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сти, уточнения предметной области исследования, приОпубликовано Российским
обретает особую актуальность и является целью статьи.
государственным педагогическим
Воспроизводство педагогических кадров как процесс
университетом им. А. И. Герцена.
производства, рассматриваемый в постоянной связи и
в непрерывном потоке своего возобновления, предполагает преемственность и наследование признанных образцов педагогической деятельности. Преемственность рассматривается как устойчивость (сохранение) сущего в процессе развития через единство нового и старого. Развитие предполагает
смену качеств, но дабы сущее не перестало быть именно этим сущим необходимо сохранение
определенных базовых качеств. Здесь является существенным знание объективного и субъективного характера направленности развития (тенденции и целеустремленность), задающей
критерии отрицания старого и преемственности по отношению к нему во избежание крайних
форм как консервативного, так и ультрарадикального поведения (Сагатовский 2011). Современные попытки наследовать некоторые образцы отечественного педагогического образования сегодня не всегда приводят к предполагаемому результату, о чем свидетельствуют новейшие историко-педагогические исследования, в том числе проблем ретроинновации (Богуславский, Богуславская, Милованов 2020). Принципиально этот феномен может быть объяснен тем, что при
воспроизводстве общественной жизни меняются как субъекты, так и объекты, и условия существования этих субъектов и объектов (Чусов 2017; Фролов 2018). Проблемы объективации и
воспроизводства рассматриваются в работах по философии и методологии науки (Чусов 2012;
2017; 2018). При уточнении методологических понятий указывается на то, что развитие предметной области происходит в тесной взаимосвязи объектных и субъектных структур, в условиях, когда результаты локальных взаимодействий субъекта и объекта частично воспроизводятся. При этом развиваются (или по меньшей мере изменяются) и субъект, и объект, и предмет
(Чусов 2017). В данной связи особая роль отводится обсуждению аксиологической проблематики воспроизводства педагогических кадров (Воля 2012; 2014), установлению универсальных
форм, конституирующих учительство, понимаемое как (вос)производство целостности ценностей знания и личности в другом. Педагогическая деятельность традиционно воспринимается
как нечто большее, чем обычная профессиональная занятость, как одна из форм «служения»,
культивирующая фундаментальные ценности человека в соответствии с фундаментальными
смыслами воспроизводимой общественной реальности (Воля 2010; 2021; Воля, Чусов 2012).
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Abstract. Educational policies regarding teacher training affect the quality of life of present and future generations as
well as the development of the country’s normative culture
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This is the aim of this research. Teacher training is a continuCopyright:
ous process that ensures continuity and transfer of best
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teaching practices. Continuity is defined as stability (preserPublished by Herzen State
vation) of being in the process of development through
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the unity of the new and the old. Development by definition
involves a change in some qualities but, in order that a being
remains itself, certain basic qualities need to be retained. Here, it is essential to know the objective and
subjective nature of development direction (trends and goals) that set the criteria for both denying
the old and preserving continuity in relation to it to avoid the extremes of either conservative or ultraradical behaviour (Sagatovskiy 2011). Current attempts to inherit some models of Russian teacher training do not always achieve the intended results, as evidenced by the latest historical and pedagogical
research, including research into the challenges of retro-innovation (Boguslavsky et al. 2020). In principle, this phenomenon can be explained by the fact social reproduction changes both subjects, objects
and the conditions of their existence (Chusov 2017, Frolov 2018). The questions of objectification and
reproduction are studied in works on philosophy and methodology of science (Chusov 2012; 2017;
2018). In clarifying various methodological concepts, it becomes clear that the development of the subject domain takes place through a close relationship between object and subject structures, in conditions
where the results of local subject-object interactions are partially reproduced. This development (or at
least change) affects both subject, object and specific object aspects (Chusov 2017). In this regard, a
special role is given to the discussion of the axiological problem of teacher training (Volya 2012; 2014)
and the establishment of universal forms of teaching, defined as (re)producing of the integrity of the
teacher’s knowledge and personality values within another person. Pedagogical activity is traditionally
perceived as something more than ordinary professional employment, but as a form of “service” which
cultivates fundamental human values in accordance with fundamental meanings of reproduced social
reality (Volya 2010; 2021; Volya and Chusov 2012).
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Введение
Воспроизводство педагогических кадров является важнейшей задачей сохранения и развития нормативной культуры и
государственности (Воля 2021). Проблема
воспроизводства педагогических кадров
исследуется с позиции исторических, политических, экономических, социологических, психологических, педагогических и
др. наук. Анализ современных исследований в области воспроизводства педагогических кадров, несмотря на их многочисленность, позволяет сделать вывод о том,
что онтология норм и ценностей воспроизводства педагогических кадров практически не изучена. Отчасти такое положение
может быть объяснено сравнительно недавним, с середины XX века, приобретением философией образования институциональной формы, а отчасти и чрезмерной зависимостью от локальных проблем
образования и образовательной политики
(Воля 2014).
Методологические замечания
Взгляд на методологию науки более
в широком смысле, не только как на учение о методах, но и в контексте объектов,
субъектов, предметов и обстоятельств
(Чусов 2012; 2017; 2018), дает новые исследовательские возможности прояснения структуры предметной области, в
частности, предметной области исследования воспроизводства педагогических
кадров.
Результаты исследования
Воспроизводство педагогических кадров предполагает преемственность и
наследование признанных образцов педагогической деятельности. Воспроизводство (reproduction, нем.) – процесс производства, рассматриваемый в постоянной
связи и в непрерывном потоке своего возобновления (Маркс 1983).
Преемственность – устойчивость (сохранение) сущего в процессе развития через единство нового и старого. Развитие

предполагает смену качеств, но дабы сущее не перестало быть именно этим сущим необходимо сохранение определенных базовых качеств. Во избежание крайних форм как консервативного, так и ультрарадикального поведения необходимо
знать объективный и субъективный характер направленности развития (тенденции и целеустремленность), задающий
критерии отрицания старого и преемственности по отношению к нему (Сагатовский 2011).
Современные попытки наследовать
некоторые образцы отечественного педагогического образования сегодня не всегда приводят к предполагаемому результату, о чем свидетельствуют новейшие историко-педагогические
исследования,
в том числе проблем ретроинновации (Богуславский, Богуславская, Милованов
2020; Воля 2021).
Принципиально этот феномен может
быть объяснен тем, что при воспроизводстве общественной жизни меняются как
субъекты, так и объекты, и условия существования этих субъектов и объектов (Чусов 2017; Фролов 2018).
Под общественной объективацией понимается фиксация структуры (то есть сохранение некоторого инварианта) общественных феноменов, взаимодействий,
практик, возникновение новой сферы деятельности людей, что взаимообусловлено
как воспроизводством самих общественных объектов, так и воспроизводством части условий, обеспечивающих их существование. А под общественным воспроизводством понимается квазипериодически
повторяющееся воссоздание локальных
общественных объективаций в связанных
с ними актах других объектов и субъектов.
Результатом воспроизводственного цикла
является воссоздание субъекта производства, структуры и условий производства,
а также результатов производства, которые по совокупности становятся началом
нового цикла. При этом важно, что воспроизводство никогда не бывает полным, то
есть при этом меняются как сами обще-
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ственные объекты, так и условия их существования (Фролов 2018; 2019; Кошовец,
Фролов 2020).
Проблемы объективации и воспроизводства рассматриваются в работах по философии и методологии науки «О перспективах развития методологии науки: моделирование, объективация, общая структура метода» (Чусов 2012), «О строении
предметной области методологии» (Чусов
2017), «О науке как объективации субъектных, предметных и концептуальных оснований обоснованного познания» (Чусов
2018). При уточнении методологических
понятий указывается на то, что развитие
предметной области происходит в тесной
взаимосвязи объектных и субъектных
структур, в условиях, когда результаты локальных взаимодействий субъекта и объекта частично воспроизводятся. При этом
развиваются (или по меньшей мере изменяются) и субъект, и объект, и предмет
(Чусов 2017).
Развитие интеллектуальных систем,
электронной культуры, интеграция и дифференциация наук (Чусов 2018), трансформация науки в технонауку (Кошовец, Фролов 2020) ведут к смене нормативной
культуры общества, изменяя его цели,
ценности, идеалы; последовательно гуманистическая общественная и образовательная парадигма сменяется технологической доминантой (Богуславский, Богуславская, Милованов 2020).
В данной связи особая роль отводится
обсуждению аксиологической проблематики воспроизводства педагогических
кадров, установлению универсальных
форм, конституирующих учительство, понимаемое как (вос)производство целостности ценностей знания и личности в другом (Воля 2012; 2014; 2015; 2021).

Педагогическая деятельность традиционно воспринимается как нечто большее, чем обычная профессиональная занятость, как одна из форм «служения», культивирующая фундаментальные ценности
человека в соответствии с фундаментальными смыслами воспроизводимой общественной реальности (Воля 2010; 2015;
2021; Воля и Чусов 2012).
Воспроизводство жизни в учении соотносится с феноменом педагогической миссии. Миссия в данном случае понимается
как осуществление призвания в профессии. Феномен миссии в его педагогическом
аспекте можно прояснить таким выражением: «Педагогическая миссия – служение
по призванию». Педагогическая миссия является высшей (идеальной) формой реализации личностного призвания в профессиональной деятельности; как такая
форма, миссия обеспечивает личностный
рост (Воля 2010).
В учении и учащий, и учащийся являются как результатом, так и объективным
условием воспроизводства человека. При
этом гуманистический идеал учительства
заключается в развитии собственных
внутренних условий воспроизводства человека (Воля, Чусов 2012; Воля 2021). Сам
субъект как развитый человек вместе с его
понятиями, ценностями, идеалами, нормами и т.д. находится среди реальных
предпосылок и условий всякого локального воспроизводства мира, в котором он
существует. Но актуальность его идей при
этом имеет характер частично воспроизводимого условия. Они не имеют самостоятельного существования и воспроизводятся только в связи с реальными условиями воспроизводства человека и на основе
этих условий (Воля, Чусов 2012; Воля 2014;
2021).
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