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этом случае – вкратце, чтобы отразить ход об-
суждаемого вопроса. 

Журналы содержат сведения об утвер-
ждении программ курсов, расписаний уроков и 
экзаменов, учебных предметах, о продолжи-
тельности учебного года, о распорядке дня 
воспитанников, о пропусках учеников, нару-
шении дисциплины, распределении уроков 
между преподавателями. Журналы также слу-
жат источником информации о воспитанниках, 
поскольку на заседаниях педагогических сове-
тов регулярно обсуждались успеваемость и 
поведение учеников, утверждались списки пе-
реведенных в следующий класс и оставленных 
на повторение курса, решались вопросы о по-
ощрениях и наказаниях, а также об освобожде-
нии от оплаты за обучение. Иногда к журналам 
прилагались документы по вопросам заседа-
ния, дополняющие сведения, содержащиеся в 
журналах; часто эти бумаги не прилагались, а 
вкратце фиксировались в содержании протоко-
ла, причем большинство этих документов в 
подлиннике до нас не дошли. 

Протоколы заседаний педагогических 
советов являются источниками высокой степе-
ни достоверности и содержат множество уни-
кальных сведений, не отраженных в других 
источниках. 
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Заявленная тема связана с рядом образо-

вательных явлений и фактов, характерных для 
современной педагогики высшей и средней 
школы. Вся система образования переходит на 
новые стандарты. Выпускник по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» со 
степенью «бакалавр» должен обладать обще-
культурными компетенциями, общепрофес-
сиональными и компетенциями в отдельных 
видах деятельности. Его предстоящая профес-
сиональная деятельность включает обучение, 
воспитание, индивидуально-личностное разви-
тие учащихся в динамичных условиях развития 
системы образования. В новой системе образо-
вания студент оказывается в иной, нежели 
прежде, образовательной позиции. Он приоб-
ретает определенные свободы: возможность 
выбирать учебный план, способы, время и 
темпы освоения материала; получает возмож-

ность стать полноценным субъектом учебного 
процесса. Высшее образование (как и образо-
вание вообще) в новом понимании - это услуга, 
а студент является потребителем этой услуги. 
Ключевым моментом становится деятельност-
ный подход в обучении, так называемое актив-
ное обучение, которое Р. Харден и Дж. Кросби, 
например, представляют как «то, что студент 
делает для усвоения знаний, а не то, что делает 
преподаватель» [3]. Эти особенности побуж-
дают уделять внимание развитию способности 
подрастающего поколения к осознанному вы-
бору в обучении, выстраиванию стратегии и 
тактики самообразования – т.е. способности 
быть субъектом образовательного процесса. 

Проблема развития субъектности (вклю-
чая ее аксиологический аспект) встает перед 
нами шире, если принять во внимание буду-
щую профессиональную деятельность студен-
тов, обучившихся по педагогическому направ-
лению. Так, американские исследователи [1] в 
результате анализа лучших систем школьного 
образования мира выявили, что решающую 
роль в качестве образования (независимо от 
культурного и социального контекста системы) 
играют три фактора. Первый фактор - Учитель. 
Исследователи пришли к выводу, что качество 
системы образования не может быть выше ка-
чества работающих в ней учителей. Необходи-
мо, чтобы учителями становились подходящие 
для этого люди. Второй фактор - Повышение 
квалификации. Соответственно, единственный 
способ улучшить результаты учащихся состоит 
в том, чтобы улучшить преподавание. Учите-
лям следует дать подготовку, которая позволи-
ла бы повысить эффективность преподаватель-
ской работы. Третий фактор - Забота о каче-
ственном образовании каждого ученика. 
Единственный способ достичь высочайшего 
уровня результативности системы – поднять 
уровень каждого ученика. Необходимо обеспе-
чить условия, при которых каждый без исклю-
чения ученик имел бы доступ к квалифициро-
ванному преподаванию. 

В данном ключе учитель как субъект пе-
дагогического процесса, его личность, его 
внутренняя общечеловеческая и профессио-
нальная культура, утверждается как важней-
ший фактор качества образования. Необходи-
мо, чтобы развивалась личность учителя. Та-
ким образом, мы выходим за рамки рассмотре-
ния студента исключительно как субъекта 
учебной деятельности. Необходимо обратиться 
к более широкому пониманию «субъекта» и 
«субъектности». Субъектом является человек 
как носитель сознания, воли, отношения, спо-
собный отдавать себе отчет в собственной жиз-
ни [2], т.е. избирательно выстраивать свое по-
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ведение, конструировать собственную жизнь, 
способный к свободному проявлению своего 
«Я», осознанию социальных связей и личност-
ных смыслов существования. Субъектность, 
таким образом, – разная мера способности 
быть субъектом. 

Центральной характеристикой субъект-
ности нам представляется ценностно-
смысловая сфера человека. В педагогическом 
общении она проявляется в профессиональной 
позиции педагога по отношению педагогиче-
ским явлениям, в его педагогических принци-
пах. Более того, она оказывает влияние на лич-
ность ученика. В рамках исследования нашего 
подтвердилось мнение ученых о влиянии субъ-
ективной ценностной сферы учителя на ценно-
сти жизнедеятельности учеников. В каждом 
возрасте результаты взаимодействия аксио-
сфер взрослого и детей своеобразны. В млад-
шем школьном возрасте это проявляется в 
схожих у детей и учителя ценностных отноше-
ниях к явлениям действительности, желаниях и 
мечтах школьников, образах идеального чело-
века. Влияние ценностной сферы учителя рас-
пространяется на все компоненты ценностной 
сферы и в большей степени на мотивационный. 
Различие в ценностных приоритетах учителей 
определяет особенности их преподавания. На-
пример, гуманистически ориентированный 
учитель, в ценностной иерархии которого бла-
го и счастье других людей является приори-
тетным, в работе проявляет педагогический 
такт, опирается на возможности учеников, 
подчеркивает их достоинства, уделяет при-
стальное внимание проявлениям нравственных 
ценностей в реальной жизни людей и в жизни 
литературных героев. В результате его ученики 
демонстрируют наиболее дифференцирован-
ные переживания ценностей и антиценностей и 
достаточно полные представления о сущности 
и проявлении таких основных нравственных 
категорий, как доброта, чуткость, готовность 
прийти на помощь. Образ идеального человека 
связан с чертами характера и качествами, наи-
более популярный тип - «гуманист». 

Выбор ценностей в воспитании – слож-
ная и противоречивая задача, которую придет-
ся решать выпускнику, обучившемуся по педа-
гогическому направлению. Противоречивость 
процесса выбора ценностных ориентиров в 
воспитании заключается в том, что он должен 
быть сознательным и целесообразным, но лич-
ностные ценности учителя спонтанно и, одно-
временно, избирательно влияют на этот выбор. 
Учитель может целенаправленно формировать 
нравственные категории из программы воспи-
тания на уроках и в системе воспитательных 
занятий, но своей иерархией ценностей будет 

неосознанно влиять на ценностную сферу уче-
ников в каждый момент взаимодействия с ни-
ми в педагогическом процессе. Обоснованное 
определение приоритетных ценностей в воспи-
тании школьников может служить одним из 
способов сглаживания противоречий в разви-
тии ценностной сферы учащихся, если сочета-
ется с осознанием учителем своих ценностных 
доминант. Для исследования собственной цен-
ностной сферы студент, педагог может вос-
пользоваться методикой М. Рокича в модифи-
кации С.Р. Пантелеева. Перед работой по лю-
бой воспитательной программе, он может сам 
проранжировать ценности, входящие в содер-
жание программы. Получится приблизительная 
проекция его отношения к воспитательным 
категориям. 

Общение людей обычно сопровождается 
взаимовлиянием их нравственных ценностей, 
смыслов жизни, актуальных потребностей – 
индивидуальных аксиосфер (аксиология – уче-
ние о ценностях). Результатом взаимодействия 
ценностей субъектов может стать принятие 
или непринятие ценностей другого. Это харак-
терно и для общения школьников друг с дру-
гом и учителем. При этом учителю, профес-
сионально занимающемуся воспитанием под-
растающих поколений, приходится целена-
правленно, сознательно выбирать из всего дос-
тупного ему объема современной культуры те 
ценностные приоритеты, на которые возможно 
и необходимо ориентировать учеников в кон-
кретный возрастной период. Соответственно, 
ценностно-смысловую сферу будущего учите-
ля необходимо исследовать и в известной сте-
пени целенаправленно развивать. Развитие 
готовности у студентов к этому выбору, аксио-
логический аспект развития их субъектности, 
должны быть в фокусе внимания в педагогиче-
ском образовании, и входить в состав обще-
культурных компетенций. 
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