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В статье рассматриваются возможности образовательной среды вуза для формирования лич
ности  учителя  на  основе  развития  его  социальнопедагогической  компетентности,  социально 
значимых личностных качеств 

Проблема личностного начала в образова‐
нии  всегда  была  актуальной,  остается  тако‐
вой  она  и  в  настоящее  время.  В  последние 
годы  наиболее  острыми  и  обострившимися 
являются  тенденции  деперсонализации, 
обезличивания,  «вывода»  личности  учителя 
из образовательного процесса. В данных тен‐
денциях, по мнению большинства исследова‐
телей,  отразился  системный  кризис  совре‐
менной технократической цивилизации, чер‐
ты которого достаточно ярко проявились и в 
сфере образования.  

Особенно ярко и отчетливо тенденция де‐
персонализации  проявляется  в  преувеличе‐
нии  роли  технических  средств  обучения,  аб‐
солютизации  образовательных  технологий 
(особенно  информационно‐коммуникацион‐
ных  технологий  и  дистантного  обучения),  в 
подмене  творческого  труда  учителя  механи‐
ческим  составлением  программ,  тестов,  кон‐
трольно‐измерительных материалов.  

Указанные явления и тенденции проявля‐
ются  также  в  разрушении  классического  по‐
нимания  принципа  социальной  иерархии, 
разрушении  префигуративной  культуры,  ха‐
рактеризующихся  почитанием,  уважением 
старших, педагогов, наставников, с одной сто‐
роны,  и  ответственности  последних  за  вос‐
производство  духовного  опыта  социума  –  с 
другой.  Социальная функция  учителя  низво‐
дится  до  установления  «партнерских»  отно‐
шений с обучающимися, когда предполагает‐
ся,  что  они  самостоятельно  ставят  образова‐
тельные  цели,  выбирают  учебный материал, 
который  могут  освоить.  Помощь  со  стороны 
взрослого  часто  рассматривается  как  «пося‐
гательство»  на  свободу  личности  ученика. 
Значительной  трансформации  подверглись 
ценностные основания образования,  его вос‐
питательные аспекты.  

Если  мы  обратимся  к  принятым  на  сего‐
дня  стратегическим и тактическим докумен‐
там, определяющим вектор развития образо‐
вания в России и его  содержание  (Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Госу‐
дарственная  программа  развития  образова‐
ния в РФ на 2013–2020 гг., Национальная об‐
разовательная инициатива «Наша новая шко‐
ла»,  Федеральный  государственный  образо‐
вательный  стандарт  среднего  (полного)  об‐
щего  образования  и  др.),  то  найдем  в  них  в 
качестве  приоритетных  задач  развитие  лич‐
ности обучающихся, развитие их личностной 
и социальной культуры. Указанные докумен‐
ты  отражают  также  «Портрет  выпускника 
школы» как идеальный образ ученика к окон‐
чанию  образовательной  организации.  Стан‐
дарт  и  фундаментальное  ядро  содержания 
общего образования предлагают школе «сис‐
тему  координат»  в  плане  аксиологического 
основания  –  систему  базовых  национальных 
ценностей,  характеризующих  самосознание 
российского  народа,  приоритеты  обществен‐
ного и личностного развития, отношение че‐
ловека к семье, обществу, государству, труду, 
смысл человеческой жизни. 

Сегодня мы можем наблюдать на государ‐
ственном,  законодательном  уровнях  возвра‐
щение на новом витке общественного разви‐
тия к аксиологическим основаниям образова‐
ния,  значимости  личностного  начала,  что 
должно найти отражение в деятельности об‐
разовательных организаций и педагогов.  

В  условиях  социально‐экономических  пе‐
ремен меняется  статус  учителя,  его  социаль‐
ные  функции;  соответственно  меняются  и 
требования  к  его  профессиональной  компе‐
тентности, что и отражается в названных вы‐
ше  документах.  Важнейшей  и  главнейшей 
функцией является социальное развитие обу‐
чающихся, воспитание их личности.  
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Профессиональная  компетентность  пони‐
мается  как  «интегральная  характеристика, 
определяющая  способность  решать  профес‐
сиональные  проблемы  и  типичные  профес‐
сиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной деятельности, с 
использованием  знаний,  профессионального 
и жизненного опыта,  ценностей и наклонно‐
стей»  [1].  В  исследовании  М.  И.  Лукьяновой 
показано,  что  системообразующим  элемен‐
том  в  структуре  профессиональной  компе‐
тентности  педагога  являются  профессио‐
нально‐значимые  личностные  качества,  «без 
которых никакой профессионал не сформиру‐
ется, несмотря на любые знания и опыт» [7]. 
Профессия  педагога  относится  к  тому  виду 
деятельности, который в принципе не может 
быть стереотипизирован. Отсюда можно сде‐
лать вывод: если речь идет о повышении про‐
фессиональной  компетентности  учителя  в 
плане  социального развития школьников,  то 
в  первую  очередь  необходимо  развивать 
профессионально  значимые  личностные  ка‐
чества.  

Для успешного осуществления профессио‐
нальной  деятельности  по  социальному  раз‐
витию обучающихся и воспитанию их лично‐
сти  учителю  необходимо  овладеть  социаль‐
но‐педагогической  компетентностью.  Мы 
рассматриваем  социально‐педагогическую 
компетентность  (как  и  социальную  компе‐
тентность  вообще)  в  качестве  атрибута  лич‐
ности, формирующегося в процессе подготов‐
ки студентов в вузе. В широком смысле соци‐
ально‐педагогическая  компетентность  –  это 
характеристика личности учителя (будущего 
учителя), достигшей высокого уровня осозна‐
ния,  усвоения  и  присвоения  социальных  ас‐
пектов педагогической деятельности и высо‐
кого уровня  готовности к решению социаль‐
но‐педагогических задач и проблем.  

Социально‐педагогическая  компетент‐
ность есть способность учителя решать соци‐
ально‐педагогические задачи и проблемы, со‐
ответствовать социальным требованиям про‐
фессиональной  педагогической  деятельно‐
сти.  В  более  узком  смысле  под  социально‐
педагогической  компетентностью  можно 
понимать  личностный  способ  осознания  со‐
циально‐педагогических  проблем,  взаимо‐
действие с педагогической реальностью с по‐
зиции  субъекта  профессиональной  деятель‐
ности [4].  

Основной задачей вузовского обучения яв‐
ляется  формирование  готовности  студентов 
педагогического  вуза  к  социальному  разви‐
тию школьников.  Данную  готовность  можно 
определить  как  психологическое  и  личност‐
ное новообразование,  обеспечивающее изби‐
рательную  активность  будущего  педагога  в 
профессиональной деятельности. Основными 
компонентами  готовности  являются  гумани‐
тарная  направленность  мышления,  социаль‐
но значимые личностные качества [2, 5].  

Социально  значимые  личностные  качест‐
ва  и  их  поведенческие  характеристики  как 
свойства  личности  являются  основой  соци‐
альной зрелости и социально‐педагогической 
компетентности [4].  

В  ходе  проведенного  исследования  нами 
были выявлены  социально  значимые лично‐
стные  качества,  смоделирован  так  называе‐
мый «желаемый социальный портрет лично‐
сти»,  отражающий  современную,  жизнеспо‐
собную  и  перспективную  личность  [5].  При 
использовании  методики  «социальный  про‐
филь личности», суть которой заключается в 
балльном  оценивании  участвующими  в  экс‐
перименте  лицами  тех  социальных  качеств 
личности,  которые,  по  их  мнению,  являются 
наиболее  важными,  значимыми,  необходи‐
мыми для продуктивной жизнедеятельности 
человека,  способствующими  как  самореали‐
зации личности, так и перспективному разви‐
тию  общества.  В  эксперименте  участвовали 
студенты,  преподаватели,  учителя  профес‐
сиональных  учебных  заведений,  а  также 
люди из категорий, не имеющих отношения к 
сфере образования и педагогической профес‐
сии.  

Нами выявлялись те  социально значимые 
личностные  качества  учителя,  которые  по‐
зволили  бы  ему  успешно  решать  профессио‐
нальные  задачи,  в  первую  очередь  социаль‐
но‐педагогические,  значимые  для  педагоги‐
ческой поддержки, содействия и сопровожде‐
ния  социального  развития  и  воспитания 
школьников. 

Социально  значимые  личностные  качест‐
ва,  образующие  «желаемый  социальный 
портрет  личности»,  при  участии  экспертов 
были  проанализированы  на  предмет  их  зна‐
чимости для педагогической деятельности и 
сгруппированы  в  несколько  взаимосвязан‐
ных  комплексов  –  коммуникативный,  жиз
неннофутурологический  и  индивидуально
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личностный.  Учитывались не только мнения 
экспертов,  но  и  результаты  исследований,  в 
которых выявлена взаимосвязь (взаимозави‐
симость) между исходными ключевыми лич‐
ностными качествами педагога,  его поведен‐
ческими  характеристиками,  приемами  педа‐
гогического воздействия и др. [2, 3, 8].  

В  коммуникативный  комплекс  вошли  та‐
кие  социально  значимые  качества,  как  реф‐
лексивность,  гибкость,  эмпатичность,  общи‐
тельность,  способность  к  сотрудничеству. 
К  жизненнофутурологическому  комплексу 
отнесены  самостоятельность,  работоспособ‐
ность, прогностичность, инициативность, ин‐
новационность.  Индивидуальноличностный 
комплекс  составили  адекватность  самооцен‐
ки, самоактуализация, саморазвитие и готов‐
ность  к  саморазвитию,  самосознание,  ответ‐
ственность. Подчеркнем еще раз, что выделе‐
ние именно данных комплексов и включение 
в них перечисленных свойств личности обос‐
новывалось  результатами  психолого‐педаго‐
гических  исследований,  экспертной  оценкой 
и методологическими основаниями. 

Профессия учителя относится к категории 
социономических,  ее основным содержанием 
являются общение и взаимодействие в систе‐
ме  «человек‐человек».  Обучение  и  воспита‐
ние  по  своей  сути  –  коммуникативные  про‐
цессы;  успешность  педагогической  деятель‐
ности во многом определяется  характером и 
содержанием взаимодействий и взаимоотно‐
шений. В связи с этим центральным в указан‐
ной системе комплексов выступает коммуни
кативный.  Социальное  развитие  личности 
может происходить только в общении и взаи‐
модействии;  успешность  его  определяется 
тем,  насколько  учитель  умеет  всякое  свое 
действие  по  отношению  к  учащимся,  колле‐
гам, родителям организовать как социальное 
взаимодействие,  несущее  в  себе  личностный 
интерес, педагогический смысл и значимость.  

Опираясь  на  модель  профессионального 
развития, полагаем, что компетентность про‐
является  и  реализуется  в  настоящем,  но  она 
ориентирована на будущее, с чем связано вы‐
деление  жизненнофутурологического  ком‐
плекса  социально  значимых  личностных  ка‐
честв.  Личностные  качества  данного  ком‐
плекса  необходимы  будущим  учителям  для 
проектирования  профессиональной  деятель‐
ности,  в  целом  –  жизнедеятельности,  реали‐
зации  намеченных  планов  по  самореализа‐

ции как в профессии, так и социальных взаи‐
моотношениях,  способствуют  ориентации  на 
успех, а на не избегание неудач. Индивидуаль
ноличностный  комплекс  включает  индиви‐
дуальные  качества,  способности  личности, 
накладывающие  неповторимый  оттенок  на 
все другие.  

Для  коммуникативного  и жизненно‐футу‐
рологического  комплексов  социально  значи‐
мых  личностных  качеств  были  определены 
поведенческие характеристики – способность 
к  сотрудничеству,  общительность,  гибкость, 
эмпатия, рефлексия. 

Поведенческие характеристики жизненно‐
футурологического  комплекса  социально 
значимых  личностных  качеств  включают 
самостоятельность,  работоспособность,  про‐
гностичность,  инициативность,  инновацион‐
ность.  

Проявленность указанных выше качеств в 
поведении  студентов  может  свидетельство‐
вать  об  уровне  социально‐педагогической 
компетентности  и  их  социального  развития, 
поскольку  основное  внимание  в  данном  слу‐
чае  уделяется  именно  поведенческим  харак‐
теристикам, проявляющимся в деятельности, 
на  что  и  был  направлен  проводимый  нами 
эксперимент и для чего осуществлялась диаг‐
ностика. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о 
том, что изменились все компоненты профес‐
сионально‐педагогического  развития,  при 
этом  наибольшая  динамика  наблюдается  в 
росте  нравственно‐волевого,  организацион‐
ного,  самоуправленческого  и  коммуникатив‐
ного компонентов. 

Систематизация  результатов  проведенно‐
го  исследования  позволила  сделать  следую‐
щие выводы:  

–  качественное  решение  задач,  стоящих 
на  современном  этапе  перед  школой,  будет 
более продуктивным при условии полноцен‐
ного  социального  развития  школьников  и 
формирования  их  личности,  требующих  по‐
стоянной  поддержки  и  содействия  со  сторо‐
ны учителя; 

–  преобразование  педагогического  про‐
цесса  в  вузе,  затрагивающее  все  его  элемен‐
ты,  включая  ориентацию  преподавателей, 
является действенным средством подготовки 
студентов к профессиональной деятельности 
по социальному развитию школьников и вос‐
питанию их личности.  
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