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В статье раскрываются вопросы формирования про-
фессионального сознания будущих педагогов как важной 
цели современного педагогического образования в услови-
ях гуманитаризации. Представлен процесс формирования 
самосознания личности будущего педагога как главного 
фактора его профессионального образования. Понятие 
профессионального сознания (самосознания) педагога со-
отнесено с идеей целостного образования человека и гу-
манитарной моделью образования. Выявлено «деятель-
ностное содержание» профессии, осваиваемой будущими 
педагогами в рамках гуманитарной модели образования. 
Автор описывает некоторые основные характеристики 
модели профессионального образования будущих педагогов, 
ориентированного на формирование их профессионального 

сознания. Предложены пути разработки модели форми-
рования у будущих педагогов профессионального сознания 
на основе методологии интегративной психологии. Опре-
делены механизмы формирования у будущего учителя про-
фессионального сознания на основе методологии гумани-
тарности и интегративности. Подробно освещен данный 
процесс в контексте «спиральной динамики», позволяющей 
видеть уровни ценностей педагога. Автором рассмотрены 
диалогические ситуации, позволяющие будущим педагогам 
анализировать «языки сознания» и осознавать себя как 
субъект профессиональной деятельности. Система си-
туаций представлена несколькими типами. Это ситуации 
рефлексии будущими педагогами собственных структур 
сознания. Автор проводит связь процесса формирования 
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самосознания будущих педагогов с целостной ситуацией 
развития личности. Представлены некоторые результа-
ты работы с будущими педагогами по формированию у них 
профессионального сознания, которые связаны с разработ-
кой и реализацией гуманитарного компонента содержания 
педагогического образования. Рассмотрены перспективы 
развития исследования, связанные с проектно-исследова-
тельской деятельностью студентов, с их готовностью 
создавать в сообществах друг с другом инновационные 
образовательные и профессиональные практики, отвечаю-
щие идеям гуманитарности и интегративности.

The article deals with the formation of professional 
consciousness of future teachers as an important goal of 
modern pedagogical education in the conditions of human-
itarization. The article presents the process of formation of 
self-consciousness of the future teacher as the main factor 
of his professional education. The concept of professional 
consciousness (self-consciousness) of a teacher is correlated 
with the idea of integral human education and the humani-
tarian model of education. The “activity content” of the pro-
fession mastered by future teachers within the framework of 
the humanitarian model of education is revealed. The author 
describes some of the main characteristics of the model of 
professional education of future teachers, focused on forma-
tion of their professional consciousness. The ways of devel-
oping a model of formation of professional consciousness of 
the future teachers based on the methodology of integrative 
psychology are suggested. The mechanisms of formation 
of professional consciousness of the future teacher based 
on the methodology of humanitarianism and integrativity 
are defined. This process is described in detail in the con-
text of “spiral dynamics”, which allows seeing the levels of 
values of the teacher. The author considers dialogical situ-
ations that allow future teachers to analyze the “languag-
es of consciousness” and realize themselves as a subject of 
professional activity. The system of situations is represented 
by several types. These are situations when future teachers 
reflect on their own structures of consciousness. The author 
connects the process of forming self-consciousness of future 
teachers with the holistic situation of personal development. 
Some results of work with future teachers on formation of 
their professional consciousness, which are associated with 
development and implementation of the humanitarian com-
ponent of the content of pedagogical education, are present-
ed. The prospects for development of research related to the 
design and research activities of students, with their willing-
ness to create innovative educational and professional prac-
tices in communities with each other that meet the ideas of 
humanitarianism and integrativity, are considered.

Ключевые слова: педагогическое образование, буду-
щий педагог, сознание, профессиональное сознание, са-
мосознание, формирование профессионального сознания 
педагога, гуманитарная модель образования, модель спи-
ральной динамики, интегративная психология, диалоги-
ческая ситуация.

Keywords: pedagogical education, future teacher, con-
sciousness, professional consciousness, self-consciousness, for-
mation of professional consciousness of a teacher, humanitar-
ian model of education, model of spiral dynamics, integrative 
psychology, dialogic situation.

Введение
Важнейшей задачей современного образования являет-

ся задача целостного развития человека, способного быть 
осознанным и отвечать на глобальные вызовы нашего вре-
мени. Современный мир, который, «одновременно органи-
зуется и хаотизируется, глобализируется и локализируется, 
объединяется и разделяется» [1], нуждается именно в таком 
человеке. Человеческая целостность определяется в пер-
вую очередь самосознанием личности, способностью осоз-
навать себя субъектом собственной жизни и быть творцом 
культуры. Обеспечить условия для целостного развития 
ребенка в образовании способен педагог, сам обладающий 
высоким уровнем профессионального сознания. 

Актуальность выбранной темы связана с необходимо-
стью формирования профессионального сознания педаго-
га, владеющего управлением собственной личностью как 
«педагогическим инструментом» и умеющего создавать 
условия для целостного развития другой личности. Такой 
педагог способен реализовывать гуманитарную модель об-
разования, важной составляющей которой является влия-
ние на ценностно-смысловую сферу ребенка. Сегодня си-
стема образования очень нуждается в профессионалах, ка-
чественные характеристики деятельности которых несут в 
себе «антропологический смысл». Но, как справедливо за-
мечают Е. И. Исаев и В. И. Слободчиков, в рамках тради-
ционной системы профессионального образования данная 
образовательная задача пока что не ставится в принципе. 
Одной из основных причин такой ситуации является дефи-
цит научного знания о теории и практике формирования 
профессионального сознания педагога с позиции методо-
логии гуманитарности и интегративности. 

Изученность проблемы. В настоящее время в психо-
логии и педагогике имеется немало исследований, раскры-
вающих проблемы становления педагога в профессии, про-
блемы его субъектности, компетентности, педагогических 
способностей и мастерства (И. А. Колесникова, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. В. Сенько, В. В. Се-
риков и др.). В нашем исследовании мы ориентируемся на 
личность педагога-профессионала (Е. И. Исаев, В. И. Сло-
бодчиков), который отличается от исполнителя и узкого 
специалиста, от учителя-предметника. Речь о педагоге, 
владеющем гуманитарными образовательными технологи-
ями (С. В. Белова) и понимающем двойственную природу 
объекта педагогической деятельности (личность ученика 
и предмет). Исследований, посвященных подготовке та-
кого педагога, пока что мало. Сегодня существует проти-
воречие между профессионализацией и специализацией 
педагога, т. е. между его собственно педагогическим, про-
фессиональным развитием и подготовкой к преподаванию 
определенного предмета. И это противоречие можно разре-
шить, опираясь на идеи гуманитарного подхода (С. В. Бе-
лова, И. Слободчиков и др.), который способен интегри-
ровать все знания о человеке. Как показывает анализ про-
фессиональной подготовки будущих педагогов в вузах, и 
в частности в Калмыцком государственном университете 
им. Б. Б. Городовикова, гуманитарная составляющая обра-
зования пока что декларативно провозглашается в системе 
высшей школы. Содержание профессионального образова-
ния составляют предмет и методика его преподавания, а из-
учение самого субъекта познания остается по-прежнему за 
кадром образовательного процесса.

Целесообразность разработки темы. Вопрос готов-
ности педагогов к работе в условиях гуманитаризации  
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образования — это, по сути, вопрос о достаточном уровне 
самосознания, позволяющем работать с ценностно-смыс-
ловой сферой ребенка и обеспечивать развитие его субъ-
ектности. Здесь надо понимать, что если ученик что-то 
не знает или не умеет делать, то педагог его сможет на-
учить, а «саморазвитию научить нельзя, прямым образом 
от педагога к ученику эта способность не передается» [2]. 
Педагог должен уметь создавать гуманитарную образо-
вательную среду, которая является полем «со-бытийной 
общности» и имеет необходимый потенциал для целост-
ного развития личности. И главным «элементом» такой 
среды является сам педагог, имеющий высокий уровень 
самосознания и личностно влияющий на ребенка. 

Научная новизна нашего исследования состоит в том, 
что впервые проблема формирования у будущих учителей 
педагогического сознания рассматривается в контексте гу-
манитарной модели образования и с позиции методологии 
интегративной психологии. Обоснованы условия такого 
процесса, учитывающего динамику эволюционного разви-
тия сознания/самосознания студентов, а также вероятности 
и благоприятных возможностей, которые возникают в ра-
боте с «живыми системами». Разработана система диало-
гических ситуаций как основа содержания педагогического 
образования будущего учителя-профессионала и как меха-
низм формирования его профессионального сознания. 

Цель и задачи исследования. Целью нашего исследо-
вания является обоснование психолого-педагогических ус-
ловий формирования у будущих учителей педагогического 
сознания на основе принципа гуманитарности и с учетом 
знаний интегративной психологии. Задачи, которые возни-
кают в связи с этим, касаются: уточнения понятия «профес-
сиональное сознание педагога»; выявления гуманитарного 
компонента содержания процесса формирования профес-
сионального сознания будущего педагога; определения ме-
ханизмов формирования у будущего учителя профессио-
нального сознания на основе методологии гуманитарности 
и интегративности.

Методы и методики исследования. Исследование 
было выполнено на базе кафедры педагогики Калмыцко-
го государственного университета им. Б. Б. Городовико-
ва, в рамках проекта «Педагогический дебют», который 
направлен на формирование основ педмастерства и про-
фессионального сознания у будущих учителей. Методоло-
гическим основанием реализации проекта были выбраны 
гуманитарная модель образования, в контексте которой об-
разовательная деятельность является текстуально-диалоги-
ческой деятельностью (С. В. Белова), и модель спиральной 
динамики, описывающая уровни ценностей человеческих 
систем (К. Грейвз, Д. Бек, К. Кован). Согласно этим моде-
лям, процесс образования предстает как процесс накопле-
ния опыта самопознания, связанного со способностью вхо-
дить в диалог с уровнями собственных ценностей (уровня-
ми самосознания), которые отражены в разных «текстах» 
(актах, действиях, авторско-адресных сообщениях). Любое 
высказывание личности, способ реагирования на ситуацию, 
акт действия, продукт деятельности является подобным 
текстом. Модели, на которые мы опираемся, позволили 
нам определить, что профессиональное сознание будуще-
го педагога представляет собой способность «присутствия»  
в педагогической ситуации, характеризуемой отношения-
ми между объектом, субъектом и процессом восприятия. 
Характер педагогических отношений и результат педагоги-
ческих действий зависит от степени такого «присутствия», 

когда педагог способен видеть одновременно: а) то, на что 
он смотрит (ученик, учебный материал, действие); б) то, 
«кто» смотрит (личностная позиция, внутренний субъект); 
в) то, как смотрит (характер отношений между объектом и 
субъектом восприятия).

Исследуя проблему формирования у будущего педагога 
профессионального сознания, мы ориентировались на идеи 
о том, что образование совершается «внутри» каждого кон-
кретного человека. И важно работать с инструментарием, 
который требует соблюдения принципа гуманитарности, 
позволяет личности встать в позицию субъекта своего об-
разования и осознать себя как многомерное существо [3]. 
Лишь через понимание «устройства» себя как Живой Си-
стемы возможно понимание другого. Чтобы учесть всю эту 
многомерность в образовательном процессе, требуется ме-
тодология интегративной психологии. Именно интегратив-
ная психология помогает видеть и изучать, говоря словами 
К. Д. Ушинского, человека во всех отношениях. Идеи инте-
грального подхода, заложенные М. Болдуином, У. Джейм-
сом, Фехтером, развитые Кеном Уилбером, В. В. Козловым 
и другими исследователями, связаны с объединением всех 
имеющихся «психологий», с соотношением западного и 
восточного взгляда на человека, с пониманием важности 
современных и древних духовных практик. Анализ данных 
идей, в частности анализ модели спиральной динамики 
(динамики самосознания), позволил нам выявить гумани-
тарный компонент содержания профессионального обра-
зования будущего учителя. Он представляет собой опыт 
рефлексии студентами своей способности «присутствия»  
в той или иной ситуации и осознания триединой структу-
ры этой ситуации (объект, субъект, процесс восприятия). 
Такой опыт проявляется на уровнях: 1 — самотождествен-
ности (аутентичной личности); 2 — доверительного кон-
такта (диалогичного собеседника); 3 — воли (активного 
субъекта действия); 4 — осмысленности (субъекта смысло-
образования); 5 — творчества (автора продукта культуры); 
6 — субъекта совместной (коллективной) деятельности; 
7 — интегративности (человека системного мышления); 
8 — духовности (носителя высших ценностей).

Среди исследовательских методов мы использовали 
тест Дэвида Хокинса «Карта сознания» [4]. Это кинезиоло-
гический мышечный тест, который определяет истинность 
или ложность утверждения в зависимости от мышечного 
тонуса. Он дает информацию о доминирующей эмоции, 
особенностях восприятия жизни и доступном для личности 
на данный момент количестве ее энергии. Данный тест ис-
пользовался для диагностики и самодиагностики. Он дает 
понимание о пограничной черте (по Д. Хокинсу, условный 
показатель — 200 единиц), ниже которой основные цели 
человека связаны с выживанием и проявлением своих жи-
вотных инстинктов, выше нее постоянно нарастает стрем-
ление к позитивному восприятию, гармонии, осознанию 
значимости благополучия других людей.

Также в рамках проекта «Педагогический дебют» сту-
дентам было предложено проанализировать ситуации об-
щения из своей школьной и вузовской жизни, а также раз-
работать систему игровых ситуаций, в которых возможно 
проиграть и проанализировать свои действия с «учени-
ком». В качестве ориентира был предложен ряд вопросов и 
заданий. Например, таких: 1) «Вспомните ситуацию, когда 
вы испытывали на уроке страх (выйти к доске или т. п.)… 
С позиции какого ценностного уровня, на ваш взгляд, в 
такой ситуации „присутствовали“ вы и ваш учитель?»;  
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2) «Вы объясняете материал урока, а кто-то из учеников 
демонстративно мешает вам… Что вы переживаете в дан-
ный момент? Что происходит на внутреннем плане ситуа-
ции взаимодействия?». В ходе такой работы со студентами 
было установлено, что основным механизмом, позволяю-
щим формировать профессиональное сознание будущих 
педагогов, выступают диалогические ситуации. Это ситу-
ации диалога на уровне мышления, общения и деятельно-
сти, в основе которых безопасность, доверие, личностное 
равенство, вопросно-ответные отношения.

Исследовательскую выборку составили студенты на-
правления «Педагогическое образование» КалмГУ — 
162 человека.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что она развивает идеи гуманитаризации профессиональ-
ного образования, дополняет знания о становлении педа-
гога как субъекта педагогической деятельности и носителя 
ценностей своей профессии. Раскрытые в работе особен-
ности формирования профессионального сознания буду-
щего педагога с позиции методологии гуманитарности и 
интегративности имеют значение для дидактики высшей 
школы и расширяют теорию содержания педагогического 
образования.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
результаты нашего исследования могут быть использованы 
при составлении программ профессионального образова-
ния и самообразования педагогов. Разработанные на осно-
ве модели спиральной динамики диалогические ситуации 
могут лечь в основу проектирования педагогического обра-
зования будущего учителя-профессионала.

Основная часть
Феномены сознания и самосознания изучены в на-

уке довольно широко (Г.В. Акопов, А.А. Бодалев, В.П. 
Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.В. Ронзин, С.Л. Рубинштейн, 
А.И. Субетто и др.), но они все еще не имеют однознач-
ных толкований и продолжают привлекать внимание уче-
ных и практиков. В исследованиях, посвященных феноме-
ну самосознания, выделяются философско-методологиче-
ские, историко-культурные, психологические, социальные 
аспекты проблемы, включающей вопросы личностной от-
ветственности, выбора, морали, самооценки, самопозна-
ния, саморегуляции, саморефлексии, отношений с другими 
людьми (А. Г. Спиркин, Л. И. Божович, И. И. Чеснокова, 
А. И. Липкина, В. В. Столин и др.). Подчеркивается, что 
«самосознание выступает системно-интегративным свой-
ством человека и связано с самонаблюдением человека — 
способностью к рефлексии» [5].

Когда мы ведем речь о профессиональном сознании пе-
дагога, то следует иметь в виду, что его рефлексия должна 
касаться трех сфер деятельности. Именно эти три сферы — 
деятельностная, коммуникативная, личностная — составля-
ют суть его профессии (А. К. Маркова). Важно также пони-
мать, что изучение самосознания не может происходить на 
уровне накопления некой информации. Важно постижение 
личностью динамики развития собственного самосознания. 

Процесс формирования самосознания включает в себя 
формирование опыта понимания личностью Я-образа как 
эмоционально-ценностного отношения к себе и когни-
тивных представлений о себе (И. С. Кон, М. И. Лисина, 
И. И. Чеснокова). С позиции гуманитарного подхода этот 
процесс связан с: 1) формированием авторской позиции — 
«основная задача образования состоит не в том, чтобы 

довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, 
чтобы непрерывно совершенствовать способность, кото-
рая дает человеку возможность находить смысл в самом 
образовании и — с помощью образования — в мире» [6]; 
2) овладением текстуально-диалогической технологией, 
основанной «на гуманитарно-личностной модели образо-
вания, запрашивает педагога определенного типа, педа-
гога с новым уровнем педагогического сознания (самосо-
знания)» [7]; 3) антропотехническими практиками — «ста-
новление у человека фундаментальных потребностей и 
способностей, главными из которых становятся потреб-
ности и способности к самообразованию, а тем самым и  
к саморазвитию» [8]. Рассматривая формирование профес-
сионального сознания (самосознания) будущего учителя, 
мы имеем в виду накопление системы представлений че-
ловека о самом себе как профессионале в условиях гумани-
тарных смыслов образования. 

На основе анализа литературы, посвященной вопросам 
самосознания и гуманитарным аспектам образования, нами 
определено, что действия учителя, реализующего гумани-
тарную модель образования, соотносятся с определенными 
функциями сознания. Среди них: рефлексивное сознание, 
целостное восприятие, ясное видение, диалогическое мыш-
ление. В определении того, как формируется у будущих 
педагогов опыт, который позволяет им отслеживать такие 
функции собственного сознания и включать их в содержа-
ние своей профессиональной деятельности, мы опирались 
на методологию интегративности. Именно такая методо-
логия позволяет преодолеть односторонность и узко-фраг-
ментарность видения всех педагогических проблем. Она 
помогает обнаруживать сеть событий и взаимосвязей, в ко-
торых человек предстает целостно и в целостной ситуации 
развития его самосознания.

Этапы самосознания разными представителями инте-
гративной психологии описаны по-разному (Салливан, 
Грант, Дженни Уэйд, Э. Эриксон и. др.). При всем разноо-
бразии определений этапов развития самосознания у всех 
исследователей есть общее понимание того, что человек 
в своем развитии проходит через «закономерные отноше-
ния дифференциации и интеграции» [9]. Это постоянное 
развитие внутренних и внешних связей, индивидуализа-
ции и социализации. Это реализация механизма «отож-
дествление-отчуждение». По В. И. Слободчикову, речь 
идет о постоянном переходе от одного уровня самости и 
со-бытийности к другому.

Чтобы понять так называемые потоки самосознания и 
его развитие с учетом эволюционных процессов каждой 
отдельной личности, мы обратились к модели спиральной 
динамики, разработанной К. Грейвзом. Грейвз называл эти 
потоки «волнами бытия». Его последователи Д. Бек и К. Ко-
ван представили их уровнями само-бытия и своеобразной 
«матрицей ценностей». Такая матрица предстает как психо-
логическая структура, система ценностей, стиль адаптации, 
и все это может выражаться множеством способов [10].

В модели спиральной динамики различаются уровни 
самосознания: «1) архаически-инстинктивный — физи-
ческое самосохранение; 2) магически-анимистический — 
потребность в родственных связях; 3) силовой — импуль-
сивность, эгоцентричность, потребность в доминировании; 
4) конформистский — выстраивание порядка и соблюдение 
правил; 5) индивидуалистический — ориентированность 
на личный успех и поиск новых возможностей; 6) плю-
ралистический — «сетевое» мышление и экологичность; 
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7) интегративный — спонтанность и функциональность; 
8) холистический — единая сознательная система» [11]. 
Согласно такой классификации мы ориентируемся на тип 
педагога с экологичным, интегративным и холистическим 
мышлением. Но прийти к такому уровню невозможно, если 
не осознать все предыдущие и не проработать их. Это оз-
начает, что будущие педагоги, включенные в процесс фор-
мирования профессионального сознания, должны иметь 
возможность исследовать всю свою «спираль» отношений.

Результаты
Знание о динамике самосознания дает нам понимание 

того, как мы можем выстраивать ситуации, в которых бу-
дущие педагоги смогут познавать себя как субъекта про-
фессиональной деятельности. Итак, опираясь на модель 
спиральной динамики, мы разработали систему ситуаций, 
в которых может разворачиваться диалог с Другим в кон-
тексте самопознания. Этим «другим» может быть любой 
объект, на который направлено внимание студентов и ко-
торый помогает расширить пониманием им себя (своего 
самосознания). Диалогические ситуации, которые потен-
циально «заложены» в любой педагогической ситуации и 
которые помогают обнаружить уровень самосознания пе-
дагога, представляют собой систему контактов с: собой; 
другим человеком; объектом/предметом действия; миром 
ценностей/идей. Это ситуации самопознания, когда студен-
ты учатся анализировать: объект своего внимания, себя как 
воспринимающего и сам процесс видения/восприятия. 

Нами была разработана, в связи с таким пониманием, 
система диалогических ситуаций, которые носили рефлек-
сивный характер и предполагали работу с таким триедин-
ством (объект, субъект, процесс контакта между ними). Си-
стему ситуаций мы представили четырьмя типами: 1) «По-
гружение в контакт» — непосредственное взаимодействие 
с объектом внимания; 2) «Рефлексия объекта» — осозна-
ние того, что непосредственно воспринимается студентом 
и чему он дает свое название; 3) «Рефлексия процесса» — 
осознание процесса восприятия; 4) «Рефлексия субъек-
та» — осознание себя как воспринимающего, своей роли, 
позиции, которая задавала специфику процесса восприя-
тия. Такие ситуации создаются на учебном занятии, когда 
будущие учителя работают с учебным материалом или раз-
бирают педагогические кейсы. Например, им предлагается 
разобрать конфликтные моменты, которые могут возникать 
между учителем и учеником, или проанализировать прове-
дение ребенка на уроке.

Как показало наше исследование на начальном этапе, 
обучающиеся по-разному действуют в предлагаемых ус-
ловиях. Так, например, непосредственное взаимодействие 
с объектом внимания в ситуации первого типа показали 
всего 12 % будущих педагогов. Способность к рефлексии 
объекта (ситуация второго типа) была отмечена у 10 % сту-
дентов. Продемонстрировать рефлексию процесса (ситуа-
ция третьего типа) сумели 8 % из обследуемых. Рефлексия 
субъекта (ситуация четвертого типа) оказалась затрудни-
тельной для подавляющего большинства. На этом уровне 
понимания выстроить процесс восприятия удалось только 
3 % обучающихся. Из этого мы сделали вывод, что у сту-
дентов в их сознании практически не соотнесены объект, 
субъект и процесс своего внимания/видения/восприятия.

Мы отметили, что процесс формирования самосознания 
будущих педагогов связан с целостной ситуацией их лич-
ностного развития. И такое личностное развитие не всегда 

может иметь полный набор «сред» и «процессов». «Прак-
тика убедительно показывает, что может быть вполне до-
статочно одного значимого процесса, фактора, события,  
в конце концов, чувства, душевного порыва… чтобы в це-
лом сформировать или в целом перевернуть весь мир вос-
питанника» [12]. В нашем случае мы определили, что сама 
целенаправленная работа по самосознанию становится для 
студентов таким значимым «событием». 

Мы выделяем среди ряда факторов «встречу» личности 
с собой, с миром своих переживаний, возникающих в той 
или иной ситуации. Обеспечить подобную встречу может 
диалог. Выстраивая процесс формирования у студентов са-
мосознания, мы предлагаем им последовательное погруже-
ние в диалогические ситуации, содержательную основу ко-
торых составляет опыт самовосприятия, самонаблюдения, 
самоанализа и самоосмысления. Будущие педагоги имеют 
возможность здесь выходить в надпредметную и надлич-
ностную область знания. 

Интегративная методология подсказывает педагоги-
ке необходимость обращения к возможностям понимания 
всего многообразия «языков», на которых может говорить 
(мыслить) человек. «Практика показывает, что человек 
может управлять лишь тем, что осознает» [13]. Это языки 
сознания, изучая которые, будущие педагоги учатся по-
нимать свои ощущения, эмоции, особенности восприятия, 
внимания, мышления, воображения. «Язык — это и ору-
дие мышления, и средство выражения и оформления мыс-
лей» [14]. Как показывает обследование студентов направ-
ления подготовки «Педагогическое образование» КалмГУ, 
подавляющее большинство из них имеют очень слабые 
представления о «языке» своего сознания. Как показано 
мини-анкетирование студентов, 87 % не умеют различить 
свои ощущения и эмоции. 92 % опрошенных не отдают себе 
отчета в том, насколько их внутреннее физическое и эмоци-
ональное состояние, а также уровень восприятия и особен-
ности внимания могут влиять на качество профессиональ-
ной деятельности. Как пример: многие студенты на первых 
порах не могли различать вопросы «Что ты ощущаешь?» 
(восприятие своего тела) и «Что ты чувствуешь?» (воспри-
ятие своих эмоций). Как мы выяснили, они не осознавали 
в полной мере себя в качестве источника «энергетического 
ресурса» для ребенка. Не видели роли своего физического 
состояния, эмоционально-чувственной сферы и когнитив-
ного развития в создании образовательной ситуации. 

По мере погружения студентов в диалогические ситу-
ации на учебных занятиях, в которых им предлагалось на-
блюдать за собственным мышлением, вниманием, отслежи-
ванием механизмов идентификации, эмпатии и рефлексии, 
они стали более ясно различать феномены собственного 
внутреннего мира студентов и осознавать, как они могут 
влиять на будущую профессиональную деятельность. Спо-
собом познания этих механизмов стал рефлексивный ди-
алог, построенный вокруг определенных вопросов. Эти 
вопросы предполагали работу с собственными структу-
рами сознания. В числе них такие: куда было направлено 
ваше внимание; каким вам видится ваш контакт с объек-
том (учебной информацией, мыслями, эмоциями, реакци-
ей другого человека); как вы влияли на данную ситуацию 
общения; как вы воспринимали данную информацию и др. 
Кроме таких вопросов, мы выделили также вопросы, свя-
занные с анализом речи студентов, который дает понима-
ние, на каком уровне «спиральной динамики» он находит-
ся. И это тоже расширяет горизонт видения себя в качестве 
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субъекта будущей профессии. Также нами использовалась 
«Карта сознания» Д. Хокинса не только как диагностиче-
ский метод, но и как материал для обсуждения вопросов, 
связанных с рефлексией студентами своего восприятия 
жизни и будущей профессии.

Повторная диагностика (промежуточный мониторинг), 
которая была проведена буквально через месяц, показала 
серьезное продвижение студентов в плане их самоосозна-
вания. Практически 100 % обучающихся научились диффе-
ренцировать собственные эмоции и ощущения. Такой боль-
шой скачок, как мы определили, связан с тем, что студенты, 
просто-напросто, по их признанию, никогда не задумыва-
лись о данном различении. И достаточно было буквально 
нескольких ситуаций, связанных с опытом самовосприя-
тия, чтобы им потом легко удавалось различить восприя-
тие своего тела и восприятие своей эмоциональной сферы.  
У 85 % студентов наблюдалась готовность к эмоционально-
му взаимодействию с потенциальным учеником.

Самосознание, как показывает анализ исследований 
(М. М. Бахтин, Р. Берт, Ю. М. Лотман и др.), познается че-
рез опосредованные формы, и в частности через языковые 
формы. Такие, в которых личность выступает автором вы-
сказывания, имеющего своего адресата. Таким образом,  
в содержание профессиональной подготовки будущих педа-
гогов необходимо включать опыт, предстающий как опыт 
анализа «языков» самовыражения личности и отражающий 
текстуально-диалогический метод. В системе диалогических 
ситуаций, о которых мы сказали выше, одной из централь-
ных линий работы со студентами является анализ авторства 
и адресности, характера, формы, содержания и знакового 
выражения высказываемых ими посланий. Здесь возника-
ет проблема множественности смыслов, в которой помога-
ет ориентироваться герменевтика. Речь здесь не о «чужих» 
смыслах, которые надо постичь, а о тех, которые внутри са-
мой личности и которые постоянно находятся в динамике. 
«Любая выполненная студентом работа также становится 
„текстом“, когда она рассматривается как сообщение, име-
ющее автора и адресата. Ее объем, форма, содержание, язык 
выражения позволяют судить о заложенных в нее автором 
личностных смыслах. Подобные тексты позволяли студен-
там видеть характер поведения, вектор направленности в от-
ношениях и в деятельности. Осознавая этот вектор, который 
может проявляться как, например, позиция недоверия и эмо-
циональной закрытости, „стратегия выживания“, предвзятое 
восприятие другого, стремление к доминированию и т. п. — 
они накапливают опыт широкого и целостного видения всей 
многомерности педагогической ситуации и всего спектра 
смыслов „учительского слова“» [15].

Наше исследование еще продолжается, но уже сейчас, 
на промежуточном этапе, можно констатировать, что у 
будущих педагогов заметно развивается рефлексивная 
сфера и формируется способность адекватно осознавать 
свою роль в профессии, четко видеть все основные фе-
номены, проявляющиеся в педагогической ситуации (по-
зицию себя как субъекта действия, характер общения с 
другим и др.). Студенты проявляют все более активное 
участие в проекте «Педагогический дебют». В настоящее 
время они выходят на уровень создания своих индиви-
дуальных программ профессионально-личностного са-
моразвития, рефлексии своего вхождения в профессию 
и проектирования концепции своей будущей професси-

ональной деятельности. Результаты такой работы нам 
предстоит еще проанализировать.

Выводы
Профессиональное сознание педагога понимается нами 

как процесс самоопределения личности в педагогической де-
ятельности с учетом уровня своих ценностей. Формирование 
профессионального сознания педагога опирается на знание 
о гуманитарном компоненте содержания образования, кото-
рый представляет собой опыт рефлексии объекта, субъекта и 
процесса восприятия в ситуации педагогического общения.  
Это обеспечивает у будущих педагогов высокую мотивацию  
в изучении своей будущей профессии, понимание ими соб-
ственной личности как «педагогического инструмента» и го-
товность к реализации в педагогической практике гумани-
тарной модели образования (гуманитарных образовательных 
технологий).

Механизмом формирования профессионального созна-
ниия у будущих педагогов с позиции идей гуманитарности и 
интегративной психологии, как показало наше исследование, 
являются диалогические ситуации. Данный процесс предста-
ет как система таких ситуаций, в которых студенты учатся, 
через систему доверительных, вопросно-ответных отноше-
ний, воспринимать феномены субъективной реальности и, по 
сути, подключаться к управлению процессом формирования 
своего профессионального сознания. В центре внимания та-
ких ситуаций три аспекта: тексты, их форма; смыслы — то, 
что заложено в тексты/речь; языковые средства, с помощью 
которых личность выражает себя. Все это составляет триаду, 
которая становится «опредмеченным материалом» професси-
онального сознания. Работа с таким материалом как диалог  
с текстом, который включает в себя анализ высказываний, не-
сущих в себе смыслы и имеющих свой язык, позволяет нака-
пливать опыт профессионального сознания. 

Мы выявили зависимость у студентов ценностного от-
ношения к своей будущей профессии от уровня сознания, 
выявленного с помощью карты Д. Хокинса. Студенты, кото-
рые не просто познают учебный предмет, а исследуют соб-
ственное мышление, связанное с восприятием этого предме-
та, учатся в полной мере осознавать свою роль в профессии, 
ценности будущей профессиональной деятельности и свои 
возможности профессионально-личностного саморазвития. 
Особую роль в этом играет проект «Педагогический де-
бют», позволяющий студентам рефлексировать настоящую 
педагогическую практику и моделировать будущие педаго-
гические ситуации. Как показывает такая проектная работа 
с будущими педагогами, у них существенно растет интерес 
к профессии и к себе как будущим профессионалам, разви-
вается инициативность, креативность, проектное мышление, 
наблюдается высокая степень осознанности в образователь-
ных ситуациях, что проявляется в характере оценок своих 
действий, вопросах/запросах к преподавателю, активности 
на учебных занятиях, результатах исследовательских работ. 

Наше исследование в плане разработки и реализа-
ции модели формирования самосознания у будущих пе-
дагогов продолжается. Его перспективы мы связываем 
с технологическим аспектом нашей модели, с системой 
проектно-исследовательской деятельности студентов,  
с созданием студенческих сообществ инновационной педа-
гогической практики, отвечающей идеям гуманитарности и 
интегративности.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 
АКТИВИЗАЦИИ ЦЕННОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

THE STUDY OF GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY AS A CONDITION OF ACTIVATING 
THE VALUABLE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE SURROUNDING REALITY

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing

Современное географическое образование пережива-
ет этап обновления содержания. В условиях глобализа-
ции и постоянно возникающих проблем и противоречий, 
носящих общечеловеческий характер проявления, клю-
чевым сюжетом школьного географического образова-
ния на уровне старшей школы могут стать глобальные 
проблемы человечества, изучение которых позволит не 
только сформировать комплекс образовательных резуль-
татов, закрепленных нормативными документами, но и 
содействовать становлению у школьников глобального 
типа мышления и поведения, обеспечить формирование 
ценностного отношения к окружающей действительно-
сти и понимание значимости собственной деятельности, 
направленной на обеспечение устойчивости и сбалансиро-
ванности развития всего человечества. Однако существу-
ющая практика обучения географии на уровне среднего 
общего образования показывает, что тема, касающаяся 
глобальных проблем человечества, в большинстве исполь-
зуемых учебников раскрыта в недостаточно полной мере. 
В связи с этим актуальным является вопрос о пересмотре 
подходов к изучению глобальных проблем человечества и 
проектировании методического обеспечения их изучения, 

содействующего становлению у учащихся ценностного 
отношения к окружающей действительности.

В настоящей статье определяются содержательные 
основы изучения глобальных проблем человечества по шести 
контекстам, имеющим личностный аспект для учащихся.  
В статье представлена система методического обеспече-
ния процесса изучения глобальных проблем человечества как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности, представля-
ющая собой совокупность целевого (цель-идеал и цель-сред-
ство, соотнесенные с компонентами изучения — когнитив-
ным, праксиологическим и аксиологическим), содержатель-
ного (контексты изучения глобальных проблем и уровни их 
рассмотрения), процессуального (средства-навигаторы, 
средства-«фильтры» и средства выражения отношения и 
позиции) и результативно-оценочного блоков. 

Modern geographical education is undergoing a stage of 
updating its content. In the context of globalization and con-
stantly emerging problems and contradictions that have a 
universal character of manifestation, the key theme of school 
geographical education at the higher school level can be the 
global problems of humanity, the study of which will not only 


