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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности. Авторы анализируют современные требования, 
предъявляемые к планированию и организации процесса воспитания в шко-
ле, и связанные с ними требования к личности будущего педагога. Содержатся 
результаты эмпирического исследования системы личностных смыслов и цен-
ностных ориентаций студентов, обучающихся по программам педагогическо-
го образования, которые рассматриваются в качестве одного из необходимых 
условий становления настоящего воспитателя. В эмпирическом исследовании 
приняли участие студенты выпускных курсов педагогических вузов разных 
городов России в количестве 892 человек, а также педагоги, работающие в об-
щеобразовательных организациях и имеющие стаж педагогической деятель-
ности от 10 до 20 лет в том же количестве. В результате исследования авторы 
приходят к выводу о необходимости модернизации системы воспитательной 
деятельности образовательных организаций высшего образования, переориен-
тации ее с позиций обучения студентов объективным закономерностям воспи-
тания на позиции формирования у них системы субъективной детерминации 
воспитательного процесса.
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Abstract. The article is devoted to the problem of preparing future teachers for ed-
ucational activities. The authors analyze the modern requirements for the planning and 
organization of the upbringing process at school and the related requirements for the per-
sonality of the future teacher. The article contains the results of an empirical study of the 
system of personal meanings and value orientations of students enrolled in teacher educa-
tion programs, which are considered as one of the necessary conditions for the formation 
of a real educator. The empirical study involved 892 graduate students of pedagogical 
universities in different cities of Russia, as well as teachers working in general educa-
tional organizations and having pedagogical experience from 10 to 20 years in the same 
number. As a result, the authors arrive at the conclusion that it is necessary to modernize 
the system of educational activities of educational institutions of higher education, to re-
orient it from the standpoint of teaching students the objective laws of upbringing to the 
position of forming their system of subjective determination of the educational process.
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Введение. Последнее десятиле-
тие в истории развития педагоги-
ческой мысли и образовательной 
практики ознаменовалось резким 
скачком интереса к проблемам вос-
питания. Такой интерес обусловлен 
потребностями современного обще-
ства, вставшего на путь интенсив-
ной модернизации системы обра-
зования. В России на федеральном 

уровне принят ряд нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих воспи-
тательную деятельность образова-
тельных организаций.

В «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации до 
2025 года» подчеркивается, что пе-
дагоги системы общего образова-
ния должны создавать необходимые 
условия для воспитания здоровой, 
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творческой, социально ориентиро-
ванной личности, формирования у 
детей высокой нравственной культу-
ры, социально значимых ценностей, 
обеспечивать непрерывность воспи-
тательного процесса [1].

Повышение роли воспитатель-
ного компонента деятельности об-
разовательных организаций рассма-
тривается в качестве приоритетного 
направления реформирования си-
стемы образования.

В Федеральном законе № 304-ФЗ 
от 31 июля 2020 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» содержится обнов-
ленное определение воспитания, где 
подчеркивается его деятельностный 
характер, а также указывается, что 
с 1 сентября 2021 года разработка 
основной образовательной програм-
мы должна в обязательном порядке 
включать в себя разработку рабочей 
программы воспитания [2].

В Приказе Министерства про-
свещения Российской Федерации 
№ 712 от 11 декабря 2020 года «О 
внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные об-
разовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспита-
ния обучающихся» устанавливает-
ся приоритет решения задач воспи-
тания в рассмотрении результатов 
освоения основной образователь-
ной программы [3]. С 1 сентября 
2021  года организационный раздел 
Основной образовательной програм-
мы начального, основного и средне-
го образования должен включать 
календарный план воспитательной 
работы [3].

В 2019 году сотрудники Инсти-
тута стратегии развития образова-
ния Российской академии образова-
ния в целях оказания методической 
помощи образовательным органи-
зациям, реализующим основные 
образовательные программы на-
чального, основного, среднего обще-
го и среднего профессионального 

образования, разработали пример-
ную Программу воспитания, кото-
рая была утверждена 2 июня 2020 
года на заседании Федерального 
учебно-методического объединения 
по общему образованию, и письмо 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 04.08.2020 года 
 № ДГ-1249/06 «О внедрении при-
мерной программы воспитания», 
рекомендованное для внедрения во 
все образовательные организации 
общего образования во всех субъек-
тах Российской Федерации [4].

Примерная программа предус-
матривает формулировку четкой 
цели воспитания, которая является 
единой для всех школ Российской 
Федерации, – личностного разви-
тия обучающихся. При этом опре-
деляется, что личностное развитие 
школьников должно проявляться 
в системе социально значимых зна-
ний, социально значимых отноше-
ниях и в опыте социально значимой 
деятельности [4].

Достижение стратегической 
цели воспитания возможно только 
в случае, если сами педагоги школ 
будут компетентны в вопросах пла-
нирования и организации воспи-
тательного процесса в школе. Рас-
поряжение Правительства РФ от 
12.11.2020 N 2945-Р «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реали-
зации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
предусматривает проведение ряда 
мероприятий, ориентированных на 
совершенствование системы про-
фессиональной подготовки педаго-
гов к организации воспитательного 
процесса, а также направленных на 
развитие воспитательного потенци-
ала образовательных организаций 
высшего образования [5].

Вопросы подготовки будущих 
педагогов к воспитательной деятель-
ности являются одними из ключе-
вых в педагогическом образовании. 
Разными исследователями пред-
лагаются авторские концепции, 
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программы и технологии совершен-
ствования существующей системы 
такой подготовки.

Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов 
и И.В. Степанова, отмечая необходи-
мость и неизбежность изменений в 
системе подготовки будущих учите-
лей к воспитательной деятельности, 
подчеркивают, что такие обновления 
должны касаться, прежде всего, их 
теоретической подготовки [6]. В.А. 
Адольф и С.С. Ситничук в качестве 
эффективного средства повышения 
качества подготовки будущих пе-
дагогов к реализации в школе про-
цесса воспитания рассматривают их 
обучение в педагогической интерна-
туре, где основное внимание уделя-
ется их практико-ориентированным 
технологиям [7].

В.С. Лазарев также акцентиру-
ет свое внимание на проблеме фор-
мирования у будущих педагогов 
профессиональных умений органи-
зации воспитательного процесса в 
школе, в связи с чем подчеркивает 
роль деятельностных технологий 
в совершенствовании их профес-
сионального образования [8]. Л.В. 
Байбородова, М.В. Груздев и И.Г. 
Харисова отмечают, что подготовка 
будущих педагогов к воспитатель-
ной деятельности не может быть 
ограничена рамками изучения дис-
циплин «Педагогика» и «Теория и 
методика воспитания». По их мне-
нию, только создание специально-
го учебного модуля «Воспитатель-
ная деятельность», включение его 
в структуру Основных професси-
ональных образовательных стан-
дартов могут обеспечить достиже-
ние ожидаемого результата [9]. При 
разработке такого модуля авторы 
предлагают руководствоваться тре-
бованиями, предъявляемыми к пе-
дагогу и установленными соответ-
ствующими профессиональными 
стандартами.

В.В. Андреева и А.В. Гаврилин 
считают, что среди профессиональ-
но важных качеств личности буду-
щего педагога важными являются 

рефлексивные способности, от уров-
ня развития которых зависит эф-
фективность процесса становления 
настоящего Воспитателя с большой 
буквы [10].

Проблема повышения качества 
подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности ин-
тенсивно разрабатывается в со-
временной педагогике. С 2019 года 
опубликовано свыше 70 000 работ, 
посвященных данной проблеме. 

Контент-анализ 76044 публи-
каций, найденных по запросу на 
портале научно-электронной библи-
отеки e-library.ru по проблеме по-
вышения качества подготовки бу-
дущих педагогов к воспитательной 
деятельности, показал, что большая 
часть работ, опубликованных за пе-
риод с 2019 года по настоящее вре-
мя (65,73%), посвящена авторским 
разработкам практико-ориентиро-
ванных технологий формирования 
профессиональных умений и ком-
петенций студентов в области орга-
низации воспитательного процесса 
(рисунок 1).

Исследователи освещают в своих 
работах самые разнообразные во-
просы: здесь и вопросы роли и места 
педагогических дисциплин, внеа-
удиторных форм работы, учебных 
практик, активных методов обуче-
ния, деятельностных технологий, 
инновационных форм организации 
учебно-познавательной деятельно-
сти, социально-педагогических про-
ектов, исследовательской деятель-
ности в системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов к 
реализации функций воспитания, 
и вопросы отбора содержания педа-
гогического образования будущих 
классных руководителей, и вопро-
сы способов подготовки студентов к 
осуществлению разных направле-
ний воспитания, и авторские пред-
ложения по критериям и способам 
оценки такой подготовки. 10,27% от 
общего числа проанализированных 
работ составляют исследования, по-
священные разработке критериев и 
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показателей уровня подготовленно-
сти студентов к воспитательной дея-
тельности; 8,59% – это работы, осве-
щающие общие вопросы повышения 
качества подготовки будущих педа-
гогов к решению задач воспитания; 
3,51% публикаций содержат теоре-
тические аспекты обозначенной про-
блемы; 2,35% – результаты сравни-
тельного анализа сложившихся в 
разных странах практик подготов-
ки будущих педагогов к воспитанию 
обучающихся.

Только 9,55% от общего количе-
ства проанализированных научных 
работ отражают результаты исследо-
ваний уровня сформированности у 
будущих педагогов профессиональ-
но важных качеств их личности. И 
здесь основное внимание уделяется 
профессиональной мотивации, цен-
ностному отношению к воспитатель-
ной деятельности, педагогической на-
правленности личности и др.

Результаты теоретического ана-
лиза свидетельствуют о том, что 
вопросам развития самой лично-
сти будущего педагога-воспитателя 
внимания уделяется недостаточно. 
Вместе с тем качество подготовки бу-
дущих педагогов к воспитательной 

деятельности зависит не столько от 
внешней детерминации, сколько от 
особенностей их внутреннего мира. 
Чтобы стать настоящим воспитате-
лем, необходимо, прежде всего, са-
мому быть воспитанным [11].

Эта педагогическая «аксиома», 
однако, очень часто забывается в 
практике профессионального об-
разования. Вследствие этого це-
лью исследования стало выявле-
ние системы жизненных смыслов 
и ценностных ориентаций буду-
щих педагогов и педагогов, рабо-
тающих в общеобразовательных 
организациях.

Материалы и методы. Нами 
было проведено исследование, ори-
ентированное на выявление уровня 
личностного развития студентов, 
обучающихся по программам выс-
шего педагогического образования. 
При этом, вслед за современными 
нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими процесс вос-
питания в школе, под личностным 
развитием понимался комплекс со-
циально значимых знаний, соци-
ально значимых отношений и опыт 
социально значимой деятельности 
студентов. Социально значимые 

Рис. 1. Результаты контент-анализа тематики публикаций по проблеме  
повышения качества подготовки будущих педагогов  

к воспитательнойдеятельности

Fig. 1.  Results of content analysis of the topics of publications on the problem  
of improving the quality of training future teachers for educational activities

 



– 19 –

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. Вып. 2 (278). –  130 с.
Bulletin of Adyghe State University. Series: Pedagogy and Psychology. 2021. Is. 2 (278). – 130 с.

отношения, то есть отношения к 
себе, другим людям и к миру в це-
лом (к семье, труду, познанию, свое-
му государству и др.) определяются 
системой личностных ценностей и 
личностных смыслов.

В связи с этим в качестве диагно-
стического инструментария были 
выбраны адаптированные методи-
ки: «Система жизненных смыслов» 
В.Ю. Котлякова [12], «Методика ис-
следования профессиональных цен-
ностных ориентаций учителя» А.А. 
Печерской [13], а также ранжиро-
вание составленного нами списка 
ценностей, в том числе гражданских 
ценностей личности, и экспресс-диа-
гностика толерантности личности 
Г.У. Солдатовой.

В эмпирическом исследовании 
приняли участие студенты выпуск-
ных курсов педагогических вузов 
разных городов России в количестве 
892 человек, а также педагоги, ра-
ботающие в общеобразовательных 
организациях и имеющие стаж пе-
дагогической деятельности от 10 до 
20 лет в том же количестве.

Результаты и их обсуждение. 
Результаты изучения системы 

жизненных смыслов будущих и 
работающих педагогов позволяют 
нам говорить о том, что одним из 
условий повышения качества под-
готовки будущих педагогов к орга-
низации воспитательного процесса 
в школе является развитие их лич-
ностных смыслов: нельзя воспиты-
вать в детях то, чего нет у самого 
воспитателя.

Так, было выявлено, что у мно-
гих студентов, осваивавших про-
граммы бакалавриата по направле-
ниям педагогического образования, 
ведущими жизненными смыслами 
являются гедонистические (23,32%) 
и экзистенциальные (17,16%), а у ра-
ботающих педагогов – экзистенци-
альные (23,09%), семейные (20,52%) 
и статусные (14,91) (рисунок 2).

Многие студенты – будущие пе-
дагоги – строят свою жизнь, исходя 
из потребности в получении удоволь-
ствия от самого жизненного про-
цесса, стремясь быть счастливыми, 
радоваться сиюминутным наслаж-
дениям, получать каждодневные 
«праздники», что может быть объ-
яснено возрастом испытуемых. Од-
нако именно им предстоит сделать 

 
Рис. 2. Процентное распределение респондентов по ведущей системе их  

жизненных смыслов (%)

Fig. 2. Percentage distribution of respondents according to the leading system  
of their life meanings (%)
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так, чтобы дети, с которыми они ра-
ботают, имели более глубокие, чем у 
них самих, смыслы в жизни, напол-
ненные социальной значимостью и 
стремлением быть полезным другим 
людям и обществу в целом.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что наименьшее количество 
как студентов, так и работающих 
учителей составляют те из них, 
кто имеет в качестве ведущих жиз-
ненных смыслов когнитивную по-
требность и ценности познания, от-
крытия для себя противоречивости 
мира и своей личности, потребность 
искать ответы на вопросы о законо-
мерностях жизненного устройства, о 
причинах происходящего. 

Именно когнитивная система 
жизненных смыслов является одной 
из социально значимых, которая в 
конечном итоге и должна быть сфор-
мирована у обучающихся, согласно 
современным приоритетам воспита-
тельной деятельности образователь-
ных организаций.

У педагогов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, 
так же, как и у студентов, когнитив-
ные жизненные смыслы развиты да-
леко не достаточно для того, чтобы 
стать примером для подрастающего 
поколения. Когнитивные жизнен-
ные смыслы в качестве ведущих ха-
рактерны лишь для менее, чем 10% 
работающих учителей, которые с 
сентября 2021 года должны будут 
планировать и организовывать вос-
питательную деятельность, согласно 
официальным документам, регла-
ментирующим результаты воспита-
ния обучающихся.

Более того, в процессе исследо-
вания было выявлено, что и профес-
сиональные ценностные ориентации 
как у будущих, так и работающих 
педагогов развиты не в той мере, 
которая была бы достаточной для 
успешного решения современных 
задач воспитания, состоящих в лич-
ностном развитии обучающихся. 
Исследование, к примеру, эмотив-
ного компонента профессиональных 

ценностных ориентаций студентов и 
учителей показало, что включение 
гуманистических профессиональ-
ных ценностей, то есть ценностей до-
бра, любви к детям, уважения к их 
личности, ценностей их личностно-
го развития и т.д., в общую систему 
ценностных ориентаций характерно 
отнюдь не для всех респондентов. 
Принятие гуманистических профес-
сиональных ценностей находится в 
основном на интуитивном и репро-
дуктивном уровнях, что не может 
не влиять на качество подготовки 
будущих педагогов к организации 
воспитательного процесса в школе 
(рисунок 3).

У 36,99% студентов выпускных 
курсов и 33,52% педагогов, осущест-
вляющих свою профессиональную 
деятельность в современных россий-
ских школах более, чем десять лет, 
низкий уровень принятия гумани-
стических профессиональных цен-
ностей; у 44,96% будущих и 46,08% 
работающих педагогов – средний 
уровень, и только 18,05% будущих 
педагогов и 20,40% имеют высо-
кий уровень внутреннего принятия 
таких ценностей, как личностное 
развитие ребенка, создание условий 
для реализации его потенциаль-
ных способностей и возможностей, 
любовь к детям, проявляющаяся 
не в их попустительстве или авто-
ритарном управлении, а в человеч-
ности, искренности, желании быть 
наставниками детей, вести их по 
жизни, во внутренней потребности 
в общении с ними, ощущении удов-
летворенности от совместной с ними 
деятельности.

При исследовании гуманисти-
ческих профессиональных убеж-
дений было выявлено, что около 
половины будущих педагогов ха-
рактеризуются наличием только 
общих представлений о профес-
сиональных ценностях: любовь 
к детям, например, понимается 
как стереотип педагогической 
профессии, но никак не глубокое 
убеждение, обеспечивающее ее 
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реализацию на практике. Таким 
образом, результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости в 
систему подготовки будущих педа-
гогов к организации воспитатель-
ного процесса в школе включать 
целенаправленные программы, 
ориентированные на формирова-
ние у студентов профессиональных 
ценностей и потребностей. Знание 
гуманистических профессиональ-
ных ценностей, в случае отсутствия 
внутренней потребности в них, так 
и останутся внешним деклариро-
ванием, а не характеристикой вну-
треннего мира педагога, вследствие 
чего формальное отношение к пла-
нированию и организации воспи-
тательного процесса в школе невоз-
можно преодолеть.

Необходимо также отметить, 
что в настоящее время приорите-
тами воспитания являются граж-
данско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание. В связи 
с этим была изучена значимость 
для будущих и работающих педа-
гогов гражданских ценностей (ри-
сунок 4).

Следует отметить, что из 
предложенного списка ценно-
стей гражданские ценности были 

выбраны далеко не всеми респон-
дентами: как студентами, так и 
работающими педагогами. Ценно-
сти искренности, справедливости, 
честности, солидарности, сотруд-
ничества,  ува жения занимают 
наименьшие позиции. Большин-
ство респондентов руководствуют-
ся в своей жизни в большей степени 
личностными, а не социально зна-
чимыми ценностями.

Более того, результаты иссле-
дования толерантности личности 
респондентов позволяют констати-
ровать тот факт, что многие как бу-
дущие, так и работающие в школах 
педагоги проявляют интолерантные 
отношения в повседневной жизни 
(таблица 1).

Несмотря на то, что среднегруп-
повые показатели уровня развития 
толерантности находятся в диапа-
зоне средних значений, следует об-
ратить внимание на тот факт, что 
этническая толерантность у боль-
шинства респондентов характери-
зуется низким уровнем развития. 
Отношение многих студентов, как 
и работающих в школах учителей, 
к представителям других этниче-
ских групп характеризуется отно-
сительной терпимостью, но никак 

Рис. 3. Процентное распределение студентов и работающих педагогов по уровню  
принятия ими гуманистических профессиональных ценностей (%)

Fig. 3. Percentage distribution of students and working teachers according to the level  
of their acceptance of humanistic professional values (%)
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Рис. 4. Профили ценностных ориентаций будущих и работающих педагогов

Fig. 4. Profiles of value orientations of future and working teachers

 

Таблица 1 – Результаты исследования толерантности личности  
будущих и работающих педагогов

Table 1 – Results of the study of personality tolerance  
of future and working teachers

Виды толерантности
Студенты Учителя

Ср.арифм. Ст. откл. Ср.арифм. Ст. откл.

Этническая толерантность 26,25 4,66 22,44 5,44

Социальная толерантность 32,24 6,22 30,28 4,49

Толерантность как черта личности 28,56 4,68 26,33 5,98

не их принятием. Такие респонден-
ты в одних ситуациях ведут себя 
толерантно, а в других – проявля-
ют интолерантность, что не может 
не влиять на эффективность вос-
питания, организуемого такими 
людьми.

Заключение. В результате ис-
следования можно сделать вывод о 
необходимости модернизации си-
стемы воспитательной деятельно-
сти образовательных организаций 
высшего образования, переориента-
ции ее с позиций обучения студен-
тов объективным закономерностям 
воспитания, его формам, средствам 

и методам, с обязательным контро-
лем теоретических основ педагоги-
ки, на позиции формирования у них 
системы субъективной детерми-
нации воспитательного процесса. 
Повышение качества подготовки 
будущих педагогов к организации 
воспитательного процесса в шко-
ле предполагает создание условий 
для личностного развития самих 
студентов, проявляющееся в со-
циально значимых ценностях и 
приоритетах, социально значимых 
отношениях к разным сферам по-
вседневной и профессиональной 
жизни.
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