
На правах рукописи 

' / ; . . - :?: ,^^ 

ЩЕРБАКОВ ЮРИИ ИВАНОВИЧ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

Специальность 13.00.08  теория и методика 
профессионального образования 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук 

Москва  2002 



На правах рукописи 

ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ 
В УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

Специальность  13.00.08  теория и методика 
профессионального образования 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук 

Москва  2002 



Работа выполнена в лаборатории  исторического образования и общест
вознания  Института  общего  образования  Министерства  образования Рос
сийской Федерации 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, 
профессор Путилин В.Д. 
доктор педагогических наук, 
профессор Симонов В.П. 
доктор педагогических наук, 
профессор Карелина М.Ю. 

Ведущее учреждение: Академия  повышения  квалификации  и перепод
готовки работников образования 

Защита  состоится  «  2002  г.  в  11  час.  на  заседани1 
специализированного  совета Д.212.067.01 по защите диссертаций на соис 
кание ученой степени доктора педагогических наук при Институте общегс 
образования Министерства образования Российской Федерации по адресу 
109044, г. Москва, ул. Крутицкий вал, д. 24, актовый зал. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института  общег( 
образования Министерства образования Российской Федерации. 

Автореферат разослан «  »  2002 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета. 

старший научный сотрудник  < Г  Т.Н. ПетракоЕ 
доктор педагогических наук,  /Л) 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  п постановка  проблемы  исследоваппя 
Постиндустриальная  стадия  цивилизованного  развития  человечества, в 

которую оно  вступило в новом тысячелетии, диктует необходимость фор
мирования  нового типа сознания  и, следовательно, нового типа человече
ского  интеллекта. Несовпадение  вектора развития  цивилизации  и вектора 
развития  образования  ведет  к  нарастанию  кризисных  явлении  в  целом  в 
обществе, поскольку  эти  явления  в значительной  мере  детерминированы 
деформацией образовательных систем. 

Осознание  этого  положения  предполагает  осуществление  многообраз
ных изменений в образовательной сфере, затрагивающие уровни педагоги
ческого  обеспечения  подготовки  подрастающих  поколений  к жизни  в об
ществе^ 

В частности  в условиях  многонационального  российского  государства 
важное  значение  приобретают  вопросы  модернизации  системы  высшего 
образования  во взаимосвязи с социокультурной  реформацией,  происходя
щей в стране. 

Она всеобъемлющая, затрагивает все сферы жизни общества начиная с 
90х годов прошлого столетия, молодое поколение россиян контактирует с 
новыми  социальными  реалиями.  Оно уже  не приемлет  прежних  устоев и 
прежних  ценностей  общественной  системы:  появляется  новый  социаль
ный  тип  личности.  Обществом  все  больше  осознается  необходимость  в 
специалистах, способных к самореализации и функционированию в новых 
социальноэкономических  условиях, сочетающих  в себе высокий  уровень 
культуры,  образованности,  интеллигентности,  профессиональной  компе
тентности. 

Названные характеристики  определяют  для  системы  высшего  профес
сионального  образования  перспективную  линию  развития  и  воспитания 
самостоятельной личности, что нашло отражение в принятой  Министерст
вом образования Российской Федерации «Программе развития  воспитания 
в системе  образования  России  на  19992001  гг.». Однако достижение  по
ставленных  в  ней  целей  и  задач  реформирования  высшего  образования, 
повышения  социального  статуса воспитания  в учреждениях  высшей  шко
лы  затруднено  доминированием  инертной  позиции  по  отношению  к вос
питанию  студенческой  молодежи,  наличием  стереотипов  в  сознании  и 
практической  деятельности,  сложностями  утверждения  отношений  со
трудничества, равноправного взаимодействия студентов и преподавателей 
в  управлении  образовательными  учреждениями,  отсутствием  необходи
мых навыков проектирования  воспитательных систем. 



Политическая дезориентация,  социальная дифференциация  общества в 
целом, девальвация его духовнонравственных  ценностей оказывают нега
тивное  влияние  на  общественное  сознание  большинства  социальных  и 
возрастных  групп, и в первую очередь это относится  к молодому  поколе
нию россиян.  Все ощутимей  снижение  воспитательного  воздействия  рос
сийской  культуры, искусства,  образования  на формирование  устойчивых 
социальных групп общества. 

В  этих  условиях  роль  подготовки  педагогавоспитателя  приобретает 
особое  значение. Тем  не  менее  профессиональное  становление  личности 
учителя испытывает все сложное воздействие процесса перестройки обще
ства  и  формирования  новых  социальноэкономических  условий.  Объек
тивные  и субъективные  процессы общественных  преобразований  сущест
венно снизили  престижность  профессии  педагога,  а старение  педагогиче
ского  корпуса  сопровождается  утратой  истинного  значения  и  понимания 
профессионального долга молодым поколением специалистов.  > 

Все это  неопровержимо  свидетельствует,  что  в современных  условиях 
перехода  России  к  правовому  государству  социокультурная  реформация 
системы образования может осуществляться только на принципиально но
вых  духовнонравственных,  социальноэкономических  и  профессиональ
нопедагогических  основаниях.  Высшая  школа  (в  широком  смьюле  этого 
слова)  должна  стать  важнейшим  фактором  гуманизации  общественно
экономических  отношений,  формирования  новых  жизненных  установок 
личности обновляющейся страны. J 

Для удовлетворения  современных социальных запросов в системе вью
щего образования необходима, в первую очередь, глубокая и комплексная 
модернизация подготовки педагогических кадров. В настоящее время осу
ществляется  научнотеоретическая  и экспериментальная  разработка  и ап
робация различных моделей всестороннего реформирования высшей педа
гогической  школы,  затрагивающих  ее  организацию,  структуру,  содержа
ние, принципы взаимодействия  с образовательной  практикой и инноваци
онными процессами в образовательных учреждениях. 

При определении направления, проблемы и темы исследования, прове
дении анализа объективной реальности и фонда научных исследований мы 
ориентировались  на понятие «вьюшая  школа России» и его  представлен
ность,  прежде  всего,  в работах  по  философии  педагогического  образова
ния,  методологотеоретическим  основам  стратегии  его  развития 
(исторические и современные аспекты); на положительные тенденции на
чавшейся модернизации педагогической школы, включающие взаимосвязь 
образовательной  политики с экономическим и социокультурным  развити
ем России. Большой интерес для нашего исследования  представили также 



работы,  посвященные  структурным  преобразованиям,  научно
организационной  и методикоинформацнонной  координации  высшего пе
дагогического образования. 

Особое внимание было уделено  публикациям, в которых  представлены 
результаты  исследования  личностноориентнрованных  технологий  обуче
ния, гуманитаризации учебного процесса, управления качеством подготов
ки педагогических  кадров, вопросов категоризации  науки и практики. Бы
ло установлено, что анализ теории  и практики подготовки будущих квали
фицированных  педагогов  осложняется  многочисленными  суждениями, 
формулировками,  определениями, встречающимися  в разного рода публи
кациях (монографиях, докладах, диссертациях, научных статьях). Неодно
значность  понимания  основных  характеристик  высшего  педагогического 
образования способствовала на практике его недооценке в системе образо
вания  вообще, а также к забвению  или неполному  использованию  в педа
гогической  теории  учебновоспитательного  процесса  педагогических  ву
зов страны, в частности. 

Проведенный анализ позволил установить, что к началу нового тысяче
летия  в сфере высшего педагогического  образования  обострился  ряд про

тиворечий: 

 между высоким аксиологическим потенциалом педагогической подго
товки и его неэффективным и незначительным использованием в реальной 
воспитательной практике; 

 между растущей  потребностью  образовательных  учреждений  в педа
гогах с устойчивой гуманистической  позицией, с доминирующим стабиль
ным демократическим  индивидуальным  стилем  работы  и  неготовностью 
формируемых  педвузами  специалистов  реализовывать  на  практике  идеи 
гуманизма; 

 между многообразными и разноориентированными  профессиональны
ми ценностями педагогов и их неготовностью адаптироваться  к новым со
циальноэкономическим  условиям  на  основе  гуманистической  образова
тельной парадигмы; 

 между обостряющейся необходимостью обновления содержания педа
гогического образования и сложностью его практической реализации. 

Отмеченные  противоречия,  а также  незавершенность  процессов  выра
ботки концепции модернизации  высшей педагогической  школы в теорети
ческом,  практическом  и организационноуправленческом  аспектах,  опре
делили выбор направление нашего исследования на разработку теоретиче
ских  и  организационнопедагогических  проблем  высшей  педагогической 
школы в условиях современной  России ir выбор темы: «Теория и практика 
развития высшей педагогической школы в условиях современной России». 



Цель  исследования    выявить  и обосновать  основные  концептуально
значимые  направления  и содержание  модернизации  системы  высшего пе
дагогического образования, отвечающие исторически устойчивым тенден
циям  его  становления  в  отечественном  и  зарубежном  опыте,  согласую
щиеся с передовыми  достижениями  научнопедагогической  теории, адек
ватные  реальным  условиям  и  перспективам  культурного  и  социально
экономического  развития  России  и позволяющие  определить  содержание 
деятельности  высшей  педагогической  школы,  комплексные  условия  ее 
стабильного  функционирования  с использованием  эффективных техноло
гий обучения. 

Объект исследования   система высшего педагогического образования. 
Предмет  исследования   процесс обновления содержания, форм, мето

дов и средств педагогического образования. 
Гипотеза  исследования    теоретическая  и  организационно

педагогическая  разработка проблем высшей педагогической школы и реа
лизация  найденных  решений  в  условиях  реформации  России  будет  спо
собствовать  повышению  эффективности  подготовки  педагогов  XXI  века, 
если будут: 

 охарактеризованы  и раскрыты ведущие историкопедагогические тен
денции и механизмы развития высшей педагогической школы; 

 обоснованы формы и методы реализации положительного опыта в ре
шении исследуемой проблемы; 

 установлены определяющие условия, отвечающие модели формирова
ния педагога образовательного учреждения; 

 в практику высшей  педагогической  школы будут внедряться  принци
пы  этнопедагогики,  наиболее  адекватные  историческому  опыту  развития 
системы образования в многонациональном  полиэтническом государстве; 

  выявлено соотношение  потребности  в педагогах различного  профиля 
с  социальноэкономической  и  образовательной  политикой  (установлена 
взаимосвязь  между  высшим  образованием  и  Концепцией  Национальной 
безопасности  Российской  Федерации, переходом к 12летней общеобразо
вательной  школе,  концепцией  «Модернизации  российского  образования 
на период до 2010 года»; концепцией  «Профильного обучения на старшей 
ступени общеобразовательной школы»). 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  гипотезой  были  определены 
следующие задачи исследования: 

  обосновать  совокупность  положений,  составляющих  теоретико
методологические  предпосылки  и  основы  решения  исследуемой  пробле
мы; 

  рассмотреть  категориальное  обеспечение  исследуемой  проблемы Е 



философском, историческом, психологопедагогическом  аспектах; 
  охарактеризовать  особенности  и  определить  состояние  становления 

теории  и практики высшего педагогического образования  в различные ис
торические периоды развития России; 

 обосновать теоретические  положения, необходимые для создания эф
фективной  модели  высшей  педагогической  школы  с  учетом  историко
эволюционного и культурноисторического аспектов ее развития, социаль
ноэкономической  и образовательной  политики  государства  в контексте с 
национальной безопасностью страны; 

  разработать  функциональную  модель современной  высшей  педагоги
ческой  школы на основе исторического  опыта России  с учетом  основных 
направлений  государственной политики в сфере образования и установить 
экспериментальную состоятельность и ее эффективность; 

 выявить и обосновать основные педагогические условия и методы по
вышения  эффективности  реализации  положительного  опыта  подготовки 
педагога  и определить  основные  направления  его  внедрения  в  практику 
современной высшей педагогической школы. 

Методологическую  основу  исследования  составили  концептуальные 
положения  философии, социологии, педагогики и психологии. Они заклю
чаются  в системноцелостных  и личностнодеятельностных  комплексных 
подходах, идеях о противоречивости  научного познания, основу  которого 
составляет  диалектическая  интеграция  и дифференциация  знаний  о влия
нии общественных  процессов  на развитие теоретических  основ  обучения. 
В изучении и анализе педагогических явлений применялись исторический, 
социальнопсихологический  и синергетический подходы. 

Теоретическая база исследования построена на определениях сущности 
личности, социальной и социокультурной  обусловленности ее формирова
ния,  деятельностной  природе,  единстве  логического  и  «исторического», 
социальной  детерминированности  педагогических  явлений,  учении  о со
циальных  функциях  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения 
(труды  К.А.  АбульхановойСлавской,  Б.Г.  Ананьева,  Л.С.  Выготского, 
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, Д.В. Эль
конина и др.). 

На содержание и проведение нашего исследования существенное влия
ние оказали фундаментальные работы в области: 

  теории  социального  управления  (Б.Г.  Афанасьев,  Д.М.  Гвишиани, 
О.А. Долженко, Ю.А. Тихомирова и др.); 

  теории  периодизации  развития  образования  (М.В.  Богуславский, 
К.И. Васильев, Р.Б. Вендеровская, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, Б.Б. Кома
ровскпй,  Г.В.  Корнетов,  И.И.  Легостаев,  Н.В.  Назаров,  З.И.  Равкин, 



М.М. Рубинштейн, В.П. Чуднов и др.); 
 теории содержания общего образования  (Ю.К. Бабанский, В.В. Краев

ский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); 
 теории профессионального  образования  (С.Я. Баташев, В.А. Поляков 

и др.); 
  теории  управления  образованием  (Ю.В.  Васильев,  Ю.А.  Конаржев

ский, B.C. Лазарев, Т.Н. Шамова, А.А. Орлов и др.); 
  теории  регионологии  (Н.А.  Анакаев,  А.Г.  Глазунов,  Е.Н.  Марков  и 

др)
Важное концептуальное значение проведенного исследования имеют: 
 современные концепции гуманитаризации  и гуманизации  содержания 

образования  и  процесса  обучения  (Ю.Г.  Круглов,  Н.Д.  Никандров, 
В.А. Сластенин, И.М. Титова, Ф.Р. Филлипов, Е.Н. Шиянов и др.); 

  основные  положения  интеграции  в  целостном  процессе  обучения 
(А.Я. Гаязов, А.Ф. Киселев, В.В. Новицкий и др.); 

  концепции  воспитания  учащихся,  отвечающие  особенностям  социо
культурной  ситуации  и  задачам  обновления  системы  образования  (Г.В. 
Волков, О.С. Газман, P.M. Гурова, А.Ф. Лосев, З.И. Равкин и др.). 

Особое внимание было уделено: 
 проблемам теории высшего педагогического  образования, как в исто

рии педагогики (Н.Н. Агеенко, Г.А. Арсланова, А.В. Вырщиков, А.С. Гая
зов, А.Г. Голев, В.Ф. Кривошеев, Н.М. Конжиев, П.Б. Корочкин и др.), так 
и в последнее десятилетие прошлого века (Н.В. Александров, Ю.К. Бабан
ский,  А.П.  Беляева,  А.А.  Верслуцкий,  Н.В.  Кузьмина,  А.П.  Лиферов, 
М.И.  Махмутов,  Г.В.  Мухамедзянова,  Ф.Г.  Паначин,  А.И.  Пискунов, 
В.А.  Поляков,  В.К.  Розов,  В.А.  Сластенин,  И.П.  Смирнов,  Л.В. Спирин, 
Е.В. Ткаченко); . 

  проблемам этнопедагогики  (Ш.М. Арсалиев, А.А. Бугаева, Г.Н. Вол
ков,  К.Д.  КожАхметова,  О.Д.  Мукаева,  Э.И.  Сокольникова,  М.Г. Тайчи
нов и др.). 

Источниковедческой  базой  исследования  являются  педагогические со
чинения, связанные с проблемами подготовки  высококвалифицированных 
специалистов, принадлежащие видным зарубежным общественным деяте
лям, ученым и педагогам, опубликованные  в различные  исторические пе
риоды. В процессе формирования  научных положений  исследования про
ведено: 

 изучение педагогических трудов представителей различных направле
ний  в  педагогике,  в  которых  находила  свое  отражение  идея  подготовки 
учителя; 

  анализ трудов авторов, представляющих наиболее типичные позиции 



в истории зарубежных стран по проблеме подготовки специалиста   граж
данина своего Отечества; 

 использование результатов работ по сравнительной  педагогике, опти
мизирующих  процесс  историографического  исследования  через  возмож
ность  введения  незначительного  количества  источников  (официальных 
документов, материалов, зарубежной  научнопедагогической  литературы) 
с опорой  на научно  обоснованные  выводы  компартивистов  с учетом  спе
цифики нашего исследования; 

  систематизация  материалов  по  теории  педагогики  и  воспитательной 
практики, опубликованные  в педагогических  журналах  («Вопросы  воспи
тания», «Вестник воспитания», «На путях к новой школе», «Народное об
разование»,  «Народный  учитель»,  «Образование»,  «Отечество», 
«Патриот»,  «Педагогика»,  «Русская  школа»,  «Советская  Педагогика»  и 

ДР)

В  ходе  работы  использован  комплекс  взаимодополняющих  методов 
исследования,  адекватных  целям  и  сущности  решаемых  теоретических  и 
практических проблем: 

  анализ  философской,  социологичес1сой,  науковедческой,  педагогиче
ской,  психологической  и  методической  литературы;  изучение  норматив
ных, методических и учебнопрограммных документов для вузов; 

  рейтинг;  лонгэтюдные  методы  обследования  педагогических  вузов; 
педагогический  эксперимент  (опытноэкспериментальная  работа);  стати
стические методы; 

 наблюдение (прямое и косвенное); анкетирование, интервьюирование, 
педагогическая экспертиза. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 
  дан  комплексный  анализ  развития  высшей  педагогической  школы  в 

контексте  исторической  преемственности  различных  этапов  ее  становле
ния и охарактеризованы  основания  такого  анализа,  содержащиеся  в кате
гориальном аппарате развивающегося  педагогического  знания, передовом 
отечественном  и зарубежном  опыте становления  педагогического  образо
вания,  в  системе  политического  и  правового  реформирования  его  разви
тия; 

 раскрыта роль и охарактеризовано  место образовательной  политики в 
целом  и подготовки  педагогов  в частности,  в составе  основополагающих 
факторов системы национальной безопасности Российской Федерации; 

  систематизированы  и  преемственно  детерминизированы  основные 
этапы и периоды развития системы высшего педагогического  образования 
России,  определено  содержание  модернизации  и  интерпретирована  роль 
образования  в  развитии  системы  обучения  и  воспитания  подрастающих 



поколений, а также в развитии российского общества; 
 выделены основные тенденции, этапы и принципы в становлении выс

шей  педагогической  школы; показана преемственность  ее развития  на их 
основе; 

  определены  адекватные  современным  требованиям  формы  и методы 
подготовки  педагоговвоспитателей, базирующиеся на историческом опы
те его осуществления, а также меняющиеся  в условиях демократизации и 
гласности с учетом различных критериев становления педагога; 

  обоснована,  разработана  и апробирована  концептуальная  модель со
временной  высшей  педагогической  школы, выполняющая социальный за
прос общества на федеральном  и региональном  уровнях; и базирующаяся 
на взаимодействии  официальной  и этнопедагогики,;  опирающаяся  на вы
явленные  и  сформированные  в  исследовании  педагогические  принципы, 
государственные  положения  и документы;  предполагающая  создание со
ответствующей  базы  для  подготовки  кадров  педагогов  и  определяющая 
поступательное развитие образовательной системы как в современных ус
ловиях, так и на перспективу; 

 определен комплекс педагогических условий, обеспечивающий разви
тие у будущих учителей через систему обучения осознания чувства роди
ны, понимание своих профессиональных  качеств по защите государствен
ных  интересов,  ориентирующий  на  патриотические  ценности,  включаю
щий  в единство специального  образования  с  интересами  и склонностями 
педагога. 

Теоретическая  значимость исследования заключается в том, что в хо
де работы: 

 разработана  модель (теоретические и  организационнопедагогические 
основы)  развития  теории  и практики  вьюшего педагогического  образова
ния в логике историкопедагогической  преемственности этапов и концеп
ции периодизации в качестве методологического  инструментария; 

 социально и личностно детерминированы  и дополнены новым содер
жанием понятия «педагог», «учитель», «воспитатель»; 

 определен  (исходя из интегративного характера педагогического про
цесса) комплекс педагогических условий для эффективного формирования 
современного педагога; 

 разработана прогностическая  модель высшей  педагогической школы, 
учитывающая  национальный  менталитет  и  многоуровневость  современ
ной российской системы образования. 

На  защиту  вьшосятся  следующие  положения  и результаты  исследова
ния: 

  определение  основания  для  периодизации  этапов  развития  высшего 
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педагогического образования в динамике изменений его роли и значения в 
различные периоды существования российского государства; селективный 
анализ  истоков,  идей  по  проблемам  обучения  и  воспитания,  раскрываю
щий возможность формирования  нового содержания  высшего педагогиче
ского  образования  в  соответствии  с  социокультурными  изменениями  в 
стране в целом и в высших учебных заведениях в частности; 

  модель  подготовки  высококвалифицированных  специалистов    педа
гогов  России,  базирующаяся  на  концепции  периодизации  историко
педагогического  процесса  в  качестве  методологической  основы  оценки 
историкопедагогической  действительности; 

 теоретические основы становления и развития системы высшего обра
зования  (факторы,  этапы,  тенденции,  принципы)  и  концептуального  по
строения  теории  подготовки  учителя,  включающие  в  себя  историко
эволюционный  и  культурноисторический  аспекты,  взаимодействие  обу
чения и воспитания студентов с социальноэкономической  и образователь
ной политикой в контексте с национальной безопасностью государства; 

  прогностическая  личностноориентированная  модель  развития  выс
шей  школы, опирающаяся  на  концептуальную  идею  стабильности  систе
мы образования, имеющую консолидирующий  характер для России; идеал 
учителя,  включающий  в себя синтез общественно и личностнозначимых 
качеств, эволюционировавших от частной и узкой значимости до характе
ристик  общественной  и  этнопедагогической;  уровни  профессиональной 
готовности, их компоненты и условия реализации на основе полноты фор
мирующихся личностных качеств общественной  направленности. 

Практическая  значимость  исследования состоит прежде всего в том, 
что  содержащиеся  в нем  положения  и выводы  могут  быть  использованы 
при  прогнозировании  развития  современной  и будущей  системы  высшей 
педагогической  школы.  Разработанная  модель  используется  в  системе 
высшего  образования,  а принципы,  предложенные  в исследовании,  явля
ются средствами научного обеспечения разработчиков нового содержания, 
форм и методов в области подготовки  кадров специалистов. Подготовлен
ные и опубликованные  в ходе исследования  работы вносят существенный 
вклад в развитие теории и истории высшей педагогической  школы, а учеб
ные пособия и методические рекомендации, прошедшие широкую апроба
цию, в которых представлены механизмы реализации  идей автора в совре
менной  педагогической  практике, способствуют повышению эффективно
сти учебновоспитательного  процесса. 

Обоснованность  и достоверность результатов  исследования  обусловле
ны; 

  выбором  опирающихся  на данные  философской,  социологической  и 
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психологопедагогической  литературы, исходных методологических пози
ций, адекватных поставленным задачам; 

  применением  системноструктурного  подхода  к  изучению  предмета 
исследования  на методологическом,  теоретическом  и практическом уров
нях; 

 соответствием  избранных методов  исследования  предмету, цели  и за
дачам  исследования,  репрезентативностью  полученных  эксперименталь
ных материалов; 

 системным анализом передового педагогического опыта, накопленно
го в практике высших учебных заведений; 

 разнообразием привлеченных источников. 
Исследования выполнялись в несколько этапов: 
Первый этап  (19911995  гг.)   поисковотеоретический    включал ана

лиз философской, экономической, исторической, педагогической  отечест
венной и зарубежной литературы, диссертационных исследований по про
блеме  патриотического  воспитания  учащихся,  изучение  практического 
опыта отечественных и зарубежных общеобразовательных  учреждений по 
теме исследования. Проведенный анализ послужил основой для определе
ния  исходных  позиций  исследования,  периодизации  этапов  историко
педагогической реальности, разработки понятийного аппарата, построения 
гипотезы, определения задач, методологии  и методов исследования, обос
нования теоретических основ развития высшей педагогической школы. 

Второй  этап  (19951998  гг.)    опытноэкспериментальный    включал 
разработку  теоретических  основ  исследуемой  проблемы,  поиск  взаимо
обусловленности  проводимой  государством  образовательной  политики  и 
задач национальной безопасности Российской Федерации в вопросах фор
мирования  специалистов  и граждан  своего  Отечества,  выявление  педаго
гических возможностей развития высшей школы в современных условиях. 
На  данном  этапе  определены:  историкоэволюционный  и  культурно
исторический  аспекты  подготовки  учительских  кадров,  соотношения 
уровня  их подготовки  с социальноэкономической  и образовательной  по
литикой  в контексте  с национальной  безопасностью  России;  разработана 
примерная модель высшей педагогической школы, выявлены сущностные 
характеристики  системнометодического  подхода  в  процессе  подготовки 
современного педагога, определены и наполнены новым содержанием его 
основные формы, методы и условия. 

Третий этап (19992002 гг.)   обобщающий   состоял в систематизации 
и  интерпретации  полученных  материалов,  обобщении  теоретических  и 
практических результатов исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась  в 
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выступлениях диссертанта на заседаниях Ученого совета Института обще
го образования  Министерства  образования  Российской  Федерации. Опуб
ликованы и нашли поддержку со стороны  практических работников  вузов 
научнотеоретические  и научнопублицистические  результаты  исследова
ния. Материалы исследования  внедрены в практику Московского государ
ственного  открытого  педагогического  университета  имени  М.А. Шолохо
ва. По теме исследования опубликовано более сорока работ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения, списка литературы (насчитывающего 343 источника). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность темы исследования, опреде

лены его объект, предмет, цель, задачи  и методы, раскрываются  основные 
этапы  исследования,  формулируется  гипотеза,  научная  новизна,  теорети
ческая  и практическая  значимость выполненного исследования,  формули
руются основные положения, выносимые на защиту, характеризуется  сфе
ра апробации и внедрения результатов. 

В  первой  главе  «Историография  исследуемой  проблемы»  отмечается, 
что современная  Россия  остро нуждается  в таком осмыслении  событий  и 
фактов прошедшего, которое бы создавало всестороннее, правдивое, науч
но  объективное  представление  о  нем,  содействовало  бы  глубокому  про
никновению в явления, факты и ситуации прошлого. В первую очередь те 
из них, которые могут помочь сегодня прояснить и понять сложные и про
тиворечивые социальнопедагогические процессы. 

История возникновения  и развития педагогического образования  в Рос
сии  в дореволюционный  период  представлена  как  часть  истории  просве
щения  и  образования  в  исследованиях  и  трудах  К.Д.  Ушинского, 
Л.Н.  Модзалевского,  Л.Н.  Толстого,  М.И.  Демкова,  Г.А.  Фальборка, 
В.И.  Чарнолуского,  И.В.  Чехова,  СВ.  Рождественского,  Н.Ф.  Бунакова, 
Н.А. Корфа, П.Ф. Каптерева, П.А. Соколова, А.П. Медведкова и др. 

После  1917  г. эта  проблема  получает  развитие  в работах  Е.Н.  Медын
ского, Ш.И. Ганелина, Н.А. Константинова, Ф.Ф. Королева, З.И. Равкина, 
М.В.  Богуславского.  В многотомном  издании  «Очерки  истории  школы и 
педагогической  мысли народов СССР» история педагогического  образова
ния  представлена  отдельными  главами  в  каждом  томе.  В  историко
педагогических очерках Ф.Г. Паначина (М., 1979) прослеживается история 
возникновения и развития педагогического образования в России, отражен 
вклад в организацию  подготовки  педагогических кадров крупнейших рус
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ских ученых, педагогов, общественных деятелей, проанализирован  харак
тер  и  сущность  системы  педагогических  учебных  заведении  Российской 
империи. Это первая  монография, содержание  которой  полностью  посвя
щено анализу становления и развития российской системы педагогическо
го образования с XVIII до начала XX вв. 

Фундаментальных  историкопедагогических  исследований  по  пробле
мам высшей педагогической школы в СССР практически не было. Как ис
ключение следует назвать работы К.И. Васильева «Очерки высшего педа
гогического образования  в РСФСР: 19181922» (Воронеж,  1968), Ф.Г. Па
начина «Педагогическое  образование в СССР» (М.,  1975). В основном же 
многогранные проблемы подготовки педагогических кадров в СССР обсу
ждались  на страницах  журналов  (статьи  Н.А. Александрова,  А.И. Писку
нова, В.К. Розова, В.А. Сластенина и других авторов), а также на Всерос
сийских  и  Всесоюзных  научнопрактических  конференциях,  материалы 
которых  публиковались  в  виде  сборников  докладов.  Большой  интерес  к 
исследуемой проблеме стал заметно проявляться в конце 80х годов, когда 
начались  реформы  всей  образовательной  сферы,  стали  разрабатьшаться 
новые образовательные концепции. 

Однако надо признать, что история педагогического образования не по
лучила еще всестороннего монографического освещения. 

Экскурс в область истории педагогического образования XVIII в. гово
рит о том, что потребность в учительских кадрах значительно увеличилась 
в связи с открытием в каждом губернском городе главного народного учи
лища и возникла необходимость  в организации  учительских семинарий и 
педагогических институтов или государственных университетов. 

Важным  моментом  во  всем  процессе  подготовки  педагогических  кад
ров в этот  период  было твердое стремление  отечественных  ученых  и об
щественных деятелей (в первую очередь М.В. Ломоносова) полностью за
менить иностранных педагогов. 

В этот период преподавали и вели семинарские занятия видные россий
ские ученые  (Ф.И. Буслаев, Д.И. Иловайский, Н.С. Тихонравов, Н.М. По
годин  и др.).  По  их  инициативе  с  1835  г.  был  введен  четырехгодичный 
срок обучения. 

В  деятельности  педагогических  институтов  при  университетах  были 
свои особенности, сложности, достижения и недостатки. Все они оставили 
заметный след в истории педагогического образования в России. 

Дальнейшее развитие высшей  педагогической  школы России проходи
ло в условиях  падения  крепостного строя, развития капитализма вглубь и 
вширь. Социальноэкономические преобразования сопровождались рефор
мами  государственного  строя  страны. Все это определяло характер разви
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тия школы и педагогической мысли России  во второй половине XIX в., так 
как школьные  реформы являлись  составной  частью буржуазных  преобра
зований 60х гг. 

Анализ  разнообразных  историкопедагогических  источников  и  иссле
дований дает основание сделать следующее заключение: ученыепедагоги 
сумели  создать  фундаментальные  труды  по  педагогической  психологин, 
по теории педагогики, по дидактике. Их усилиями была создана методиче
ская учебная литература по всем дисциплинам. 

После  1917 г. работа  по созданию  новой  системы  педагогического об
разования  была  продолжена.  Педагогическое  образование,  его  система  в 
2030е  годы испытало на себе все сложности  складывающейся  советской 
государственности. 

Постепенно  складывалась  и  система  подготовки  учителей,  которая  к 
началу  194) г. приобрела четкую структуру. После войны сеть педагогиче
ских учебных заведений  была не только  восстановлена,  но и значительно 
выросла. 

Далее в главе широко представлен  аналитический обзор состояния раз
вития высшего  педагогического  образования  до  1990 г.,  проанализирован 
характер кризиса системы  90х гг. и период реформ  образовательной  сис
темы в целом. 

Во  второй  главе  «Ведущие  тенденции  современного  педагогического 
образования» особо подчеркнута взаимосвязь образовательной  политики с 
экономическим  и социокультурным  развитием  страны. Показано, что зав
трашний день России будет во многом определяться  уровнем  образования 
и профессиональной  подготовки  нынешнего молодого поколения, его ми
ровоззренческой  позицией,  желанием  и  умением  активно  участвовать  в 
возрождении России. Школа всех уровней должна стать важнейшим инст
рументом  гуманизации  общественноэкономических  отношений,  форми
рования новых жизненных установок личности. 

Важнейшим условием модернизации всей системы образования являет
ся  повышение  профессионализма  учителей,  подготовка  и  формирование 
педагогического  корпуса,  соответствующего  запросам  современной  жиз
ни. В настоящее время активно разрабатывается федеральная  межведомст
венная программа «Педагогические кадры России». 

Педагогическое  образование  определяется  социальными  требованиями 
общества  к  профессиональной  деятельности  и  к  личности  воспитателя, 
учителя как субъекта педагогического общения и учебновоспитательного 
процесса.  Педагогическое  образование,  таким  образом,  призвано  решать 
два комплекса задач. Вопервых, формировать и содействовать социально
ценностному развитию личности  будущего учителявоспитателя.  Для это
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го  необходима  фундаментальная  общекультурная  подготовка,  граждан
ская и нравственная  зрелость, что делает будущего педагога  наставником 
подрастающего  поколения.  Вовторых,  способствовать  профессионально
му  становлению  учителя,  овладению  им  специальными  знаниями  в  из
бранной области педагогической деятельности. Развитие личности студен
та   будущего педагога всегда было целью, основой и условием эффектив
ного педагогического образования. 

В связи с изменением целей подготовки педагога от ориентации на зна
ние предмета к созданию условий для развития личности, внедряются го
сударственные  стандарты, реформируется  новая структура высшего педа
гогического образования  по трем уровням   моноуровневая, двух и трех
уровневая. 

Как показал анализ, принципиальное отличие многоуровневой  системы 
от двух других, прежде всего, состоит в том, что: 

 для личности создается свобода выбора как образовательной траекто
рии обучения, так и возможностей ее использования; 

  для  государства  обеспечивается  возможность  подготовки  специали
стов в короткие сроки. 

В ходе исследования  было подтверждено, что структура высшей педа
гогической  школы  в последние  годы  претерпела  серьезные  изменения. В 
ее  развитии  приоритетное  направление  приобретает  университетское  пе
дагогическое  образование.  Подтверждением  этому  являются  следующие 
данные: если в  1992 г. в российской  высшей педагогической  школе 5,2 % 
составляли  педагогические  университеты,  то  в  1994  г.  —  их  было  уже 
76,7 %. К 2001 г. в системе педагогического образования  функционировал 
41 педагогический университет, из них два   международных педагогиче
ских университета;  три    лингвистических  университета;  один   профес
сиональнопедагогический  университет  и  еще  один    университет  (без 
обозначения   педагогический). 

Исследование  позволило  выявить  важную  тенденцию  модернизации, 
смысл  которой  состоит  в  научноорганизационной  и  методико
информационной  координации  всех  подсистем  высшей  педагогической 
школы. Этому способствует: 

 формирование нормативной базы и реструктуризация  системы управ
ления образованием; 

 создание условий для повышения степени диверсификации  образова
ния посредством  расширения  выбора изучаемых дисциплин, их комбина
ций,  возможностей  открытия  новых  направлений  подготовки  специали
стов, создание образовательных программ, имеющих узкую, в том числе и 
индивидуальную  направленность,  то  есть  расширение  набора  образова
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тельных услуг, предоставляемых вузами; 
  формирование  новых  механизмов,  повышающих  степень  адаптивно

сти  высших  учебных  заведений  к  рыночным  условиям,  в  том  числе  для 
повышения способности вуза функционировать в конкурентной среде; 

 повышение степени автономности вузов, сочетающих как их академи
ческую, так и финансовохозяйственную  независимость,  возможности  са
мостоятельного  использования  передаваемых  им общественных ресурсов, 
получение доходов от различных видов деятельности и распоряжение эти
ми доходами,.то есть повышение экономической устойчивости вузов в но
вых условиях; 

 создание системы многоуровневого  и многоканального  финансирова
ния вузов. 

Анализ процесса структурной  перестройки  педвузов показал, что в по
следние годы четко проявилась тенденция региональной экспансии педву
зов в форме открытия  филиалов в других  населенных пунктах, причем не 
только  в  областных  центрах,  но  и  в сравнительно  небольших  городах  и 
даже поселках. 

Анализируя проблемы модернизации  высшего педагогического образо
вания,  необходимо  подчеркнуть,  что  нельзя  добиться  высокого  качества 
подготовки  педагогапрофессионала  без построения таких  экономических 
механизмов,  которые должны  обеспечить  фактически  новые  принципы и 
систему финансирования педагогических вузов. 

В  главе  подробно  рассмотрены  вопросы  организации  управления  со
временным  педагогическим  вузом,  в  частности  программноцелевой  ме
тод.  Он  осуществляется  через  разработку  и  реализацию  отдельных  про
грамм с концентрацией ресурсов и усилий на решении ключевых задач, на 
преодолении  узких мест деятельности  института. Деятельность  педагоги
ческого  вуза  в  целом  можно  рассматривать  как  единую  целостную  про
грамму. Она определяет стратегические задачи как некоторую группу пла
новых показателей. Эти показатели служат ориентиром для текущих дей
ствий руководителей вуза и его подразделений. 

Анализируя  эволюцию  системы  управления  высшей  педагогической 
школы, мы рассматриваем вуз как: 

 субъект общества, которьн! выступает в роли центра науки, культуры 
и  образования,  удовлетворяющий  интеллектуальные  потребности  и  осу
ществляющий подготовку педагогических кадров, функциональные и при
кладные исследования, внедрение новых знаний в массы; 

  субъект  государственной  экономики,  то  есть  организацию,  потреб
ляющую  государственные  ресурсы  в целях выполнения  государственного 
заказа на подготовку педагогических кадров и научных исследований. 
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Как  система  управления,  педагогический  вуз является  многопрофиль
ным учебнонаучным  комплексом, совокупная деятельность которого под
чинена  общественногосударственным  и  собственным  социально
экономическим  культурологическим  целям.  Как  объект  сосредоточения 
высокоинтеллектуальных  коллективов  и  личностей,  педагогический  вуз 
является  организацией, реализующей  собственные  цели   подготовку  вы
сококвалифицированных  педагогов  для  всех  уровней  образовательной 
системы. 

В третьей главе «Основные направления обновления содержания форм, 
методов и средств высшего педагогического образования» содержание пе
дагогического  образования  как  совокупность  систематизированных  зна
ний, умений  и навыков, взглядов, убеждений, определяющих  способность 
учителя  (педагога)  к эффективному  решению  учебновоспитательных  за
дач, выступает обобщенным  показателем профессиональной  компетенции 
будущего специалистаучителя. 

Соглашаясь  с данным  определением  добавим, что  в содержании  педа
гогического  образования  должно  быть  учтено  следующее:  ориентация 
школы, расширение регионального и национального компонентов учебно
го материала при сохранении единого образовательного пространства Рос
сии,  предоставление  возможностей  вариативного  обучения  старшекласс
ников. 

В ходе проведенного исследования нами также были выявлены некото
рые  направления  в совершенствовании  содержания  общего  и профессио
нальнопедагогического  образования, которые являются  взаимозависимы
ми и взаимосвязанными: 

  устранение  характерной  как  для  общего,  так  и для  педагогического 
(профессионального)  образования  традиции  перегруженности  учебных 
программ  и планов  предметами  и сведениями, которые не являются фун
даментом для новых знаний. Все предметы должны быть необходимы для 
последующих  стадий  образования  и востребованы  в дальнейшей  профес
сиональной деятельности; 

 создание механизмов систематического обновления содержания  обра
зования всех уровней; 

  увеличение  доли  открытого  образования  всех  уровней,  подготови
тельная  работа  к  подключению  к  глобальной  информационной  сети  Ин
тернет  всех  педагогических  учебных  заведений  и  60  %    общеобразова
тельных.  Создание  условий  для  первоначального  доступа  к  компьютеру 
учащихся  общеобразовательных  школ  (6 часов в неделю)  и студентов по 
мере необходимости; 

 осуществление перехода на сопоставимую с мировой систему показа
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телей качества и стандарта образования всех уровней; 
 обеспечение  развития  вариативности  и доступности  образовательных 

программ, переход от вариативности  для преподавателей  к вариативности 
для учащегося. 

В настоящее время активно употребляется  (и осуществляется  на прак
тике) термин  «личностноориентированное  обучение»,  которое  предпола
гает безусловный  авторитет  интересов  и запросов личности,  ориентацию 
на ее особенности  и возможности,  на максимальную  реализацию  и само
реализацию  всего  потенциала  задатков  развивающейся  личности  школь
ника  и студента.  Это и есть  последовательное  воплощение  гуманистиче
ской образовательной программы. Однако надо иметь в виду, что ориента
цию па личность студента педвуза  невозможно реализовать без культуро
насыщенного  содержания  и без  эффективных,  активизирующих  деятель
ность технологий. Точно так же нельзя  оторвать  (обособить)  личностную 
ориентацию  от  решения  вопроса  о том, для  какого  общества,  для  каких 
общественных функций эту личность готовят, как она «впишется» в соци
ум и что она ему отдаст. 

Поэтому  мы  понимаем,  что  когда  речь  идет  о  личностно
ориентированной  направленности,  следует  иметь в виду его  гармоничное 
сочетание с другими подходами, такими  как: социальная  направленность, 
содержательноориентированная  направленность,  процессуально
ориентированная направленность, 

Исследуя  различные  аспекты  проблемы  содержания  педагогического 
образования и его взаимосвязь с содержанием общего (школьного) образо
вания, мы решили, что необходимо  выделить  исключительно  важный ас
пект, связанный с процессами регионализации. Федеральный принцип по
строения  Российского  государства  предполагает  ориентированность  его 
институтов на региональные  природноэкологические  и другие особенно
сти конкретного региона (республики, края, области, города, округа и др.). 
Регионы  все активнее  пытаются  реализовать  средствами  образования  пу
ти,  методы,  конкретные  проекты  и  программы  собственного  развития  
закрепления своих исторических перспектив. При этом формируется и са
ма региональная система образования. 

Как  показывают  наши  исследования,  в обновленном  содержании  при
оритетное  значение  должна  иметь  ориентация  будущих  специалистов  на 
профессиональную  деятельность,  предметом  которой  является  человек. 
Поэтому студента необходимо вооружить системой современных научных 
знаний  о человеке, его развитии  и деятельности  в современном  мире, его 
взаимодействии с обществом, государством, природой, экономикой, куль
турой страны и мира. Необходимо дать знания о развивающейся личности, 
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об отношениях к ценностям человеческого общества, то есть дать будуще
му педагогу  глубокое понимание целостной  гуманитарной  и естественной 
картины мира. Система названных знаний необходима каждому студенту. 

Содержание  высшего  педагогического  образования  должно  отражать 
смысл  гуманистической  парадигмы  педагогического образования, а также 
ценности  самой  педагогической  деятельности.  Ценности  педагогической 
деятельности, в нашем понимании, —это те особенности в работе учителя, 
которые дают ему возможность, вопервых, удовлетворять свои потребно
сти  (духовные  и  материальные),  вовторых,  проявлять  свою  активность 
(общественную  и профессиональную),  втретьих, достигать  значимых  гу
манистических целей. Это и есть характерные ценности для учителя, кото
рый вместе с тем как личность имеет и другие ценности. 

Проведенное нами исследование утвердило нас в том, что гуманистиче
ская  парадигма  педагогического  образования  составляет  теоретико
методологическую  основу  формирования  стратегии  профессиональной 
подготовки  учителя, определяет  ее идеологию, содержание  и технологии. 
Выпускник  педагогического  вуза  должен  быть  готов  к решению  творче
ских педагогических задач различной сложности. Решение таких задач ос
новывается  не только на предметных, но и на методологических  знаниях. 
Для формирования у будущих учителей  профессионального  мышления их 
надо обучить методологии решения педагогических задач. Педагогическая 
деятельность,  построенная  на  базе  методологических  знаний,  позволяет 
учителю быстро осваивать новые для: него области теории и практики. 

Понятие  «профессиональноличностное  развитие  будущего учителя»  
это  единство,  взаимодействие  индивидуальноличностных  и  профессио
нально значимых характеристик, образований и качеств человека, которые 
позволяют усиливать взаимосочетание  и синхронность в успешной реали
зации деятельности. При этом деятельность мы рассматриваем как фунда
ментальный  способ  бытия  человека,  состоящий  в  осознанном  и  целена
правленном  преобразовании  мира  и  себя  в этом  мире.  Это   достаточно 
общее понятие «деятельность», которое в философии, психологии, социо
логии и педагогике   имеет свое определение. 

Ведущая  идея нашего  исследования    это идея единства,  взаимодейст
вия личностной и профессиональной  подготовки, развития и саморазвития 
учителя. При этом понятие «развитие» рассматривается  нами как измене
ние  личности,  ее направленности,  отношений  и поведения  при  воздейст
вии внешних факторов и внутреннего состояния. Этот процесс означает не 
только приобретение новых знаний, свойств, качеств, но обогащение, уси
ление, взаимодействие и взаимосочетание уже имеющихся. 

Понятие  «саморазвитие»  мы характеризуем  как процесс изменения  се
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бя, своего поведения при активности самой личности. 
Теоретический  анализ  состояния  проблемы  формирования  профессио

нальноличностных качеств учителя явился основой для того, чтобы сфор
мировать  исходные  позиции,  которые  мы  положили  в основу  выделения 
профессионально  значимых  качеств личности  педагога.  Таким  исходным 
положением  является  утверждение  о  педагогической  деятельности  как  о 
метадеятельности,  как  о  рефлексивном  управлении  «другой»  деятельно
стью (учебной деятельностью щкольника). Рассматривая  с этой точки зре
ния  качества  личности,  имеющие  для  учителя  профессиональную  значи
мость, мы выделяем три группы таких качеств. 

1. Личные свойства, которые так или иначе связаны с развитием у педа
гога эмпатии, то есть  способности  понимать  внутренний  мир другого че
ловека  (когнитивная  сторона  эмпатии),  проникать  в  его  чувства,  откли
каться на них и сопереживать с другим человеком (эмоциональная сторона 
эмпатии). 

2. Способность к активному воздействию на ученика. Это обычно назы
вают «динамизм личности». Он проявляется  в богатстве внутренней энер
гии педагога, его инициативе и гибкости, разнообразии его воздействий. 

3. Умение владеть собой, то есть эмоциональная устойчивость, которая 
проявляется  в том,  насколько  терпеливым  и настойчивым  является  педа
гог  при  осуществлении  своих  замыслов,  насколько  для  него  характерны 
выдержка  и самообладание  в стрессовых  ситуациях,  насколько  он  умеет 
держать себя в руках в условиях отрицательных эмоциональных воздейст
вий. 

Таким  образом,  способность  к рефлексивному  управлению  деятельно
стью учащихся  основана  на личностных  качествах  педагога, развитие ко
торых  обусловлено  объективными  требованиями,  идущими  со  стороны 
самой  профессиональнопедагогической  деятельности,  вытекающей  из ее 
внутренней природы и содержания. 

В результате проведенного профессиографического анализа предложим 
обобщенную прогностическую модель личностного развития учителя. От
метим, что в педагогике метод моделирования стал активно использовать
ся  и  исследоваться  в  последнее  десятилетие  (работы  П.Я.  Гальперина, 
В.В.  Давыдова,  В.В.  Раевского,  Н.Г.  Сталминой,  Н.Ф.  Талызиной,  Л.М. 
Фридмана,  Т.Н.  Шамовой  и других). «В педагогике, — пищет В.В. Краев
ский,   моделирование приобретает особое значение в связи с задачей по
выщения теоретического уровня науки, поскольку оно неразрывно связано 
абстрагированием  и идеализацией, посредством  которого происходит  вы
деление моделируемых объектов, отражаемых в модели». 

Мы,  как  и названные  ученые,  рассматриваем  модель  как  систему,  ис
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следование  которой  служит средством для  получения  информации  о дру
гой системе. В этом случае  моделирование  мы трактуем как метод позна
ния объектов через модель — возможность изучать отдельные новообразо
вания, качества, стороны, свойства объекта. 

Моделирование  профессиональноличностной  подготовки  учителя  
это описание основных базовых свойств и качеств, которые присущи спе
циалисту   учителюпрофессионалу. При этом надо отметить, что при раз
работке  прогностической  модели  профессиональноличностной  подготов
ки  педагога  мы, вопервых, учитывали  необходимые  методологические  и 
педагогические позиции. Вовторых, разработанная нами модель отражает 
не все, а только основные базовые  компоненты, выступая ориентиром для 
педагогического  вуза.  И,  втретьих,  модель ориентированную  основу для 
разработки  средств педагогического  управления  подготовки  учителя. Оп
тимизация изучаемого процесса может быть достигнута в условиях лично
стноориентированного  образования. 

В четвертой  главе  «Условия  эффективного  и стабильного  функциони
рования  высшего  педагогического  образования»  нами  рассмотрено:  ин
форматизация образования, дистанционное  образование, управление каче
ством образования, интеграция  с наукой и инновации  в системе подготов
ки учителя. 

Педагогическое  образование  как  система  кадрового  обеспечения  обра
зовательных  учреждений  различного  типа является  одной  из  наукоемких 
отраслей  духовного  производства.  Интеграция  с наукой  делает  педагоги
ческое  образование  конкурентоспособным,  работающим  на  перспективу, 
придает  ему фундаментальность  и высокий профессионализм. Анализ со
временного  состояния  системы  педагогического  образования,  проведен
ный  нами в ходе исследования,  а также  многолетний  опыт работы в этой 
системе позволяет выделить главные направления  научных исследований, 
которые будут определять характер  и уровень развития высшей педагоги
ческой  школы, подготовки  учителяпрофессионала,  к коим  относится  ин
форматизация образования. 

Как показал анализ опыта работы педагогов, современные информаци
онные  технологии  позволяют  открывать  студентам    будущим  учителям 
доступ  к нетрадиционным  источникам информации, повышать  эффектив
ность самостоятельной  работы, реализовывать принципиально новые фор
мы  и  методы  обучения  в  школе.  Исследования  в  этой  области  должны 
быть направлены, в основном, на решение методологических, организаци
онноуправленческих  и методических вопросов. 

Последнее  десятилетие  во  всем  мире  наблюдается  интенсивное разви
тие  новых нетрадиционных  форм открытого и дистанционного  обучения. 
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Многолетний  опыт работы  в заочном  педагогическом  вузе дает нам осно
вание сделать  вывод о том, что организация  обучения  по дистанционным 
технологиям имеет большие перспективы. 

Изменения в информационных технологиях способствуют становлению 
новой  конфигурации  системы  образования    создание  так  называемого 
«образовательного пространства», которое можно рассматривать в качест
ве  главного  инструмента  преодоления  провинциализма  в  образовании,  а 
также как средство интеграции в международную систему образования. 

Одним  из условий, обеспечивающих  динамику  развития  системы  выс
шего педагогического образования, является  его качество. Качество обра
зования  как  специальная  категория  определяет  состояние  и  результатив
ность процесса образования  в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям  различных слоев общества  и индивидов  в развитии  и форми
ровании  гражданской,  профессиональной  и бытовой  компетенции лично
сти. Качество образования в рамках образовательного учреждения опреде
ляется  совокупностью  показателей, характеризующих  различные  аспекты 
деятельности учебного заведения: содержание  образования, формы, мето
ды, технология обучения, материальная база, кадровый состав и т.п., кото
рые обеспечивают развитие компетенции обучающихся. 

Современная  образовательная  система России характеризуется  процес
сом дифференциации типов учебных заведений, содержания, форм и мето
дов учебной  деятельности,  появлением  огромного  числа  негосударствен
ных школ и вузов. Все это остро ставит вопрос о необходимости  защиты 
права каждого гражданина на получение качественного образования и вы
водит проблему  обеспечения оценки качества образования  в ранг приори
тетных задач. 

С управлением образовательного процесса неразрывно связана научная 
деятельность  педагогического  вуза.  Именно  в  вузе  должны  создаваться 
научно  обоснованные  методики  управления  педагогическим  процессом. 
Мы отмечаем, что ученые уже определили  методические  основы  и поня
тийный  аппарат управления  качеством  образовательного  процесса, разра
боткой  следующих  моделей  качества:  результатов  образования,  препода
вания, содержания, обучения в вузе. 

В  высшей  школе,  в том  числе  и  педагогической,  необходимо  создать 
систему  комплексного  долгосрочного  научного  прогнозирования,  а  ре
зультаты  подобного  прогноза  использовать  в  качестве  приоритетов  при 
планировании  фундаментальных  и прикладных  исследований. В ходе ис
следования мы пришли к убеждению, что новая парадигма развития педа
гогических вузов дает им широкие возможности для организации исследо
ваний в области прикладных наук. В вузовской науке происходит постоян
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ное  обновление  творческих  коллективов  за  счет  включения  студентов и 
аспирантов  в выполнении  научных разработок, что способствует повыше
нию  мобильности  вузовских  научных  кадров. Это  новая  парадигма  взаи
модействия  науки  и  вузов  обусловлена  современными  требованиями  к 
субъекту научной деятельности, с одной стороны, и темпам формирования 
у субъектов возможности  внедрения  результатов  научной деятельности, с 
другой.  Отличительной  особенностью  вузовской  науки  является  то,  что 
сам  вуз  непосредственно  готовит  специалистов  к внедрению  результатов 
научного труда по принципу: вуз   практика   наука   практика. В вузов
ской  науке  появились  новые концептуальные  подходы,  соответствующие 
изменившимся социальноэкономическим реалиям. 

Необходимость  научного и научнометодического  обеспечения  качест
ва  современного  образования  явилось  основанием  для  определения  кон
кретных  проблем  научных  исследований,  представленных  в  программе 
развития  педагогического  образования  на 20012010  гг. Наше  исследова
ние  выполнялось  с учетом, в том  числе,  основных  положений  указанной 
программы. 

В связи с ограниченными ресурсами в образовании важнейшим услови
ем  успешной  реализации  научных  и  учебных  планов  высшего  учебного 
заведения  является  концентрация  научного  потенциала  на  приоритетных 
направлениях  науки,  реализация  которых  должна  внести  значительный 
вклад  в подготовку  педагогических  кадров, систему  образования, форми
рование  высококвалифицированных  специалистов, владеющих  передовы
ми конкурентно способными технологиями. 

Мы  считаем  возможным  остановиться  на  работе  МГОПУ  имени 
М.А.  Шолохова  в  этом направлении. На  протяжении  двух  десятилетий  в 
университете  идут  интенсивные  разработки  по  внедрению  новых педаго
гических  технологий,  а  также  поиск  оптимальных  структур,  входящих  в 
состав университета. Наиболее перспективным оказалось создание филиа
лов, которых в вузе — 16, где обучается более 11ти тысяч студентов. В ря
де  филиалов  экспериментально  функционируют  комплексы  школа   кол
ледж   вуз, в отдельных  филиалах созданы научные центры, лаборатории 
по проблемам подготовки  специалистов. В составе университета  успешно 
работают институт информатизации  образования, занимающийся решени
ем  задач  информатизации  общего  образования,  разработкой  нормативно
методических  основ  деятельности,  средств  и  методов  информационного 
обеспечения  распределенного  университетского  комплекса  на  базе  как 
опорного  столичного  университета,  так  и  развитой  сети  его  филиалов  в 
субъектах  Российской  Федерации.  В  составе  вуза  работают  центры  дис
танционного  образования,  Шолоховский  центр,  где  проводятся  научные 
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исследования в различных направлениях. 
В заключении дается сжатая характеристика  полученных в ходе иссле

дования  результатов,  которые  подтверждают  правомерность  выдвинутой 
гипотезы,  обоснованность  сформулированных  концептуальных  положе
ний, завершенность в решении поставленных задач. 

В процессе  исследования  установлено,  что проведенный  комплексный 
анализ развития  высшей  педагогической  школы достаточно  плодотворно 
опирается на широкий источникопедагогический  контекст, в рамках кото
рого  объективируется  фундаментальная  значимость  образования  для раз
вития России. Обнаруживается также, что подготовка педагогических кад
ров является  не только автономной  функцией образовательной  системы, а 
в первую очередь отражает  изменения социокультурной  ситуации  в стра
не. 

При этом выявленные и представленные в диссертации тенденции сви
детельствуют, что опыт России и зарубежных стран имеет не только уни
кальные, но и инвариантные черты. 

Данное  положение,  использованное  в  качестве  методологического  ос
нования  анализа  развития  педагогического  образования,  позволило  пред
ставить  такое  развитие  в виде  модели, свидетельствующей,  что экономи
ческие,  политические,  социокультурные  преобразования,  происходившие 
в России в XIXXX вв., неизменно сопровождались перестройкой системы 
образования  в целом на основах углубляющейся демократизации, гумани
зации, доступности  образования  всех уровней широким слоям населения, 
приведения его организационноправовых, политических, содержательных 
оснований  функционирования  в  соответствие  с  уровнем  научно
технического и социального прогресса с общемировой тенденцией перехо
да к непрерывному образованию, обеспечению права каждого человека на 
такое образование и созданию необходимых условий его получения. 

Соответственно важным итогом исследования следует считать то, что в 
нем раскрыта роль и охарактеризовано место образовательной  политики в 
целом и подготовка  педагогов, в частности, в составе  основополагающих 
факторов  системы  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  а 
также дан разносторонний анализ становления  и развития высшей педаго
гической  школы,  раскрыта  логика,  механизм  и основание  преемственно
сти различных этапов этого становления. 

Проведенный  анализ  и результаты  выполненного  исследования  свиде
тельствуют, что разработаны теоретические основы, выявлены тенденции, 
обоснованы фундаментальные педагогические условия модернизации выс
шей педагогической  школы  как системы  современного  гуманистического 
профессионального образования и подготовки педагогических кадров. 
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Показано,  что  сущностное  изменение  методологии  образовательного 
процесса  в  педагогическом  вузе,  его  построение  на  системно
деятельностных, антропологических принципах мышления и деятельности 
дает возможность ориентировать сам образовательный  процесс на раскры
тие  личностных  способностей  и удовлетворение  познавательных  интере
сов студентов на основе используемых форм, методов и темпов обучения. 

В контексте анализа аксиологических оснований педагогического обра
зования уточнено содержание понятий: «гуманитарнообразовательная  пе
дагогизация»,  «вариативность»,  «открытость»,  «персонификация», 
«ценностные ориентации» и др. 

При  решении  вопросов  экспериментальной  состоятельности  и резуль
татов  исследования,  связанных  с  проектированием  содержания  высшего 
педагогического  образования,  особое  внимание  было уделено  региональ
ным аспектам, так как многие вузы или их филиалы (в частности, задейст
вованные в опытной экспериментальной  работе филиалы Московского го
сударственного открытого педагогического университета имени М.А. Шо
лохова) расположены в полиэтнической  среде. Установлено, что содержа
ние  образования  в  полиэтнической  среде  должно  отражать  общероссий
скую и мировую культуру, учитывать региональные  и национальные осо
бенности. Было выявлено, что большие возможности для  персонализации 
педагогического  воздействия  имеют  личностноориентированные  техно
логии, которые могут применяться и как традиционные методы обучения. 

Проведенный  анализ деятельности  педагогических  вузов позволил  ус
тановить,  что  кроме  названной  выше личностноориентированной  техно
логии  активно  используются  технология  профессиональной  самоактуали
зации, рефлексивные технологии  и технологии развития творческого сти
ля педагогической деятельности. Кроме того был выявлен ряд устойчивых 
тенденций, определяющих творческий  процесс модернизации  высшей пе
дагогической  школы, а также условия,  которые будут способствовать эф
фективному  и стабильному  функционированию  учебного заведения. Кро
ме общеизвестных  и обязательных  условий  развития высшей  педагогиче
ской школы (финансирование, кадровое обеспечение, технологическая ос
нащенность, управленческая  четкость  и т.д.) доказано, что к ним следует 
также  причислить  отвечающие  современным  требованиям:  информатиза
ция образования, активное внедрение дистанционного  образования, науч
ное управление  качеством  образования,  инновации  в учебном  и воспита
тельном процессе, интеграция с наукой. 

Несомненным достижением исследования можно считать рассмотрение 
категориального  обеспечения  исследуемой  проблемы в философском,  ис
торическом, психологопедагогическом  аспектах;  с их учетом  обоснована 
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совокупность  положении,  составляющих  теоретикометодологические 
предпосылки  и основания  для  исследования;  определено  состояние, осо
бенности развития теории и практики  высшего педагогического  образова
ния в различные исторические периоды развития России; обоснованы тео
ретические положения для создания эффективной  модели высшей  педаго
гической  школы  с  учетом  историкоэволюционного  и  культурно
исторического аспектов ее развития с социальноэкономической  и образо
вательной  политикой  в контексте  с национальной  безопасностью  страны; 
построена  функциональная  модель  современной  высшей  педагогической 
школы на основе  опыта России с учетом  основных  направлений  государ
ственной  политики  в сфере  образования  и  подтверждена  ее  эксперимен
тальная  состоятельность;  выявлены  и  обоснованы  основные  педагогиче
ские  условия  и  методы  повышения  эффективности  реализации  положи
тельного  опыта  подготовки  педагога  и определены  направления  его  вне
дрения в практику высшей педагогической школы. 

За  рамками  данного  исследования  остался  ряд  проблем,  требующих 
специального изучения и исследования. Так, например, необходима глубо
кая проработка теоретических  основ, организационнопедагогических,  со
циальнопсихологических  условий  повышения  квалификации  учителей  в 
системе  высшего учебного  заведения.  Важной  также  представляется  нам 
проблема  создания  учебнонаучнопроизводственных  центров,  филиалов 
вузов и их функционирования. 

Основное  содержание  и  результаты  диссертационного  исследования 
отражены в следующих публикациях автора: 

Монографии, учебные пособня 

1.  Щербаков  Ю.И.  Педагогическое  руководство  познавательной  дея
тельностью  студентов с учетом  их индивидуальнотипологических  разли
чий.   М., МГПИ, 1980.   10 п.л. 

2. Щербаков  Ю.И. Современные теоретические  подходы  к подготовке 
студентов в вузе. Монография. М. , МГОПУ, 1998.   7 п.л. 

3.  Щербаков  Ю.И.  Теоретические  и  организационнопедагогические 
проблемы высшей школы в условиях социокультурной реформации в Рос
сии. Монография.   М., МГОПУ, 2001.11,5  п.л. 

4.  Щербаков  Ю.И.  Научное  обеспечение  динамики  развития  системы 
высшего  педагогического  образования.    Екатеринбург,  Издво  Центра 
проблем детства, 2001.   12 п.л. 

5. Щербаков Ю.И. Теория  и практика развития высшей  педагогической 
школы в условиях современной России.   М., МГОПУ им М.А. Шолохова, 
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2001.12П.Л. 

Методические рекомендации, научные статьи, доклады 
6. Щербаков Ю.И. Методическое пособие по руководству дипломными 

и  курсовыми  работами  по  истории  дошкольной  педагогики.    М., 
МГЗПИ,1990.1,5 П.Л. 

7. Щербаков Ю.И. Московский государственный открытый педагогиче
ский институт. М., МГОПИ, 1992. 1 ,5  п.л. 

8. Щербаков Ю.И. НОТ в работе руководителя  образовательного учре
ждения. // Педагогика (МНР). № 6. 1994.   0,5 п.л. 

9.  Щербаков  Ю.И.  Методические  рекомендации  в  помощь  поступаю
щему на факультет дошкольного воспитания. М., МГОПУ, 1995.   1,0 п.л. 

10.  Щербаков  Ю.И.  Программа  для  студентов  педагогического  вуза 
(курс общей химии).   М., МГОПУ, 1995.   0,5 п.л. 

11. Щербаков Ю.И. Экономика и управление в народном образовании // 
Методические указания к изучению спецкурса.   М., МГОПУ,  1995.   1,8 
п.л. 

12. Щербаков Ю.И. Теория и методика воспитания  младших  школьни
ков (курс лекций).   М., МГОПУ, 1997.   11,5 п.л. 

13.  Щербаков  Ю.И.  Современное  дошкольное  и  начальное  образова
ние:  опыт,  перспективы,  подготовка  педагогических  кадров.  //  Сб.  науч
ных докладов II научнопрактической  конференции.   Нальчик, 1997.   2,7 
п.л. 

14.  Щербаков  Ю.И.  Основы  педагогического  мастерства  (программа 
спецкурса для студентов педвузов)   М., МГОПУ, 1998.   0,3 п.л. 

15. Щербаков  Ю.И. Структурные  преобразования  высшей  педагогиче
ской школы.   М., ИОО МОПО РФ, 1998.   1,5 п.л. 

16. Щербаков Ю.И. Воспитание  и образование  в современных услови
ях.  //  Сб. тезисов  и докладов Российской  научнопрактической  конферен
ции,  посвящ.  100летию  А.П. Усовой  (отв. ред.) в МГОПУ.  М.: МГОПУ, 
1998.1,25  п.л. 

17. Щербаков Ю.И. Современные теоретические подходы к подготовке 
студентов  в  вузе.  Методические  рекомендации.    Ставрополь,  Орфей, 
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