализации проекта го-
сударственной комплексной целевой 
программы развития профессионально-
педагогического образования «Профес-
сио нально-педагогические кадры Рос-
сии» [8], которая ориентирована на 
подготовку специалистов, способных 
организовать и осуществлять необхо-
димую фундаментальную, общетехно-
логическую и социальную профессио-
нальную подготовку по актуальным 
образовательным направлениям и 
профессиям. Как отмечают г.М. Ро-
манцев, В.А. Федоров, А.А. Жученко,  
И.В. Осипова, О.В. Тарасюк, основной 
задачей программы является форми-
рование общественно значимой лич-
ности, способной к эффективной дея-
тельности в сфере профессионального 
образования. Решение этой задачи по-
зволит создать предпосылки к форми-
рованию готовности личности к само-
развитию [7].

Методическую основу концепции 
педагогического содействия самораз-
витию будущих педагогов профессио-
нального обучения составляет харак-
теристика научных школ, в рамках 
которых осуществляется построение 



концепции, описание методов исследо-
вания, интерпретация ведущих идей и 
принципов, составляющих основания 
ее содержания.

Анализ нормативно-правовых до-
кументов [8, 9, 10, 11, 12] показывает, 
что государственная политика в обра-
зовательной сфере должна основывать-
ся на принципах гуманизма, приори-
тета общечеловеческих ценностей. Она 
должна способствовать охране жизни 
и здоровья человека, свободному раз-
витию, саморазвитию личности, вос-
питанию учащейся молодежи в духе 
высокой гражданственности и любви к 
Родине. Тем самым законодательно за-
креплена концепция высшего образо-
вания в России, где акцент переносит-
ся с узкопрофессионального подхода 
к подготовке специалистов на много-
стороннее интеллектуально-духовное 
развитие, саморазвитие личности обу-
чающегося — в соответствии с той воз-
росшей ролью, которая уготована ей в 
современном обществе.

В Модели образования для эконо-
мики, основанной на знаниях «Россий-
ское образование — 2020» [11], образо-
вание принципиально рассматривается 
как незавершенное, образующее ядро 
карьеры в течение всей жизни. В ре-
зультате происходит индивидуализация 
образовательных траекторий: больше 
половины из набора образовательных 
услуг формирует уже не педагог / го-
сударство по отношению к обучающе-
муся, а взрослый, самостоятельный 
человек для себя самого. Вместо ис-
ключительной ориентации на усвоение 
готовых специализированных знаний 
содержание образования будет ориен-
тироваться на формирование креатив-
ных и социальных компетентностей, а 
также готовности к переобучению, т.е. 
к саморазвитию.

Анализ Проекта Федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 
050800 — Профессиональное образо-
вание (по образовательным отраслям) 
(уровень подготовки: бакалавр) по-
казывает, что компетенции являются 
критериями качества профессионально-

го образования, среди которых важное 
место занимает способность к самораз-
витию будущего педагога профессио-
нального обучения.

Необходимость осуществления про-
цесса формирования готовности к са-
моразвитию будущих педагогов про-
фессионального обучения обусловлена 
накоплением отечественного и между-
народного опыта его реализации, ха-
рактеризующим источники создания 
концепции.

В работах Б.г. Ананьева, И.С. 
Кона, В.г. Маралова, А.г. Спиркина, 
В.В. Столина, И.И. Чесноковой глубо-
ко исследован внутренний мир челове-
ка. Данные авторы, раскрывая основы 
самопознания и саморазвития, отме-
чают наличие тенденции движения к 
демократизации, которая позволила 
людям почувствовать себя свобод-
но в определении планов, целей, на-
мерений и понять себя как субъекта 
собственной жизнедеятельности. До-
статочно плодотворное и детальное 
исследование самопознания лично-
сти, ее Я-концепции (этот термин в 
большей степени применяется в за-
рубежной психологии) породило но-
вые подходы, которые нашли отра-
жение в работах В.И. Слободчикова и  
Е.И. Исаева по изучению структуры 
и развития субъективной реальности. 
Т.Н. Березиной глубоко исследованы 
внутреннее пространство и время че-
ловека, внутренний диалог. В области 
практической психологии выдвинута 
и реализована на практике г. Бардие-
ром, М.Р. Битяновой, И. Рамазаном,  
Т. Чередниковой, Т.И. Чирковой идея 
сопровождения саморазвития лично-
сти.

По мнению В.И. Андреева, В.С. Биб-
лера, В.А. Караковского, приоритетом 
современного образования, гаранти-
рующим его достаточно высокое каче-
ство, может и непременно должно стать 
обучение, ориентированное на самораз-
витие личности [1].

Анализ международного опы-
та зарождения, становления и успе-
ха образовательно-воспитательных 
систем (школы-учебы И. гербарта, 
щколы-лаборатории Дж. Дьюи, шко-



лы свободного воспитания М. Монтес-
сори, Вальдорфской школы Р. Штай-
нера) показывает, что в каждой из 
них базисными были идеи духовно-
го, нравственного, интеллектуально-
го саморазвития человека. Опора на 
духовно-нравственные критерии для 
обоснования нравственных приорите-
тов в поиске целей, ценностей и смыс-
лов жизни в процессе становления и 
самосовершенствования свободной, це-
лостной личности характерна для осно-
вателя первой свободной Вальдорфской 
школы Р. Штайнера.

В целом исследования внутреннего 
мира человека в работах отечествен-
ных и зарубежных психологов обога-
тили педагогику и психологию идеей, 
постулирующей факт, что личность 
сама строит себя, что вмешательство 
в этот процесс не способствует раз-
витию, а тормозит его, необходимы 
лишь условия для саморазвития, пе-
дагогическое содействие саморазви-
тию обучающегося.

Оценка международного и отече-
ственного опыта формирования способ-
ности личности к профессиональному 
саморазвитию показала определенный 
«всплеск» интереса к данной проблеме, 
связанного с демократическими преоб-
разованиями в России, общемировыми 
и европейскими тенденциями повы-
шения качества подготовки специали-
стов, переходом к модели подготовки 
на компетентностной основе. Однако 
опыт формирования готовности к само-
развитию будущих педагогов професси-
онального обучения в практике отече-
ственного и зарубежного образования 
раскрыт недостаточно.

Определение требований к подготов-
ке будущих педагогов профессиональ-
ного обучения нами осуществлялось 
на основе анализа состава показателей, 
раскрывающих содержание функцио-
нальных параметров эффективности 
деятельности современного педагога.

Оценка содержания параметров 
эффективности деятельности педагога 
профессионального обучения, предло-
женная Н.С. глуханюк [13], позволила 
установить факт доминирования «по-
тенциальных», «внутренних» параме-

тров эффективности деятельности над 
формальными «внешними». Данные 
выводы подтверждают положение о 
том, что именно внутренний потенци-
ал человека выступает предпосылкой 
успешного профессионального разви-
тия, саморазвития, а также о том, что 
при относительном постоянстве базо-
вых профессиональных умений их опе-
рациональный состав достаточно ди-
намичен. Это происходит вследствие 
сензетивности деятельности педагога 
к запросам рынка труда как основного 
«законодателя» востребуемого уровня 
профессионализма.

В качестве теоретических источ-
ников создания концепции педагоги-
ческого содействия саморазвитию бу-
дущих педагогов профессионального 
обучения нами выделены концепции, 
которые классифицированы Э.Ф. Зее-
ром, Н.С. глуханюк по следующим на-
правлениям:

— личностно-профессиональное 
становление будущего педагога;

— особенности подготовки педаго-
га профессиональной школы.

Оценка теоретических концепций 
Э.Ф. Зеера, О.С. газмана, Н.С. глуха-
нюк, Т.К. Клименко, Н.Б. Крыловой, 
Л.Н. Кубашычевой, Н.Л. Кулико-
вой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной,  
А.Р. Фонарева показывает определен-
ность места концепции педагогиче-
ского содействия саморазвитию бу-
дущих педагогов профессионального 
обучения в системе профессионально-
го воспитания и обучения, становле-
ния профессиональной деятельности, 
профессионализации педагога. Обра-
зование, ориентированное на педаго-
гическое стимулирование всех видов 
«самости», в том числе саморазвития, 
является формулой новой, зарождаю-
щейся сегодня педагогики высшей 
школы.

Анализ исследовательской прак-
тики В.И.Андреева, С.В. Бабиной,  
К.Я. Вазиной, Е.И. Казаковой, г.С. Ко-
стыко, Ю.М. Пряжникова, А.Р. галу-
стова показал наличие определенного 
опыта использования технологий, эф-
фективных методов поддержки, сопро-
вождения, содействия саморазвитию, 



самообразованию личности обучающе-
гося, результативность которого зави-
сит от саморазвития педагога.

Таким образом, характеристика ис-
точников построения концепции педа-
гогического содействия саморазвитию 

будущих педагогов профессионально-
го обучения позволяет определить на-
значение концепции, обосновать пра-
вомерность ее положений, раскрыть 
перспективы ее эффективного исполь-
зования.
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