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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время неуклонно повышаются требования к 

уровню подготовки специалистов, а интегральным результатом 

профессионального образования соответственно Государствен-

ным образовательным стандартам нового поколения рассмат-

ривается сформированность у выпускника вуза ключевых ком-

петенций. В связи с этим проблема совершенствования подго-

товки будущих педагогов с учетом потребности общества явля-

ется весьма актуальной на современном этапе реформирования 

высшего образования. 

Государственная программа «Развитие образования» на 

2013–2020 гг. ставит одной из задач увеличение в общеобра-

зовательных организациях доли молодых педагогов, имеющих 

высокие образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе [218]. 

Формированию профессионально-педагогических качеств 

будущего педагога уделяется значительное внимание в педаго-

гическом вузе, т.к. деятельность учителя в современных услови-

ях должна наполняться качественно новым содержанием, обу-

словленным усложнением социальных и воспитательных функ-

ций школы, реализацией комплексного подхода к воспитанию, 

расширением сферы влияния школы.  

Новой для отечественной системы профессионального 

образования является задача обеспечения выпускников не 

только профессиональными, но и базовыми социальными и 

культурными компетенциями и установками, включая органи-
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зацию коллективной работы, межкультурную коммуникацию, в 

том числе через радикальное обновление системы практик, че-

рез вовлечение студенческой молодежи в позитивную социаль-

ную и общественную деятельность [218]. 

Под профессионально-педагогическими качествами мы 

будем рассматривать профессионально-значимые качества бу-

дущего педагога, которые формируются не только в образова-

тельном процессе педагогического вуза, но и в общественно-

педагогической деятельности. Одной из эффективных форм та-

кой деятельности студентов, важным фактором профессио-

нально-личностного развития будущего специалиста являются 

студенческие педагогические отряды. А.Г. Адушинова, С.С. Бой-

ко, О.Н. Сарычева, Р.М. Ситько, А.Г. Фомина, Е.М. Харланова, 

А.Н. Чиж и др. занимались исследованием опыта работы педа-

гогических отрядов, создаваемых в педагогических вузах. Начи-

ная с 2000-х гг. в России за счет развития студенческой активно-

сти, увеличивается численность студенческих отрядов, в том 

числе и педагогических. Именно в деятельности студенческих 

педагогических отрядов студенты приобретают опыт само-

управления, разносторонней социальной деятельности, прожи-

вания в системе демократических отношений.  

Нормативно-правовая база деятельности студенческих 

педагогических отрядов регулируется Конституцией Российской 

Федерации, где указывается право каждого на объединение. 

Право студента на общественное объединение реализуется че-

рез институты самодеятельных общественных формирований.  

Работа студентов в педагогических отрядах играет боль-

шую роль в подготовке к будущей профессиональной деятель-

ности, формируя и развивая личностные, профессионально-

важные и профессионально-значимые качества личности буду-

щего педагога. 
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Проблемой подготовки будущего учителя занимались 

многие ученые: Е.В. Бондаревская, Н.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянова, Н.М. Яковлева, В.В. Базелюк, 

К.М. Левитан, А.Я. Найн, Н.А. Томин, Г.Г. Горелова и др. 

Исследователи анализируют следующие вопросы: 

 изучение структуры педагогической деятельности 

(Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, Г.С. Полякова, В.А. Сластенин, 

Н.Н. Тулькибаева и др.); 

 разработка научно-теоретических основ формирования 

личности учителя в процессе его профессиональной подготовки 

(В.С. Безрукова,  А.А. Вербицкий, Ю.Н. Кулюткин и др.); 

 выделение круга профессионально-педагогических зна-

ний и умений, которыми должен владеть учитель (О.А. Абдул-

лина, Ф.Н. Гоноболин, Н.А. Соловьева, А.И. Щербаков и др.); 

 изучение формирования профессионально-значимых 

качеств личности учителя (О.А. Абдуллина, В.И. Андреев, 

Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин,  Л.А. Беляева, А.Н. Богачев, 

С.Б Елканов, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер,  И.Ф. Исаев, Р.А. Лит-

вак, С.Е. Матушкин, Н.А. Томин, А.В. Усова и др.). 

Анализ исследований педагогической теории и практики 

позволил выделить следующие противоречия между: 

 требованиями, предъявляемыми обществом к совре-

менному педагогу и недостаточной сформированностью про-

фессионально-значимых качеств будущего педагога у выпускни-

ков педагогических вузов;  

 необходимостью формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда и недостаточной теоретической обос-

нованностью этого процесса; 
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 потребностями студенческих педагогических отрядов в 

методиках формирования профессионально-значимых качеств 

будущего педагога и недостаточной разработанностью методи-

ческой базы формирования профессионально-значимых качеств 

в студенческом педагогическом отряде.  

Теоретико-методологическую базу исследования со-

ставили: 

 понятие личностно-ориентированного подхода в 

образовании (А.А. Алексеев, В.Д. Белухин, Е.В. Бондарев-

ская, Н.Н. Нечаев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, И.С. Яки-

манская и др.); 

 понятие деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, 

В.А. Беликов, . Гегель, В.В. Давыдов, М.С. Каган, Н.В. Кузьмина, 

А.Н. Леонтьев,  Л.Н. Лесохина, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 

Г.П. Щедровицкий и др.); 

 понятие компетентностного подхода (А.С. Белкин, 

Э.Ф. Зеер, М.И. Лукьянова, Г.К. Селевко, А.В. Хуторский и др.);  

 теории личности (А.Г. Асмолов, Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-

готский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.); 

 теории становления личности педагога (Т.И. Ильина, 

Е.И. Рогов, Л.Ф. Спирин и др.); 

 теоретические и методологические разработки в обла-

сти социально-педагогической деятельности (В.Г. Бочарова, 

М.А. Галагузова, Р.А. Литвак, В.Д. Семенов и др.);  

 положения об активизации познавательной деятель-

ности посредством реализации методов и форм обучения 

(С.И. Архангельский, А.А. Вербицкий, И.Я. Лернер, М.И. Махму-

тов, Г.И. Щукина и др.);  

 теоретические и методологические разработки в обла-

сти деятельности студенческих педагогических отрядов 
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(А.З Иоголевич, Р.М. Ситько, А.Г. Фомина, А.Н. Чиж, Е.М. Харла-

нова и др.); 

 теоретические и методологические разработки в обла-

сти изучения структуры педагогической деятельности 

(Н.В. Кузьмина, К.М. Левитан, Г.С. Полякова, В.А. Сластенин, 

Н.Н. Тулькибаева и др.); 

 выявление научно-теоретических основ формирования 

личности учителя в процессе его профессиональной подготовки 

(В.С. Безрукова, А.А. Вербицкий, Ю.Н. Кулюткин и др.); 

 данные исследований в области формирования профес-

сионально-значимых качеств личности учителя (О.А. Абдуллина, 

В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, Л.А. Беляева, 

Ф.Н. Гоноболин, С.А. Днепров, С.Б. Елканов, В.И. Загвязинский, 

Э.Ф. Зеер, И.Ф. Исаев, С.Е. Матушкин,  Н.А. Томин, Н.Н. Тульки-

баева, А.В. Усова и др.). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

 

1.1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА В НАУЧНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 

 

В условиях демократизации общества и образования, 

трансформации российского образования в контексте Болонско-

го соглашения обеспечение самоопределения личности, созда-

ние условий для ее самореализации приобретает особое значе-

ния. По мнению В.М. Филиппова в отличие от ХХ века, который 

принято было называть веком научно-технического прогресса, 

XXI век призван стать веком человеческих качеств, а значит, 

особую ценность будут приобретать человеческие способности, 

дарования, качества [90]. 

Содержание и структура нашей исследовательской рабо-

ты требует анализа исторического опыта в области педагогиче-

ской деятельности, ориентированной на формирование про-

фессионально-значимых качеств будущего педагога в студенче-

ском педагогическом отряде.  

Следует отметить, что студенческие педагогические отря-

ды принадлежат к студенческим общественным объединениям 
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и являются частью молодежного студенческого движения. Сту-

денческое движение – совокупность всех целенаправленных 

действий и деятельности различных типов студенческих органи-

заций и объединений, существующих в конкретно-исторический 

период в конкретном обществе. Движение студенческих педа-

гогических отрядов – это совокупность студенческих объедине-

ний и организаций педагогической направленности, осуществ-

ляющих добровольно воспитательную работу с детьми, являю-

щихся частью студенческого движения. 

Общественное объединение является особым социально-

педагогическим формированием, объединяющимся на добро-

вольной основе для реализации индивидуальных и социальных 

потребностей. Объединение рассматривается как деятельность 

с определенной направленностью. Федеральный закон РФ «Об 

общественных объединениях» дает следующую трактовку поня-

тию общественное объединение: «добровольное, самоуправля-

емое, некоммерческое формирование, созданное по инициати-

ве граждан, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественно-

го объединения» (ст. 5). Студенческое общественное объедине-

ние – группа учащихся высших учебных заведений, объединен-

ных общими интересами и совместной деятельностью, которая 

направлена на удовлетворение социально-ценных потребно-

стей, развитие творческих способностей, самореализацию лич-

ности, защиту своих прав и свобод [270].  

Ретроспективный анализ исторических документов, педа-

гогических исследований позволил выявить предпосылки и эта-

пы становления и деятельности студенческих общественных 

объединений педагогической направленности. К основным 

группам предпосылок относятся характеристики социально-

экономического развития общества, социальный заказ на фор-
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мирование профессионально-значимых качеств будущего педа-

гога, уровень теоретических исследований по проблеме, состо-

яние проблемы в социально-педагогической и образовательной 

практике. В основе выделения этапов лежит развитие идеи 

формирования профессионально-значимых качеств будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда в 

зависимости от социального заказа. Для каждого из этапов ха-

рактерна особая идеология, формирующая представление об 

общественных нормах, ценностях, значимости тех или иных об-

щественных явлений, определяющая наличие или отсутствие 

заказа на формирование профессионально-значимых качеств 

будущего педагога; особый тип регламентации процесса дея-

тельности молодежных общественных объединений; требова-

ния к самой системе высшего педагогического образования. 

Появление молодежных общественных объединений от-

носится к середине XIX – началу XX века. Их возникновение обу-

словлено рядом общественных и государственных преобразо-

ваний в России, повлекшим за собой всплеск социальной актив-

ности граждан [269].  

Во-первых, развитие производительных сил, индустриа-

лизация государства обусловили возрастание требований к об-

разованию. Утверждение капитализма и рыночных отношений, 

сопровождавшееся бурным развитием науки и техники, предъ-

явило новые требования к выпускникам образовательных 

учреждений, такие как самостоятельность мышления, умение 

использовать теоретические знания на практике, активность, 

способность быстро переключаться с одной операции на другую 

в условиях конвейерного производства и многое другое.  

Во-вторых, этот период истории связан с развитием де-

мократии в обществе, проявляющейся в создании политиче-

ских партий, общественных объединений, формировании об-
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щественного мнения как фактора, влияющего на принятие по-

литических, социальных решений. Идеи демократии оказали 

влияние на формирование ценностей свободы развития, твор-

чества, самовыражения, в том числе и в образовательной сре-

де, широкий размах приобретает общественно-педагогическое 

движение.  

В-третьих, рубеж веков связан с развитием наук об об-

ществе – социологии, социальной психологии и педагогики, – 

ориентированных на исследование проблем личности, индиви-

дуальности, саморазвития, самореализации, закономерностей 

общественного и личностного развития. В педагогическую среду 

проникают идеи, определяющие новые подходы к воспитанию: 

актуализируется задача воспитания «нового человека», творче-

ской инициативной личности с развитой самостоятельностью. 

Рождается идея социального воспитания, развития социальной 

активности молодежи. Особое место в этом процессе педагоги 

(В.В. Зеньковский, С.А. Шацкий, Л.Н. Толстой и др.) отводят та-

ким средствам воспитания, как творческая самодеятельность, 

самоуправление, общественные объединения. По словам 

Н.Н. Ильина самоуправление «пробуждает общественные инте-

ресы и чувство общественного долга, развивает самодеятель-

ность, творческую инициативу, энергию и активность» [269].  

Таким образом, к середине XIX века сложились соци-

ально-экономические, политические, культурные, организа-

ционные предпосылки для создания студенческого движения 

в России.  

На первом этапе (сер. ХIX в–1917 г.) студенческого дви-

жения происходит создание студенческих общественных объ-

единений педагогической направленности. Этот этап связан с 

развитием производительных сил, обусловивших возрастание 

требований к образованию. Актуализируется задача воспитания 
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творческой, инициативной личности с развитой самостоятель-

ностью. Об этом пишут П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вент-

цель и др. [23; 33]. Новые идеи поддерживаются общественно-

стью, широкий размах приобретает общественно-педагоги-

ческое движение. Происходит возникновение и развитие путем 

самоорганизации студенческих общественных объединений 

различной направленности (религиозных, политических, досу-

говых, культурно-просветительских и педагогических). Но пра-

вящая элита негативно воспринимала возрастающую активность 

общественно-педагогического движения в университетских 

центрах России в русле общественно-педагогического движе-

ния. Политика сдерживания развития студенческих объедине-

ний со стороны государства и размытая структура высшего пе-

дагогического образования в России осложняли создание и дея-

тельность общественных объединений студентов педвуза. Пе-

дагогическую специальность можно было получить в классиче-

ском университете и учительских институтах, а также в действу-

ющих учительских семинариях и педагогических курсах, кото-

рые в своем большинстве создавались активистами земского 

общественно-педагогического движения. Студентов, получаю-

щих высшее педагогическое образование, было немного. 

Таким образом, к концу первого этапа возникли следу-

ющие социально-исторические предпосылки дальнейшего раз-

вития студенческого движения: 

а) происходит всплеск социальной активности, возникают 

первые студенческие объединения педагогической направлен-

ности; 

б) государственная политика не поддерживает деятель-

ность студенческих объединений; 

в) педагогическая общественность ставила следующие за-

дачи перед студенческими общественными объединениями 
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педагогической направленности: удовлетворять стремление 

молодежи к самостоятельности, свободно выбранной деятель-

ности; воспитывать общественность, развивать общественные 

интересы и чувство общественного долга, готовность быть 

участником общего дела. 

На втором этапе студенческого движения (1918 г.–конец 

1980-х гг.) – самоуправления студенческих объединений – в 

связи с приходом к власти большевиков ситуация изменяется: 

происходит расширение полномочий студенческого самоуправ-

ления, включение учащихся высших учебных заведений в про-

цесс строительства нового общества, новой коллективистской 

морали. Постановление Наркомпросса от 18 июля 1918 г. рас-

ширяло права органов студенческого самоуправления – старо-

статов, определяло разнообразие деятельности, устанавливало 

добровольность вступления [269]. В стране увеличивается коли-

чество культурно-просветительских молодежных объединений, 

функция руководства которыми была возложена на представи-

телей учащейся молодежи. Несмотря на все это, структура выс-

шего педагогического образования по-прежнему была крайне 

неопределенной. О необходимости преодолеть замкнутость и 

изолированность педагогических учебных заведений, поставить 

перед студентами задачи общественной работы писали Н.К. 

Крупская, А.И. Радченко, С.Т. Шацкий и др. [141; 226]. Поддер-

живала это мнение и новая власть: «Остро встает вопрос о 

борьбе против разрыва теории с практикой, против отрыва 

школы от жизни» (доклад на VIII съезде ВЛКСМ) [141]. Итогом 

Всероссийской конференции по педагогическому образованию 

(12–14 февраля 1924 г.) явилось решение о немедленной пере-

стройке высшего образования: подготовка учителей осуществ-

ляется в пединститутах или педфаках университетов в течение 4-

х лет, включает обязательную производственную практику. От-
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мечалось, что общественно-педагогическая работа должна стать 

не придатком к педагогическому процессу, а его «корригирую-

щим стержнем». Среди основных требований к учителю значи-

лось: «новый педагог должен быть, прежде всего, обществен-

ным организатором детства и юношества, местным обществен-

ным работником, … марксистом». Общественно-педагогическая 

практика входит в учебный план, проходит в избах-читальнях, 

рабочих клубах, курсах по ликвидации безграмотности и вклю-

чает в себя работу с беспризорниками, вожатскую работу с от-

рядами пионеров. ЦК ВЛКСМ поддерживает решение Пленума 

ЦБ Юных пионеров о создании широкого движения доброволь-

ных инициативных групп комсомольцев по работе с детьми [82]. 

В этот период (1920–1930 гг.) происходит на государственном 

уровне формирование социального заказа на воспитание соци-

ально-активной личности будущего педагога, зарождение пер-

вых комсомольских общественных объединений студентов 

педвуза; легимируется деятельность студенческих обществен-

ных объединений. Изменяются функции студенческих обще-

ственных объединений педагогической направленности, важ-

нейшими становятся общественно-политическая и социально-

преобразующая функции, проявление самодеятельности и со-

циального творчества, реализующихся в ключе коммунистиче-

ской идеологии. 

В 1930–1950 гг. ознаменованы превращением самодея-

тельного студенческого движения в централизованный студен-

ческий комсомол, который теряет свою самостоятельность. 

Причиной этому явилось укрепление власти партии над обще-

ством и противоречий практики деятельности разнообразных 

студенческих объединений с существовавшей командно-

административной системой. Центральным пунктом данной 

программы являлось включение каждого студента в обществен-
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ную деятельность, содержание которой определяется и строго 

регламентируется правящей партией. Некоторые задачи дея-

тельности комсомольского движения – следование политиче-

скому курсу правящей партии, повышение академической успе-

ваемости – основывались на следующих принципах: единство 

политической цели и задач, единство основных направлений и 

программ деятельности, централизованное управление. При 

высших учебных заведениях активизируется работа кружков по 

изучению марксизма-ленинизма, студенты организуют лекто-

рии на предприятиях, в деревнях, селах. Социальная деятель-

ность студентов педагогических вузов регламентируется соот-

ветствующими постановлениями и распоряжениями партийных 

и комсомольских органов, что ограничивает самодеятельность, 

инициативу самих студентов.  

С середины 50-х гг. в студенческом движении начинается 

процесс либерализации руководства, происходит расцвет сту-

денческого движения в России. Появляются, проходят жизнен-

ную проверку и получают широкое распространение способы 

организации труда, быта, идейно-политической, культурно-

массовой работы, шефства над местным населением студенче-

ской молодежи в период летних каникул, которые впоследствии 

стали неотъемлемой частью учебной, воспитательной работы в 

вузе и немаловажным фактором в экономике страны. Руководи-

тели студенческих отрядов издают учебные программы и учеб-

ные пособия по подготовке и организации работы в студенче-

ском отряде. Одной из традиций студенческих отрядов является 

шефство над трудными подростками: «ежегодно почти 18 тысяч 

подростков проходили школу летнего семестра» [82].  

В 1963 г. при педфаке ЛГПИ создается студенческое объ-

единение «Коммуна им. Макаренко», официально считавшее-

ся чем-то вроде студенческого научного общества. Параллель-
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но с коммунарским движением существовали гайдаровское 

движение педагогов-практиков и педагогов-последователей 

А.П. Гайдара – своего рода продолжение тимуровского движе-

ния, движение искателей (организаторов подростковых воен-

но-патриотических клубов), движение штабистов (организато-

ров городских и районных пионерских штабов, многие из ко-

торых пропагандировали коммунарскую методику). Под руко-

водством И.П. Иванова разрабатывается методика КТД, кото-

рая реализуется в работе с детьми в городских и сельских 

школах, внешкольных учреждениях дополнительного образо-

вания, детских оздоровительных лагерях – возникает комму-

нарское движение. Большое внимание уделяется работе с пи-

онерами в зонах комсомольского действия, шефству над труд-

ными подростками, участию в создании и работе кружков, ра-

боте в пионерских и туристических лагерях. «Студенты должны 

выступать организаторами технического творчества, культур-

но-массовой, спортивной, туристской, краеведческой работы 

по месту жительства» [141].  

Весной 1971 г. появляются первые педагогические отря-

ды. Первыми были Экспериментальный студенческий педагоги-

ческий отряд (ЭСПО) московского пединститута и педотряд 

«Луч» Челябинского педагогического института. Используя 

накопленный организационный опыт студенческих строитель-

ных отрядов, Коммуны им. Макаренко, педагогические отряды 

взялись за осуществление воспитательной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. Быстрый рост их числа при-

вел к образованию движения студенческих педагогических от-

рядов. До 1979 г. движение развивалось как самодеятельное 

[243]. В Положении о комсомольском педагогическом отряде, 

утвержденном Постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ 14 ав-

густа 1979 г., отряд определяется как «добровольное объедине-
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ние молодых рабочих, колхозников, специалистов, ученых, сту-

дентов … – активных помощников педагогических коллективов, 

органов народного и профессионально-технического образова-

ния в коммунистическом воспитании учащихся» [243].  

Сама трактовка понятия «педагогический отряд» была 

неоднозначной. Часто педагогическим отрядом называли вре-

менно сформированную группу студентов для выполнения 

определенного объема работ, прохождения учебной производ-

ственной практики. Однако данные группы комплектуются ру-

ководителями педпрактики на основе обязательного выполне-

ния студентом учебного плана, и, следовательно, никак не под-

ходила под определение «добровольное объединение» [270].  

Сторонники другого подхода (А.З. Иоголевич, Р.В. Соко-

лов, А.Н.Чиж и др.) рассматривали педотряд как самоорганизо-

ванную, сплоченную группу-коллектив, объединенную единой 

целью и осуществляющую совместную деятельность в течение 

длительного времени (круглогодично) [269].  

Исследователи выделяют следующие отличия студенче-

ских педагогических отрядов от учебно-производственных 

групп: 

1. Студент вступает в отряд добровольно и сам определя-

ет для себя меру участия в работе группы. 

2. Педагогический отряд характеризуется более высокой 

степенью сплочения. Доминирующим фактором сплочения яв-

ляется стремление осуществлять совместно педагогическую де-

ятельность. 

3. Механизмом, образующим объединение, выступает 

самоорганизация, а средством, обеспечивающим функциони-

рование объединения, – самоуправление, осуществляющееся 

на основе принципов гласности, сменяемости. 
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В результате анализа деятельности студенческих педаго-

гических отрядов в ряде диссертационных исследований 

(А.Г. Адушиновой, С.С.Бойко, О.Н. Сарычевой, Р.М Ситько, 

А.Г. Фоминой, А.Н. Чижа) было обосновано, что педагогический 

отряд, включаясь в систему воспитания, сам приобретает все 

признаки воспитательной системы [5; 36; 251; 265; 275]. Его 

«деятельность подчинена педагогическим целям; он имеет пе-

дагогически необходимое содержание, формы и методы» 

[5, 39]. «Педагогические отряды стали эффективной формой 

общественно-педагогической деятельности студентов, важным 

фактором профессионально-личностного развития будущих 

специалистов» [272, с. 90]. 

В связи с этим некоторые авторы связывают профессио-

нально-личностное развитие студентов с деятельностью студен-

ческих общественных объединений [5; 125; 140; 168]. В.Т. Ли-

совский считает целесообразным создание «специализирован-

ных отрядов, максимально приближенных к профилю будущей 

профессии» [5, с. 196].  

В плане профессиональной подготовки студентов педву-

зов педагогические отряды имеют существенные преимущества 

по сравнению с другими аналогичными студенческими объеди-

нениями. Объединение студентов в отряд, общие цели и задачи 

создают идеальные предпосылки для обмена опытом, форми-

рования ответственности каждого за порученное дело. Студен-

ты на длительный срок становятся старшими товарищами, дру-

зьями подростков, развивая, таким образом, свои педагогиче-

ские способности.  

Вышеназванные авторы отмечают отличительные осо-

бенности работы в педотряде, которые давали значительные 

преимущества педотрядовцам в развитии общепедагогических 

умений: увлеченность студента любимым делом, непрерыв-
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ность воспитательных взаимодействий на детей и подростков, 

обеспечение круглогодичной деятельностью педотрядовцев.  

В 80-е гг. в результате острого социально-экономического 

кризиса новая социально-экономическая реальность предъяви-

ла новые требования к образованию, связанные с необходимо-

стью разработки идеологии личностного выбора, основанного 

на моральной ответственности человека за результаты личност-

ного и профессионального роста – единственно возможной по-

зиции в гражданском обществе.  

Для того чтобы стать успешным, человек должен был 

иметь разностороннее образование, много знать и уметь. Ос-

новными требованиями к педагогам в те годы являются высокая 

квалификация, творческий рост, ответственность за обучение и 

воспитание детей, участие в научной деятельности, методиче-

ская подготовленность, владение современными педагогиче-

скими и информационными технологиями. 

В студенческом движении, как и в регулируемом ВЛКСМ, 

нарастает кризис: сокращается количество педотрядов, тради-

ции организации внеучебной деятельности студентов-

комсомольцев постепенно угасают. 

К концу этапа самоуправления отмечаются следующие 

предпосылки становления и развития студенческого движения: 

а) государственная поддержка единой комсомольской 

молодежной организации, научное обоснование деятельности 

студенческих педагогических отрядов;  

б) законодательное закрепление прав органов студенче-

ского самоуправления; 

в) увеличение количества культурно-просветительских 

молодежных объединений; расширение полномочий студенче-

ского самоуправления; курс на включение каждого студента в 

общественную деятельность; 



22 
 

г) появление у педагогических отрядов существенных 

преимуществ по сравнению с другими аналогичными студенче-

скими объединениями в плане профессиональной подготовки 

студентов педвузов; 

д) ограничение свободы выбора, самостоятельности, 

творчества студентов. 

Третий этап развития студенческого движения (нач. 90-х 

гг. ХХ в.) – этап самостоятельности – характеризуется возрож-

дением и ростом количества студенческих отрядов, образова-

нием множества студенческих объединений, что обусловлено 

новым подъемом экономики страны, ростом потребностей раз-

вивающихся отраслей. По всей стране точечно начинается фор-

мирование студенческих отрядов [243]. СПО развиваются во 

многих регионах (г. Москва – СПО «МАТИ», г. Владивосток – 

СПО «Данко», г. Екатеринбург – сводный педотряд «Пламен-

ный», г. Тюмень – СПО «Корвет»), г. Челябинск – СПО «Луч», г. 

Чебоксары – СПО «Ювента» и др.). Часть из них является юриди-

чески зарегистрированными молодежными организациями 

(г. Екатеринбург – СПО «Пламенный», г. Москва – «МАТИ»), 

часть действует без регистрации, организуя свою деятельность в 

рамках Устава базового учебного заведения (студенческая науч-

но-практическая лаборатория «Vita» – одна из форм педагоги-

ческого отряда, организованного при кафедре психолого-

педагогических дисциплин естественно-технологического фа-

культета ЧГПУ). 

Основными направлениями деятельности СПО были ра-

бота в детских оздоровительных лагерях; работа со школьника-

ми по формированию и обучению активов старшеклассников, 

развитию детского и молодежного движения; работа с социаль-

но неблагополучными детьми, сиротами, инвалидами. 
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Л.Ф. Шаламова и А.А. Ховрин отмечают, что комплектова-

ние студенческих отрядов осуществляется на основе двух под-

ходов [280]: 

1) традиционный – формирование отрядов в образова-

тельных учреждениях педагогического профиля для прохожде-

ния студентами летней педагогической практики на базе дет-

ских оздоровительных центров; 

2) формирование отрядов из числа студентов вузов непе-

дагогического профиля для социально-педагогической работы с 

детьми по месту жительства, в детских подростковых клубах, 

специализированных детских учреждениях, а также для работы 

вожатыми в детских оздоровительных лагерях. 

Понятно, что для такой разносторонней деятельности 

нужна дополнительная подготовка, поэтому в педагогических 

отрядах проводят различные формы образовательной подго-

товки: организуются школы различных направлений, например, 

в МАТИ – школа молодого вожатого, школа организатора-

воспитателя трудовых объединений молодежи, школа органи-

заторов досуговой деятельности детей по месту учебы или жи-

тельства, клуб вожатского мастерства; программы специализи-

рованной подготовки, включающие в себя теоретические и 

практические занятия. Основной задачей таких школ было фор-

мирование у студентов ряда психолого-педагогических умений, 

знаний, профессионально-значимых качеств, компетенций для 

работы с детьми и молодежью.  

Предпринимаются попытки объединения студенческих 

педагогических отрядов России, создаются межрегиональные 

общественные объединения СПО. Традицией становятся феде-

ральные, региональные и межрегиональные слеты СПО. Разви-

вается федеральное законодательство в рамках всероссийского 

направления развития и деятельности студенческих педагогиче-
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ских отрядов как общественных объединений (ФЗ «О неком-

мерческих организациях» (гл. 2., ст. 6) от 12.01.1996; ФЗ «Об 

общественных объединениях» (в ред. от 19.07.1998); ФЗ «О гос-

ударственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений 1995; ФЗ «Об образовании» (в ред. от 30.12.2001); 

Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой 

программе «Молодежь России (2001–2005 гг.)» от 27.12.2000; 

Постановление Правительства РФ «Национальная доктрина об-

разования в РФ» от 4.10.2000; распоряжение Правительства РФ 

«Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010» от 29.12.2001).  

Принятые федеральные законы заложили основу право-

вого регулирования деятельности общественных объединений, 

способствовали значительной активизации и росту доброволь-

ческих гражданских инициатив, хотя в большей мере этому спо-

собствовали международные фонды и зарубежные некоммер-

ческие организации, оказывающие прямую финансовую под-

держку. Учебные заведения получают наибольшую возмож-

ность для поддержки инициатив, работы с молодежными объ-

единениями. По инициативе Департамента по молодежной по-

литике разработан ряд документов, затрагивающих такие во-

просы молодежной политики, как государственная поддержка 

по обеспечению временной и сезонной занятости студентов во 

внеучебное время, патриотическое воспитание молодежи, 

межведомственная программа поддержки студенчества и сту-

денческих объединений и др.  

Создаются и реализуются федеральные целевые про-

граммы (Федеральная целевая программа «Молодежь Рос-

сии»), целью которых является осуществление программ раз-

личного уровня и направлений, которое заключается в создании 

условий для поддержки инициатив молодежи.  
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На рубеже ХХ–ХХI веков активизируются усилия о систе-

матизации и развитии законодательства в государственной 

молодежной политике как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне. В распоряжении первого заместителя мэра 

Москвы в Правительстве Москвы от 21.05.2002 «О программе 

“Московский студенческий педагогический отряд на 2002–

2004 гг.”» [243] сказано, что занимаясь деятельностью в СПО, 

студенты, при условии прохождения ими профильной психоло-

го-педагогической подготовки, получают возможность реали-

зовывать и развивать свой потенциал; получать дополнитель-

ную профессиональную квалификацию; более интенсивно 

включаться в социальные отношения, осваивать новые соци-

альные роли; приобретать педагогические и психологические 

знания, умения, навыки; существенно повышать свою управ-

ленческую компетентность; приобретать опыт коллективной 

деятельности и т.д. 

Согласно ФЗ «Об общественных объединениях», в кото-

ром прописано  несколько организационно-правовых форм 

общественных объединений (общественная организация, об-

щественное движение, орган самоуправления, фонд), студен-

ческие педагогические отряды могут быть как общественными 

объединениями, так и общественными организациями. Обще-

ственная организация – основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан. В отличие от объединения, отмеча-

ет Л.В. Кузнецова [251], организация имеет в своей совокупно-

сти обозначенную социальную цель, конкретно определенную 

программу деятельности, четко сформулированные права и 

обязанности его членов, жесткую структуру, соотношение со-
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подчиненных социальных ролей участников, координацию их 

действий.  

В Челябинской области механизм поддержки студенче-

ских педагогических отрядов включен в региональное законо-

дательство области. Закон Челябинской области «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Челябинской области» (от 28.05.1998) регулиру-

ет отношения, в которые вступают молодежные объединения и 

органы государственной власти, устанавливает принципы госу-

дарственной поддержки, права молодежных объединений и их 

гарантии. Закон Челябинской области «О молодежи» гаранти-

рует поддержку студенческих отрядов на региональном уровне. 

В соответствии с Постановлением главы г. Челябинска от 12 мая 

2004 г. «О поддержке и развитии движения студенческих отря-

дов г. Челябинска» создан общественный координационный 

Совет по поддержке и развитию движения студенческих отря-

дов г. Челябинска как постоянно действующий консультативный 

орган при главе г. Челябинска, цель которого – обеспечение 

взаимодействия субъектов движения студенческих отрядов с 

органами местного самоуправления для создания благоприят-

ного климата и совместной выработки оптимальных путей ре-

шения проблем, стоящих перед студенческими отрядами. В свя-

зи с Постановлением правительства Челябинской области от 

20.04.2004 создан Челябинский областной штаб студенческих 

отрядов, основная функция которого – координировать дея-

тельность студенческих отрядов Челябинской области.  

Для организации деятельности студенческих отрядов 

совместно с ректорами и профсоюзными комитетами студентов 

сформированы штабы студенческих отрядов высших учебных 

заведений, проводится постоянная учеба руководителей, ко-

мандиров, комиссаров студенческих отрядов. Большое внима-
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ние уделяется трудовому и патриотическому воспитанию, раз-

витию управленческих и профессиональных навыков молодежи 

(Постановление Правительства Челябинской области от 

17.02.2005 «Об итогах работы Челябинского областного студен-

ческого отряда за 2004 г. и задачах на 2005»). 

Несмотря на довольно активную законодательную и госу-

дарственную поддержку, лишь в 2009 г. студенческому движе-

нию установлен правовой статус. ФЗ № 329-ФЗ «О внесении из-

менений в ст. 50 Закона РФ «Об образовании» дает обучаю-

щимся в образовательных учреждениях среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования право 

«создавать студенческие отряды, под которыми понимаются 

общественные учреждения или общественные организации, и 

целью которых является организация временной занятости та-

ких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики». 

В 2011 г. была создана организация «Молодежное обще-

российское общественное движение “Российские студенческие 

отряды” (РСО)». Целью деятельности данной организации явля-

ется обеспечение временной занятости обучающихся в образо-

вательных учреждениях среднего профессионального и высше-

го профессионального образования, изъявивших желание в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях эко-

номики. В 2012 г. организация насчитывала более 235 тысяч че-

ловек [218].  

Ежегодно проходят всероссийские слеты студенческих от-

рядов, фестивали авторской песни студенческих отрядов «Зна-

менка». В 2011 г. проводится сертификация студенческих педа-

гогических отрядов, в целях консолидации СПО и межрегио-

нального обмена опытом формируются и организуют работу 

Всероссийские студенческие педагогические отряды (СПО им. 
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Ю. Гагарина в г. Чебоксары, ВСПО «Территория первых» в Перм-

ском крае (2011 г.), годом позднее «Дельфин.RU» – особенно 

крупный проект) [240].   

Краткий анализ нормативно-правовой базы обществен-

ных объединений, и в частности студенческих педагогических 

отрядов, позволяет нам сделать вывод о том, что современное 

государство гарантирует СПО как общественным объединениям 

широкий спектр прав. Среди гарантированных государством 

прав можно отметить следующие:  

 свободно распространять информацию о своей деятель-

ности;  

 проводить собрания, митинги и демонстрации;  

 представлять и защищать, законные интересы своих 

членов и участников и вносить предложения в органы государ-

ственной власти, местного самоуправления. 

Осуществляется поддержка СПО государством и на мате-

риальном уровне (распределение государственной поддержки 

среди организаций, входящих в региональный реестр, через 

механизм равнозначного участия; возможность участвовать в 

конкурсах проектов; выполнение подрядных работ по исполне-

нию социального заказа; осуществление прямой финансовой 

поддержки). 

Спустя десять лет с начала своего существования «Моло-

дежное общероссийское общественное движение “Российские 

студенческие отряды”»  заявляет: «Студенческие отряды – эф-

фективная форма организации труда и профессиональной адап-

тации молодого специалиста» [214].  

Начиная с 90-х гг. ХХ века издаются научные труды, в ко-

торых рассмотрены следующий проблемы: воспитательный 

потенциал общественных объединений (О.И. Волжина, 1991; 

И.А. Валгаева, 1992; М.В. Поддубная, 2003 и др.); подготовка 
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студентов к работе с детскими и молодежными объединения-

ми (С.В. Бобрышов, 1992; С.Я. Харченко, 1993; Е.И. Сорочин-

ская, 1996; Н.Ю. Лесконого, 2003 и др.); различные аспекты 

развития и становления личности в студенческом педагогиче-

ском отряде (Е.М. Харланова, 2000;  Е.В. Колебина, 2006, 

Г.Ю. Ярославова, 2007).  

В основе функционирования СПО в современном периоде 

лежат два основных подхода: 

1. Традиционный – формирование СПО в вузах педагоги-

ческого профиля для прохождения студентами летней практики 

на базе детских оздоровительных лагерей. 

2. Инновационный – комплексная социально-педагоги-

ческая работа с детьми и подростками студентов вузов раз-

личного профиля в круглогодичном режиме на добровольной 

основе. 

В настоящее время существуют следующие подходы к по-

нятию «студенческий педагогический отряд». 

Во-первых, это продолжение общественно-педагоги-

ческого движения России, вобравшего в себя идеи новой педа-

гогики: воспитание активной, творческой, самостоятельной, об-

разованной личности и осуществляющего поиск новых методов 

и форм организации образовательного процесса. Во-вторых, это 

часть студенческого движения, ориентированного на самореа-

лизацию студентов, их стремление принять участие в обще-

ственном строительстве, изменении окружающей действитель-

ности к лучшему, осуществление социальных проб. В-третьих, 

это форма внеучебного процесса, позволяющая студентам рас-

ширить педагогический опыт и развить профессионально-

педагогические умения.  

Исходя из анализа научных исследований под студенче-

ским педагогическим отрядом мы понимаем профессиональ-
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но-ориентированную социальную группу, действующую на ос-

нове добровольности, самоуправляемости, предусматриваю-

щую объединение студентов высших учебных заведений, объ-

единившихся на основе интереса к педагогической деятельно-

сти, чтобы осуществить социально-образовательные инициати-

вы среди детей и подростков. 

Анализ научных трудов этого периода позволил вы-

явить особенности деятельности студенческого педагогиче-

ского отряда: 

 студент вступает в отряд добровольно и сам определяет 

для себя меру участия в работе группы; 

 педагогический отряд характеризуется более высокой 

степенью сплочения (доминирующим фактором сплочения яв-

ляется стремление совместно осуществлять педагогическую де-

ятельность); 

 механизмом, образующим объединение, выступает са-

моорганизация, а средством, обеспечивающим функциониро-

вание объединения, – самоуправление, осуществляющееся на 

основе принципов гласности, сменяемости;  

 студенческое объединение предоставляет свободу вы-

бора деятельности, организационной структуры;  

 студенческие объединения являются формой социа-

лизации личности, где происходит не только усвоение обще-

ственного опыта и его активное творческое воспроизводство, 

но и предоставляется возможность проявить свою индивиду-

альность;  

 студент, добровольно включаясь в среду деятельности 

педагогического отряда, может формировать и развивать себя 

как личность, как профессионала; 
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 деятельность объединения имеет социально-педагоги-

ческую направленность, которую можно охарактеризовать как 

разновидность профессиональной деятельности будущего пе-

дагога, направленную на оказание помощи ребенку в процессе 

его социализации, освоения социокультурного опыта на фор-

мирование и развитие нравственных ориентаций, нравственно-

го сознания, нравственных чувств, социально-значимых устано-

вок в жизненном самоопределении, а значит, и нравственного 

поведения.  

Студенческие педагогические отряды сегодня реально 

имеют свободу деятельности в социально-ценном направлении, 

развитии собственных социальных инициатив. Они являются 

формой социализации личности, где происходит не только 

усвоение общественного опыта и его активное творческое вос-

производство, но и предоставляется возможность проявить 

свою индивидуальность. 

Таким образом, для третьего этапа характерно то, что сту-

денческие педагогические отряды одновременно выступают и 

как субъекты молодежной политики, являясь одним из институ-

тов работы с молодежью, так и как ее объект, объединяя моло-

дежь и реализуя функцию участия молодых людей в социально-

экономических процессах.  

Подводя итоги генезису проблемы формирования про-

фессионально-значимых качеств будущего педагога в условиях 

студенческого педагогического отряда, остановимся на наибо-

лее существенных моментах. 

1. В период возникновения студенческого движения (сер. 

XIX в. – 1917 г.) педагогическая общественность формулирует 

следующие задачи деятельности молодых общественных объ-

единений педагогической направленности: удовлетворять 

стремление молодежи к самостоятельности, свободно выбран-
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ной деятельности; воспитывать общественность, развивать об-

щественные интересы и чувство общественного долга, готов-

ность быть частью общего дела. Однако это противоречит госу-

дарственной образовательной политике, выполняющей охрани-

тельную функцию по отношению к существующему государ-

ственному устройству и сдерживающей развитие студенческих 

объединений. 

2. На этапе самоуправления студенческого движения 

(1918–1980 гг.) изменяются функции студенческих обществен-

ных объединений, подчиняясь формулируемым государством 

задачам, что ограничивает свободу выбора, самостоятельность 

и творчество членов студенческого движения. В это время су-

ществует наличие государственной поддержки единой комсо-

мольской молодежной организации, а также происходит науч-

ное обоснование деятельности студенческих педагогических 

отрядов.  

3. На этапе самостоятельности студенческого движения 

(начиная с 1980 гг.) педагогические отряды одновременно вы-

ступают в роли института работы с молодежью, а также реали-

зует функцию участия молодых людей в социально-

экономических процессах. Они организуются на почве практи-

чески нужных задач, что обуславливает актуальность и востре-

бованность объединения в молодежной среде. Особенностями 

деятельности СПО этого периода являются: добровольность, 

высокая степень сплочения; стремление осуществлять совмест-

но педагогическую деятельность; самоорганизация как меха-

низм, образующий объединение, самоуправление как средство, 

обеспечивающее функционирование объединения. В деятель-

ности педагогических отрядов студентам предоставляется воз-

можность проявить самостоятельность и творчество.  
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

 

Исследование проблемы потребовало уточнения сущно-

сти профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях студенческого педагогического отряда на основе изу-

чения теоретических источников. 

Издавна существует представление о том, что в профес-

сиограмме может быть выделен некоторый набор профессио-

нально-значимых качеств педагога. По мнению К.Д. Ушинского 

учителя должен отличать высокий профессионализм, владение 

педагогической теорией на основе широкого общего образова-

ния, любовь к детям, высокая нравственность, доброта, спра-

ведливость, педагогический такт и мастерство, умение опреде-

лять меру педагогического воздействия на детей [85].  

В настоящее время в педагогической науке разработаны и 

получили известность многие теории формирования качеств 

личности учителя как профессионала. Наиболее известны рабо-

ты Б.Г. Ананьева [9], который в 30-х гг. ХХ в. предпринимает од-

ну из первых попыток изучения качеств личности учителя; 

Ф.Н. Гоноболина [70], выделявшего наиболее существенные 

профессионально-личностные особенности учителя и его лич-

ностные качества; Ю.К. Бабанского [21], составившего классифи-

кацию профессионально-значимых качеств на основе большого 

фактического материала, включая личностные качества, каче-

ства, связанные с учебной деятельностью, воспитательной ра-

ботой учителя; В.А. Сластенина [238; 239], который особо под-

черкивает интерес и психологическую готовность личности к 

педагогической деятельности в профессиограмме учителя; 
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В.Д. Шадрикова [277; 278; 279], который проводит психологиче-

ский анализ педагогической деятельности и необходимых для 

ее реализации личностных качеств. 

На раскрытие сущности и содержания профессионально-

значимых качеств направлены работы А.С. Белкина, С.А. Дне-

прова К.М. Левитана [27; 29; 85; 164; 165]; на педагогические 

особенности становления профессионально-значимых качеств 

(ПЗК) – С.Б. Елканова, В.А. Кан-Калика [97; 98; 132; 133; 134]; на 

определение специфики профессионального поведения – 

Д.А. Белухина, Л.М. Митина, А.В. Мудрик [30; 185; 186; 191;192]. 

В той или иной степени это понятие трактуется педагога-

ми, психологами, философами как центральное основание про-

фессионального поведения и совершенствования личности пе-

дагога [9; 10; 21; 22; 23; 56; 71; 239; 240]. 

Качества личности, включенные в процесс профессио-

нальной деятельности, влияют на «эффективность ее (деятель-

ности) выполнения по основным параметрам: производитель-

ности, качеству, надежности» [239], и как длительно существу-

ющая характеристика, проявляются в поведении индивида в 

различных ситуациях. Качества личности, как устойчивое обра-

зование в духовном мире человека, определяют образ его мыс-

лей, образ жизни, характер отношений, стиль деятельности и 

культуру поведения. 

Различают три стороны качеств личности: интеллектуаль-

но-нравственную (духовную), определяющую мотивацию; по-

веденческую, определяющую практические действия; эмоцио-

нально-оценочную (отношение к миру и к себе). Отсюда каче-

ства личности – синтез мотивов и способа поведения, единство 

сознания и поведения. Сознание включает в себя интеллекту-

альные качества, поведение – нравственные, а их связь опреде-

ляется эмоционально-волевыми качествами. 
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В психологическом исследовании педагога одной из пер-

вых возникает задача определения индикаторов, характеристик, 

которые фиксируют профессионально-значимые особенности 

личности педагога, проявляющиеся в его деятельности. Данная 

проблема является особо актуальной в отношении данной про-

фессии, так как компоненты, характеризующие личность педаго-

га, обеспечивают выполнение им профессиональных функций и 

дают определенные преимущества воспитателю перед воспи-

танником. 

В рамках педагогики чаще всего решение данной про-

блемы ограничивается задачей выявить те личностные каче-

ства, которые являются типичными для представителей педа-

гогической профессии, с тем чтобы на их основе осуществить 

профессиональный отбор, профессиональную подготовку. Еще 

в 1929 г. Л.М. Фридман, отмечая неразработанность вопроса о 

выявлении и изучении качеств педагога, писал: «Вопрос об 

анализе изучения особенностей и тех качеств, которыми дол-

жен обладать педагог, вопрос о выработке способов получе-

ния этих качеств именно из имеющейся в наличии рабочей си-

лы есть основная задача, без решения которой не удается 

обеспечить просветительные учреждения необходимой рабо-

чей силой» [267].  

В педагогической литературе разные авторы (Ю.К. Бабан-

ский, Э.Ф. Зеер, И.П. Подласый, В.П. Симонов, В.Д. Шадриков) 

выделяют до 100 качеств, играющих ключевую роль в осуществ-

лении педагогической деятельности [23; 115; 116; 279]. 

Особая важность придается человеческим качествам пе-

дагога, которые становятся профессионально-значимыми пред-
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посылками создания благоприятных отношений в учебном и 

воспитательном процессе.   

Другие исследователи, по мнению О.Д. Бганко, при рас-

смотрении профессионально-значимых качеств учителя, ряд 

качеств, группируют попарно [30]. Этим подчеркивается, что нет 

качеств «абсолютных». Лучшее качество должно уравновеши-

вать противоположное. Каждый человек при этом обычно стре-

мится найти социально приемлемую и лично для него опти-

мальную меру соотношения этих качеств в своей личности. 

Исследователи подчеркивают, что специфика профессио-

нальной педагогической деятельности состоит в том, что она 

осуществляется в условиях постоянного и непрерывного обще-

ния с другими людьми и включена в систему общественных от-

ношений. 

В ряде существующих профессиограмм учителя (описа-

тельных моделей идеального педагога) личностные качества 

педагога являются неотъемлемой частью этих профессио-

грамм наряду с педагогическими и специальными знаниями 

и умениями. 

Для профессионала характерно то, что он максимально 

использует личные качества, содействующие успеху, и компен-

сирует (возмещает) или отчасти подавляет те, которые проти-

водействуют. Это требует постоянного самоизучения и саморе-

гуляции, поиска себя, своего индивидуального стиля, почерка 

в работе. 

А.Я. Найн высшей целью профессионального роста счита-

ет формирование потребности к самореализации, когда лич-

ность приобретает активность на индивидуальном уровне, реа-

лизуя весь свой творческий потенциал. Это он определяет как 



37 
 

уровень самосознания. Компоненты, обеспечивающие профес-

сиональный рост педагога, идентифицируются исследователем 

с процессом становления личности педагога [193]. 

Рост круга потребностей, закон возвышения потребно-

стей, развитие потребностно-мотивационной сферы определя-

ют характер формирования конкретных черт и качеств личности. 

К таким чертам личности, которые формируются как ПЗК, отно-

сятся: ответственность и чувство внутренней свободы, чувство 

собственного достоинства (самоуважение) и уважение к другим, 

честность и совестливость, готовность и стремление к социально 

необходимому труду, критичность и убежденность, доброта и 

строгость, инициативность и дисциплинированность, желание и 

умение понимать других людей, требовательность к себе и дру-

гим, способность размышлять и взвешивать, воля, готовность 

действовать, смелость и т.д. 

В ходе изучения термина «профессионально-значимые 

качества» выяснены его различия с термином «профессиональ-

но-важные качества» (ПВК). Как утверждает в своих исследова-

ниях группа петербургских психологов, существуют специфиче-

ские ПВК, т.е. системообразующие качества личности, ориенти-

рованной на профессию типа «человек – человек». 

Употребляя выражение «важные профессиональные ка-

чества педагога», И.П. Подласый относит к ним трудолюбие, 

работоспособность, дисциплинированность, ответственность, 

умение поставить цель, избрать пути ее достижения, организо-

ванность, настойчивость, систематическое и планомерное по-

вышение своего профессионального уровня, стремление посто-

янно повышать качество своего труда и т.д. [54]  

По мнению Н.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжниковой, про-

фессионально-важные качества – качества человека, необхо-
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димые для успешного выполнения данной трудовой деятель-

ности [216]. 

Значительная часть исследователей использует понятия 

ПВК и ПЗК в синонимичном значении, хотя, на наш взгляд, у 

каждой категории имеется своя специфика. Профессионально-

важные качества – это качества личности, определяющие про-

дуктивность (производительность, качество, результативность и 

т.д.) деятельности. Каждая профессия имеет свой состав про-

фессионально-важных качеств [137; 139; 159]. 

Необходимые профессионально-важные качества педаго-

га исследователи характеризуют следующим образом: 

1. Профессиональная направленность, которая проявля-

ется в потребности работать с людьми, в мотивах, интересах 

(нравится работа «живая», разнообразная), в склонности прино-

сить людям реальную, видимую и «осязаемую» пользу в каж-

дый данный момент. Именно при такой направленности работ-

ник сможет более успешно осуществлять профессиональное 

общение, находя более эффективные способы взаимодействия 

с другими людьми исходя из особенностей каждого из них, про-

являя при этом активность и творческий подход, стремясь в со-

вершенстве развивать такие ценные качества в работе с людь-

ми, как доброжелательность, терпеливость, снисходительность, 

приветливость, тактичность, сдержанность. 

2. Общительность как сильное, устойчивое стремление 

человека к общению с другими людьми, проявляющееся в раз-

нообразных условиях, выражается в легкости общения, в разго-

ворчивости и т.п. Известно, что коммуникативность как черта 

характера развивается на основе общительности, которая, за-

крепляясь в практике общественного поведения, является 

предпосылкой для формирования таких характерологических 
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свойств, как направленность (интерес к людям), социальная 

перцепция (воспитание человека человеком), рефлексия (спо-

собность анализировать собственные состояния). 

3. Эмоциональная устойчивость – весьма ценное каче-

ство для представителей рассматриваемых профессий, так как 

трудовая деятельность в области межличностных отношений 

предъявляет высокие требования к характеру человека, и, 

прежде всего, к его эмоционально-волевой сфере. 

4. Волевые качества характера, проявляющиеся в умении 

управлять собою и другими людьми. Это наука и искусство вла-

дения психическими процессами, свойствами и состояниями. 

5. Некоторые характеристики речи. В профессиях типа 

«человек – человек» речь работника является своеобразным 

рабочим инструментом, с помощью которого он воздействует 

на других людей в целях управления, воспитания и обучения, 

торгового и бытового обслуживания. В связи с этим речь должна 

быть четкой в произношении, эмоционально выразительной, 

лаконичной, грамотной профессионально, без каких-либо де-

фектов, жаргонных выражений и т.д. [139]. 

Профессионально-важные и профессионально-значимые 

качества дополняют друг друга. Но если профессионально-

важные качества определяют психический склад личности, то 

профессионально-значимые – определяют успешность педаго-

гических действий и педагогической деятельности. Поэтому нас 

интересует в большей степени формулировка профессиональ-

но-значимых качеств, отражающая деятельностный аспект ка-

честв профессионала-педагога (табл. 1).  
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Таблица 1  

Различие между профессионально-важными и профес-

сионально-значимыми качествами 

 

ПВК ПЗК 

Системообразующие 
качества личности, ори-
ентированные на про-
фессию типа «человек – 
человек» 

Постоянно закрепленные отношения к 
своей профессии, труду, людям, природе, 
вещам как определенной системе моти-
вов, форм и способов профессионально-
ролевого поведения, в котором эти от-
ношения реализуются 

Определяют психичес-
кий склад личности 

Определяют успешность педагогических 
действий и педагогической деятельности 

 

Поиск главенствующих, определяющих профессиональ-

ных качеств, на основе которых зиждется и разворачивается вся 

педагогическая деятельность, привел к созданию множества их 

классификаций. Не рискуя дать полный обзор, назовем лишь те 

из них, которые чаще всего встречаются на страницах психоло-

го-педагогических изданий, посвященных личности учителя. 

Сюда обычно помещаются эмоциональность (А.О. Прохоров, 

Т.Г. Сырицо, В.П. Трусов и др.), идейно-политическая активность 

(М. Ачилов, Ф.Н. Гоноболин и др.), пластичность поведения 

(Н.В. Кузьмина и др.), способность понимать учащихся и руко-

водить ими (Ф.Н. Гоноболин, Э.А. Гришин и др.), любовь к детям 

(Ш.А. Амонашвили, Н.И. Поспелов и др.), эмпатия (В.Н. Козиев, 

А.Э. Штейнмец и др.), социальная зрелость личности 

(И.А. Зязюн, Н.П. Лебедик и др.) и т.д. [8, 37, 62, 71, 79, 157, 208, 

214, 258]. Вполне очевидно, что если говорить о целостности 

личности, не всегда можно обнаружить полный набор этих ка-

честв в одном человеке. 
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Указывая на методологический просчет описательного 

подхода, А.Н. Леонтьев подчеркивал, что множественность про-

явлений человека вовсе не предполагает необходимости стре-

миться к глобальному охвату [167],  поэтому если идти путем их 

перебора и сопоставления отдельных психологических и иных 

особенностей, то критерий различения «личностных» и «нелич-

ностных» особенностей вообще не может быть найден, так как 

одни и те же особенности человека могут стоять в разном отно-

шении к его личности. В одних случаях они выступают как без-

различные, в других – те же особенности существенно входят в 

ее характеристику. 

В каждом конкретном случае значимость и соответствен-

но иерархическая структура личностных качеств учителя будет 

меняться и зависеть от многих факторов (пол, возраст, стаж ра-

боты, преподаваемый предмет, сложившиеся отношения с ре-

бятами и проч.). Человек непрерывно взаимодействует с соци-

альной средой непосредственно (в семье, коллективе, где он 

трудится, в школе или вузе) и опосредованно (при усвоении со-

циального опыта, добытого наукой, техникой, искусством). 

Как свидетельствуют исследования В.Н. Мясищева, отно-

шения человека к социальной и природной среде выражают 

индивидуально-избирательный характер его связей и имеют 

такие стороны, как потребности, интересы, убеждения, оценки, 

отношения в процессе взаимодействия людей, эмоциональная 

сторона отношений [190]. 

Наиболее наглядно включенность деятельности в структу-

ру личности проявляется при анализе особенностей преподава-

телей разных предметов.  Л.М. Портнов на основе исследования 

в системе среднего профессионального технического образова-

ния выделил у учителей-мастеров такие отличительные каче-

ства, как владение в совершенстве методами преподавания, 
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умение активизировать мышление учащихся и развивать их 

способности, умение эффективно проводить разнообразную 

воспитательную работу в процессе обучения, обладание высо-

ким уровнем педагогической техники. Очевидно, что здесь име-

ет место подмена собственно психологической структуры лич-

ности учителя умениями и навыками его деятельности [99]. 

Е.И. Роговым была предпринята попытка выявить разли-

чие между взглядами на важность отдельных личностных ка-

честв у учителей, преподающих различные предметы, с целью 

определения влияния специфики преподаваемого предмета на 

личностные особенности педагога, а также для определения 

существующих профессиональных стилей педагогической дея-

тельности. Как отмечалось, стилевые особенности поведения 

педагога определяются его личностными особенностями, про-

являющимися в наибольшей степени в профессиональной дея-

тельности, а также спецификой самой этой деятельности [223]. 

По мнению Т.А. Артемьевой, целостность личности пред-

полагает в первую очередь не только возможность выбора дея-

тельности, максимально соответствующей ее психологическим 

особенностям, но и определение основной линии своего разви-

тия среди множества возможных путей, соответствующих раз-

ным психическим особенностям. Кроме того, целостность лич-

ности характеризует ее и в плане социальной активности, вы-

ступающей показателем того, как индивид использует свои 

возможности [136, 194]. 

В своем исследовании автор рассматривает качества, ко-

торые выбираются педагогами как важнейшие для успешности 

выполнения выделенных ранее профессиональных функций.  

Анализ результатов исследования показал, что в качестве 

важнейших для реализации воспитательной функции педагоги 

отмечают высокую нравственность, для информационной – вы-
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сокий интеллект, для исследовательской – стремление к творче-

ству, для коммуникативной – общительность, а для обучаю-

щей – профессиональную компетентность. 

Автор делает вывод о наличии жестких стереотипов, ко-

торые затрудняют или даже лишают учителя путей реализации 

собственной личности через эти функции. В то же время нали-

чие значимых различий указывает на отсутствие среди педаго-

гов единства в определении качеств личности, позволяющих 

реализовывать такие функции, как пропагандистская, развива-

ющая, самосовершенствования и т.д., что может свидетельство-

вать, с одной стороны, об имеющемся у каждой личности боль-

шом диапазоне индивидуальных возможностей для их выпол-

нения, а с другой – об отсутствии устойчивого, сложившегося 

мнения на этот счет, основанного на личном опыте, а следова-

тельно, и об отсутствии разработанного инструментария реали-

зации данных функций. 

Профессионально-значимые качества, которые получили 

наивысший рейтинг, Е.Ф. Артемьева называет полифункцио-

нальными (или универсальными) качествами, что позволяет, по 

мнению опрошенных, реализовать через них сразу несколько 

педагогических функций. Так, например, высокий интеллект 

указывают как необходимое качество при выполнении воспита-

тельной, информационной, гностической, пропагандистской, 

развивающей функции. Другие же качества выступают как мо-

нофункциональные, участвующие в реализации одной функции 

(так, например, требовательность связывалась опрашиваемыми 

лишь с функцией мобилизации учащихся). Качества, отнесенные 

испытуемыми в конец ряда, имеют лишь вспомогательное зна-

чение, не являясь самостоятельными детерминантами педаго-

гического процесса (эмоциональность, доброта). 
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Анализ полученных данных свидетельствуют также о том, 

что в реальности педагоги не разделяют личностные качества 

учителя на «общечеловеческие» и «профессионально-педагоги-

ческие», как это делают многие исследователи, так как практи-

чески очень трудно отделить собственно педагогические каче-

ства от других многообразных свойств личности учителя, влия-

ющих на успех его деятельности. Они проявляются, формируют-

ся, развиваются и нередко переходят друг в друга в общей 

структуре свойств, отношений и действий личности учителя как 

субъекта профессиональной деятельности. И хотя для практиче-

ских целей, вероятно, можно рассматривать отдельно качества 

личности, влияющие на успешность профессиональной дея-

тельности по преподаваемому предмету, однако в отношении 

собственно педагогической профессии такого быть не может. 

Каждая личность – это неповторимый ансамбль свойств и ка-

честв, который своеобразно преломляется в профессиональной 

деятельности, изменяется и в результате превращается в про-

фессиональную личность.  

Общая иерархическая структура, предлагаемая другими 

исследователями, включает множество подобных качеств – от 

доброжелательности, чуткости, наличия высокого уровня ин-

теллектуального развития общеобразовательной культуры до 

владения системой общенаучных, педагогических, дидактиче-

ских знаний, творческим конструктивным мышлением, умения-

ми подготовить себя и учащихся к совместной продуктивной 

деятельности [229]. 

Подчеркивается, что наибольшую профессиональную зна-

чимость для учителя имеют качества, связанные с пониманием 

внутреннего мира детей и гуманным отношением к ним (доб-

рожелательность, такт, заботливость, отзывчивость, чуткость), а 

также способность к активному воздействию на другого челове-
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ка (способность увлечь, приучить, передать свои знания, ма-

стерство). 

Исходя из положения о педагогической деятельности как 

о рефлексивном управлении учебной деятельностью учащихся 

Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская выделяют следующие качества 

личности, имеющих для педагога профессиональную значи-

мость: способность понимать внутренний мир другого человека; 

способность к активному воздействию на ученика; эмоциональ-

ная устойчивость, т.е. способность «владеть собой» [160]. 

Эта классификация профессионально-значимых черт лич-

ности учителя, основанная на личностном подходе («от челове-

ка к деятельности»), адекватно отражает те личностные каче-

ства педагога, развитие которых обусловлено требованиями, 

идущими со стороны самого характера профессионально-

педагогической деятельности [154].  

Внутренний мир человека составляет то, что он развил и 

усовершенствовал в качество активно действующих способно-

стей (А.И. Кочетов). Развитие этого качества в соединении с ве-

дущими идеями науки, педагогическим мировоззрением, тон-

костью педагогического внимания и наблюдательностью, воле-

вым регулированием, логическим мышлением и богатым вооб-

ражением формирует педагогическую деятельность. 

С точки зрения деятельностного подхода В.Д. Шадриков 

понимает под ПЗК качества субъекта деятельности, влияющие 

на эффективность профессиональной деятельности и успеш-

ность ее освоения [280]. 

Для К.М. Левитана ПЗК – постоянно закрепившиеся отно-

шения к своей профессии, труду, людям, природе, вещам; 

определенная система мотивов, форм и способов профессио-

нально-ролевого поведения, в котором эти отношения реали-

зуются [165].   
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По их мнению, данное понятие объединяет внутреннее и 

внешнее и предполагает в самом себе диалектику субъектива-

ции и объективации, оно выделяет и конкретизирует главное в 

предметном содержании мотивации поведения педагога. Субъ-

ективное и объективное спаяны, сплетены в духовной целост-

ности человека, и невозможно определить, какая из сторон яв-

ляется ведущей. ПЗК представляют собой некоторое обобщение 

и интеграцию личностного и профессионального опыта субъекта 

деятельности, что впоследствии и определяет качество всей 

профессионально-педагогической деятельности, тем самым 

формируя  индивидуальное отношение к профессии. Это проис-

ходит, когда личность через качественную характеристику своих 

поступков приходит к осознанию особенностей своей личности, 

своих качеств как причины этого поведения [208]. 

Анализ работ (В.С. Грехнева, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьми-

ной, А.Г. Курбановой и др.) показал, что профессионально-

значимые качества личности будущего учителя – это комплекс 

социально-востребованных качеств и способностей личности, 

позволяющих эффективно реализовывать современные образо-

вательные цели [77; 133; 133; 155; 156]. 

В работах Н.В. Кузьминой [156; 157], Ф.Н. Гоноболина [70], 

А.И. Щербакова [217], В.А. Сластенина [239; 240] называются 

самые различные наборы качеств, имеющих отношение к тем 

или иным сторонам личности учителя и нужных, по мнению ав-

торов, для достижения успеха в педагогической деятельности. 

Однако эмпирическая их классификация затруднена. 

Обратимся к теоретическим подходам, где речь идет о 

модели личности специалиста. 

В разработке Н.Ф. Талызиной [254] категоризация качеств 

осуществляется в соответствии со структурой учебных умений. 

Другой подход заключается в формулировке гражданских, ду-



47 
 

ховно-нравственных качеств педагога и раскрыт В.А. Сластени-

ным [239; 240]. 

В исследованиях Н.В. Кузьминой с позиций деятельност-

ного подхода впервые раскрыта структура педагогической дея-

тельности и сделан общетеоретический вывод о ее соответ-

ствии структуре личности учителя [155–159]. Н.В. Кузьмина вы-

деляет в структуре педагогической деятельности пять компо-

нентов. Им адекватны пять групп профессиональных умений: 

гностические, проектировочные, конструктивные, организатор-

ские, коммуникативные [159]. Исходя из этого она выделяет 

пять важнейших качеств, обусловленных соответствующими ви-

дами деятельности учителя, которые в функциональной схеме 

А.И. Щербакова отнесены к общетрудовым, собственно профес-

сиональные (педагогические) Щербаков включает информаци-

онную, развивающую и ориентационную функции педагогиче-

ской деятельности учителя. 

Еще один подход – от личности (индивидуальности) – 

можно найти в работах Ф.Н. Гоноболина [70]. Автор выделяет в 

структуре педагогических способностей группу дидактических 

характеристик. Но в основной спектр качеств им включены пси-

хологические свойства (внимание, память, перцепция и др.). 

Очевидно различия подходов к классификации профессиональ-

но-значимых качеств обусловлены двумя основными   фактора-

ми – профессией и личностью (индивидуальностью). Особен-

ность профессионально-необходимых качеств личности учтена в 

классификации В.А. Крутецкого и С.В. Недбаева [97], подразде-

ляющих педагогические способности на три группы: личност-

ные, дидактические (связанные с передачей информации), ор-

ганизационно-коммуникативные. 
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Характерная черта этих работ заключена в том, что про-

фессионально-важные качества (и личностные тоже) называют-

ся в них педагогическими способностями. 

Опираясь на труды профессора Н.В. Кузьминой, Е.И. Анти-

пова выделяет в структуре профессиограммы учителя следую-

щие качества: профессиональные, личностные, творческие. В 

исследовании Л.М. Митиной было выделено более 50 личност-

ных свойств учителя (как профессионально-значимых качеств, 

так и собственно-личностных характеристик) – вежливость, 

вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитан-

ность, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость 

поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дис-

циплинированность, доброта, добросовестность, доброжела-

тельность, идейная убежденность, инициативность, искрен-

ность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, 

наблюдательность, настойчивость, ответственность, отзывчи-

вость, организованность, общительность, политическая созна-

тельность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогиче-

ская эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, са-

мостоятельность, самокритичность, скромность, справедли-

вость, сообразительность, смелость, стремление к самосовер-

шенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собствен-

ного достоинства, чуткость, эмоциональность [186]. Этот общий 

перечень свойств составляет психологический портрет идеаль-

ного учителя. Стержнем, сердцевиной этого портрета являются 

собственно личностные качества: направленность, уровень при-

тязаний, самооценка, образ «я». 

Как мы видим из вышесказанного, в основном исследова-

тели исходят из моделирования профессиограммы идеального 

учителя, перечисляя составные ПВК и ПЗК в неограниченном 

количестве, называя качествами особенности характера и ха-



49 
 

рактерные черты (терпеливость, аккуратность, ответственность 

и др.), психические свойства личности (мышление, внимание, 

память и др.), способности (организаторские, музыкальные, ар-

тистические и др.) и особенности (активность, доброжелатель-

ность, жизнерадостность и др.), профессиональные навыки и 

умения (коммуникативные, конструктивные, гностические).  

К.М. Левитан рассматривает профессионально-значимые 

качества не только в рамках нормативно-функциональной педа-

гогики, но и затрагивает такие структурные компоненты, как ха-

рактер, направленность. Признавая несомненный вклад имею-

щихся исследований в изучение проблем профессиональной 

деятельности, он считает, что профессиональное развитие лич-

ности педагога представляет собой процесс формирования ан-

самбля профессионально-значимых качеств, обеспечивающих 

целостность структуры и особенности педагогической деятель-

ности на основе индивидуально-психологических свойств кон-

кретного субъекта этой деятельности. Этот процесс, который 

происходит путем преломления влияния социальной среды с 

учетом внутренних условий развития личности педагога, он 

называет термином «самоформирование». Осознание профес-

сиональной роли, осмысление возможных педагогических ре-

шений и их последствий, обобщение своей профессиональной 

деятельности и прогнозирование ее перспектив, способность к 

самоконтролю и самосовершенствованию образуют исходную 

базу развития педагога-профессионала [164].  

В теории педагогического образования совокупность про-

фессиональных требований к учителю называется по-разному: 

«квалификационная характеристика», «профессиограмма лич-

ности», «профессиональная готовность», «профессиональная 

компетентность». Характеризуя одну и ту же проблему, эти пе-

дагогические категории выражают особые смысловые оттенки и 
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употребляются в разных контекстах. Наиболее близки между 

собой, отмечает М.И. Лукьянова [172], понятия «готовность» и 

«компетентность», но они не тождественны, как не тождествен-

ны внутренний потенциал и его реальное воплощение. Близко 

им по значению понятие «педагогическое мастерство», рас-

сматриваемое Н.В. Кухаревым как «совокупность определенных 

качеств личности учителя, которые обусловливаются высоким 

уровнем его психолого-педагогической подготовленности, спо-

собностью оптимально решать педагогические задачи (обуче-

ния, воспитания и развития школьников)» [179].  

Компетентность чаще всего трактуется как качество лич-

ности, проявляющееся в способности и готовности действовать 

на основе знаний, опыта, приобретенных в процессе социали-

зации и обучения и ориентированных на самостоятельную, 

успешную деятельность [246].  

С позиции компетентностного подхода А.С. Белкин под 

совокупностью профессиональных, личностных качеств, обеспе-

чивающих эффективную реализацию компетенций понимает 

компетентность [27].  

Анализ определения понятия «компетенция» показал, что 

существует множество трактовок этого термина. А.В. Хуторской 

определяет данное понятие как совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предме-

тов и процессов, необходимых для эффективной деятельности по 

отношению к ним [246]. Как образовательный результат, «выра-

жающийся в подготовленности, «обособленности» выпускника, в 

реальном владении методами, средствами деятельности, в воз-

можности справится с поставленными задачами, сочетании зна-

ний, умений, навыков, которое позволяет ставить и достигать це-

ли по преобразованию окружающей среды»  обозначает компе-
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тенцию Г.К. Селевко [234, 139]. Э.Ф. Зеер, подходя к такому во-

просу с позиций нескольких подходов, говорит о компетенции 

как о «компетентности в действии» [114, 6]. 

А.С. Белкин уточняет, что компетенции человеку предо-

ставляются в зависимости от его статуса, уровня образования, 

работы, а компетентность достигается в процессе его жизни и 

деятельности, становления духовно-нравственной, морально-

этической и иных сфер личности. Возникнув на базе предостав-

ленной компетенции, компетентность развивается и создает 

будущую компетенцию. Успешная реализация компетенций 

обеспечивается компетентностью, но и достижения в реализа-

ции компетенций влияют на успешность формирования компе-

тентности [28].    

Мы в своем исследовании рассматриваем компетенцию 

как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-

ношению к определенному кругу предметов и процессов и не-

обходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним, и как образовательный результат. Компе-

тентность же рассматриваем как совокупность профессио-

нальных, личностных качеств, обеспечивающих эффективную 

реализацию компетенций. А.С. Белкин выделяет в сфере дея-

тельности учителя следующие компетенции и их составляющие: 

когнитивная компетенция (профессионально-педагогическая 

эрудиция), психологическая компетенция (эмоциональная куль-

тура и психологическая зоркость), коммуникативная компетен-

ция (культура общения и педагогический такт), риторическая 

компетенция (профессиональная культура речи), профессио-

нально-технологическая компетенция, профессионально-ин-

формационная компетенция, мониторинговая культура. 
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Проблема профессиональной компетентности педагога 

рассматривалась А.С. Белкиным, Э.Ф. Зеером, В.И. Загвязин-

ским, М.И. Лукьяновой и др. [27; 104; 117; 172]. В педагогиче-

ской науке нет единой трактовки понятия «профессионально-

педагогическая компетентность». М.И. Лукьянова рассматрива-

ет профессионально-педагогическую компетентность как сово-

купность определенных качеств личности, обусловленных высо-

ким уровнем ее психолого-педагогической подготовленности, 

обеспечивающей высокий уровень самоорганизации професси-

ональной педагогической деятельности и проявляющейся в со-

гласованности знаний, практических умений, реального пове-

дения; как интегративная характеристика уровня профессио-

нальной подготовленности, основанная на фундаментальных 

психолого-педагогических знаниях и выработанных коммуника-

тивных умениях, проявляющихся в единстве с личностными ка-

чествами [169]. В.А. Сластенин как единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической дея-

тельности [240]. А.С. Белкин говорит, что это «совокупность 

профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих эф-

фективную реализацию компетенций, связанная с профессио-

нализмом (результат процесса становления компетентности и 

условие его дальнейшего развития), личностной зрелостью и 

сформированностью «научно-педагогического сознания» [29]. 

Исследователи по-разному подходят к проблеме опре-

деления структуры профессионально-педагогической компе-

тентности: 

1) когнитивная, психологическая, риторическая, профес-

сионально-технологическая, профессионально-информацион-

ная, мониторинговая  культура – А.С. Белкин [28]; 

2) специальная и профессиональная компетентность в об-

ласти преподаваемой дисциплины, методическая, социально-
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психологическая компетентность, дифференциально-психоло-

гическая, аутопсихологическая компетентность – Н.В. Кузьмина 

[155, 23]; 

3) психолого-педагогическая грамотность, психолого-

педагогические умения, профессионально-значимые личност-

ные качества, такие как гибкость, мобильность, эмпатия, общи-

тельность, ответственность, инициативность, оптимизм, добро-

желательность, рефлексивность – М.И. Лукьянова [172].  

Несмотря на некоторые различия в определении подхо-

дов к структуре профессионально-педагогической компетентно-

сти, Н.А. Соколова выделяет сходные черты, к которым относят-

ся специальная и профессиональная компетентности в области 

педагогики, сферы научного знания и предметной деятельно-

сти, психологическая, коммуникативная и методическая компе-

тентность [246]. 

На профессионально-педагогическую компетентность 

следует смотреть как на синтез высокого профессионализма и 

внутренних свойств (качеств) педагога. Если речь идет о повы-

шении профессионально-педагогической компетентности педа-

гога, то, как замечает М.И. Лукьянова, в первую очередь надо 

выявлять и развивать в нем профессионально-значимые лич-

ностные качества, без которых никакой профессионал не сфор-

мируется, несмотря на любые знания и опыт. Профессионально-

значимые качества демонстрируют единство профессионально-

го и личностного компонентов педагогической деятельности. 

М.И. Лукьянова выделяя психолого-педагогическую компетент-

ность педагога понимает ее как совокупность определенных 

качеств личности, которые обусловливаются высоким уровнем 

ее психолого-педагогической подготовленности и обеспечивают 

высокий уровень самоорганизации профессиональной педаго-

гической деятельности, т.е. системообразующим элементом 
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психолого-педагогической компетентности являются професси-

онально-значимые качества [172].  

С.А. Днепров, рассматривает ПЗК педагога как составляю-

щие элементов научно-педагогического сознания. Педагогиче-

ское сознание – способность человека к восприятию, понима-

нию, осмыслению и предвосхищению явлений в образователь-

ном процессе на основе представлений, знаний, установок, ба-

зирующихся на изучение свойств, законов и закономерностей 

возникновения и развития явлений в образовании. Это опреде-

ленный образ чувствования, мотивации, мышления, нравствен-

ности и волеизъявления педагогов, родителей; образ, являю-

щийся ориентиром и инструментом отражения и осуществления 

педагогической деятельности. Это также и социально-психо-

логические установки, способы восприятия, манера чувствовать 

и думать. Педагогическое сознание выражает индивидуальные 

особенности личности. Развитие педагогического сознания де-

терминируют, с одной стороны, стремление к инновациям, а с 

другой – инверцию и консерватизм [85]. 

Данные исследования посвящены формированию про-

фессионально-значимых качеств будущего педагога в образова-

тельном и воспитательном процессах вуза. Проанализировав 

состояние проблемы формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях СПО в педаго-

гической теории, мы приходим к выводу, что в сфере воспита-

тельного потенциала студенческого общественного объедине-

ния проблема формирования профессионально-значимых ка-

честв будущего педагога не исследовалась полно и всесторонне. 

Перечни личностных качеств в педагогической литературе 

также весьма разнообразны и, как правило, не имеют единой 

основы. На наш взгляд, следует искать качества, тесно связан-

ные с педагогической деятельностью, ее характером и особен-
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ностями деятельности студенческого педагогического отряда. 

Другими словами, важно выделить те из них, которые не только 

необходимы педагогу, но и обеспечивают его высокую компе-

тентность.  

Для выявления профессионально-значимых качеств бу-

дущего педагога была определена область, где, по нашему 

мнению, следует их искать, – характер деятельности СПО. Среди 

характерных особенностей деятельности современного СПО мы 

выделяем следующие: добровольность, сплоченность, совмест-

ное осуществление педагогической деятельности, самооргани-

зация, самоуправление, социально-педагогическая направлен-

ность деятельности объединения.  

Деятельность в студенческом педагогическом отряде – 

это организация взаимодействия с учениками в разных видах 

учебно-воспитательной работы. Любая педагогическая ситуация 

в большей или меньшей степени становится ситуацией учебно-

воспитательной. Успешность социально-педагогической дея-

тельности определяется характером и содержанием отноше-

ний, возникающих в ходе взаимодействия. 

Условием установления взаимодействия служит комму-

никативная деятельность педагога, т.е. организация поведения 

и занятий студентов через различные виды общения. Иными 

словами, обучение и воспитание по своей сути коммуникатив-

ный процесс. 

В переводе с латинского «коммуникация» означает 

«делаю общим», «связываю», «общаюсь», придаю смысл 

данному взаимодействию. Следовательно, коммуникативные 

способности педагога будут проявляться в его умении всякое 

свое действие по отношению к учащимся, коллегам, родите-

лям организовать как социальное взаимодействие, несущее в 

себе личностный интерес, педагогический смысл и значи-
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мость. Коммуникативный аспект индивидуальных действий 

выражается в сознательной ориентации других людей на их 

смысловое восприятие. 

Сущность труда учителя заключается в выполнении орга-

низаторской работы, связанной с объединением и синхрониза-

цией усилий отдельных учащихся. Вся его управленческая дея-

тельность протекает в общении с отдельными учениками и 

группами. 

Любое педагогическое действие предполагает контакт и 

ведущую роль учителя в процессе общения. Для конструктивно-

сти контакта ему нужны не только знания и учет индивидуаль-

ных особенностей учащихся и своих собственных, но и владение 

методами построения оптимальных стратегий педагогического 

воздействия (влияния). Это возможно при ориентации учителя 

на формирование у себя и учащихся коммуникативных качеств 

личности, умения адекватно оценивать межличностные отно-

шения. Деятельность учителя коммуникативна, поскольку обес-

печивает контакты, сотрудничество, совместную деятельность, 

взаимодействие и в конечном итоге – систему отношений. По-

этому нам ближе, точка зрения М.И. Лукьяновой, что ПЗК де-

монстрируют единство профессионального и личностного ком-

понентов педагогической деятельности. Под профессионально-

значимыми качествами мы понимаем характеристики, которые 

фиксируют значимые особенности личности будущего педагога, 

обеспечивающие его деятельность посредством развития ком-

петентности [172]. 

Выявляя профессионально-значимые качества будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда, мы 

ориентировались на стержневые характеристики, определяю-

щие более частые проявления поведения учителя, направлен-

ные на фиксацию его индивидуально-стилевых особенностей и 
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формирование тех или иных ориентаций во взаимодействии. 

При вычленении конкретных профессионально-значимых ка-

честв мы опирались на имеющиеся исследования, в которых 

существует взаимосвязь (взаимозависимость) между исходны-

ми ключевыми позициями педагога, его поведенческими харак-

теристиками, приемами педагогического воздействия, личност-

ными позициями [172]. К ним, в первую очередь, относятся: ре-

флексивность, эмпатия, гибкость, общительность, гуман-

ность, эрудированность, креативность, инициативность, 

ответственность, организованность. 

Далее мы рассмотрим их подробнее. 

Изучение взаимных представлений учеников и учителей 

[82] показывает, что наибольшее различие в оценках наблю-

дается при рассмотрении таких качеств, как «понимание уча-

щихся», «умение сопереживать», т.е. свидетельствующих о 

развитии в учителе эмпатических способностей. Видимо, это 

отчасти связано с тем, что педагоги порой не учитывают лич-

ностные характеристики учеников. Такое слабое развитие со-

циально-перцептивных характеристик учителя, недостаточное 

внимание к своим и чужим (учащихся) поведенческим реакци-

ям обнаружено в исследованиях М.А. Сомова [192], Л.Д. Ершо-

вой [71]. В некоторых работах [например, 82] указывается на 

неудовлетворительное владение учителем профессиональным 

самоанализом, что зависит от умения занимать рефлексивную 

позицию. Это проявляется в неадекватных оценках различных 

сторон собственной деятельности, личности (качеств), поведе-

ния и мешает продуктивному взаимодействию и решению пе-

дагогических задач. 

Накопление учителем практического опыта служит необ-

ходимым, но недостаточным условием роста профессиональ-

ной компетентности. Развитие мастерства происходит лишь при 
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постоянном осмыслении, анализе собственной деятельности, 

поступков, поведения. Осознание, критический анализ и опре-

деление путей конструктивного совершенствования работы 

осуществляется с помощью педагогической рефлексии. По сте-

пени значимости мы ставим это социально-психологическое 

качество личности на первое место. Если рефлексия – это 

«принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и осознание собственных форм и предпосылок; 

предметное рассмотрение самого знания, критический анализ 

его содержания и методов познания; деятельность самопозна-

ния, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовно-

го мира человека» [258], то педагогическая рефлексия – приме-

нение всех этих характеристик к педагогической деятельности. 

Именно она помогает учителю вырваться из рамок самой про-

фессии, посмотреть на нее с позиции другого человека, вырабо-

тать соответствующее отношение к ней и суждение. Педагоги-

ческая рефлексия определяет отношение учителя к самому себе 

как к субъекту профессиональной деятельности. Способность 

сравнивать самооценку с мнениями других участников взаимо-

действия помогает учителю осознать то, как он в действитель-

ности воспринимается другими людьми – учащимися, коллега-

ми, родителями. Следовательно, рефлексия – это не просто 

знание и понимание субъектом самого себя, но и выяснение 

того, как окружающие оценивают его личностные особенности, 

эмоциональные реакции, представления о чем-либо. Когда эти 

представления касаются совместной деятельности (например, 

учителя и учащегося), возникает особая форма рефлексии – 

предметно-рефлексивные отношения. Здесь решения в педаго-

гических ситуациях учитель выбирает на основании представле-

ний учеников о нем. Рефлексия – это своеобразный удвоенный 

процесс зеркального отражения индивидами друг друга, веду-
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щий к субъективному воспроизведению внутреннего мира 

партнера по взаимодействию. 

Рефлексивность связана со стремлением педагога к ана-

лизу, обобщению, осмыслению опыта своей работы, к оценке 

ее с позиций социальной значимости. Такой аналитический 

подход, т.е. установка (готовность, настрой) учителя на постоян-

ную обратную связь, умение видеть и оценивать полученную 

информацию с позиции ученика, оценку результативности и це-

лесообразности педагогических воздействий, способов решения 

педагогических задач и социально-психологических ситуаций 

является важнейшим условием развития профессионализма 

педагога. Иначе говоря, рефлексивная, аналитическая позиция 

неизбежно вплетается во все аспекты учебно-воспитательного 

процесса. 

Практическая способность и готовность помочь ученику 

раскрыть свои творческие потенциалы и возможности обуслов-

ливаются уровнем профессионально-педагогического рефлек-

сивного мышления учителя, включающего анализ и оценку соб-

ственного управления познавательной деятельностью воспи-

танника, а также способность «входить» в позицию ученика с 

тем, чтобы глубже осознать педагогическую ситуацию и возни-

кающие затруднения 

Психологи считают, что рефлексия – одно из важнейших 

условий преодоления так называемой эгоцентричности мысли-

тельной деятельности, т.е. рассмотрения изучаемого объекта 

лишь с одной стандартно воспринимаемой стороны. Децентри-

ровать творческое мышление человек может, только объектив-

но и отстраненно оценивая собственную позицию, воспринимая 

точку зрения партнера, преодолевая односторонние установки. 

При недостаточном уровне рефлексии учитель склонен 

навязывать ученику свой способ мышления и действия. Помощь 
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ученику в затруднительной ситуации мало чем отличается от его 

собственных действий при решении подобной задачи. Учитель 

часто не осознает того, что почти навязывает ученикам свой 

способ мышления, поведения. Как правило, это не дает эффек-

тивного результата, затрудняет и замедляет развитие ребенка. 

Чрезмерная ориентация педагога «на себя», на свой «взрос-

лый» способ мышления отражает неумение объективно оцени-

вать и анализировать свой стиль воздействия. Умение оцени-

вать эффективность взаимодействия полученного результата 

очень важно, поскольку именно в оценке осуществления за-

мысла учитель получает материал для дальнейшего проектиро-

вания. И в этом больше всего проявляется его способность к ре-

флексивной регуляции своей деятельности. Как совокупное 

личностное качество, рефлексивность интегрирует в себе выше-

названные характеристики и проявляется в способах и характе-

ре действий, поступков. 

Рефлексивность взаимообразно влияет на внутренние 

стимулы развития потребности учителя в самообразовании, са-

мосовершенствовании и тесно связана с высоким уровнем 

творчества в профессиональной сфере, с осознанием своих спо-

собностей и оценкой эффективности своей деятельности не 

только «для себя», но и «для других». Также она способствует 

развитию двух других личностных качеств, тесно с ней взаимо-

связанных, а именно гибкости и эмпатичности. В своем един-

стве они и обеспечивают активный поиск новых методов взаи-

модействия, их наличие является исходным условием начала 

формирования проблемно-исследовательского подхода учителя 

к собственной профессиональной деятельности [229].  

Мы выделяем гибкость одним из профессионально-

значимых качеств будущего педагога, принимая во внимание 

тот факт, что характер труда педагога приводит его к осознанию 
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необходимости проявлять свою креативность, изменяться вме-

сте с сегодняшним миром вообще и ситуациями педагогическо-

го взаимодействия в частности. Динамизм личности педагога 

объясняется необходимостью быстрой адаптации к особенно-

стям разных ученических групп, а также необходимостью варь-

ирования средств, форм, приемов коммуникации в зависимости 

от возраста школьников, их индивидуальных характеристик и 

уровня их образованности. 

О том, что творческий, исследовательский характер внут-

ренне присущ педагогической деятельности, говорили многие 

педагоги: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, 

К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский и др. Актуальность умения учителя прини-

мать оперативные гибкие решения в условиях многовариантно-

го педагогического процесса подчеркивалась рядом современ-

ных педагогов и психологов Б.С. Гершунским, В.И. Загвязинским, 

В.А. Кан-Каликом, В.В. Краевским, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никан-

дровым, В.А. Сластениным и др. Деятельность педагога направ-

лена на постоянное решение бесчисленных учебно-воспи-

тательных задач в меняющихся обстоятельствах. Он вырабаты-

вает и воплощает в общении с детьми оптимальные, органич-

ные для данной индивидуальности нестандартные варианты, 

опосредованные особенностями объективно субъективного пе-

дагогического воздействия. 

Решение любых педагогических задач – процесс личност-

но-ориентированный, предполагающий отказ от готовых рецеп-

тов-шаблонов. Поэтому повышение психолого-педагогической 

компетентности зависит не от усвоения учителями неких норма-

тивных образцов, эталонов, а от расширения возможного спек-

тра поведения. Будучи инициатором решения педагогических 

задач, учитель должен уметь рассматривать разные варианты 
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воздействия на конкретного ребенка или группу учащихся, по-

скольку подход к любой проблеме может быть различным. 

Также гибкость как ПЗК будущего педагога связана со 

своеобразием социально-политической ситуации и появлени-

ем новых приоритетных направлений в теории и практике об-

разовательных систем. Осмысление новых подходов приводит 

к необходимости изменения педагогических ориентиров, пе-

рестройки профессиональных ценностей. Личность рассматри-

вается как главная цель, объект и субъект развития, как прио-

ритет воспитания. Но постоянно изменяющаяся социальная 

ситуация развития требует именно творческой личности, кото-

рая, активизируя свой потенциал, была бы способна адекватно 

реагировать на эти изменения. Понимание творчества как го-

товности к инновационным процессам, к новым типам отно-

шений, к выражению себя в любых проблемных ситуациях 

[230] адекватно пониманию такой динамичной характеристики 

личности, как гибкость. Если способность педагога к творчеству 

служит гарантией его индивидуальности, неповторимости, не-

стандартности, то гибкость как личностное качество – это спо-

собность «быть постоянно изменяющимся в изменяющемся 

мире» (тем более в ситуациях педагогического взаимодей-

ствия), умение психологическими средствами адекватно выра-

зить свою индивидуальность. 

Как личностная характеристика, гибкость неизбежно свя-

зана с наличием творческого потенциала учителя. Ряд исследо-

вателей проблемы творчества (А.О. Гройсман, И.И. Ильясов, 

И.Я. Лернер, С.Е. Матюшкин и др.) рассматривает творческую 

деятельность с двух сторон: отношение субъекта деятельности к 

своему труду; сам процесс решения творческих проблем. 

С данной позиции для творческого решения характерен 

ряд процессуальных черт, обеспечивающихся гибкостью мыш-
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ления и поведения: самостоятельный перенос ранее усвоен-

ных знаний, умений, способов деятельности в новые ситуации; 

видение возникающей проблемы с разных ролевых позиций; 

выделение новой функции известного объекта; нахождение 

вариантов возможных ответов; объединение ранее известных 

способов в новый. Большое значение имеет умственная по-

движность, способность включать в только что появившиеся 

взаимосвязи уже имеющиеся, использовать выбор при реше-

нии проблем, возникающих в педагогической деятельности и в 

обычной жизни, быстро менять приемы в соответствии с но-

выми условиями. 

В рамках рассмотрения ПЗК будущего педагога в усло-

виях студенческого педагогического отряда важны не столько 

философский и психологический аспекты понятия «творче-

ство», сколько педагогический, а именно: творчество педаго-

га – это средство развития способности к творчеству у школь-

ников. Гибкость педагога становится в ситуации педагогиче-

ского взаимодействия необходимым условием развития по-

тенциальных личностных возможностей учащихся, увеличе-

ния степени их деятельностной активности и расширения об-

ластей приложения способностей. Творчество как процесс 

создания нового, благодаря гибкости личности, становится 

способом ее существования. 

В.И. Загвязинский отмечает, что восприятие педагогом со-

держательных аспектов общения в системе «учитель–ученик» 

во многом опосредуется системой психологических критериев, 

лежащих в основе оценки личностных особенностей учащихся 

[107]. Чем больше дифференцирована и структурирована эта 

система, чем многомернее модель личности ученика, тем адек-

ватнее оценка учителем личностных качеств ребенка, тем выше 

у него уровень эмпатии по отношению к учащимся, тем точнее 
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он предвидит поведение ребят в разных ситуациях, предвосхи-

щает результат педагогического воздействия. Таким образом, 

вновь обнаруживается взаимосвязь, взаимозависимость между 

ПЗК, например: гибкость – умение взглянуть на ситуацию и по-

ведение человека с разных точек зрения – существенно влияет 

на развитие эмпатичности, рефлексивности общительности, 

способности к сотрудничеству. 

Следующее профессионально значимое качество в пред-

лагаемом нами перечне – эмпатия – «постижение эмоцио-

нального состояния, проникновение (вчувствование) в пере-

живания другого человека» [176]. Как особые формы эмпатии 

выделяют следующие: сопереживание – переживание субъек-

том тех же эмоциональных состояний, которые испытывает 

другой человек через отождествление с ним; сочувствие – пе-

реживание собственных эмоциональных состояний по поводу 

чувств другого. 

В контексте межличностного взаимодействия и восприя-

тия речь идет о способности учителя эмоционально отклик-

нуться на проблемы окружающих, в частности учеников. Это 

умение поставить себя на место ребенка, взглянуть на вещи, 

события с его точки зрения. Проявление педагогом эмпатии 

означает, что линия поведения ученика понимается и прини-

мается в расчет, а собственная стратегия поведения строится 

по-другому, более гибко. 

Чаще всего в общении друг с другом люди склонны в 

первую очередь слышать факты, смысл слов. Педагогу, прежде 

всего, необходимо воспринимать чувства. Поэтому конструк-

тивное общения со школьниками во многом зависит от того, 

насколько чутко и эмоционально учитель ощущает то, что стоит 

за фактами. Главное – ощутить состояние, настроение ребенка и 

подключить себя к его переживаниям. Более того, важно, чтобы 
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ученик узнал: взрослый его видит, слышит, понимает. Здесь ос-

новным продуктом общения становится именно понимание, 

которое включает в себе способность прогнозировать логику 

действий и поведения, умение принять сообщение, выделяя в 

нем основные и второстепенные факторы, аргументы. 

Способность личности к эмпатии (причем уровень ее 

сформированности может быть разным) характеризуется таки-

ми параметрами, как направленность, широта, устойчивость, 

эффективность (что особенно важно в педагогическом взаимо-

действии) ее проявлений.  

Связь эмпатии с рефлексией и гибкостью усиливает необ-

ходимость причисления ее к разряду профессионально-значимых 

качеств. Эмпатия влияет на формирование типичных для лично-

сти отношений с людьми, выработку привычных для педагога 

способов поведения в различных педагогических ситуациях.  

Одно из требований к качествам современного педагога – 

гуманность. Гуманность – обусловленная нравственными нор-

мами и ценностями система установок личности на социальные 

объекты, которая представлена в сознании переживаниями со-

страдания и сорадования и реализуется в общении и деятель-

ности, в актах соучастия, помощи [205]. Говоря о творческом 

подходе в деятельности педагога, на наш взгляд, важно отме-

тить такие сформированные качества, как эрудированность и 

креативность. Под креативностью мы понимаем способ-

ность порождать необычные идеи, отклоняться от традицион-

ных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации, без 

эрудированности (широкой осведомленности) довольно трудно 

творчески подойти к решению проблем. Для формирования и 

проявления своих творческих способностей будущему педагогу 

необходима инициативность – черта личности, характеризую-

щаяся способностью и склонностью к активным и самостоятель-
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ным действиям. Эрудированность и креативность имеют тес-

ную связь с ответственностью и организованностью. Это 

еще два профессионально-значимых качества, влияющих на 

эффективность педагогической деятельности. 

Кратко охарактеризуем еще одно качество – общитель-

ность. Общение в профессии учителя играет роль не только 

процесса коммуникации и взаимодействия, но и средства до-

стижения педагогических целей. Не случайно многочисленные 

исследования психологов доказали, что между качеством об-

щения и эффективностью любой деятельности существует 

прямая связь. Общительность как способность легко входить в 

контакты, усиливать и поддерживать их следует, по мнению 

М.И. Лукьяновой, считать ПЗК учителя, причем доминирую-

щим. Как личностная характеристика она формируется, разви-

вается на основе потребности в общении – одной из основных 

социогенных потребностей человека – и возникает в процессе 

накопления опыта межличностного взаимодействия. Ее в не-

котором смысле стимулируют потребность в эмоциональных 

контактах, их направленный поиск и соответствующая техника 

удовлетворения. 

Потребность в общении проявляется в стремлении чело-

века принадлежать к какой-то группе людей, взаимодейство-

вать с нею, участвовать в совместной деятельности, оказывать и 

принимать помощь. Она способствует отказу от эгоистических 

установок ради установления (или восстановления) согласия и 

эффективного сотрудничества с окружающими. Учителей с вы-

соким уровнем потребности в общении отличает стремление к 

поддержанию контактов с ребятами, склонность проявлять уча-

стие к детским проблемам. Такой педагог стремится уменьшить 

дистанцию между собой и учащимися. Его общительность 

направляется в русло решения педагогических задач, и общение 
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становится целью деятельности. Развитие этого качества, как и 

других, сопряжено с научным знанием психологии человека. 

На предлагаемый перечень профессионально-значимых 

качеств будущего педагога можно смотреть с разных позиций:  

 ПЗК рассматриваются как часть педагогического потен-

циала – двухуровневой системы, свидетельствующей о профес-

сиональной готовности педагога [33]; 

 ПЗК оцениваются как некоторый перечень профессио-

нальных требований к педагогу в соответствии с профессио-

граммой; 

 наличие ПЗК говорит об определенной предрасполо-

женности к педагогической деятельности; 

 выраженность ПЗК и их реальные проявления характе-

ризуют педагогическую культуру учителя, ибо в них представле-

на совокупность профессиональных ценностей, нравственных, 

моральных, психологических установок по отношению к ученику 

и к самому себе [172]; 

 ПЗК реализуются в определенных ситуациях, в поведе-

нии, взаимодействии с другими людьми и потому выступают 

как содержательные характеристики самосознания, направлен-

ности личности педагога; 

 ПЗК в динамике своего развития восходят на уровень 

социальных потребностей личности, т.е. их проявление стано-

вится жизненной необходимостью для нее; 

 при условии развития ПЗК и закрепления их в качестве 

потребностей они становятся неотъемлемыми чертами характе-

ра, стилем поведения, способом деятельности педагога; 

 ПЗК вырастают из способностей человека и потому отча-

сти таковыми являются; 
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 особенность перечисленных ПЗК заключается в том, что 

каждое из них интегративно (объединяет в себе множество бо-

ле узких показателей, через которые проявляется), комплексно 

(охватывает разные предметы, явления, процессы, сферы дея-

тельности) и характеризуется многоуровневой структурой (вби-

рает себя знания о данном качестве и способах его проявления, 

умения демонстрировать его и способность как потенциальную 

возможность быть таковым); 

 подробная характеристика ПЗК показывает, что они 

находятся в тесной взаимосвязи, сочетаются друг с другом и об-

разуют определенное единство.  

Способы поведения, воздействия, как известно, интегри-

руют в себе и психолого-педагогические знания, и соответствую-

щие умения, и личностные качества. По мнению В.Н. Мясищева, 

это не отдельные, частные акты поведения, а устойчивые формы 

общения человека с человеком, формы речевого и неречевого 

поведения, вытекающие из определенных личностных качеств и 

постоянно используемые в повседневном общении [187]. 

Определяя деятельность студенческого педагогического 

отряда как коммуникативный процесс, мы подчеркиваем осо-

бую значимость именно профессионально-значимых качеств 

будущего педагога, так как коммуникативная направленность 

педагогической деятельности, с одной стороны, требует разви-

тия именно таких качеств, а с другой – способствует их форми-

рованию. Эрудированность, креативность, инициативность, от-

ветственность и организованность – профессионально-

значимые качества, которые могут наполнить деятельность бу-

дущего педагога познавательным, творческим содержанием. 

Рефлексивность, эмпатичность и гибкость придают ей (деятель-

ности) гуманистическую направленность, что в условиях совре-

менной педагогической системы особенно важно. 
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Анализ особенностей формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда позволил сделать следующие выводы: 

1. Исследования, посвященные проблеме формирования 

профессионально-значимых качеств будущего педагога рас-

сматривают данное явление в образовательном и воспитатель-

ном процессе средних и высших педагогических учебных заве-

дений. Авторы выделяют основные профессионально-значимых 

качеств будущего педагога с позиций разных подходов: систем-

ного, личностного, деятельностного, компетентностного, опира-

ясь на профессиограмму специалиста и т.д. В условиях студен-

ческого общественного объединения проблема не исследова-

лась полно и всесторонне.  

2. Под профессионально-значимыми качествами будущего 

педагога мы понимаем характеристики, которые фиксируют зна-

чимые особенности личности будущего педагога, обеспечиваю-

щие его деятельность посредством развития компетентности. 

3. Деятельность в студенческом педагогическом отряде – 

это организация взаимодействия с учениками в разных видах 

учебно-воспитательной работы различных социальных и обра-

зовательных заведений. Успешность социально-педагогической 

деятельности определяется характером и содержанием отно-

шений, возникающих в ходе взаимодействия.  

4. К профессионально-значимым качествам будущего пе-

дагога, формирующимся в условиях студенческого педагогиче-

ского отряда мы относим: рефлексивность, эмпатию, гибкость, 

общительность, гуманность, эрудированность, креативность, 

инициативность, ответственность, организованность. 
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1.3. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

Разработка проблемы формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда требует научно-методологического 

осмысления, которое, на наш взгляд, необходимо начать с 

определения подходов к предмету исследования. 

Деятельностный подход, по нашему мнению, требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности 

студентов педагогического отряда, по активизации и переводу 

его в позицию субъекта познания, труда, общения. Это предпо-

лагает обучение студентов выбору цели и планированию дея-

тельности, ее организации и регулированию, контролю, само-

анализу и оценке результатов деятельности.  

Опираясь на теоретический анализ психолого-педаго-

гической литературы, представленный в первом параграфе 

нашего исследования, из многообразия подходов к разработке 

проблемы формирования профессионально-значимых качеств 

будущего педагога мы выделяем те, которые играют ведущую 

роль в нашем исследовании. Это значит, что формирование 

профессионально-значимых качеств будущего педагога мы рас-

сматриваем с позиции деятельностного, личностно-ориентиро-

ванного и компетентностного подхода. 

Роль деятельностного подхода состоит в представлении 

совокупности обобщенных научных положений по проблеме 

формирования профессионально-значимых качеств будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда как 

разновидности педагогической деятельности, характеристике 
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различных направлений ее исследования и организации теоре-

тической и практической деятельности самого педагога. 

В научной литературе представлены три аспекта деятель-

ностного подхода: методологический (Г. Гегель, М.С. Каган, 

Г.П. Щедровицкий и др.), психологический (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин и 

др.) и педагогический (В.А. Беликов, Н.В. Кузьмина, Л.Н. Лесохи-

на, В.А. Сластенин и др.). Изучение любого социокультурного 

явления с позиции деятельности с анализом его структуры и 

генезиса происходит в рамках методологического аспекта. Пси-

хологический аспект рассматривает деятельность как интегри-

рующую основу психических свойств и функций. Педагогический 

аспект деятельностного подхода исследует деятельность как 

средство становления и развития личности, субъектности сту-

дента педагогического отряда. Это, в свою очередь, порождает 

проблему исследования педагогической деятельности, как спе-

циальной работы по отбору содержания образования и органи-

зации деятельности студента педагогического отряда, нацелен-

ной на его активизацию и перевод в позицию субъекта позна-

ния, труда и общения [246, 105]. 

Анализируя определение «деятельности» у многих авто-

ров Н.А. Соколова приходит к выводу, что чаще всего понятие 

деятельности сводится к нескольким компонентам: активное 

взаимодействие субъекта с окружающей действительностью, 

обусловленность мотивами и потребностями человека, направ-

ленность на познание или преобразование окружающего мира. 

Результатом деятельности является продукт духовной или ма-

териальной культуры, развитие личности [246].  

Философские основы принципа деятельностного подхода  

(К.А. Абульханова-Славская [2; 3], Б.Г. Ананьев [9], В.В. Давыдов 

[81], А.Н. Леонтьев [166; 167], С.Л. Рубинштейн [225] и др.) со-



72 
 

стоят в том, чтобы подготовить студента к социально-

преобразовательной деятельности. В деятельности студентов в 

условиях студенческого педагогического отряда создаются и 

воспроизводятся социально-педагогические условия для ста-

новления и творческого совершенствования нравственного со-

знания и поведения. Сущность деятельностного подхода состо-

ит в том, что «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он 

в них созидается и определяется…» [225]. 

В нашем исследовании деятельностный подход рассмат-

ривается как теоретико-методологическая стратегия формиро-

вания профессионально-значимых качеств будущего педагога, 

что позволяет рассматривать данный процесс как вид педагоги-

ческой деятельности, выявлять основные компоненты, анали-

зировать результаты данной деятельности. Ранее мы говорили 

о том, что особенностью деятельности студенческих педагоги-

ческих отрядов является ее социальная направленность. Рас-

смотрим особенности социально-педагогической деятельности 

студенческих педагогических отрядов. В рамках нашего иссле-

дования мы, вслед за В.Г. Бочаровой, А.В. Мудрик [44; 45; 190; 

191; 193] понимаем социально-педагогическую деятельность 

как деятельность субъекта по преобразованию социальной си-

туации соответственно педагогическим целям и задачам. Сущ-

ность социально-педагогической деятельности выражается в 

том, что она есть способ гармонизации отношений человека, 

группы и среды на основе удовлетворения потребности в соци-

окультурной адаптации и самореализации, осуществляемой на 

основе развития личности, с одной стороны, и педагогической 

среды – с другой [184].  

Социально-педагогическая деятельность по своей сущно-

сти очень близка к педагогической деятельности, и та и другая 
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находятся в рамках одной подсистемы воспитания личности и 

направлены на личностное развитие индивида. Однако, имеют-

ся системные и качественные сущностные отличия между педа-

гогической и социально-педагогической деятельности, которые 

дают возможность рассматривать социально-педагогическую 

деятельность как самостоятельный социокультурный процесс. 

Социально-педагогическая деятельность носит ситуативный ха-

рактер, имеет в качестве своего объекта не всех людей, а лишь 

определенные категории нуждающихся в помощи и может осу-

ществляться в более широком социальном пространстве. 

Социально-педагогическую деятельность студенческого 

педагогического отряда можно охарактеризовать как разновид-

ность профессиональной деятельности будущего педагога, 

направленную на оказание помощи ребенку в процессе его со-

циализации, освоения социокультурного опыта, формирование 

и развитие нравственных ориентаций, нравственного сознания, 

нравственных чувств, социально значимых установок в жизнен-

ном самоопределении, а значит, и нравственного поведения. 

Она предполагает ориентацию на личность ребенка, его инди-

видуальность, раскрытие сущностных сил в осознании себя 

субъектом собственной жизни, развитие способности у детей и 

подростков выживать в сложных ситуациях. 

Анализируя классификацию направлений социально-

педагогической деятельности [44; 45; 184; 190], мы приходим к 

выводу, что социально-педагогическая деятельность студенче-

ского педагогического отряда включает несколько направлений: 

  профилактика явлений дезадаптации (социальной, 

психологической, педагогической), повышение уровня социаль-

ной адаптации детей посредством их личностного развития; 

  социальная реабилитация детей, имеющих те или 

иные отклонения от нормы:  
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а) работа с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

б) социально-педагогическая деятельность с детьми, 

имеющими педагогические отклонения, и с детьми отклоняю-

щегося поведения; 

в) работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Данные направления реализуются в деятельности разных 

организаций: 

 в образовательных учреждениях; 

 в детских и молодежных общественных объединениях; 

 в учреждениях творчества и досуга детей; 

 в местах летнего отдыха детей; 

 в детских домах; домах-интернатах, социально-реаби-

литационных центрах. 

Осмыслив концептуальные положения формирования го-

товности студентов к социально-педагогической деятельности в 

учреждениях образования, В.Н. Запорожец исходит из того, что 

период студенчества имеет свои особые характеристики, обла-

дающие в определенных условиях способностью как побуждать 

готовность к саморазвитию, так и обессмысливать ее. Поэтому 

развитие потребностей в саморазвитии, самопознании, самоор-

ганизации, самореализации и проявление этих потребностей в 

соответствующих мотивах, отношениях, убеждениях, личност-

ных установках, стремлении к безусловным отношениям, эмпа-

тичности, безоценочности, взаимооткрытости во многом опре-

деляет и способность к социально-педагогической деятельно-

сти, и профессиональные знания и умения как личностно зна-

чимые. С другой стороны, данные потребности определяют са-

моуправление личности ее развитием и выступают источником 

реализации собственной активности личности в социально-

педагогической деятельности. 
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Студент на добровольной основе включается в деятель-

ность педагогического отряда, свободно осуществляет выбор 

рода социальной деятельности, определяет перспективы своего 

роста, самостоятельно проявляет инициативу, сам несет ответ-

ственность за деятельность, что в совокупности и обеспечивает 

переход к позиции субъекта социально-педагогической дея-

тельности [270]. 

Именно в деятельности возникает новое, расширяются 

межличностные, внутриколлективные отношения и деловое 

общение. Отношения взаимодействия, взаимопомощи, сотруд-

ничества значительно обогащают социальный опыт личности. 

В процессе деятельности с детьми студенты сталкиваются 

с массой проблем, что активизирует мышление, вызывает ре-

альную потребность в соответствующих знаниях и умениях. 

Причем усвоение опыта в процессе социально-педагогической 

деятельности приобретает личностный, неповторимый харак-

тер. Затруднения, испытываемые студентами, индивидуальны, 

также как и найденные пути решений. 

Сущностными характеристиками социально-педагоги-

ческой, также как и педагогической деятельности, является от-

крытость, системность, уровневость, гибкость, кольцевой харак-

тер, универсальность, динамичность. 

Рассмотрим деятельность студенческого педагогического 

отряда с позиции сущностных характеристик педагогической 

деятельности. Системность деятельности СПО выражается в 

возможности выявления структурных компонентов деятельно-

сти и их взаимосвязь; в системной целостности деятельности 

(изменение любого из компонентов системы приводит к изме-

нению всех остальных компонентов, а свойства целостной си-

стемы дополняются свойствами входящих в ее состав элемен-

тов); в упорядоченности и последовательности ее элементов. 
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Уровневость социально-педагогической деятельности 

СПО проявляется в изначальной ориентации деятельности на 

достижение различных целей: стратегических, тактических и 

оперативных. Каждая из целей предполагает специальный вы-

бор условий, средств и методов ее реализации и получение 

разноуровнего результата. 

Открытость в работе СПО как характеристика педаго-

гической деятельности проявляется в постоянном взаимодей-

ствии студента педагогического отряда с социальной средой. 

Это взаимодействие проявляется в формировании ее целей 

под воздействием социального заказа, потребностей студента 

в постоянном обмене информацией с внешней средой, в зави-

симости от которой может меняться содержание, направле-

ние, способы деятельности, а также в необходимости создания 

внешних условий для достижения поставленных целей. Ре-

зультаты этого взаимодействия направлены на внешнюю среду 

с целью ее изменения. 

Гибкость деятельности СПО означает быструю адаптацию 

студента в условиях среды студенческого педагогического отря-

да, а также внешней среды; варьирование средств, приемов 

обучения, воспитания, поддержки, коммуникации в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей, уровня развития и по-

требностей самого студента.  

Универсальность деятельности СПО проявляется в том, 

что она требует постоянного самосовершенствования как про-

фессиональных, так и личностных качеств педагога. Г.В. Щагина, 

опираясь на труды Н.М. Таланчук,  В.Ш. Масленникова, утвер-

ждает, что процесс формирования профессионально-значимых 

качеств является частью такого целостного явления, как соци-

ально-педагогическая деятельность [289].  
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Динамичность деятельности СПО обусловлена динамич-

но меняющимися задачами деятельности, необходимостью ее 

совершенствования в процессуальном плане и в оценке каче-

ственной характеристики результата. 

Деятельность СПО характеризуется единством внутренней 

и внешней деятельности, интериоризации и экстериоризации, 

субъектностью, результативностью. 

Единство внутренней и внешней деятельности предпо-

лагает актуализацию внутреннего, личностного потенциала сту-

дента СПО и создание на этой основе социально значимого 

продукта как внешнего результата деятельности. Формирование 

качеств личности возможно только через управление ее дея-

тельностью. Цели и мотивы деятельности влияют на цели и мо-

тивы поведения, на отношение к деятельности, к себе и другим 

людям, на умение преодолевать трудности на пути к цели. Дея-

тельность становится механизмом, через который внешнее пе-

реходит во внутреннее. В процессе социально-педагогической 

деятельности в студенческом педагогическом отряде реализу-

ются и внутренние условия нравственного и делового становле-

ния личности будущего педагога. 

Единство интериоризации и экстериоризации состоит в 

переходе от внешней деятельности к внутренней и, наоборот, 

от внутренней, психической к внешней, предметной [246]. 

Субъектность характеризуется активной ролью студента 

в процессе СПО, им самим определяемой, организуемой, раз-

виваемой и контролируемой деятельностью. Студент сам опре-

деляет цели, содержание, средства и формы необходимой ему 

деятельности, использует нормы, правила ее организации.  

Результативность предполагает наличие внутреннего 

(личностный рост, чувство удовлетворения, самопознание и т.п.) 
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и (или) внешнего (социально значимый продукт) результата де-

ятельности студента. 

Итак, педагогический аспект деятельностного подхода в 

рамках нашего исследования: 

• дает возможность изучить содержание и специфику 

социально-педагогической деятельности СПО и всех ее участ-

ников; 

• позволяет рассматривать социально-педагогическую де-

ятельность как вид педагогической деятельности, в основе ко-

торой лежит субъект-субъектное взаимодействие студента и 

ребенка;  

• определяет деятельность как важнейший фактор разви-

тия личности, преобразования студента педагогического отряда 

из преимущественно объекта учебно-воспитательного процесса 

в субъект, а также как фактор самореализации студента. 

Если мы рассматриваем социально-педагогическую дея-

тельность СПО как систему и педагогическую деятельность, 

необходимо ее изучение с точки зрения системных свойств, т.е. 

выявления элементов, структуры и системообразующих факто-

ров. Минимальной единицей социально-педагогической дея-

тельности СПО является действие, понимаемое нами как эле-

мент деятельности, направленный на достижение промежуточ-

ных целей, подчиненных общему замыслу. Деятельность скла-

дывается из действий по определению цели, мотива, способов, 

условий и достижению результата, что собственно и составляет 

ее структуру. Социально-педагогическая деятельность СПО 

складывается из определения целей, задач, объекта, субъекта 

деятельности, выбора средств, способов деятельности, созда-

ния условий для самореализации, выявления результата. 

Цель социально-педагогической деятельности студенче-

ского педагогического отряда, являясь идеальным представле-
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нием конечного результата, формулируется в социальном зака-

зе к системе образования, ориентирующем ее на деятельность 

по самоопределению и самореализации личности студента.  

Объектом деятельности СПО является процесс формиро-

вания профессионально-значимых качеств будущего педагога 

как осуществления его потребностей, способностей, возможно-

стей, посредством собственных усилий в совместной деятельно-

сти. Процесс формирования ПЗК обусловлен индивидуальными, 

личностными особенностями и условиями студенческого педа-

гогического отряда. Формирование личности – это процесс раз-

вития и становления личности под влиянием внешних воздей-

ствий воспитания, обучения, социальной среды; целенаправ-

ленное развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств 

под влиянием воспитания и обучения [136]. В свою очередь, 

развитие – это необратимое, направленное, закономерное из-

менение материальных и идеальных объектов. В результате 

развития возникает новое качественное состояние объекта, ко-

торое выступает как изменение его состава или структуры [242]. 

Профессионально-значимые качества формируются, из-

меняются, ослабляются или усиливаются в ходе профессио-

нальной социализации личности педагога, т.е. усвоения про-

фессионального опыта и культуры, и в ходе индивидуализации, 

представляющей собой неповторимо индивидуальный способ и 

форму присвоения профессиональных отношений. В этом про-

цессе педагог участвует одновременно как носитель и провод-

ник, усвоенных им профессионально-значимых качеств, как 

объект, на который воздействуют социальные условия и субъ-

ект, активно преобразующий педагогическую деятельность и 

себя [154]. 

Субъектом деятельности СПО выступает педагог, студент 

СПО, сам студенческий педагогический отряд как коллективный 
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субъект. Реализация социально-педагогической деятельности 

СПО связана с принятием управленческих решений, согласова-

нием и сохранением общей для всего студенческого коллектива 

цели, соотнесением целей и мотивов деятельности, учетом пси-

хологических особенностей и уровня компетентности каждого 

работника, координированием решений и действий и т.п.  

Средства деятельности СПО можно условно разделить на 

материальные объекты и предметы духовной культуры. К мате-

риальным объектам относятся нормативно-законодательные 

акты, учебно-материальная база учреждения, компьютерные и 

иные технические средства и т.д. Предметы духовной культу-

ры – разнообразные исследования, достижения науки и культу-

ры, произведения искусства, используемые в образовательном 

процессе.  

Методами деятельности СПО являются активные методы 

обучения и воспитания, к которым относятся тренинги, деловые 

и ролевые игры, «мозговой штурм», проектирование, модели-

рование и т.п. Их характерными чертами являются диалогич-

ность, творческий характер деятельности, направленность на 

поддержку развития индивидуальности, предоставление сту-

денту свободы для принятия самостоятельных решений, твор-

чества, выбор содержания, способов учения, создание ситуации 

успеха. Их использование зависит от особенностей самих субъ-

ектов, т.е. уровня управленческой культуры; материальных, 

кадровых, педагогических условий СПО; уровня профессио-

нальной компетентности; мотивации, личностных качеств педа-

гогов, потребностей, мотивов, способностей, индивидуальных 

особенностей студентов.  

Результат деятельности СПО проявляется в создании про-

дуктов деятельности, сформированности профессионально-

значимых качеств будущего педагога. 
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Социально-педагогическая деятельность СПО как педаго-

гическая деятельность состоит из нескольких этапов: диагности-

ческого, моделирующего, организационно-деятельностного, 

аналитико-коррекционного. 

Диагностический этап состоит в определении возможно-

стей (социальных, культурных, кадровых, материальных и иных) 

студенческого педагогического отряда в формировании профес-

сионально-значимых качеств будущего педагога, а также в изу-

чении потребностей и возможностей студентов. Моделирую-

щий – предполагает создание модели, программы формирова-

ния профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях студенческого педагогического отряда. Организацион-

но-деятельностный этап заключается в реализации разработан-

ной модели и программы формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда. Аналитико-коррекционный этап пред-

полагает анализ результатов деятельности студенческого педа-

гогического отряда по формированию профессионально-

значимых качеств будущего педагога, коррекционную работу по 

разрешению возникших в процессе реализации программы. 

Деятельностный подход применяется нами в исследова-

нии, как: 

 методологический инструмент в процессе формирова-

ния профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях СПО (сущность, структура);  

 теоретико-методологический принцип, требующий рас-

смотрения социально-педагогической деятельности как дея-

тельности студента в единстве ее структурных элементов (дей-

ствий, операций); 
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 методологическое условие процесса формирования 

профессионально-значимых качеств будущего педагога в усло-

виях СПО. 

Компетентностный подход позволяет нам определять 

результат формирования профессионально-значимых качеств 

через профессионально-педагогическую компетентность. Про-

фессионально-педагогическая компетентность будущего педа-

гога влияет на его уровень сформированности профессиональ-

но-значимых качеств. Разработкой компетентностного подхода 

занимались А.Л. Андреев, А.С. Белкин, Д.А. Иванов, Э.Ф. Зеер, 

Г.К. Селевко, А. В. Хуторской и др. [13, 28, 113, 282]. 

Компетентностный подход тесно связан с деятельностным 

подходом. Он рассматривается как совокупность теоретических, 

методологических и иных установок, которыми руководствуют-

ся в качестве модели решения проблем образования, в частно-

сти, способствующих формированию профессионально-

значимых качеств будущего педагога.  

А.Л. Андреев определяет компетентностный подход как 

социальную стратегию в сфере образования, направленную на 

личность, готовую к осуществлению свободного гуманистически 

ориентированного выбора [9].  

Такая трактовка компетентностного подхода позволяет 

выйти на результат социально-педагогической деятельности. 

Студенческий педагогический отряд подходит для реализации 

идей компетентностного подхода, поскольку его деятельность 

направлена на самоопределение и самореализацию студента, 

практико-ориентирована, обладает подлинной вариативностью, 

предоставляет студенту право выбора деятельности.  

Итак, применение компетентностного подхода как теоре-

тико-методологического принципа позволяет нам определить 

логику формирования профессионально-значимых качеств бу-
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дущего педагога в условиях СПО; а как методологического усло-

вия – определить структуру и содержание деятельности студен-

ческого педагогического отряда по формированию профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога. 

Личностно ориентированный подход теоретически 

нашел свое обоснование в трудах Ш.А. Амонашвили, В.А. Бели-

кова, Е.В. Бондаревской, О.С. Газман, В.П. Серикова, В.А. Сласте-

нина, И.С. Якиманской и др. 

В основе личностно-ориентированного подхода, как от-

мечает И.С. Якиманская, «лежит признание индивидуальности, 

самоценности каждого человека, его развития не как «коллек-

тивного субъекта», но, прежде всего, как индивида, наделенно-

го своим неповторимым субъектным опытом» [272].  

Данный подход к осуществлению процесса деятельности 

СПО означает направленность на формирование студента пе-

дагогического отряда как личности, способной к полной реа-

лизации внутренних ресурсов на основании взаимопомощи, 

сотрудничества, совместного творчества субъектов воспита-

тельного процесса. В рамках данного подхода личность рас-

сматривается учеными как сознательный субъект, обладаю-

щий устойчивой системой индивидуальных черт, а индивиду-

альность понимается как неповторимое своеобразие каждого 

человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в каче-

стве субъекта развития в течение жизни. При этом, как отмеча-

ет С.Д. Смирнов, индивид становится личностью, лишь вклю-

чаясь в систему существующих общественных отношений, т.е. 

приобретает новое системное качество, становясь элементом 

более крупной системы – общества. 

В своем исследовании мы опираемся на следующие по-

ложения личностно ориентированного подхода [22; 38; 85; 270]: 
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 построение деятельности студентов педагогического 

отряда на основе уважения к личности, доверия к ней, на осно-

ве концентрации внимания на развитии личности, создании си-

туаций успеха; 

 придание управлению деятельностью СПО координи-

рующего и мотивационного характера в целом; 

 максимальная опора на собственную активность лич-

ности студента педагогического отряда;  

 включение студента в деятельность СПО, т.к. в дея-

тельности, в процессе общения с другими людьми происходит 

развитие личности; 

 опора на потенциал студента и развитие его задатков и 

способностей; 

 учет индивидуальных психических и психологических 

особенностей студентов и его качественных характеристик. 

Исходя из анализа проблем формирования профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога и деятельности 

студенческих педагогических отрядов, положений личностно 

ориентированного, деятельностного и компетентностного под-

хода под формированием профессионально-значимых качеств 

будущего педагога в условиях студенческого педагогического 

отряда мы будем понимать научно-обоснованный целенаправ-

ленный процесс позитивных изменений, которые определяют 

развитие педагогических особенностей личности будущего 

педагога и подготавливают его к деятельности, обеспечивая 

становление организационной и коммуникативной компе-

тентности. 

Рассмотрев основные положения деятельностного, ком-

петентностного и личностно-ориентированного подходов к про-

блеме формирования ПЗК в условиях СПО и основные понятия, 
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мы переходим к разработке модели формирования профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога в условиях студен-

ческого педагогического отряда. 

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать 

«самостоятельный объект, находящийся в определенном соот-

ветствии (но не тождественный) с познаваемым объектом, спо-

собный замещать последний в некоторых отношениях и даю-

щий при исследовании определенную информацию, которая 

переносится по определенным правилам соответствия на ис-

следуемый объект» [267,  88]. 

По способу реализации целям нашего исследования отве-

чает создание идеальной модели, так как цели существуют 

только в деятельности людей и функционируют по законам ло-

гики. Они (цели) объективны только по своему содержанию (как 

отражение закономерностей реальной действительности), но 

субъективны по своей форме и не могут существовать вне этой 

формы. Наша модель, относится к виду «описательная модель-

представление», потому что является результатом не только 

непосредственно чувственного отражения, но и деятельности 

абстрактного мышления. Характерная особенность такого рода 

моделей проявляется в их научном представлении. К представ-

лениям такого рода предъявляется требование – соответствие 

чувственных элементов представления той системе понятий, в 

единстве с которой они функционируют [267]. 

В классификации моделей, где предварительным усло-

вием по характеру воспроизводимых сторон оригинала явля-

ется выяснение типов тождества в плане их содержательных 

характеристик, мы остановили свой выбор на структурно-

функциональной модели. По мнению Б.А. Глинского, Б.С. Гряз-

нова, Б.С. Дынина, Е.П. Никитина, если определена структура, 

то при соблюдении относительно стабильных условий выпол-
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няются функции. «Основываясь на подобии структур, мы мо-

жем получить достоверные (или высокой степени вероятности) 

функции модели и оригинала (структурно-функциональной 

модели), но, основываясь на подобии функций, мы можем по-

лучить не достоверные, а лишь правдоподобные выводы о по-

добии структур модели и оригинала (функционально-

структурные модели)» [272]. Подобные модели, как правило, 

используются при исследовании различных педагогических 

процессов, когда необходимо раскрыть взаимодействие субъ-

ектов, в результате которого происходит формирование ком-

плексных личностных качеств. 

Мы рассматриваем структурно-функциональную модель 

как совокупность структурных компонентов, функциональных 

отношений и связей, которые обусловливают определенную 

целостность, устойчивость и внутреннюю организацию объекта 

исследования.  

Особенностью разработанной структурно-функциональ-

ной модели формирования профессионально-значимых качеств 

будущего педагога в условиях студенческого педагогического 

отряда является вовлеченность студентов в социально-

педагогическую деятельность СПО.  

В своем роде вовлеченность – это способ самореализации 

личности, при котором доминирующее социально-

профессиональное устремление личности синтезирует вокруг 

себя другие ее стремления, обеспечивает определенную гармо-

нию: чем активнее вовлечен в избранную сферу деятельности 

студент, тем глубже взаимосвязь профессиональной и непро-

фессиональной сферы жизнедеятельности. Следовательно, в 

подготовке специалистов усиливается роль социально-

педагогической деятельности, где студенты формируют свои 

профессионально-значимые качества. 
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Структурные компоненты предлагаемой модели раскры-

вают внутреннюю организацию процесса – цель, задачи, содер-

жание основных идей, организационных форм и методов – и 

отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия 

между элементами данного процесса. Функциональные компо-

ненты представляют собой устойчивые базовые связи структур-

ных компонентов, то есть способ организации работы, функции 

модели, обусловливая тем самым движение, развитие и совер-

шенствование педагогической системы. 

При построении модели формирования профессиональ-

но-значимых качеств будущего педагога в условиях студенче-

ского педагогического отряда мы руководствовались тем, что 

модель должна отражать требования, предъявляемые обще-

ством к качеству профессиональной подготовки будущих учите-

лей; организацию целостного педагогического процесса обуче-

ния будущих учителей; содержание подготовки в виде знаний, 

умений и навыков; основные показатели уровней профессио-

нальной готовности будущего специалиста.  

Исходя из условий педагогического отряда и сущности 

понятия «формирование профессионально-значимых качеств», 

были выделены блоки структурно-функциональной модели 

формирования профессионально-значимых качеств будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда. 

Мы придерживаемся точки зрения Ю.А. Конаржевского 

[144], который под блоком понимает подсистему, отличающую-

ся содержанием и структурной специфичностью, относительной 

автономностью и функциональной интегративностью.  

Рассмотрев построение моделей, мы, вслед за Н.Г. Сери-

ковым, который отмечает, что модели обладают всеми призна-

ками систем [235], считаем, что разработанная нами модель 

формирования профессионально-значимых качеств будущего  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Целевой блок 
Цель: формирование профессионально-значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого пе-
дагогического отряда. 
Задачи: 
1) совершенствование знаний и умений, обеспечивающих успешность социально-педагогической дея-

тельности; 
2) формирование ценностей и мотивации к социально-педагогической деятельности; 
3) включение в социально-педагогическую деятельность. 

Организационно-содержательный блок 
Компоненты Формы Методы  

 когнитивный 
 мотивационно-

ценностный 
 деятельностный 

экскурсии 
учебно-творческие сборы 
тренинги 
фестивали 
конкурсы 
мастер-классы 
творческие лаборатории 
педшкола 

проектирование  
прогнозирование 
моделирование 
игровые методы  
беседы  
методика коллективно-творческой деятельности  
дискуссии 

 

 

 

 

 
Функциональный блок 

↓ 

адаптационная теоретико-познавательная коммуникативная рефлексивная компенсаторная 
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Оценочно-результативный блок 

критерии показатели 
когнитивный знание: 

 стратегий и способов достижения задач обучения и воспи-
тания 

 способов педагогической коммуникации 
 психологических особенностей разных категорий детей и 

методы работы с ними 
 особенностей педагогической деятельности в разных обра-

зовательных и социальных учреждениях  
 методов самопознания собственной личности и деятельно-

сти 
мотивационно-
ценностный 

 познание ценностей педагогической деятельности 
 умение ставить социально значимые цели и реализовывать 

их в соответствии с ценностными ориентациями 
деятельностный  умение реализовывать свой потенциал в деятельности 

 выработка индивидуального стиля деятельности 
 умение создавать и представлять продукт деятельности 

 
 

Результат: переход на более высокий уровень сформированности у студента 
педагогического отряда профессионально-значимых качеств будущего педагога 

 
 

 
Рис. 1. Модель формирования профессионально значимых качеств будущего педагога  

                                     в условиях студенческого педагогического отряда.  [Электронный ресурс]. 
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педагога в условиях СПО является образованием целостным, т.к. 

результат многих факторов не равен их алгебраической сумме; 

открытым, т.к. влиянию среды подвержен каждый элемент мо-

дели (с одной стороны, модель сама испытывает влияние сре-

ды, с другой – оказывает влияние на нее, организуя ее в соот-

ветствии с целью); искусственным, т.к. спроектирована исследо-

вателем; динамичным, т.к. представляет модель процесса. 

Обоснуем модель формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда (рис. 1). 

В соответствии с выделенными компонентами формиро-

вания профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях студенческого педагогического отряда мы включаем в 

модель следующие блоки: целеполагающий, организационно-

содержательный, функциональный, оценочно-результативный. 

Исходя из логики нашего исследования мы выделяем це-

леполагание в качестве первого блока, который конкретизирует 

цели и задачи.  

При наличии социального заказа на активную, самостоя-

тельную творческую личность педагога-профессионала целью 

является формирование более высокого уровня профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога. 

Как известно, цель конструируется в задачах. Под задачей 

мы понимаем реально достижимый в данный отрезок времени 

и в определенных условиях результат (рис. 2).  

Определим содержательный компонент организационно-

содержательного блока модели сформированности профессио-

нально значимых качеств будущего педагога.  

Организационно-содержательный блок состоит из со-

держательных компонентов – когнитивного, мотивационного-

ценностного, деятельностного, а также форм и методов   
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Рис. 2. Аспект целеполагания модели формирования профессионально-значимых качеств  

будущего педагога в условиях студенческого педагогического отряда 

 

деятельности студенческого педагогического отряда. Методами деятельности СПО являются активные 

методы обучения и воспитания, к которым относятся игровые методы (деловые и ролевые игры), про-

ектирование и прогнозирование, методики коллективно-творческой деятельности, беседы, деятель-

ность с разными категориями детей, деятельность в разных образовательных и социальных учрежде-

ниях. Основные формы деятельности: экскурсии, учебно-творческие сборы, занятия «Педагогической 

школы», тренинги, фестивали, форумы, конкурсы, мастер-классы, творческие лаборатории. 

Цель: формирование профессионально-значимых качеств будущего педагога 

Совершенствование знаний и 
умений, обеспечивающих 
успешность социально-
педагогической деятельности 

Включение студентов  
в социально-значимую прак-
тическую деятельность 
 

Формирование ценностей и 
мотивации к социально-
педагогической деятельности 

9
1
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Оценочно-результативный блок представлен оценочным 

компонентом (критерии, показатели) и результатом. Поня-

тие «критерий» образовано от греческого слова «criterion», бук-

вально обозначающего средство, признак, на основании кото-

рого производится оценка, определение или классификация 

чего-либо [34]. Другие источники [36; 229] трактуют критерий 

как мерило оценки, суждения. Анализ словарной и педагогиче-

ской литературы привел нас к выводу о том, что критерии име-

ют как качественную («признак»), так и количественную («ме-

ра») сторону. 

Мы выделяем когнитивный, мотивационно-ценностный, 

деятельностный критерии. Изучая знания (представления) и 

личностно-значимую ценность качеств, мы фактически оцени-

ваем не результаты труда, а предпосылки к ним, ведущее ме-

сто, среди которых занимает профессионально-значимые каче-

ства. Определенными субъективными показателями здесь 

можно считать знание задач обучения и воспитания, стратегий и 

способов их достижения, способов педагогической коммуника-

ции, психологических особенностей разных категорий детей и 

методов работы с ними, методы самопознания собственной 

личности и деятельности; познание ценностей педагогической 

деятельности, умение ставить социально-значимые цели и реа-

лизовывать их; умение реализовывать свой потенциал в дея-

тельности, вырабатывать индивидуальный стиль деятельности, 

создавать и представлять продукт деятельности. Объективным 

показателем можно считать оценку продуктов деятельности, в 

нашем случае – социальных проектов. 

Исходя из того, что профессионально-значимые качества 

будущего педагога не могут быть диагностированы с высокой 

точностью в силу своей изменчивости, динамичности, зависи-

мости от сложившихся ситуаций, уровни характеризуются как 
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относительные – относительно высокий, относительно средний, 

относительно низкий. Конкретней мы рассмотрим эти уровни в 

следующей главе нашей монографии. 

Результатом модели формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда является переход на более высокий 

уровень сформированности у студентов педагогического отряда 

профессионально-значимых качеств будущего педагога. 

Деятельность студентов педагогического отряда выполня-

ет ряд функций: адаптационную, теоретико-познавательную, 

практико-ориентированную, рефлексивную, коммуникативную, 

компенсаторную. Таким образом, модель формирования ПЗК 

будущего педагога в условиях студенческого педагогического 

отряда будет осуществлять аналогичные функции, которые от-

ражены в функциональном блоке. 

Адаптационная функция проявляется в том, что студенты 

приспосабливаясь к условиям студенческого педагогического 

отряда, развиваются, осознают его структуру и содержание, 

трудности, социально-педагогическую и педагогическую дея-

тельности (по А.А. Реан). 

Теоретико-познавательная функция проявляется в том, 

что деятельность можно рассматривать как один из этапов ста-

новления профессионально педагогического мастерства. При 

этом происходит обогащение теоретических знаний будущих 

учителей. 

Рефлексивная функция проявляется во внутренней пси-

хологической деятельности, направленной на осмысление 

своих собственных действий и состояний; в осознании сту-

дентом самого себя таким, каким он видится окружающим и 

каким воспринимается ими; способности студента сосредото-
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читься на себе самом, анализировать и оценивать собствен-

ную деятельность.  

Компенсаторная функция возмещает недостаток практи-

ческой составляющей в образовательном процессе вуза посред-

ством социально-педагогической деятельности в студенческом 

педагогическом отряде. 

Коммуникативная функция заключается во взаимодей-

ствии студента педотряда с другими студентами и учениками, 

которое влияет на изменения поведения, установок, намере-

ний, представлений как студента, так и окружающих. 

В соответствии с проблемой нашего исследования, 

определяющего поиск эффективного пути формирования 

профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях студенческого педагогического отряда, и в связи с 

поставленной гипотезой, предполагающей реализацию дея-

тельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подхода, наша модель характеризуется 

следующими признаками: 

 целенаправленностью, определяемой устойчивостью 

функциональных связей между структурными и функциональ-

ными компонентами, обеспечиваемой на основе определенной 

цели – формирование более высокого уровня профессиональ-

но-значимых качеств будущего педагога в условиях студенче-

ского педагогического отряда; 

 целостностью, характеризуемой систему как органиче-

ское единство структурных и функциональных компонентов, не 

являясь просто их суммой. Внутри модели существует четкая 

взаимосвязь и взаимодействие составляющих компонентов; 

 структурностью, определяющей упорядочение связей и 

отношений в общей совокупности компонентов, обусловленных 

местом и логикой каждого элемента (цели, задач, методов, 
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форм и т.д.) в формировании профессионально-значимых ка-

честв будущего педагога в условиях студенческого педагогиче-

ского отряда; 

 иерархичностью, характеризующей модель формиро-

вания профессионально-значимых качеств будущего педагога в 

условиях студенческого педагогического отряда как элемент 

системы профессиональной подготовки; 

 взаимодействием с внешней средой, которое обеспе-

чивается на основе организации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Методологической основой для формирования профес-

сионально-значимых качеств будущего педагога в условиях сту-

денческого педагогического отряда являются деятельностный, 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы.  

2. Деятельностный подход позволяет рассматривать 

формирование профессионально-значимых качеств будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда как 

вид социально-педагогической деятельности, выявлять основ-

ные ее компоненты, анализировать  результаты деятельности. 

Социально-педагогическую деятельность студенческого педаго-

гического отряда можно охарактеризовать как разновидность 

профессиональной деятельности будущего педагога, направ-

ленную на оказание помощи ребенку в процессе его социали-

зации, освоение социокультурного опыта, как деятельность, 

направленную на формирование и развитие нравственных ори-

ентаций, нравственного сознания, нравственных чувств, соци-

ально значимых установок в жизненном самоопределении, а 

значит, и нравственного поведения. Деятельностный подход 

позволил нам определить цели, объект, субъект, методы и 
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средства социально-педагогической деятельности студенческо-

го педагогического отряда.  

3. Компетентностный подход позволяет определять ре-

зультат и логику формирования профессионально-значимых 

качеств через профессионально-педагогическую компетент-

ность, структуру и содержание деятельности СПО по формиро-

ванию профессионально-значимых качеств будущего педагога. 

Профессионально-педагогическая компетентность будущего 

педагога влияет на уровень сформированности у него профес-

сионально-значимых качеств.  

4. Применение личностно ориентированного подхода к 

осуществлению процесса деятельности студенческого педагоги-

ческого отряда означает направленность на формирование сту-

дента педагогического отряда как личности, способной к реали-

зации внутренних ресурсов на основании взаимопомощи, со-

трудничества, совместного творчества субъектов воспитательно-

го процесса педотряда.  

5. Под формированием профессионально-значимых ка-

честв будущего педагога в условиях студенческого педагоги-

ческого отряда мы понимаем научно-обоснованный целена-

правленный процесс позитивных изменений, которые опре-

деляют развитие педагогических особенностей личности бу-

дущего педагога и подготавливают его к деятельности по-

средством становления организационной и коммуникативной 

компетентности.  

6. Структурно-функциональная модель формирования 

профессионально-значимых качеств будущего педагога в усло-

виях студенческого педагогического отряда – это совокупность 

структурных компонентов, функциональных отношений и свя-

зей, которые обусловливают определенную целостность, устой-

чивость и внутреннюю организацию объекта исследования. 
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Особенностью модели формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях СПО является 

вовлеченность студентов в социально-педагогическую деятель-

ность студенческого педагогического отряда. Модель содержит 

следующие блоки: целеполагающий, организационно-

содержательный, функциональный, оценочно-результативный.  

7. Разработанная на основе деятельностного, компетент-

ностного, личностно-ориентированного подхода структурно-

функциональная модель формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях СПО, по наше-

му мнению, позволяет перейти на более высокий уровень 

сформированности профессионально-значимых качеств буду-

щего педагога.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

 

1. Анализ исторических документов, педагогических ис-

следований позволил выделить этапы генезиса проблемы 

формирования профессионально-значимых качеств будущего 

педагога в условиях студенческого педагогического отряда: 

возникновение студенческого движения (сер. XIXв.–1917г.), 

самоуправления студенческого движения (1918–1980 гг.) и 

его самостоятельности (начиная с 1980 гг. и до наших дней). 

Для каждого из этапов характерна особая идеология, форми-

рующая представление об общественных нормах, ценностях, 

значимости тех или иных общественных явлений, отражаю-

щая наличие или отсутствие заказа на формирование профес-

сионально-значимых качеств будущего педагога; особый тип 

регламентации процесса деятельности молодежных обще-

ственных объединений; требования к самой системе высшего 

педагогического образования. 
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2. Под студенческим педагогическим отрядом мы пони-

маем профессионально-ориентированную социальную группу, 

действующую на основе добровольности, самоуправляемости и 

предусматривающую объединение студентов высших учебных 

заведений на основе интереса к педагогической деятельности, 

чтобы осуществить социально-образовательные инициативы 

среди детей и подростков.  

3. Под профессионально-значимыми качествами будуще-

го педагога в своем исследовании мы понимаем характеристи-

ки, которые фиксируют значимые особенности личности буду-

щего педагога, обеспечивающие его деятельность посредством 

развития компетентности. 

4. К профессионально-значимым качествам будущего пе-

дагога, формирующимся в условиях студенческого педагогиче-

ского отряда относятся: рефлексивность, эмпатичность, гиб-

кость, общительность, эрудированность, креативность, инициа-

тивность, ответственность, организованность, гуманность. 

5. Модель формирования профессионально-значимых 

качеств будущего педагога в условиях студенческого педагоги-

ческого отряда разработана и обоснована на основе деятель-

ностного, компетентностного и личностно-ориентированного 

подхода в соответствии с целью, задачами, предметом и гипо-

тезой исследования. Особенностью данной модели является 

вовлеченность студентов в социально-педагогическую деятель-

ность СПО, обеспечивающую формирование у него профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога. Модель содержит 

следующие блоки: целеполагающий, функциональный, органи-

зационно-содержательный, оценочно-результативный блок. 
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ГЛАВА II. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

 

2.1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА                               

В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

 

Вторую главу нашей работы мы посвятим рассмотрению 

диагностического инструментария и описанию особенностей 

реализации модели формирования профессионально-значимых 

качеств будущего педагога в условиях студенческого педагоги-

ческого отряда. 

Содержание данного параграфа посвящено раскрытию 

алгоритма проведения диагностического исследования форми-

рования профессионально-значимых качеств будущего педагога 

в условиях студенческого педагогического отряда.  

Критерии сформированности профессионально значимых 

качеств будущего педагога в условиях студенческого педагоги-

ческого отряда (когнитивный, мотивационно-ценностный, дея-

тельностный) подробно описаны нами в первой главе. 

Качественная сторона раскрывается посредством выявле-

ния более конкретных показателей критериев. Количественная 

сторона критериев обеспечивается разработкой уровней их 

проявления. 
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В научной литературе уровень определяется как дискрет-

ное, относительно устойчивое, качественно своеобразное со-

стояние материальных систем, как отношение «высших» и 

«низших» ступеней развития структур каких-либо объектов или 

процессов. 

Каждый объект может иметь несколько уровней или со-

стояний развития. При описании уровней мы учитывали общие 

требования к их выделению: уровни должны выступать как чет-

ко различимые индикаторы развития объекта; переход от одно-

го уровня к другому должен отражать степень развития объекта, 

при этом каждый уровень должен взаимодействовать как с 

предшествующим, так и с последующим, являясь либо услови-

ем, либо результатом развития объекта (В.А. Беликов, Т.Е. Кли-

мова и др.). Заметим, что при определении критериев оценки 

уровня сформированности профессионально-значимых качеств 

будущего педагога мы руководствовались требованиями объек-

тивности, адекватности, нейтральности критериев [194]. 

Далее переведем выделенные критерии и показатели в 

количественные эквиваленты, которые позволяют использовать 

математический аппарат для статистического анализа получен-

ной информации. Для преобразования выделенных критериев и 

показателей в количественные эквиваленты необходимо эмпи-

рические индикаторы (показатели) каждого критерия отобра-

зить с помощью числовых систем по заранее обусловленным 

оценкам (баллам), то есть разработать специальную шкалу 

оценки выделенного комплекса критериев профессионально-

значимых качеств будущего педагога. 

Измерения когнитивного критерия происходило на заня-

тиях педшколы и в результате рефлексии мероприятий. Оценка 

на занятиях педагогической школы происходило посредством 

анализа проверочных работ, тестов (по пятибалльной шкале). 
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Оценка уровня сформированности специальных профессио-

нальных знаний и умений в результате рефлексии происходило 

по следующему алгоритму: 

Шаг первый. Традиционно после проведения мероприя-

тия (реализации проекта) методист педагогического отряда 

совместно с группой студентов, участвовавших в мероприятии, 

проводят анализ и обсуждение мероприятий. Студенты, прово-

дившие мероприятие, анализируют свою деятельность, дея-

тельность команды, дают оценку мероприятию. Объективность 

суждений каждого позволяет методисту и другим студентам 

правильно оценить уровень знаний и умений студента, приме-

нить эти знания на практике, организовать учебно-воспита-

тельную работу с учетом индивидуального подхода к ребенку, 

стать гибким в деятельности. Затем методист высказывает свое 

мнение о данном мероприятии. Функции методиста на этом 

этапе сводятся преимущественно к консультативной помощи, 

анализу работы студентов и контролю за качеством и своевре-

менностью выполнения заданий. Если подготовленность сту-

дента оказалась не такой, какой предполагалась, методист обя-

зан высказать свои замечания, пожелания, дать краткие реко-

мендации.  

Шаг второй. На основании анализа мероприятия студент и 

методист определяют эффективность мероприятия по 9 показа-

телям качества и осуществляют расчет коэффициента эффектив-

ности. Затем сопоставляют полученные данные и записывают их 

в графy технологической карты контроля профессиональной де-

ятельности студента. 

Шаг третий. Предусматривает оценку специальных зна-

ний и навыков будущего специалиста, представленных в оце-

ночной шкале в соответствии с заданной логикой и структу-

рой анализируемого мероприятия. С помощью коллективного 
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обсуждения, обдумываний и самоанализа студента методист 

оценивает умения в баллах согласно разработанным крите-

риям. Методист и студент записывают результаты в таблицу. 

Путем суммирования баллов получают результаты, которые 

заносят в технологическую карту контроля профессиональной 

деятельности студента. Затем при ранжировании определя-

ют, какие знания и умения сформированы в большей степени, 

какие в меньшей. 

Шаг четвертый. Методист педагогического отряда выпол-

няет контролирующую функцию, а именно следит за тем, чтобы 

каждый студент заполнял свою диагностическую карту. Это дает 

возможность студентам сравнить свои «достижения» (результа-

ты педагогической деятельности с предыдущими). Затем колле-

гиально обсуждается степень подготовленности студента, кор-

ректируется план и программа следующего проекта. 

Таким образом, сохранение методистом руководящей 

роли в процессе деятельности (контроль за действиями, свое-

временная консультативная помощь, сосредоточение внимания 

на недостаточно освоенных технологиях) позволяет обсудить с 

каждым студентом резервы его профессиональной подготовки. 

Шаг пятый. По завершении года (время окончания работы 

в детском оздоровительном лагере) студенты обязаны отразить 

в отчетах, какие знания, умения, навыки они приобрели в про-

цессе педагогической практики, какие испытывали трудности в 

работе и какие проблемы обнаружили в теоретической, мето-

дической и технической подготовленности. Оценка сформиро-

ванности профессиональных знаний и умений отражается сту-

дентами в дневнике. 

Диагностика уровня сформированности организаторских, 

проектировочных и исследовательских знаний и умений студен-

та осуществляется по программе, составленной нами на основе 
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рекомендаций В.И. Зверевой и А.К. Марковой. Оценивание 

проводится по показателям, выраженным в баллах: 

 знает и владеет в совершенстве – 2; 

 знает и владеет – 1; 

 знания и умения слабо выражены – 0. 

Сформированность каждой группы знаний и умений 

определяется в процентах по формуле: D = Е экс / Етах • 100, 

где: 

D – сформированность группы знаний и умений; 

Е экс – сумма баллов, выставленная экспертом; 

Етах – максимально возможная сумма баллов группы 

умений. 

Соотносим данный показатель с критериями уровня раз-

вития специальных знаний и умений: 

36–28 баллов – высокий уровень; 

27–20 баллов – средний уровень; 

19 и ниже – низкий уровень. 

При определении эффективности деятельности оценке 

подлежит 9 показателей качеств проведения мероприятия. 

Оценивание идет по показателям, выраженным в баллах.  

Уровни анализа и самоанализа мероприятий студентом 

педагогического отряда: 

1. Низкий 

Студент, анализируя мероприятие, дает субъективную, 

эмоциональную оценку своей деятельности, всесторонний раз-

бор мероприятия заменяет простым перечислением выполнен-

ного объема работы. При анализе собственной деятельности 

акцент делает только на существенные личностные недостатки, 

грубые недочеты пытается свести к стечению обстоятельств. Не 

может сформулировать целесообразные предложения по улуч-
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шению реализации педагогического и воспитательного процес-

са. Не может применить полученные знания на практике. 

2. Средний 

При анализе студент опирается на научно-практические 

знания, но не всегда они выступают в контексте межпредметной 

связи общепедагогических и психологических дисциплин. Вы-

воды и предложения достаточно конструктивны. Осознает свое 

влияние на участников (детей, подростков), понимает, что руко-

водящая роль организатора в процессе проведения мероприя-

тия велика, но недостаточно использует воспитательный ресурс. 

3. Высокий 

Студент, демонстрируя органическую связь между усво-

енными теоретическими знаниями и сформированными на их 

основе практическими умениями, дает глубокий, информатив-

ный анализ учебно-воспитательного процесса, интегрирует зна-

ния из разных дисциплин, областей. Видит достоинства и крити-

чески оценивает собственные недостатки при проведении заня-

тия и находит этому объяснение. Предлагает варианты по улуч-

шению педагогического процесса. 

По итогам диагностики составляется сводная технологиче-

ская карта контроля профессиональной деятельности студента 

педагогического отряда. 

Обозначенные параметры оценивания качества работы 

студента педагогического отряда анализируются в целом, или 

каждый показатель рассматривается в отдельности.  

Мы считаем, что необходимо сочетать качественные и ко-

личественные подходы к педагогическим явлениям и процес-

сам, а именно количественным показателям надо давать каче-

ственные характеристики и наоборот. Применение такой систе-

мы оценивания дает следующие преимущества: 



105 
 

 повышается интерес и мотивация студентов к профес-

сиональной деятельности;  

 устанавливаются единые подходы к определению 

норм и уровней оценивания;  

 повышается качество и объективность оценивания дея-

тельности студентов;  

 появляется возможность получения информативных 

данных о темпе, ритме, особенностях работы каждого студента, 

команды в целом. 

Оценка когнитивного критерия производится суммирова-

нием баллов проверочных работ, тестов и баллов, получивших-

ся при анализе дела. Уровни оценки когнитивного критерия:  

высокий – 41–31 баллов; средний – 30–22 баллов; низкий – 21 и 

ниже. 

Оценка личностно значимой ценности качеств происходи-

ла на основе представлений студента о сформированности соб-

ственных профессионально-значимых качеств. 

Шкала оценок предусматривала в нашем исследовании 

следующие уровни: высокий (5 баллов), средний (4 балла), низ-

кий (3 балла). 

Предложенная диагностическая методика оценки уровня 

сформированности профессионально-значимых качеств буду-

щего педагога позволяла нам определять характер представле-

ний студентов о сформированности названных качеств и вклю-

чать их в самодиагностику. 

В таблице дана характеристика каждого уровня сформи-

рованности представлений о профессионально-значимых каче-

ствах будущего педагога. 
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Таблица 2 

Уровень сформированности представлений о профессиональ-

но-значимых качествах будущего педагога (мотивационно-

ценностный критерий) 

 

Каче-
ства 

Уровень 

Высокий (5 баллов) Средний (4 балла) Низкий (3 балла) 

1 2 3 4 

Эру-
диро-
ван-
ность  

Активно, целенаправ-
ленно, систематически 
и результативно рабо-
тает над повышением 
профессиональных 
знаний, умений и 
навыков. Способен ре-
ализовать и поддер-
жать новое в профес-
сионально педагогиче-
ской области  

Работает над повы-
шением уровня зна-
ний, кругозора и 
обновлением про-
фессионального 
опыта усердно, ре-
зультативно. Не ли-
шен новаторского 
подхода в педагоги-
ческой деятельно-
сти    

Профессиональный 
опыт накапливает и 
обновляет по мере 
необходимости. 
Результатами педа-
гогической дея-
тельности не выде-
ляется из-за кон-
сервативного под-
хода к новому 

 

Креа-
тив-
ность  

Способен адекватно 
оценивать сложные 
задачи в педагогиче-
ской области и нахо-
дить конструктивные и 
нетрадиционные спо-
собы их решения. Гене-
рирует новации, спосо-
бен к обоснованному 
риску  

Способен критиче-
ски оценивать 
накопленный  педа-
гогический опыт и 
использовать его 
для квалифициро-
ванного решения 
задач в педагогиче-
ской области  
 

Нестандартные (не-
ординарные) зада-
чи в педагогической 
области решать 
самостоятельно 
затрудняется. 
Предпочитает дей-
ствовать без нова-
ций, по шаблону 

Ини-
циа-
тив-
ность  

Инициативен, творче-
ски относится к реше-
нию педагогических 
задач, способен гене-
рировать обоснован-
ные и заслуживающие 
внимания предложе-
ния    

Способен к прояв-
лению инициативы, 
активен, не лишен 
творческого отно-
шения к делу   

Инициативу прояв-
ляет по необходи-
мости, активностью 
и творческим отно-
шением к делу не 
выделяется  
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Ла-
биль-
ность  

Быстро адаптируется 
к новым условиям; в 
экстремальных ситуа-
циях умеет управлять 
собой. Эмоционально 
устойчив 

Способен к адап-
тации в новых 
условиях; умеет 
управлять собой 
в сложных ситу-
ациях. Эмоцио-
нально устойчив 
  
 

Для адаптации в новых 
условиях требуется про-
должительное время. В 
сложных неординарных 
ситуациях может допус-
кать потерю контроля за 
своим поведением. Не 
обладает высокой эмо-
циональной устойчиво-
стью 

Ответ-
ствен-
ность  

Высоко развиты чув-
ство долга, ответ-
ственности, исполни-
тельская дисциплина. 
Надежен в решении 
педагогических задач  

Присуще доста-
точно ярко вы-
раженное чув-
ство ответствен-
ности и исполни-
тельности  

Ответственность и ис-
полнительность прояв-
ляются непостоянно. 
Требуется контроль за 
выполнением  

 

Орга-
низо-
ван-
ность 

Обладает высокой 
организованностью; 
умеет планировать 
свою работу; ценит и 
учитывает плановость 
в работе; рационален 
в педагогической дея-
тельности  

Умеет организо-
вывать свою ра-
боту, несуетлив, 
постоянно по-
вышает культуру 
планирования; 
учитывает пла-
новость в работе  

Допускает проявления 
суетливости. Испытывает 
затруднения с планиро-
ванием своей работы и 
недостаточно уделяет 
внимание этому вопросу 

Гу-
ман-
ность 

Высоко развито чув-
ство уважительного 
отношения к челове-
ку; отзывчив; забот-
лив; доброжелателен  

 

Уважительно 
относится к че-
ловеку, способен 
проявлять забо-
ту, отзывчив, не 
лишен сочув-
ствия и сопере-
живания  

Способен к проявлению 
уважительного отноше-
ния к человеку, но не 
всегда и не по отноше-
нию ко всем;  заботу о 
других проявляет непо-
стоянно; допускает без-
душие 

Эмпа-
тия 

Чувствителен к нуж-
дам и проблемам 
окружающих, велико-
душен, склонен 

Эмоциональные 
проявления 
находятся под 
самоконтролем 

Испытывает затруднения 
в установлении контак-
тов с людьми. Отдает 
предпочтение 
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Окончание  табл. 2 

1 2 3 4 

 многое прощать. 
Быстро устанавли-
вает контакт с 
людьми и находит 
общий язык. Ста-
рается не допус-
кать конфликтов и 
находит компро-
мисс 

. В общении при 
излишнем излиянии 
чувств собеседника 
теряет терпение. 
Предпочитает не 
высказывать свою 
точку зрения, не 
будучи уверенным, 
что она будет при-
нята 

уединенным занятиям 
конкретным делом, а не 
работе с людьми. Во 
многом не находит вза-
имопонимания с окру-
жающими  

Ком-
муни-
катив-
ность 

В общении с 
людьми открытый, 
легко устанавли-
вает контакт, об-
ладает высоким 
чувством такта, 
доброжелателен и 
чуток, не лишен 
чувства юмора  

Способен устанав-
ливать контакт с 
окружающими, так-
тичен, проявляет 
элементы чуткости и 
доброжелательно-
сти; способен рас-
положить к себе  

При необходимости спо-
собен устанавливать 
контакт с окружающими; 
такт проявляет не все-
гда; чуткость и доброже-
лательность проявляет 
редко; в общении быва-
ет несдержан и не все-
гда открытый 

 

Шкала оценки общего уровня: высокий уровень 45–40 

баллов; средний уровень – 39–30 баллов; низкий – 29 и ниже. 

Деятельностный критерий поверялся на основе разрабо-

танной  М.И. Лукьяновой методики изучения коммуникативной 

компетентности учителя. Базовый показатель методики – нали-

чие у студента комплекса профессионально-значимых качеств, 

определяемых через оценку способностей и вариантов поведе-

ния учителя. Показателем сформированности профессионально-

значимых качеств будущего педагога в деятельности служат де-

монстрируемые студентом педагогического отряда в различных 

ситуациях способы поведения, которые, как известно, интегри-

руют в себе и психолого-педагогические знания, и соответствую-

щие умения, и личностные качества. В-третьих, методика позво-
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ляет судить о том, как то или иное профессионально значимое 

качество проявляется в деятельности, в общении с учащимися. 

Методика групповой оценки коммуникативной компе-

тентности (ГОКК) способствует решению следующих задач: 

 дать студенту некоторые ориентиры для профессио-

нально-грамотного поведения при решении педагогических за-

дач, обратить его внимание на собственный стиль работы; 

 помочь студенту осознать свои профессиональные воз-

можности, личностные качества, сориентировать его на поиск 

собственных резервов и компетентное владение собой как ин-

струментом педагогической деятельности. 

В методике ГОКК наличие названных ПЗК выявляется на 

функциональном, процессуальном и операционном уровнях. 

Как отмечал Б.Ф. Ломов, в описании процессов нас, прежде все-

го, интересует их динамика, в описании функций – их предель-

ные значения, оптимальные условия и эффективность их прояв-

ления. Наиболее точно эта проблема сформирована Б.Г. Анань-

евым, который говорил, что развитие качеств личности прояв-

ляет себя как развитие функциональных и операционных меха-

низмов [9]. Операционная сторона формирования ПЗК позволя-

ет судить о проявлении того или иного личностного качества в 

процессе работы, во взаимодействии, в общении с учащимися и 

коллегами, позволят судить о детерминированности этих ка-

честв в условиях предметной ситуации. 

Характеристики, которые мы назвали профессионально-

значимыми, не стабильны, а изменяются, подчиняясь обстоя-

тельствам, и выливаются в разное поведение в конкретных 

условиях. Именно поэтому для изучения проявлений личност-

ных параметров педагога необходимы эксперты. 

С помощью методики ГОКК исследуется, насколько 

успешно студент проявляет в профессиональной деятельности 
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такие профессионально-значимые качества, как эмпатия, ре-

флексивность, гибкость, общительность.  

Суть метода ГОКК заключается в оценке каждого качества 

на основе мнений достаточного числа экспертов, к которым от-

носятся люди, знающие аттестуемого по совместной деятельно-

сти – студенты педагогического отряда.  

Сравнение оценок разных экспертов покажет, велико ли 

между ними расхождение, зависит ли проявление профессио-

нально-значимых качеств будущего педагога от того, с кем про-

исходит общение, или это постоянные характеристики. Иными 

словами, изучается индивидуальная мера выраженности лич-

ностных профессионально-значимых качеств будущего педагога 

в процессе реализации коммуникативных функций. 

Таблица 3 

Поведенческие характеристики, в которых проявляются ПЗК 

будущего педагога (по М.И. Лукьяновой) 

 

п\
п 

Эмпатич-
ность 

Рефлексив-
ность 

Общительность Гибкость лично-
сти 

1 2 3 4 5 

11 Хорошо по-
нимает 
настроение 
ученика 

Интересуется 
мнением уче-
ников 

Говорит о своих 
трудностях и пе-
реживаниях уче-
никам 

Не демонстриру-
ет превосходства 
над учащимися 

22 Внимателен 
к ученику и 
его пробле-
мам 

Умеет сдержи-
ваться, даже 
когда ученики 
не правы 

Легко устанавли-
вает контакт с 
большинством 
учеников 

Признает за уча-
щимися право на 
собственную 
точку зрения 

33 Проявляет 
любовь и 
уважение к 
детям 

Может публич-
но признать 
свои ошибки 

Проявляет го-
товность к об-
суждению с уче-
никами различ-
ных вопросов 

Проявляет тре-
бовательность и 
строгость 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

44 Внимателен 
к настрое-
нию учени-
ков 

Принимает во 
внимание ин-
тересы и 
склонности 
ребят 

Стремится к 
установлению 
доверительных 
отношений с 
учащимися 

Проявляет го-
товность к пере-
смотру соб-
ственной точки 
зрения 

55 Учитывает 
эмоцио-
нальное 
состояние 
ученика 

Учитывает свои 
прежние 
ошибки 

Интересуется 
личными про-
блемами учени-
ков 

Владеет разны-
ми способами 
организации 
воспитательной 
деятельности 

66 Готов от-
кликнуться 
на пробле-
мы собе-
седника 

В трудных си-
туациях сохра-
няет спокой-
ствие и вы-
держку 

Проявляет инте-
рес к собеседни-
ку и его инфор-
мации 

Признает равен-
ство позиций 
учителя и учени-
ка 

77 Сочувствует 
ученику при 
неудачах 

Стремится по-
стоянно полу-
чать от учащих-
ся обратную 
связь 

Проявляет от-
крытость в об-
щении 

Умеет анализи-
ровать обще-
ственные собы-
тия и процессы 

88 Проявляет 
уважение к 
личности 
ученика 

Критически 
относится к 
своим поступ-
кам, действиям 

Стремится под-
держивать мно-
гочисленные 
контакты с раз-
ными учащимися 

Творчески, не-
ординарно отно-
сится к своей 
деятельности 

 

Сопоставление самооценки с оценкой экспертов позволя-

ет определить сбалансированность представлений о студенте 

педагогического отряда, его поведении и качествах на всех 

функциональных уровнях коммуникативных проявлений; сте-

пень рассогласования в восприятии одних и тех же свойств раз-

ными субъектами общения. Отклонение самооценки от реаль-

ной оценки может быть показателем осознанности педагогиче-

ских действий, поступков. Данная методика также помогает вы-
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явить студентов, у которых есть тенденция к использованию не-

продуктивных способов профессионального взаимодействия. 

По методике ГОКК каждому эксперту предлагается рас-

смотреть шесть профессионально-значимых качеств педагога. 

Характеристика каждого из них складывается из восьми показа-

телей, которые эксперт должен оценить определенным количе-

ством баллов. В пронумерованных регистрационных бланках 

названия качеств и коммуникативных функций не даны. Бланк 

№ 1 служит для оценки эмпатии; № 2 – способности к рефлек-

сии; № 3 – общительности; №4 – гибкости личности (в мышле-

нии, в поведении; № 5 – функции влияния; № 6 – функции орга-

низации; № 7 – функции передачи информации. 

Каждое качество оценивается по 6-балльной шкале: 

5 – проявляется часто, ярко выражено; 

4 – чаще проявляется, чем нет; 

3 – проявляется непостоянно, ситуативно; 

2 – проявляется очень редко; 

1 – полностью отсутствует, никогда не проявляется; 

0 – не могу оценить. 

По каждому качеству студент максимально может набрать 

40 баллов (в бланках эта цифра записывается в графе «Общая сум-

ма баллов»). Затем определяется средний балл (самый высокий 

равен 5), который будет соответствовать мнению одного эксперта. 

Необходимо подсчитать совокупный средний балл для 

всех экспертов по каждому качеству отдельно, для чего следует 

применить формулу: 

R общ.i = R1 + R2 + R3 + …+ Rn / n 

где R – средний балл по качеству; 

Ro6щ.i – совокупный средний балл по качеству; 

n – общее количество экспертов (студенты педотряда и 

педагоги);  

i – номер испытуемого. 
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В данной методике предполагается объединить эксперт-

ные оценки студентов педотряда и педагогов при определе-

нии совокупного среднего балла выраженности того или иного 

качества личности. Однако экспертные оценки можно полу-

чить и иным путем: отдельно определить совокупный средний 

балл по оценке учеников, и отдельно – по оценке студентов и 

педагогов. Это позволит сравнить разные мнения и выявить, 

велико ли расхождение между ними, зависит ли проявление 

качества от того, с кем организовано общение (с учителями 

или учащимися) или оно постоянно демонстрируется в педаго-

гической деятельности. 

Для составления интервалов, определяющих степень вы-

раженности профессионально-значимых качеств испытуемых 

(студентов педагогического отряда), необходимо найти среднее 

значение отклонений. 

1. Подсчитывается сумма совокупных средних баллов по 

каждому качеству, набранных всеми испытуемыми, и находится 

ее среднее арифметическое значение: 

R = Σ Rобщ.N / N, 

где N – общее количество испытуемых учителей; 

R – средний показатель выраженности качества по всей 

выборке (поскольку изучается 4 качества, то в подсчете участ-

вуют R1 –R4). 

2. Определяется величина отклонения совокупного сред-

него балла по качеству от среднего показателя его выраженно-

сти (у каждого испытуемого): 

σ i = R – R общ.i, 

где σ i – величина отклонения по каждому испытуемому. 

3. И, наконец, необходимо найти среднее значение от-

клонений от среднего показателя выраженности качества: 

σ = Σ σi / N  

В зависимости от полученных результатов определяются 

три интервала: 
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– средние значения выраженности данного качества у 

студентов педагогического отряда, (σ + R - σ); 

– значения выше среднего уровня (> R + σ); 

– значения ниже среднего уровня (< R- σ). 

Для безошибочной обработки результатов по такому ал-

горитму и фиксации статистического материала составляются 

сводные таблицы распределения результатов по каждому из 

шести качеств. 

Для этого подсчитывается сумма средних оценок всех 

экспертов по каждой их трех функций (влияния, организации, 

передачи информации) в отдельности: 

Σ V ср.i = V1 + V2 + … +Vn, 

Σ О ср.i = O 1 + O2 …+ On, 

Σ И ср.i = И 1 +  И2 + … + Иn, 

где V – средняя оценка по функции влияния; 

О – средняя оценка по функции организации; 

И – средняя оценка по функции передачи информации. 

Затем сумма средних оценок всех экспертов делится на их 

количество. Определяется для каждого студента совокупный 

средний балл по овладению каждой функцией: 

V общ. i  = ΣV ср.i / n, 

O общ. i = ΣО ср.i / n, 

И общ.i = ΣИ ср.i / n 

Таблица 4 

Уровни выраженности ПЗК будущего педагога 
 

Диагностируемые 
показатели 

Уровень, баллы 

Высокий Средний Низкий 

Эмпатичность 4,3—5,0 3,4—4,2 3,3 

Рефлексивность 4,2—5,0 3,5—4,1 3,4 

Общительность 4,2—5,0 3,3—4,1 3,2 

Гибкость личности 4,3—5,0 3,6—4,2 3,5 

Общий балл 17 – 20 13,8 – 16,6 13,4 
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2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  В УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

 

В соответствии с проблемой и логикой построения моде-

ли формирования профессионально-значимых качеств будуще-

го педагога следует рассмотреть реализацию каждого блока 

модели.  

При реализации целевого блока мы использовали прин-

цип таксономии целей [270].  

Достижение цели – формирование более высокого уровня 

профессионально-значимых качеств будущего педагога – пред-

полагает последовательное решение следующих задач: 

1) совершенствовать знания и умения, обеспечивающие 

в конкретной деятельности успешность действий студентов; 

2) формировать у студентов мотивацию к социально-

педагогической деятельности; 

3) вовлечь студентов в социально значимую практиче-

скую деятельность. 

Реализация целевого блока обеспечивает ориентацию 

участников данного педагогического процесса. Таксономия це-

лей как системообразующий фактор позволяет определить со-

держание процесса формирования профессионально-значимых 

качеств будущего педагога в условиях студенческого педагоги-

ческого отряда. Содержательные компоненты организационно-

содержательного блока в нашем исследовании – когнитивный, 

мотивационно-ценностный, деятельностный. 

Реализация содержательных компонентов связана с реа-

лизацией форм, методов и технологий социально-педагоги-

ческой деятельности. 
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Совершенствование знаний и умений будущего педагога 

происходит в течение занятий специального курса для студен-

тов педагогического отряда «Педагогическая школа» в объеме 

140 учебных часов. 

Реализация программы педагогической школы модели 

представлена в таблице 5. 

Для реализации организационно-содержательного блока 

модели формирования профессионально-значимых качеств бу-

дущего педагога в условиях студенческого педагогического отря-

да нами использовался личностно-ориентированный подход. 

Развитие личности студента как субъекта деятельности происхо-

дит в деятельности и в общении при помощи специальных мето-

дов организации, средств организации и форм организации. 

Методами деятельности СПО являются активные методы 

обучения и воспитания, к которым относятся игровые методы 

(деловые и ролевые игры), проектирование и прогнозирование, 

методики коллективно-творческой деятельности, беседы, дея-

тельность с разными категориями детей, деятельность в разных 

образовательных и социальных учреждениях. Основные формы 

деятельности: экскурсии, учебно-творческие сборы, занятия 

«Педагогической школы», тренинги, фестивали, конкурсы, ма-

стер-классы, творческие лаборатории. При этом многообразие 

форм организации педагогического процесса открывает широ-

кие возможности для сочетания коллективной, групповой и ин-

дивидуальной работы методиста со студентами. 
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Таблица 5 

Реализация программы педагогической школы студенческого педотряда «Луч» 

 

Изучаемая 
тема 

Задачи 
 

Методы и формы организации 
деятельности 

Знания и умения 

1 2 3 4 

Я и СПО Познакомиться с традициями и 
деятельностью СПО «Луч»; помочь 
участникам определить свое место 
в СПО 

Метод эмоционального стиму-
лирования, Формы: рассказ, 
творческие сборы 

Формирование способно-
сти к общительности, вы-
ражению собственной точ-
ки зрения, знания о СПО 

Возрастные 
особенности 
детей разных 
категорий 

На основе данных психологических 
особенностей детей разных кате-
горий вывести рекомендации ра-
боты с детьми разных категорий; 
сформировать справедливость и 
внимательность по отношению к 
учащимся 

Метод деятельности на пло-
щадках, проектирование и мо-
делирование Формы: мастер-
ская, игра 

Формирование знаний о 
возрастных, психологиче-
ских и социальных особен-
ностях детей, умений об-
щаться с различными кате-
гориями детей 

Коллектив: 
ступени раз-
вития, сред-
ства и спосо-
бы  

Ознакомить с алгоритмом органи-
зации команды дела, структурой, 
принципами и стратегией развития 
коллектива. 
Создать ситуацию, при которой  

Метод создания ситуаций твор-
ческого поиска, метод форми-
рования ответственности, педа-
гогическое проектирование и 
моделирование, методика  

Формирование знаний о 
коллективе, возможностях 
коллектива в воспитатель-
ном плане, формирование 
ПЗК 

 
 

1
1

7
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 

организа-
ции и 
сплочения 
коллекти-
ва 

участники бы прожили момент орга-
низации команды дела, почувствова-
ли структуру развития команды. 
Вывести участников на новую для них 
ступень – организатора команды. 
Помочь найти свое место в СПО в но-
вом году. 
Сплотить участников 

коллективного воспитания.  
Формы: коллективно-творческая дея-
тельность, творческие сборы, деятель-
ность на площадках, игра 

 

Планиро-
вание дея-
тельности 

Рассмотреть формы планирования 
дела (стрелка, интегратор, матрица, 
мозговой штурм) 

Метод создания ситуаций творческого 
поиска, метод формирования ответствен-
ности и обязательности, педагогическое 
проектирование и моделирование Фор-
мы: игра, упражнение, практическая ра-
бота, тренинг, творческие сборы, дея-
тельность на площадках, педагогическое 
проектирование и моделирование 

Формирование 
знаний о плани-
ровании дея-
тельности, спо-
собности выска-
зывать и доказы-
вать свою точку 
зрения 

КТД (кол-
лективно-
творческая 
деятель-
ность): ви-
ды, этапы 

Рассмотреть понятие КТД (по И.П. 
Иванову); принципы, лозунг, законы 
КТД и условия ее эффективности; 
Ознакомиться с 6 стадиями КТД. 
Изучить 3 звена методики совместной 
коллективной организации. 

Метод создания ситуаций творческого 
поиска, метод формирования ответствен-
ности, методика коллективного воспита-
ния. 
Формы: творческие сборы, педагогиче-
ское проектирование и моделирование,  

Формирование 
знаний о КТД 

1
1

8
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 
 Ознакомиться с видами КТД. 

Научиться создавать КТД. 
коллективно творческая деятель-
ность, деятельность на площадках 

 

Формы 
анализа 
дела 

Рассмотреть понятие рефлексии, фор-
мы анализа деятельности 

Метод создания ситуаций творче-
ского поиска, метод формирования 
ответственности, методика коллек-
тивного воспитания. 
Формы:  
упражнение, игра, практическая ра-
бота, деятельность на площадках, 
проектирование и моделирование 

Формирование ин-
формированности о 
различных формах 
анализа дела 

Конфликт. 
Формы 
разреше-
ния кон-
фликтных 
ситуаций 

Рассмотреть понятие конфликта, при-
чины появления конфликтов. 
Выполнить упражнения на устранение 
конфликтов. 
Развить умение слушать и понимать 
других 

Метод тренинга Формы: практиче-
ские ситуации, игровые методы 

Формирование способ-
ности отстаивать лич-
ную точку зрения без 
раздражения и вспыль-
чивости; формирование 
навыков культуры речи 

Игровые 
формы 
работы с 
детьми 

Расширить знания об игровых формах. 
Научить применять игровые формы с 
ориентацией на особенности детей  

Игровые сборы, деятельность на 
площадках, соревнования, фести-
валь 

Формирование спо-
собности излагать 
игровые правила до-
ступно 

Актерский 
практикум 

Освоить психологические техники по 
достижению творческого состояния 

Метод тренинга, Форма: упражне-
ние, деятельность на площадках 

Формирование навы-
ков культуры речи, 
внешней культуры 

 

1
1

9
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Особое значение в процессе формирующего этапа отво-

дилось практическим упражнениям, тренингам, благодаря чему 

студенты в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и 

участников группы в среде заданной структуры приобретали 

педагогический опыт, специальные знания и умения.  

Проведение тренинговых занятий (тренинг эффективного 

взаимодействия в межличностных отношениях, тренинг актер-

ского мастерства и т.д.) позволяет студентам лучше усвоить ос-

новное содержание, нормы поведения в конкретных ситуациях.  

Так, тема «Конфликт. Формы разрешения конфликтных 

ситуаций» состоит из нескольких тренингов: тренинг эффектив-

ного взаимодействия и тренинг конструктивного выхода из кон-

фликта. Цель тренинга эффективного взаимодействия была 

определена как повышение компетентности в общении, разви-

тие коммуникативных навыков и умений, способствующих бо-

лее эффективному взаимодействию с людьми. Задачи: 1) сфор-

мировать навыки эффективного взаимодействия (установления 

контакта, активного слушания, способов приема и передачи ин-

формации); 2) расширить возможности понимания самого себя, 

другого человека, возможности установления взаимоотноше-

ний с людьми; 3) сформировать понимание своих сильных и 

слабых сторон в сфере общения, умение активизировать внут-

ренние ресурсы. Основные модули тренинга: а) самопознание, 

самоанализ собственного опыта, осознание своих сильных и 

слабых сторон в общении); б) работа с эмоциями (отслеживание 

собственных эмоциональных состояний в процессе общения; 

понимание эмоциональных состояний партнера по общению); 

в) работа с конфликтами в общении (типы конфликтного взаи-

модействия; стратегии выхода из конфликта в межличностном 

общении); г) партнерское общение (невербальные способы 

коммуникации (жесты, мимика и т.д.); установление контакта, 
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умение слушать; эффективные способы приема и передачи ин-

формации).  

Цель тренинга конструктивного выхода из конфликта – от-

работка основных приемов успешного разрешения конфликтов. 

Задачи тренинга: сформировать навыки управления эмоциями в 

конфликте; проанализировать конфликтные ситуации и вариан-

ты конструктивного выхода из них; выработать уверенное пове-

дение в реализации переговорной стратегии. В результате про-

хождения тренинга участники смогут успешно разрешать кон-

фликтные ситуации; превращать ситуации противостояния в 

творческое решение проблем совместными усилиями; заблаго-

временно предотвращать конфликты; использовать конфликт 

как благоприятную возможность для личностного роста и разви-

тия; отстаивать свои права, не ущемляя прав другой стороны. 

Для раскрытия основных понятий по теме «Коллектив» и 

формирования основных умений работать с коллективом (со-

здавать, сплачивать и т.д.) мы также использовали тренинг. Ос-

новной целью тренинга повышения сплоченности коллектива 

(создание команды) стало повышение сплоченности и улучше-

ние социально-психологического климата в самом СПО. Занятия 

решили следующие задачи: сформировать конструктивные спо-

собы взаимодействия внутри коллектива, улучшить межлич-

ностные отношения; отработать репертуар ролей, занимаемых в 

процессе командного взаимодействия; раскрыть творческий 

потенциал в контексте совместной деятельности. 

При формировании умений планирования и проектиро-

вания деятельности, профессионально-значимых качеств буду-

щего педагога нами проводились деловые и проектные игры, 

основанные на проектировании и планировании действий при 

анализе реальной или гипотетической ситуации. 
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При знакомстве студентов с традициями и деятельностью 

студенческого педагогического отряда «Луч» мы использовали 

проектную игру «Я и СПО».  

В этой игре студенты приобрели не только знания о струк-

туре и традициях педагогического отряда, его деятельности, но 

и спроектировали свою деятельность в СПО, личностный и про-

фессиональный результат этой деятельности. 

При изучении возрастных особенностей детей разных ка-

тегорий метод проектной игры позволил закрепить полученные 

и уже имеющиеся знания о формах и особенностях работы с 

детьми разных категорий (дети-сироты, дети с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, девиантные, делинквент-

ные дети и др.). Основная цель применения данного метода – 

формирование проектного мышления студентов, умения рабо-

тать с детьми разных категорий. Изучив возрастные и психоло-

гические особенности детей разных категорий, узнав об осо-

бенностях государственных учреждений, помогающих детям, 

студенты выбирают площадку для проведения мероприятия. 

Студенты при помощи методиста составляют проект мероприя-

тия. Затем в практической деятельности, реализуя проект и про-

водя рефлексию, студенты осознают дальнейшую перспективу 

личностного развития. 

При обработке данных анкеты об эффективности исполь-

зуемых методов студенты отметили, что практическая деятель-

ность позволяет решать следующие задачи: 

 формировать интерес, мотивацию к педагогической дея-

тельности; 

 знакомить с передовым опытом, с конкретными видами, 

формами социально-педагогической деятельности; 

 приобретать первичные профессиональные навыки и 

умения в работе с детьми в социуме; 
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 устанавливать связи теоретических знаний, полученных 

при изучении психолого-педагогических дисциплин обучения в 

вузе и взаимодействия педагогической школы с практикой; 

 овладевать методикой воспитательной работы с дет-

скими и подростковыми объединениями и творческими груп-

пами; 

 овладевать методикой проектной деятельности; 

 самостоятельно проводить различные мероприятия в 

социуме; 

 оказывать помощь подрастающему поколению в профо-

риентации, в организации любительских кружков, клубов, объ-

единений;  

 формировать такие профессионально-значимые каче-

ства, как целеустремленность, инициативность, активность, са-

мостоятельность, умение работать в коллективе и т.д. 

В качестве площадок для практической работы студентов 

педагогического отряда «Луч» выступали МОУ (школы) Челябин-

ской области, специализированное учреждение для несовершен-

нолетних правонарушителей, центр временной изоляции несо-

вершеннолетних правонарушителей, социально-реабилита-

ционный центр Ленинского района, клубы по месту жительства 

«Данко», «Витязь», «Ракурс», «Юность», интернаты № 9, 13 для 

умственно отсталых детей, школа-интернат закрытого типа для 

умственно отсталых детей, детское отделение онкологии област-

ной больницы, детские оздоровительные лагеря России. 

Студенты педагогического отряда принимали участие в 

организации и осуществлении программ разного уровня: город-

ские (ориентированные на уровень проведения по масштабу на 

город), межрегиональные, областные, благотворительные ак-

ции, программы вуза (ЧГПУ).   
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В итоге студенты педагогического отряда получили воз-

можность приобрести педагогический опыт, проверить свои 

психолого-педагогические знания и умения. 

При реализации организационно-содержательного бло-

ка модели формирования профессионально-значимых качеств 

будущего педагога в условиях СПО мы использовали средства 

организации, которые можно условно разделить на материаль-

ные объекты и предметы духовной культуры. К первым относят-

ся нормативно-законодательные акты, учебно-материальная 

база учреждения, компьютерные и иные технические средства 

и т.д. Ко вторым – разнообразные исследования, достижения 

науки и культуры, произведения искусства, используемые в об-

разовательном процессе. Учитывая специфику социально-

педагогической деятельности, подчеркнем, что в большей сте-

пени будут использоваться духовные средства. 

Сложные психолого-педагогические, воспитательные во-

просы рассматривались на учебных конференциях. Такая форма 

организации педагогического процесса требовала от студентов 

тщательной подготовки не менее месяца до проведения конфе-

ренции. По мнению экспертной группы, организация и участие в 

конференциях, конкурсах и фестивалях помогли студентам 

научиться самостоятельно оценить достоинства и недостатки 

прочитанной специальной литературы, анализировать психоло-

го-педагогические проблемы; ясно высказывать и убедительно 

аргументировать свои мысли, четко определять отношение к 

проблеме. Все перечисленное способствовало повышению тео-

ретического уровня мышления студентов. 

Для закрепления и повторения полученных студентами 

психолого-педагогических знаний мы проводили мастерские, 

лаборатории. Данная форма организации педагогического про-

цесса позволила усилить предметную и практическую направ-
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ленность профессионального педагогического образования, 

выработать у студентов критичность и доказательность мышле-

ния. Семинарские занятия проводились нами в виде беседы и 

дискуссии при изучении различных психолого-педагогических 

ситуаций.  

Овладение навыками организации коллективной дея-

тельности в педагогическом отряде происходило путем реали-

зации коллективных форм в процессе обучения, которые не 

только позволяют достичь высокой эффективности обучения, но 

и дают значительный воспитательный результат, способствуя, в 

частности, формированию коллективистских начал, выработке 

адекватной самооценки у учащихся, успешному решению ими 

задач нравственного характера и т.д. Усвоение знаний, овладе-

ние умениями и навыками, развитие личности носят индивиду-

альный характер [169; 174].  

При реализации оценочно-результативного блока моде-

ли нами проводились диагностические срезы в опытной и кон-

трольной группах, которые позволили проследить динамику 

уровней сформированности профессионально-значимых ка-

честв будущего педагога в условиях студенческого педагогиче-

ского отряда по следующим критериям: эмпатичность, гибкость, 

рефлексивность, ответственность, организованность, креатив-

ность, эрудированность, инициативность, коммуникативность. 

Осуществление диагностической функции позволило нам 

прогнозировать будущие действия и поступки студентов в дея-

тельности педагогического отряда. Благодаря этой функции, 

обеспечивалась обратная связь оценочно-результативного бло-

ка с целеполагающим блоком, организационно-содержатель-

ным блоком модели формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога.  



126 
 

При реализации внедренческого этапа осуществлялась 

коррекция организации формирования профессионально-

значимых качеств будущего педагога в условиях студенческого 

педагогического отряда (вносились изменения методов, средств 

и форм организации).  

Подводя итог изложенному в параграфе материалу, мы 

можем сделать следующие выводы: 

1. Формирование профессионально-значимых качеств бу-

дущего педагога в условиях студенческого педагогического от-

ряда происходило в процессе реализации программы педагоги-

ческой школы. Развитие профессионально-значимых качеств 

будущего педагога у студента педагогического отряда происхо-

дит в деятельности и в общении при помощи специальных ме-

тодов организации, средств организации и форм организации. 

Методами деятельности СПО являются активные методы обуче-

ния и воспитания, к которым относятся игровые методы (дело-

вые и ролевые игры), проектирование и прогнозирование, ме-

тодики коллективно-творческой деятельности, беседы, дея-

тельность с разными категориями детей, деятельность в разных 

образовательных и социальных учреждениях. Основные формы 

деятельности – экскурсии, учебно-творческие сборы, тренинги, 

фестивали, конкурсы, мастер-классы, творческие лаборатории. 

При этом многообразие форм организации педагогического 

процесса открывает широкие возможности для сочетания кол-

лективной, групповой и индивидуальной работы методиста со 

студентами. 

2. Сложность поставленных в исследовании задач позво-

лила нам в процессе подготовки использовать активные методы 

обучения, такие как тренинговые и практические занятия, дело-

вые и проектировочные игры, творческие сборы, огоньки, про-

ектирование и моделирование.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

 

 

1. Критериями модели формирования профессионально-

значимых качеств будущих педагогов в условиях студенческого 

педагогического отряда являются когнитивный; мотивационно-

ценностный; деятельностный. При определении критериев 

оценки уровня сформированности профессионально-значимых 

качеств будущего педагога мы руководствовались требования-

ми объективности, адекватности, нейтральности критериев. 

Оценка когнитивного критерия осуществлялась на занятиях 

педшколы и в результате рефлексии мероприятий посредством 

написания и проверки проверочных работ, тестов (по пяти-

балльной шкале). Оценка критерия личностно-значимой ценно-

сти качеств (мотивационно-ценностный критерий) происходила 

на основе представлений студента о сформированности соб-

ственных профессионально-значимых качеств. Предложенная 

диагностическая методика оценки уровня сформированности 

профессионально-значимых качеств будущего педагога позво-

ляла нам определять уровень представлений студентов о сфор-

мированности профессионально-значимых качеств будущего 

педагога студентов и включать их в самодиагностику. Деятель-

ностный критерий поверялся на основе разработанной М.И. Лу-

кьяновой методики изучения коммуникативной компетентности 

учителя. Показателем сформированности профессионально-

значимых качеств будущего педагога в ней служат демонстри-

руемые студентом педагогического отряда в различных ситуа-

циях способы поведения, которые, как известно, интегрируют в 

себе и психолого-педагогические знания, и соответствующие 

умения, и личностные качества.  
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2. Формирование профессионально-значимых качеств 

будущего педагога в условиях студенческого педагогического 

отряда происходило в процессе реализации  программы педа-

гогической школы, а также в деятельности студентов на раз-

личных площадках (школах, детских домах, интернатах, дет-

ских оздоровительных лагерях) и в общении при помощи 

специальных методов организации, средств организации и 

форм организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Предъявление все новых, более усложненных требований 

к современному педагогу, необходимость более качественной 

подготовки педагогов не только в образовательной, но и в дру-

гих системах вуза, поиск наиболее эффективных путей форми-

рования профессионально-значимых качеств будущего педагога 

в условиях СПО и проведенный в связи с этим анализ теоретиче-

ских и практических материалов показал актуальность настоя-

щего исследования, которое направлено на поиск и выбор оп-

тимальных путей формирования профессионально-значимых 

качеств будущего педагога в условиях СПО. 

В настоящее время в России развивается движение сту-

денческих, в том числе и педагогических отрядов, деятельность 

которых закреплена нормативно-правовой базой Российской 

Федерации. В то же время существует недостаточное количе-

ство методических программ по данной проблематике, и, на 

наш взгляд, уделяется недостаточное внимание проблеме фор-

мирования профессионально-значимых качеств будущего педа-

гога в условиях СПО, следовательно, требуется дальнейшая раз-

работка этой проблемы. 

На основании итогов проведенного исследования сдела-

ны следующие выводы: 

1. В ходе исследования выявлено состояние проблемы 

формирования профессионально-значимых качеств будущего пе-

дагога в условиях СПО. Установлено, что аспект формирования 

профессионально-значимых качеств будущего педагога в условиях 

СПО рассмотрен исследователями в недостаточной степени.  
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2. Формирование профессионально-значимых качеств бу-

дущего педагога в условиях студенческого педагогического отря-

да следует понимать как научно-обоснованный целенаправлен-

ный процесс позитивных изменений, которые определяют разви-

тие педагогических особенностей личности будущего педагога и 

подготавливают его к деятельности посредством развития орга-

низационной и коммуникативной компетентности. 

3. На основе деятельностного, компетентностного и лич-

ностно-ориентированного подхода и в соответствии с целью, 

задачами, предметом и гипотезой исследования разработана и 

обоснована модель формирования профессионально-значимых 

качеств будущего педагога в условиях СПО. Модель содержит 

следующие блоки: целеполагающий, функциональный, органи-

зационно-содержательный, оценочно-результативный блок. 

4. Критериями модели формирования профессионально-

значимых качеств будущих педагогов в условиях студенческого 

педагогического отряда являются когнитивный; мотивационно-

ценностный; деятельностный.  

5. Основными методами формирования профессиональ-

но-значимых качеств будущего педагога в деятельности СПО 

являются активные методы обучения и воспитания, такие как 

игровые методы (деловые и ролевые игры), проектирование и 

прогнозирование, методики коллективно-творческой деятель-

ности, беседы, деятельность с разными категориями детей, дея-

тельность в разных образовательных и социальных учреждени-

ях. Многообразие форм организации педагогического процесса 

открывает широкие возможности для сочетания коллективной, 

групповой и индивидуальной работы методиста со студентами, 

нами применялись следующие формы: экскурсии, учебно-

творческие сборы, тренинги, фестивали, конкурсы, мастер-

классы, творческие лаборатории.  
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