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В вузовскую подготовку современного студен-
та закладывается, как правило, индуктивный 
метод в виде движения от частного к обще-
му. Формирование специалиста (бакалавра, 
магистра) идет по пути отработки отдельных 

компетентностей. Предполагается, что по некоторой 
их сумме выпускник будет в целом готов к осущест-
влению профессиональной деятельности. Но, начиная 
еще с Аристотеля, известно, что математического сум-
мирования не произойдет. В теории систем говорят о 
эмерджентности как проявлении системой свойств, не 
присущих ее элементам. 

Таким образом, компетентностный подход в фор-
ме стратегии поэлементного формирования может ха-
рактеризоваться определенной односторонностью и 
фрагментарностью.

Данный аспект значительно актуализируется, ког-
да речь идет о подготовке педагога. Действительно, пе-
дагог — это не просто набор трудовых действий. Учи-
тель — прежде всего, личность. Как отмечал К. Г. Юнг, 
«никто не в состоянии воспитать личность, если он сам 
не является Личностью» [7, с. 188]. Поэтому должен су-
ществовать фактор, объединяющий разные компетент-
ности, сводя их в единую целостную Личность, готовую 
не только к качественному осуществлению профессио-
нальной деятельности, но и в целом к взрослой жизни.

В качестве такого объединяющего фактора может 
выступать личностный потенциал, который представ-
лен как «интегральная характеристика личностной зре-
лости» [5, с. 5]. По мнению Д. А. Леонтьева, личностный 
потенциал позволяет «исходить из устойчивых внутрен-
них критериев и ориентиров в своей жизнедеятельно-
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сти и сохранять стабильность деятельности и смысло-
вых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся 
внешних условий» [5, с. 7]. Эта характеристика сопряже-
на с такими образованиями, как самореализация, само-
детерминация и самоорганизация. То есть актуализация 
в деятельности будущего педагога субъектной активно-
сти, и прежде всего во внутреннем плане, обеспечива-
ет интегрированную готовность не только занимать ак-
тивную жизненную позицию с должным уровнем ответ-
ственности, но и обеспечивать формирование соответ-
ствующих компонентов у воспитанников.

Методы и организация исследования
Выборку исследования составили студенты выпуск-

ных курсов Тюменского государственного университе-
та, всего 151 респондент. Из них 54 студента обучаются 
по профилю «Начальное образование» и 97 — по дру-
гим профилям направления «Педагогическое образо-
вание».

Для оценки степени выраженности личностного 
потенциала использовались информативные методи-
ки, которые диагностируют: 

• сформированность навыков тактического плани-
рования и стратегического целеполагания (опросник 
«Самоорганизации деятельности» [6]); 

• компоненты рефлексии: интроспекцию, систем-
ную рефлексию и квазирефлексию (опросник «Диагно-
стика дифференциальной рефлексии» [4]); 

• возможность осуществления деятельности в от-
носительной свободе от заданных условий этой де-
ятельности — как внешних, так и внутренних (шкала 
«Самодетерминации личности» [1]); 

• когнитивную оценку соответствия жизненных об-
стоятельств ожиданиям индивида (шкала «Удовлетво-
ренность жизнью» [1]); 

• направленность человека на поиск и формирова-
ние профессиональной среды, необходимой для само-
реализации (опросник «Якоря карьеры» [1]); 

• психическую ригидность («Томский опросник ри-
гидности» [2]); 

• временные рамки прошлого, настоящего и буду-
щего, которые используются при кодировании, хране-
нии и воспроизведении пережитых событий, а также 
при формировании ожиданий, целей, возможностей и 
воображаемых сценариев (опросник Зимбардо); 

• количественное выражение значимости каждо-
го из десяти мотивационных типов ценностей на двух 
уровнях: на уровне нормативных идеалов и на уров-
не индивидуальных приоритетов (методика «Профиль 
личности» [3]). 

Также использовалась методика исследования ба-
зисных ценностей [1].

Перечисленные методики позволяют анализиро-
вать личностный потенциал по 62 шкалам.

Для статистического анализа были выбраны одно-
факторный дисперсионный и факторный анализы. Учи-
тывая параметрический характер критериев, в расче-
ты был включен критерий Ливиня. Таким образом, для 
интерпретации выбирались данные, соответствующие 
нормальности и для которых выявлена статистическая 
значимость ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение
Первоначально был применен метод дисперсион-

ного анализа на основе сравнения средних значений. 
Статистически значимые результаты представлены в 
таблице.

Статистически значимые различия получены по  
14 шкалам из 62, то есть личностный потенциал анали-
зируемой выборки выпускников направления «Педа-

Методика — наименование компонентов
Иные направления 

подготовки
Начальное 

образование
F Значение

ОСД — «планомерность» 16,31 ± 5,3 14,3 ± 5,9 4,640 ,033

ДДР — «системная рефлексия» 34,74 ± 6,3 37,22 ± 5,79 5,728 ,018

ДДР — «интроспекция» 22,88 ± 4,56 24,81 ± 4,73 6,145 ,014

ЯК — «служение» 4,78 ± 1,11 5,51 ± 1,01 15,939 ,000

ЯК — «предпринимательство» 4,17 ± 1,18 3,42 ± 1,45 11,838 ,001

ИБЦ — «стать известным и знаменитым» 4,09 ± 1,78 3,44 ± 1,97 4,298 ,040

ИБЦ — «самоутвердиться в жизни» 5,93 ± 1,39 6,44 ± 1,09 5,566 ,020

ИБЦ — «иметь власть» 4,41 ± 1,75 3,37 ± 2,2 10,276 ,002

ИБЦ — «быть справедливым» 5,99 ± 1,48 6,44 ± 1,01 4,075 ,045

ТОРЗ — «общая ригидность» 121,6 ± 18,9 129,11 ± 21,54 4,994 ,027

ТОРЗ — «ригидность как состояние» 11,81 ± 4,46 15,11 ± 4,99 17,532 ,000

ПЛ — «власть» 2,6 ± 1,08 2,2 ± 1,22 4,469 ,036

ОЗ PRES H(n) — «гедонистическое настоящее» 3,28 ± 0,47 3,45 ± 0,47 4,483 ,036

ОЗ PAST + (n) — «позитивное прошлое» 3,42 ± 0,59 3,76 ± 0,67 10,198 ,002

Таблица
Дисперсионный анализ компонентов личностного потенциала, n = 151 чел.
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гогическое образование» не совпадает с личностным 
потенциалом выпускников других профилей подготов-
ки более чем на 20 % . Значения выше были показаны 
по нижеследующим компонентам.

«Планомерность» (опросник «Самоорганизации 
деятельности»). Несмотря на наличие статистических 
различий, обе выборки показали низкие значения 
(18 баллов), что свидетельствует о слабом развитии на-
выков планирования. Поставленная цель редко быва-
ет достигнута, планирование не действенно, малоре-
алистично. Это негативный факт по обеим выборкам, 
учитывая, что респонденты — выпускники.

«Предпринимательство» (опросник «Якоря ка-
рьеры»). Студенты других направлений педагогиче-
ской подготовки в большей степени стремятся к созда-
нию чего-то нового, хотят преодолевать препятствия, 
готовы к риску. Выпускники проявляют нежелание ра-
ботать на других, хотят иметь «свое дело», «свое финан-
совое богатство». С одной стороны, позитивно интер-
претируется «стремление к созданию чего-то нового», 
а с другой — «нежелание работать на других». Студента 
готовят к работе в государственных учреждениях. На-
верное, в современных условиях и можно говорить о 
важности ориентации студентов на самостоятельный 
путь организации деятельности, но требуются соотне-
сения с другими личностными характеристиками для 
определения ценностных оснований педагогической 
профессии для выпускников.

Значимое превышение средних значений по пока-
зателям иерархии базисных ценностей — «стать из-
вестным и знаменитым», «иметь власть» — требует до-
полнительного анализа. Сам факт желания «стать из-
вестным и знаменитым» и «иметь власть» не должен 
вызывать негатива. Известность может рассматривать-
ся и как высокая степень самореализации, так же как 
«иметь власть» в определенной ступени карьерной ор-
ганизации. С другой стороны, возникает вопрос о тол-
ковании выявленной низкой значимости этих ценно-
стей в представлениях выпускников профиля «Началь-
ное образование». Почему будущий учитель не хочет 
стать известным и знаменитым, и что негативного в его 
понимании содержится в слове «власть»?

«Власть» («Профиль личности»). В методике 
Ш. Шварца это определяется следующим образом: 
«Центральная цель этого типа ценностей заключается 
в достижении социального статуса или престижа, кон-
троля или доминирования над людьми и средствами 
(авторитет, богатство, социальная власть, сохранение 
своего общественного имиджа, общественное призна-
ние). Ценности подчеркивают достижение или сохра-
нение доминантной позиции в рамках целой социаль-
ной системы» [3]. Этот аспект может быть интерпрети-
рован в совокупности с данными, представленными 
выше. В выборке выпускников направления «Педаго-
гическое образование» других профилей подготовки 
проявляются устойчивые тенденции к власти. Выявля-
емая проблема доминирования требует изучения при-

чин выбора направления подготовки при сопоставле-
нии с профессиональной ориентацией.

Средние значения выпускников профиля подготов-
ки «Начальное образование» статистически значимо 
выше достигнуты по нижеследующим компонентам.

Компоненты рефлексивности: «Системная реф-
лексия» и «Интроспекция». Так, «Системная рефлек-
сия» связана с самодистанцированием и взглядом на 
себя со стороны. По мнению Д. А. Леонтьева, «именно 
эта форма связана с самодетерминацией» [5]. «Интро-
спекция» связана с сосредоточенностью на собствен-
ном состоянии, собственных переживаниях. Тот факт, 
что в личностном потенциале выпускников профиля 
подготовки «Начальное образование» актуализирова-
ны компоненты рефлексивности, свидетельствует об 
осознанности выбора профессии. 

«Служение» («Якоря карьеры»). Основными цен-
ностями карьерной ориентации на служение являют-
ся «работа с людьми», «служение человечеству», «по-
мощь людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. Этот 
аспект усиливает факт осознанности выбора профес-
сии студентами.

При использовании методики «Томского опросни-
ка ригидности» было выявлено превышение средних 
значений у выборки выпускников профиля подготовки 
«Начальное образование», по сравнению с выпускни-
ками других профилей подготовки по шкалам: «общая 
ригидность», «ригидность как состояние». Проявляе-
мые склонности к широкому спектру фиксированных 
форм поведения свидетельствуют о неспособности 
при объективной необходимости изменить мнение, 
отношение, установку. Показатели по шкале «ригид-
ность как состояние» показывают, что в страхе, стрес-
се (дистрессе), плохом настроении, утомлении или ка-
ком-либо болезненном состоянии студенты склонны к 
ригидному поведению. 

При исследовании характеристик темпорально-
сти по опроснику Ф. Зимбардо получены значимые ре-
зультаты по шкале «PRES H(n) — гедонистическое на-
стоящее», что характеризует «жизнь моментом», ори-
ентация на удовольствие в настоящем в такой степени, 
что последствия для будущего не учитываются. Пове-
дение определяется эмоциями и сильными ситуатив-
ными стимулами, то есть жизнь сосредоточена вокруг 
поиска удовольствия и избегания боли. Шкала «PAST + 
(n) — позитивное прошлое» отражает сентименталь-
ное и ностальгическое отношение к прошлому с ак-
центом на поддержание отношений с семьей и друзья-
ми. Обратная его сторона — чрезмерная консерватив-
ность, осторожность, избегание изменений. Послед-
ний аспект сопряжен с выявленной тенденцией к ри-
гидному поведению. Соотнесение временных аспектов 
восприятия с выявленными компонентами рефлексив-
ности отражает противоречивость в виде тенденции к 
высокому уровню рефлексивности при ориентации на 
гедонистическое настоящее. Данная амбивалентность 
может быть интерпретирована на основе возрастных 
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особенностей юношества. И при высокой профессио-
нальной ориентации студенты осознают факт близкого 
включения во взрослую жизнь.

Проанализировав различия в выраженности ком-
понентов личностного потенциала, перейдем к анали-
зу факторной модели в каждой из выборок.

Факторная модель личностного потенциала в вы-
борке выпускников других направлений педагогиче-
ской подготовки характеризуется 36,63 % объяснимой 
дисперсии.

Фактор 1 — ценностный (14,65 %). Наполнение его 
переменными, диагностируемыми методикой базовых 
ценностей, определяет аксиологическую значимость 
деятельности для студентов. При этом можно про-
наблюдать тенденции в актуальности определенных 
ценностей: «достичь успехов в карьере» (0,812), «до-
стичь успехов в профессии» (0,787), «быть уважаемым» 
(0,766), «самоутвердиться в жизни» (0,709), «быть мате-
риально обеспеченным» (0,705). Движение от «успеш-
ности карьеры в профессии» через «желание быть ува-
жаемым» к «материальной обеспеченности».

Фактор 2 — мотивационный (11,73 %). Наполнен мо-
тивационными типами ценностей, включает следующие 
переменные: «открытость изменениям» (0,872), «уни-
версализм» (0,841), «самотрансцедентность» (0,837), «са-
мостоятельность» (0,789), «стимуляция» (0,784), «кон-
формность» (0,774), «доброта» (0,751), «достижения» 
(0,707). Выпускников других профилей подготовки ха-
рактеризуют достижение ценностей, прежде всего, за 
счет своей «открытости изменениям» и «универсализ-
ма», как способностей, необходимых при вступлении 
людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при 
расширении первичной группы. Это обеспечивается 
актуализацией доброжелательности, сфокусирован-
ной на благополучии в повседневном взаимодействии 
с близкими людьми. Также фактор 2 включает «стрем-
ление к достижениям» (0,707) как личному успеху че-
рез проявление компетентности в соответствии с со-
циальными стандартами.

Фактор 3 — рефлексивный (10,24 %) представ-
лен одной переменной — «системная рефлексия» 
(0,745).

Таким образом, в выборке выпускников других про-
филей подготовки наблюдается следующая тенденция: 
актуализация карьерных ценностей как основы мате-
риальной обеспеченности, достигаемых за счет откры-
тости и универсализма с выходом на системную реф-
лексию как основу самодетерминации.

Факторная модель личностного потенциала в вы-
борке выпускников направления «Начальное образова-
ние» характеризуется 41,09 % объяснимой дисперсии.

Фактор 1 — ценностный (18,57 %). Как и в предыду-
щей выборке, фактор 1 наполнен переменными в ви-
де ценностей: «достичь успехов в профессии» (0,777), 
«иметь хорошую работу» (0,775), «найти смысл сво-
ей жизни» (0,765), «достичь успехов в карьере» (0,721), 
«иметь благополучную семью» (0,708). 

Фактор 2 — эмоциональный (12,21 %). Наполнен 
компонентами психической ригидности: «сенситив-
ная ригидность» (0,814), «общая ригидность» (0,736), 
«интроспекция» (0,718), «ригидность как состояние» 
(0,712). Данный аспект, обнаруженный еще при дис-
персионном анализе, требует дополнительного иссле-
дования. Проявляется тенденция от эмоциональной 
реакции на новое, на ситуации, требующие каких-ли-
бо изменений (возможно, страх перед новым), к тому, 
что в эмоциональном состоянии выпускники склон-
ны к ригидному поведению. Вопрос о том, является ли 
эмоциональный контекст ригидности сформирован-
ным до вуза или следствием вузовского периода жиз-
ни, требует объективизации.

Фактор 3 — мотивационный (10,32 %). Представ-
лен переменными: «самовозвышение» (0,853), «до-
стижения» (0,784), «гедонизм» (0,776). По методике  
Ш. Шварца, самовозвышение (Self-Enhancement) вклю-
чает ценности власти и достижений [3]. Учитывая, что 
достижения также входят в этот фактор, то и «самовоз-
вышение» будем трактовать как проявление социаль-
ной компетентности в условиях доминирующих куль-
турных стандартов, влекущее за собой социальное 
одобрение. Это ведет к чувственному удовольствию 
или наслаждению жизнью.

Проведенное исследование позволяет сформули-
ровать ряд выводов:

• Личностный потенциал является интегральной ха-
рактеристикой уровня зрелости.

• Личностный потенциал анализируемой выборки 
выпускников направления «Педагогическое образо-
вание» профиля «Начальное образование» по выбран-
ным методикам не совпадает с личностным потенци-
алом выпускников других профилей подготовки по  
14 компонентам из 62.

• В выборке студентов других профилей подготов-
ки личностный потенциал статистически значительно 
выше по следующим компонентам: самоорганизация 
деятельности по шкале «планомерность», карьерная 
ориентация на предпринимательство, ценности «стать 
известным и знаменитым» и «иметь власть», «власть».

• Средние значения выпускников направлений 
подготовки «Начальное образование» статистически 
значимо выше по следующим компонентам личност-
ного потенциала — «Системная рефлексия» и «Ин-
троспекция», карьерной ориентации на «служение», в 
оценке базовых ценностей «самоутвердиться в жизни» 
и «быть справедливым», шкалам психической ригидно-
сти, шкалам временной перспективы: «PRES H(n) — ге-
донистическое настоящее», «PAST + (n) — позитивное 
прошлое».

• Факторная модель личностного потенциала в вы-
борке выпускников других профилей подготовки содер-
жит: фактор 1 — ценностный (движение от успешности 
карьеры в профессии через желание «быть уважаемым» 
к «материальной обеспеченности»); фактор 2 — мотива-
ционный (достижение ценностей за счет своей «открыто-
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сти изменениям» и «универсализма» при «стремлении к 
достижениям»); фактор 3 — рефлексивный. Наблюдает-
ся следующая тенденция: актуализация «карьерных цен-
ностей» как основы «материальной обеспеченности», до-
стигаемых за счет «открытости» и «универсализма» с вы-
ходом на «системную рефлексию» как основу самодетер-
минации.

• Модель личностного потенциала в выборке вы-
пускников профиля «Начальное образование» пред-
ставлена следующими факторами. Фактор 1 — цен-
ностный: от профессиональной «успешности в рабо-
те», которая поможет обрести «смысл жизни», в част-
ности, в обретении «семьи». Фактор 2 — эмоциональ-
ный: от негативной эмоциональной реакции на новое 
через сосредоточенность на собственном состоянии, 
переживаниях к тому, что в состоянии страха, стресса 
выпускники склонны к ригидному поведению. Фактор 
3 — мотивационный: «самовозвышение» как проявле-
ние социальной компетентности к чувственному удо-
вольствию или наслаждению жизнью.

Исследование у будущих учителей такой интеграль-
ной характеристики как личностный потенциал соот-
ветствует требованиям современности, когда выпуск-
ник — это, прежде всего, личностно взрослый человек, 
способный самостоятельно принимать решения, обла-
дающий способностями самореализации и самоорга-
низации. 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Сущность методической деятельности педагога
Прежде чем рассматривать сущность методической деятельности педагога, покажем его основные характе-

ристики как субъекта управления целостным педагогическим процессом. По мнению исследователей, главное в 
характеристике педагога — его компетентность в своей области деятельности. Под ней подразумевается осве-
домленность специалиста об условиях и технологиях решения возникающих профессиональных проблем, а так-
же умение реализовать свои знания на практике.

Методическая деятельность в образовательных учреждениях — часть системы непрерывного профессио-
нального образования педагогов. В педагогической литературе существует три точки зрения на методическую 
деятельность педагога.

1. Постоянное самообразование педагога, повышение уровня дидактической и методической подготовлен-
ности к координированию учебно-воспитательной работы, освоение наиболее рациональных методов и прие-
мов воспитания и обучения студентов, обмен и передача накопленного педагогического опыта.

2. Повышение теоретического и практического уровня педагога в конкретной области знаний. В этом случае 
не усматривается специфика методической и обучающей деятельности по учебной дисциплине, а термины «ме-
тодическая деятельность» и «обучающая деятельность» используются как синонимы.

3. Активное участие в семинарах, круглых столах, конференциях, проведении научных исследований, посвя-
щенных актуальным вопросам развития профессионального образования.

Таким образом, исходя из вышесказанного, методическая деятельность педагога — самостоятельный вид его 
профессиональной деятельности по дальнейшему совершенствованию своего педагогического потенциала, мо-
делированию, проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически полезного 
дидактического обеспечения процесса обучения в образовательную практику. При всем многообразии мето-
дик обучения, их дифференциации, разноплановости содержания обучения различным учебным дисциплинам в 
разных образовательных системах существуют общие теоретические основы выполнения, общая структура это-
го вида профессиональной деятельности педагога, основных процедур выполнения методических разработок.

Источник: Скибицкий Э. Г., Толстова И. Э., Шефель В. Г. Методика профессионального обучения. 
Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2008. 166 с.


