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Аннотация
В данной статье рассматриваются современные подходы к определению понятия «профессиональная
позиция педагога». В статье автор описывает модель процесса поэтапного формирования профессиональной позиции будущего педагога в период обучения в вузе, характеризуя компоненты понятия «профессиональная позиция»: когнитивный, творческий, деятельностный и рефлексивный.
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DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL POSITION DURING THE
PERIOD OF HIS STUDYING IN HEI
Voronina M. V.
Blagoveshchensk state pedagogical university

Abstrackt
The contemporary approaches to the definition of “professional position of a teacher” concept are considered
in present article. The author describes the model of step-by-step development of the professional position during
the period of studying in HEI by defining the cognitive, creative, action and reflexive components of “professional
position”. The contest of pedagogical skills is one of the components of educational system of Blagoveshchensk
state pedagogical university. Its results appear in stable professional position of young teachers - former contestants. The features of arrangement of education process in accordance with Russian education modernization are
represented in this article.
Key words: position, personal position, pedagogical position, professional position of a teacher, components
of professional position, contest of pedagogical skills.
В условиях утверждения профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», который применяется работодателями при организации обучения и аттестации работников, отчетливо осознается важность повышенного
внимания
к
формированию
профессиональной позиции будущего учителя в период обучения в вузе. Именно профессиональной
позицией и задаются необходимые для педагогической деятельности нравственные качества личности, мировоззренческие установки, определяется
отношение к самообразованию и самовоспитанию.
Многие известные педагоги писали о том, что
важную роль в работе учителя играет его личность,
отмечали важное личностное качество как стремление к самообразованию, постоянная работа над
своим профессиональным совершенствованием
(В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и
др.). К.Д. Ушинский отмечал «только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовывать характер» [1].
В словаре А.Ю. Коджаспирова и Г.М. Коджаспировой дается следующая характеристика понятия «педагогическая позиция» – «система интеллектуальных и эмоционально-оценочных отношений к ребенку и детству, педагогической
действительности и педагогической деятельности» [2].
Процесс формирования профессиональной позиции представляется нам как совокупность взаимосвязанных функциональных компонентов: когнитивного, творческого, рефлексивного и деятельностного.
Большими потенциальными возможностями в
формировании профессиональной позиции будущего учителя обладает конкурс педагогического
мастерства.
В Благовещенском государственном педагогическом университете данный конкурс проводится
уже в течение 15 лет. Участниками конкурса являются студенческие команды, в которые входят студенты со второго по пятый курсы.

Мы рассматриваем процесс поэтапной подготовки студентов к участию в этом конкурсе и сам
конкурс как совокупность определенных структурных компонентов, отражающих сущность рассматриваемого нами феномена.
Первый год обучения в вузе. Основной задачей
на данном этапе является развитие представлений
студентов об особенностях педагогической профессии, усвоение базовых знаний о педагогической
науке, формирование основных учебных умений,
необходимых для успешного обучения в вузе. У
студента проявляется интерес к выбранной профессиональной деятельности, хотя решение педагогических задач на этом этапе осуществляется им на
основе бытийных представлений, наблюдается недостаток самостоятельности в решении профессиональных вопросов, или отдается явное предпочтение действиям репродуктивного характера. В ходе
изучения дисциплины «Педагогика» постепенно
развивается способность к анализу проблем на основе имеющихся знаний, развивается интерес к
творческой деятельности, ситуативно проявляется
положительное отношение к педагогической деятельности, осознание мотивов и целей профессионального образования.
Также на данном этапе наблюдается фиксация
профессионально значимых способов деятельности,
ситуативная
мотивационно-творческая
направленность на различные виды деятельности.
Конкурсные номинации направлены на принятие нестандартных решений, представление оригинального видения применения идей педагогического наследия XIX-XX вв. в практику современного образования и т.п. Подготовка к состязанию
требует выражения индивидуального стиля профессиональной деятельности от каждого члена команды, позволяет продемонстрировать уровень педагогического мастерства будущего учителя. Данные характеристики представляются нам как
неотъемлемые составляющие компетентности учителя и отражают содержание творческого компонента профессиональной позиции. В ходе подготовки к занятиям, самостоятельного выполнения
заданий возможно эпизодическое проявление у студентов 1-2 курсов профессионально-творческой ак-
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тивности. Работа в команде позволяет им приоб- второго по пятый курсы, то включение в разновозщиться к успеху других студентов, и в то же время растную факультетскую команду дает студенту, с
почувствовать собственную значимость в процессе одной стороны, возможность получить опыт рареализации общей цели. Таким образом, начинают боты в команде единомышленников. С другой стопроявляться первые значительные творческие до- роны, в этих микро-группах студенты получают
стижения, формируется индивидуальный творче- возможности для самопрезентации.
ский стиль.
У студентов формируется собственный стиль
Развитию творческого потенциала будущих профессиональной деятельности, необходимый для
учителей в процессе их профессиональной подго- окончательного выбора будущей профессии.
товки способствуют ситуации, в поиске выхода из
Предвыпускной и выпускной курсы. Важным
которых студентам необходимо проявить способ- видом деятельности на данном этапе является педаности к принятию творческих решений. Именно та- гогическая практика в общеобразовательных учрекие условия создает участие студента в творческом ждениях, где студенты имеют возможность просостязании, благодаря чему у будущих педагогов явить творческо-поисковый подход к решению конразвивается нестандартное педагогическое мышле- кретных
педагогических
задач,
ние, совершенствуется умение применять на прак- продемонстрировать широту и глубину познаватике теоретические знания, формируются соб- тельных интересов, стремление к самосовершенственные взгляды, определяющие и выражающие ствованию, увлеченность исследованием педагогиего отношение к педагогической деятельности [3].
ческих проблем и желание проверить полученные
II курс – при 4-х летней форме; III курс – при результаты в практической деятельности. На этом
5-летней форме обучения. На данном этапе проис- этапе у будущих педагогов формируется отношеходит углубление знаний в области педагогики и ние к будущей профессии как к важному жизненпсихологии. В процессе освоения педагогических ному смыслу, развивается индивидуальная тактика
дисциплин сфера познавательных интересов ста- достижения поставленных целей.
новится избирательной и в тоже время характериУчастие в конкурсе педагогического мастерзуется устойчивостью.
ства в вузе дает возможность оценить уровень
В этот период становления профессиональной сформированности у студентов педагогического
позиции педагога происходит приобщение его к ис- мышления. Этому способствуют такие номинации
следовательской деятельности: выполнение курсо- как «Педагогический ринг» (индивидуальная номивой работы по педагогике, исследовательских зада- нация, в ходе которой конкурсантам, в строго отвений в период прохождения учебной практики.
денный период времени, необходимо проанализиСтуденты имеют возможность продемонстри- ровать и решить педагогическую ситуацию), «Вировать свою увлеченность работой над исследова- зитная карточка» (индивидуальная и командная
нием интересующей проблемы, что проявляется в номинация, где участникам необходимо предстастремлении к научному осмыслению педагогиче- вить свое видение профессии учителя, отношение к
ской среды, в направленности на познание соб- ней и понимание ее значимости).
ственных качеств, их максимальную реализацию.
Работа в составе команды – участницы конСформированность навыков в научно-исследова- курса дает студентам возможность продемонстрительской деятельности ярко прослеживается при ровать свой уровень развития способностей к самоподготовке к конкурсной номинаций, в которой ос- управлению, планированию и организации совновному участнику необходимо представить до- местной
деятельности.
Формируется
клад, в котором он излагает собственное видение индивидуальная тактика достижения поставленных
одной из актуальных проблем образования и пред- целей и механизм педагогической рефлексии.
лагает варианты ее решения.
Творческий характер конкурсных испытаний
Для данного этапа характерно стремления к са- способствует проявлению у будущих педагогов
моуправлению и активная адаптация к профессио- способности к авторскому выбору личностно знанальным требованиям, стремление к самоутвер- чимого способа проектирования стратегий личждению, самореализации в учебно-профессиональ- ностного и профессионального развития на основе
ной индивидуальной творческой деятельности.
расширения рамок деятельности.
При прохождении летней педагогической
Таким образом, рассмотренные нами четыре
практики в детском оздоровительном лагере проис- компонента профессиональной позиции педагога
ходит активная адаптация к профессиональным позволяют охарактеризовать данный феномен как
требованиям, возникает потребность в соотнесении интегративную характеристику личности, базинакопленных знаний о методах, приемах и техноло- рующуюся на видении собственного места в субъгиях воспитания и условиями реализации их. В про- ективной системе отношений, теоретико-методоцессе работы с детьми в ДОЛ развивается способ- логических знаний и ценностных ориентациях
ность к рефлексивной деятельности, появляется профессионала и от которой зависит общий харакчувство уверенности в правильности выбора про- тер осуществления педагогической деятельности.
фессии, способность к анализу деятельности и поСистема профессиональной подготовки стуведения других участников педагогического про- дентов педагогического вуза может быть рассмотцесса и самоанализу.
рена как механизм формирования профессиональТак как участниками конкурса являются сту- ной позиции будущего учителя, в котором основденческие команды, в которые входят студенты со ные виды деятельности, теоретические курсы и
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Аннотация
В статье раскрывается содержание профессиональной мобильности будущего социального педагога
и возможности формирования ее в профессионально-мобильной практике; приводится модель профессионально-мобильной практики и возможность внедрения ее в практику работы вузов, ведущих подготовку
будущих социальных педагогов.
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RACTICE IN THE TRAINING OF SOCIAL EDUCATORS
Galaguzova M.A.
Doctor of pedagogical Sciences,
Ural state pedagogical University
Iskhakov R. H.
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Abstract
The article reveals the content of professional mobility of the future social teacher and the possibility of its
formation in vocational and mobile practice; provides a model of vocational and mobile practices and the possibility of its introduction into practice of the universities training future social workers.
Keywords: social pedagogy, educational practice, competence, mobility, occupational mobility and social
educator, professional mobile practice.
Практика в профессиональной подготовке любого специалиста, в том числе и социального педагога, занимает особое место. Разработка содержания, форм и методов организации практики в подготовке социальных педагогов началась в 1990 году
с момента введения в России института социальной
педагогики. Вопросы организации и проведения
практики отражены в многочисленных работах ведущих ученых в области социальной педагогики –
Ю.Н. Галагузовой, В.И. Загвязинского, Л.В. Мардахаева и других.

Однако присоединение России к Болонскому
процессу, принятие закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и других важнейших нормативных документов изменили в корне концепцию
подготовки специалистов. В настоящее время вузы
готовят бакалавров и магистров. Основная сущность
современного периода развития российского образования выражается идеей модернизации, которая отражает обновление содержания образования, приведение характеристик и качеств системы образования

