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Исследование проблемы актуализации воспитательного потенциала 

учреждений высшего образования в процессе изучения педагогических дис-

циплин осуществлено в логике антропогуманитарного подхода. Суть этого 

подхода состоит в признании образования в качестве «универсальной формы 

становления и развития базовых, родовых способностей человека», органи-

зации структур образования, наполнении его содержания, форм освоения как 

антропо-практик [1]. Применительно к дисциплинам педагогического цикла 

антропо-практики — это формы организации изучения педагогических дис-

циплин, способы освоения их содержания, которые провоцируют овладение 

«главной способностью человека… — способностью превращать себя (свой 

организм, свои знания и умения, свои чувства и волю) в активную силу, из-

меняющую обстоятельства жизни людей соответственно их идеалам» [2, с. 

170––171]. 



 2 

Антропо-практики ориентированы на субъективацию процесса изуче-

ния педагогических дисциплин, то есть на включение студентов в простран-

ство персональной активности (опора на актуальный педагогический опыт); 

на актуализацию рефлексивного сознания будущих педагогов, включение их 

в совместно-распределённую деятельность как жизнедеятельность человека 

во всей полноте её проявления. 

Зависимыми переменными процесса реализации воспитательного по-

тенциала учреждений высшего образования в опыт познающего субъекта вы-

браны:  

способность и потребность в самостоятельной постановке целей учеб-

но-исследовательской деятельности;  

инициативность в организации и проведении совместно-

распределённой деятельности;  

способность и потребность распределять время своей учебно-

исследовательской деятельности;  

потребность в поиске новых способов решения традиционных учебно-

исследовательских задач;  

способность и потребность рефлексировать свои поведенческие дей-

ствия, академические успехи, эмоциональные состояния. 

Смысловое содержание переменных представлено в наблюдаемых и 

замеряемых фактах: ожидания относительно педагогических дисциплин и их 

влияние на развитие личностных и профессиональных компетенций; содер-

жание субъективного семантического поля студента, изучающего педагоги-

ческие дисциплины, их категориальный аппарат, самоидентификацию сту-

дента в педагогической культуре мира. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы в течение 

2011––2015 учебных годов по реализации воспитательного потенциала учре-

ждений высшего образования Республики Беларусь, соотнесённый с матери-

алами других исследователей педагогического образования [3; 4; 5], позво-
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лил выявить следующие этапы организации и становления субъектной пози-

ции будущего учителя:  

первый этап — стимулирование интереса к собственной личности по-

знающего педагогику субъекта;  

второй этап — изменение индифферентного или негативного отноше-

ния к изучению педагогических дисциплин, расширение репертуара средств 

эмоционального самовыражения;  

третий этап — включение в учебно-исследовательскую деятельность, 

актуализирующую способность к проблематизации, целеполаганию, проек-

тированию программы собственной работы по изучению педагогических 

дисциплин;  

четвёртый этап — включение в деятельности, актуализирующие от-

ветственность как качество субъекта образовательного процесса. 

Субъективация процесса изучения педагогических дисциплин — это 

создание условий, при которых студент находится в состоянии практическо-

го преобразующего отношения к той реальности, которую исследует педаго-

гическая теория, к той практической деятельности, которую совершенствует 

образовательная практика. 

Реальным выражением такого отношения является рефлексия студен-

том своего бытия в пространстве педагогической культуры. Объектами ре-

флексии могут быть ожидания студентов относительно изучаемых дисци-

плин педагогического цикла, эмоциональные состояния познающего педаго-

гику субъекта, интеллектуальное напряжение, волевая саморегуляция, вре-

менная самоорганизация, мера духовного вклада в освоение темы, курса и др. 

Гармонизацию субъектной позиции личности и объективных составляющих 

своей деятельности в процессе изучения педагогики осуществляет сам сту-

дент. Он сам мобилизует свою активность в предлагаемых содержанием пе-

дагогики формах работы, ролевых позициях, в определённое расписанием 

время, но при этом действует по собственному убеждению, используя свои 

способности, ставит свои цели. 
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Методический инструментарий сбора эмпирического материала для 

антропо-практик, реализующий воспитательный потенциал педагогических 

дисциплин в условиях информационной среды современного университета, 

решал следующие задачи: стимулирование интереса к собственной личности 

в её отношении к изучению педагогических дисциплин; побуждение к осо-

знанию собственной индивидуальности через отношение к изучаемой дисци-

плине; организация изучения педагогических дисциплин как «проживания», 

пребывания в реальности, которую исследует педагогическая наука, преобра-

зует педагогическая практика; стимулирование осознания субъектной пози-

ции как системы отношений личности к своим эмоциональным состояниям, 

переживаниям, способности определять эти отношения, знать причины их 

возникновения, предвидеть их развитие, прогнозировать возможные свои 

действия; включение интерактивных технологий самопрезентации своих 

идей; разработка синквейнов по основным категориям педагогики (создание 

персональных семантических пространств); оценка роли педагогических 

дисциплин в собственной жизнедеятельности; овладение способностью мо-

билизовать себя на выполнение предстоящей работы; личностное отношение 

к изучению педагогических дисциплин; осознание права на своё уникальное 

реагирование на педагогические явления, ответственности за их реализацию. 

Уже на первом практическом занятии по педагогике используется ме-

тод аллитерация имён, требующий от участников занятия назвать своё имя и 

наиболее соответствующий сущности личности эпитет, начинающийся на ту 

же букву, что и имя студента. Например: Инна — искренняя. Следующий 

студент повторяет имя и эпитет только что представившегося студента (мо-

жет высказать свое к нему отношение), затем называет своё имя, эпитет к 

нему и т. д., пока не будут представлены все студенты группы. 

Цель метода — стимулировать интерес к собственной личности, вни-

мание к основным её качествам. Работа для студентов оказывается интерес-

ной и не такой уж простой. 
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Рефлексия занятия: какие чувства Вы испытывали, определяя эпитеты 

к своему имени, созвучные ему по первой букве? Что дало Вам это занятие? 

Когда и где Вы можете использовать этот метод? Будете ли Вы использовать 

этот метод? 

Анализ ответов студентов группируется по кластерам: 

Мои чувства Кто же Я? Кто ты? Зачем мне это? 

    

 

В нашем опытно-экспериментальном исследовании анализ установок 

студентов на изучение педагогических дисциплин осуществлялся с помощью 

«декартовых координат» — метода изучения ожиданий студентов относи-

тельно дисциплин педагогического цикла. 

Студентам предлагается привести 5 высоко мотивированных ответов 

на вопросы:  

1) «Что случится, если я буду знать педагогику на “отлично”?»;  

2) «Что не случиться, если я буду знать педагогику на “отлично”?»;  

3) «Что случится, если я не буду знать педагогику на “отлично”?»;  

4) «Что не случиться, если я не буду знать педагогику на “отлично”?».  

Методом изучения ответов студентов был избран контент-анализ; еди-

ницами квантования и формализации определена направленность: на себя 

(личностное развитие), на профессиональный рост и карьеру, на жизненное 

преуспеяние, на решение академических проблем, другое. 

Оценка и анализ работ показали: отличное знание педагогики обеспе-

чит разносторонние развитие личности, расширит кругозор; облегчит путь к 

успешной карьере; поможет организовать правильное воспитание собствен-

ных детей; обеспечит успешную сдачу экзамена. 

Плохое знание педагогики может стать препятствием в установлении 

контактов с окружающими; уменьшить шансы на хорошее распределение; 

приведёт к провалу экзамена; возрастает риск не построить хорошую карье-

ру. 
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Для формирования персонального семантического пространства в пре-

делах педагогического знания и образования будущих учителей мы применя-

ли метод синквейнов. Студенты должны разработать синквейны по основ-

ным категориям педагогики (формирование, развитие, образование, воспита-

ние, обучение). Эта работа позволяет выяснить способы категоризации 

структуры индивидуального сознания при освоении ведущих понятий курса 

педагогики.  

Синквейн — это пятистрочное высказывание, которое оформляется по 

следующим правилам: в первой строчке — одно слово –– существительное, 

определяющее тему синквейна; на второй строчке два слова –– определения 

к теме; на третьей строчке — три слова — глаголы, конкретизирующие 

функции темы; четвёртая строчка содержит четыре слова, представляющие 

собой законченное высказывание по поводу темы данного синквейна; на пя-

той строчке –– одно слово как обобщение и синоним первой строчки темы. 

Оказалось, что на романно-германском отделении многие студенты со-

здавали синквейны на двух и более языках. 

Приведём динамику количества языков, на которых разрабатывались 

синквейны: 2006/2007 учебный год на 1 языке — 94 %, на 2 языках — 6 %; 

2009/2010 учебный год на 1 языке — 37 %, на 2 языках — 57 %, на 3 языках 

— 6 %; 2010/2011 учебный год на 1м языке — 10 %, на 2 языках — 47 %, на 3 

языках — 43 %; 2011/2012 учебный год на 1м языке — 3 %, на 2 языках — 64 

%, на 3 языках — 29 %, на 4 — 3 %, на 5 — 1 %. 

Анализ принципов категоризации понятий, представленных в разрабо-

танных синквейнах, выявил следующее:  

соотнесение темы (первая строка) с обобщающим синонимом (послед-

няя строка) свидетельствует о вербализованном переживании определяемого 

понятия;  

выбор качественных определений и приписывание этому понятию 

определённых функций (вторая и третья строка) актуализируют социальные 
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стереотипы, с которыми каждый студент по-своему соотносит сущностные 

характеристики понятия;  

содержание четвёртой строки (высказывание о сути определяемого по-

нятия) вовлекает ассоциативные ряды, с которыми студент соотносит катего-

рию.  

В итоге каждое понятие практически определяет сам студент, упорядо-

чивается его индивидуальное сознание, формируется способность анализи-

ровать педагогическую реальность с позиции категорий педагогики, видеть 

за той или иной категорией педагогическую реальность. Готовность и жела-

ние разрабатывать синквейны на нескольких языках свидетельствуют о важ-

ной роли данного вида деятельности в развитии субъективной позиции сту-

дента, переживание им значимости авторства в разработанных определениях. 

Следующий метод, продуктивно работающий на достижение целей в 

процессе изучения педагогических дисциплин, — создание эссе. Они могут 

быть источником объективной информации об исследуемом процессе по ря-

ду причин. Во-первых, написание эссе не является обязательным и выполня-

ется только желающими, во-вторых, это отсроченная во времени рефлексия 

самого себя, своих эмоциональных переживаний сегодняшним успеш-

ным/неуспешным студентом, позволяющая посмотреть на себя прежнего 

объективным взглядом, оценить предыдущий этап своей жизни с позиций 

осваиваемой педагогической теории и практики, определить степень влияния 

педагогов, способов организации ими учебно-познавательной деятельности, 

стиля общения, приёмов педагогической поддержки на личностное развитие 

и профессиональное самоопределение. Выделяемые студентами агенты вли-

яния могут быть сгруппированы по кластерам: культурно-образовательная 

среда (отмечается как наиболее значимая); предметная, природная, архитек-

турная; не считают школу, предоставляемые ею возможности фактором вли-

яния на свой личностный рост и профессиональное самоопределение, как 

правило, до 11 % студентов. 



 8 

Тематика эссе («Если бы учитель тогда сказал мне...», «Человеком 

рождаются, личностью становятся, за индивидуальность борются», «Школь-

ные годы чудесные!?», «Моя школа в XVIII––XIX вв.», право выбрать лю-

бую из тем, а так же не выбирать ни одной — позволили получить материал, 

интересный для системного анализа исследуемого процесса. 

Интеграция познающего педагогические дисциплины студента в педа-

гогическую культуру мира, условно определёно нами как «Я и другие». Зада-

чи:  

осознание своих эмоций, чувств, состояний, переживаний в соотноше-

нии с состояниями сокурсников;  

овладение способностью видеть педагогические явления и процессы 

глазами других, отличными от собственного взгляда;  

актуализация в целостном педагогическом процессе «индивидуального 

прочтения» каждым студентом педагогических идей, концепций, теорий, 

определение их значимости для себя;  

развитие «культуры несогласия», способности отстаивать свои взгля-

ды, позицию;  

освоение интерактивных методов и технологий «обучения в сотрудни-

честве»;  

овладение методикой организации и проведения интерактивных игр и 

пр. 

Ожидаемыми результатами для нас были: овладение методами под-

держивающих отношений с другими; обогащение средств эмоционального 

самовыражения, приёмов эмоциональной поддержки других; создание субъ-

ективного семантического пространства. 

Изучение характера и содержания интеграции студентов в педагогиче-

скую культуру мира осуществлялось с позиции гражданского и профессио-

нального статуса методом интерпретации понятий «профессионал», «граж-

данин».  

Предлагались следующие задания:  
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1. Разделяете ли Вы утверждение Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты 

не быть, но гражданином быть обязан»?  

2. Объясните своему однокласснику (не студенту вуза) или подростку 

(по Вашему выбору) свою позицию. 

Общая выборка составила 404 человека. Разделяют позицию поэта 66 

%. Объясняли одноклассникам: гражданин — это широкое, родовое понятие, 

им должен быть каждый человек — 41 %; поэт — это вид деятельности чело-

века, его профессия. У каждого она своя. Профессионалом ты можешь быть и 

посредственным — 25 %. 

Не разделили мнение поэта 34 %: плохой профессионал — это и граж-

данин плохой — 12 %; хороший профессионал может не хотеть быть граж-

данином этой страны — 15 %; хороший профессионал (как и хороший поэт) 

— это очень важно. Он может стать достойным гражданином любой страны 

— 3 %; не каждый может быть хорошим профессионалом, и гражданином не 

каждый может быть, но он может быть хорошим сыном, дочерью — 4 %. 

Наше исследование показало, что среди ценностей современного сту-

денчества приоритетными являются высокий профессионализм, профессио-

нальная компетентность, которые обеспечивают достойный статус гражда-

нина своей страны или статус гражданина мира.  

Антропо-практики, ориентированные на ассимиляцию будущего учи-

теля в педагогической культуре мира, направлены на осознание возможно-

стей, рассмотрение механизмов, объединяющих различные теории, взгляды, 

вкусы. Это позволит решать глобальные проблемы человечества и локальные 

вопросы обучения и воспитания. В этой ситуации содержание учебно-

исследовательской деятельности сосредоточено вокруг междисциплинарной 

интеграции содержания педагогических и исторических знаний; решения 

проблем «стыкового» характера; переноса схем познания из одной дисци-

плины в другую; включения студентов в решение конфликтов, поиск ком-

промиссов, консенсуса между конфликтующими сторонами. 
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В качестве примера приведём методический приём самоидентифика-

ции личности. Идея заимствована из курса информатики — Сиренко С. Н., 

2007. 

Карта субъективации личности в педагогической культуре 

Имя Отрасль  

научного знания 

Год обществен-

ного признания 

Национальная 

принадлежность 

Подсказка 

№ 1 Педагогика № 2 Чех № 1, № 2 

Франциск Ско-

рина 

№ 3 «Малая подо-

рожная книжица» 

–– 1522 

№ 4 № 3, № 4 

Квинтилиан № 5 № 6 Римлянин № 5, № 6 

Хуторской А. В. № 7 № 8 Россиянин № 7, № 8 

Куписевич Ч. № 9 № 10 Поляк № 9, № 10 

Гербарт И. Ф. № 11 № 12 Немец № 11, № 12 

Ваше имя и  под-

сказки, по кото-

рым можно со-

ставить пред-

ставление о Вас 

как субъекте пе-

дагогической 

культуры 

№ 13 № 14 № 15 № 16 

 

Для достижения целей нашего исследования особую значимость при-

обретает «авторская» строка, заполняемая студентом. 

Ваше имя*      

* и подсказки, по которым можно составить представление о Вас как субъек-

те педагогической культуры.  

Содержание подсказок, используемых студентами для конструирова-

ния своего будущего, позволяет судить о тех личностях, процессах или явле-

ниях в педагогической культуре мира, с которыми идентифицирует себя бу-

дущий педагог. 

Самоидентификация может рассматриваться личностью как  конструи-

рование своего возможного будущего и выступать в качестве одного из 
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средств удовлетворения потребности в эмоциональном переживании процес-

са изучения педагогических дисциплин. 

Перечень эмоций, которыми сопровождалось выполнение заданий по 

выбору подсказок для своего «портрета», был составлен с учётом только тех 

эмоций, которые оценивались студентами как ценные переживания, важные 

для достойной самореализации. Эмоции отражались в высказываниях типа: 

«Мне посчастливилось родиться через 300 лет после Ш. Л. Монтескье»; «За-

явлю о себе в той же отрасли знаний, что и автор 150 работ, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета, биллингволог, китае-

вед Спешнев»; «В 2021 году выйдет в свет книга доктора педагогических 

наук, ведущего востоковеда в Республике Беларусь «Взгляд извне» о культу-

ре Индии глазами белоруса» и др.  

Антропо-практики связаны с включением студентов в насыщенную 

проектную деятельность, ориентированную на осознание проблем своего 

государства, семьи, вуза, города и т. д. В качестве примера приведём темы 

проектов, выполненных студентами в 2011––2014 годах: «Обобщение и опыт 

участия школ моего города (села, района) в акции «Моя Родина — Бела-

русь», «Природа — наш дом, ты — хозяин в нём», «Небо Беларуси для ор-

лов».  

Значимое место в педагогическом проектировании занимает рефлексия 

и обобщение собственного участия в неформальных объединениях, строящих 

свою работу на конституционной основе, демократических и гуманистиче-

ских принципах. Это проекты, направленные на поддержку человеческого 

достоинства, которые проводятся общественным объединением «Белорус-

ская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». «Лига 

добровольного труда молодёжи», работа с дивиантной молодёжью, волон-

тёрский проект «Wind of CMANGES» и др. ставят своей целью обеспечение 

молодым людям трудоустройства в свободное от учёбы время, оказание по-

мощи студентам в реализации их права на труд с учётом личных интересов.  
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О динамике формирования гражданской позиции будущего педагога 

помогает судить проект «Динамика моей субъективации в педагогической 

культуре мира». Одна из позиций проекта требует от студента, обозначив 

своё имя и фамилию, зашифровать в виде подсказки свою национальную 

принадлежность, отрасль деятельности, в которой он принесёт максималь-

ную пользу обществу, время его общественного признания. 

Результаты обработки проектов (общая выборка — 404): бренд Респуб-

лики Беларусь в качестве места своего общественного признания использо-

вали 27 %; бренд страны изучаемого языка — 18 %; связывают своё обще-

ственное признание с позицией гражданина мира — 21 %; не указали на при-

надлежность к гражданству какой-либо конкретной страны, но обозначили 

сферу деятельности, в которой видят свое общественное признание — 34 %.  

Анализ проблемы воспитательного потенциала учреждений высшего 

образования в мировом образовательном пространстве («Всемирная Декла-

рация по высшему образованию для ХХІ века»), в пространстве высшего об-

разования Европы («Болонский процесс и его требования к подготовке спе-

циалистов в европейском пространстве высшего образования»), «Концепции 

национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 

года» [6] позволил выделить в качестве стратегического направления его ре-

ализации антропогуманитарный подход.  

Антропо-гуманитарный подход — методологическая основа учебно-

исследовательской деятельности студентов. Регулятивными принципами ре-

ализации воспитательного потенциала учреждений высшего образования яв-

ляются: принцип непосредственного включения студентов педагогических 

вузов в осмысление педагогической реальности с первых занятий на 1-м кур-

се — по выпускной курс; принцип ориентации преподавания педагогических 

дисциплин на помощь студентам в достижении вершины их возможностей, в 

наиболее полной реализации ими потенциала своей личности как в сфере 

профессиональной педагогической деятельности, так и в процессе подготов-

ки к ней; принцип создания УМК, ориентирующий студентов на самостоя-
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тельную разработку шкалы для измерения достигнутого ими на пути к вер-

шинам своих возможностей в сфере профессиональной деятельности и лич-

ностного развития; принцип включения будущих специалистов образования 

в проектную деятельность по разрешению актуальных для учреждений обра-

зования проблем. 
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