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явлениями его в качестве автора. Активность позиции 
подростка неразрывно зависит от субъектности самого ре-
бенка, что в свою очередь способствует развитию способ-
ности к целеполаганию, творческому потенциалу иссле-
дователя, самостоятельности стремления в преодолении 
трудностей.

Субъектная позиция при рефлексивной внутренней де-
ятельности приводит к осознанию личностного смысла.  
Постепенно ребенок не только изменяет свое место в си-
стеме общественных отношений, но и осознает эти отно-
шения, осмысливает их, тем самым изменяет мотивацию 
собственной деятельности.  Овладев умением определять 
для себя ценностные смыслы, оценивать и выбирать спосо-
бы осуществления субъектной позиции в художественной 
деятельности,  контролировать ход и результаты деятель-
ности, творчески их преобразовывать, ему открывается 

возможность стать автором своего творчества.
Итак, подросток при становлении субъектной позиции  

в художественной деятельности определяется в качестве 
реципиента, исследователя, автора как некого сценариста 
своих действий, которому присущи определенные субъ-
ектные предпочтения, мировоззренческие позиции, це-
леустремленность преобразователя. Таким образом, под-
росток открывает в себе новые грани, оценивает себя  в 
окружающей действительности, преобразует субъектную 
позицию.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема социальной адаптации студентов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Уровень сформированности профессиональных компетенций выступает в качестве важного и неотъ-
емлемого условия успешного приспособления к профессиональной среде. Выявлено отношение студентов-педагогов к 
факторам, определяющим сформированность профессиональной компетентности, удовлетворенность которыми, явля-
ется важным показателем социальной адаптации к будущей профессии.

Проблема социальной адаптации студентов к профес-
сии педагога является актуальной в связи с модернизаци-
ей системы образования, усложнением социально-пси-
хологических условий педагогической деятельности и 
дальнейшего трудо устройства выпускников, поскольку на-
блюдается необходимость повыше ния профессионализма 
педагогов, подготовка и формирование более компетент-
ных педагогических кадров, соответствующих запросам 
совре менной жизни.

Профессиональная компетентность – ключевое по-
нятие, характеризующее педагогическую деятельность, 
определяющее уровень педагогической готовности к де-
ятельности и являющиеся фактором сохранения направ-
ленности деятельности. По мнению М.П. Трофименко, 
компетентность – это владение, обладание человеком со-
ответствующей компетенцией, включающее его личное 
отношение к ней и к предмету деятельности [5].  

Исследование социальной адаптации студентов педа-
гогических специальностей к будущей профессиональной 
деятельности потребовало анализа факторов, оказываю-
щих влияние на особенности социальной адаптации сту-
дентов к профессиональной деятельности. Одним из таких 
факторов является уровень сформированности професси-
ональных компетенций студентов.

Сбор первичной информации осуществлялся методом 
индивидуального анкетирования. В исследовании приня-
ли участие  191 студент IV-V курсов Мурманского госу-
дарственного гуманитарного университета, очной формы 

обучения. 
Выборка респондентов носила неслучайный характер, 

данная выборочная совокупность была обусловлена зада-
чами исследования, так как в нем могли принять участие 
только студенты старших курсов, неоднократно прошед-
шие педагогическую практику, то есть имеющие опыт ра-
боты в выбранной профессии.

Цель исследования - выявить уровень сформированно-
сти профессиональных компетенций как фактора успеш-
ной социальной адаптации студентов к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Основными показателями профессиональной компе-
тентности студентов выступают: наличие профессиональ-
ных умений и способностей, необходимых педагогу; на-
личие профессионально значимых личностных качеств; 
коммуникативные навыки и рефлексия (С.А. Дружилов, 
Л.М. Митина).

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью программы  SPSS, Excel.

Студентам необходимо было проранжировать по степе-
ни значимости профессиональные умения и способности, 
которыми должен обладать будущий педагог. 

Наименее значимыми, по мнению студентов, оказа-
лись экспрессивные и суггестивные способности, а наи-
более важными – коммуникативные, поскольку от уровня 
развития этих способностей зависит успешность работы 
педагога с учениками, легкость установления контактов 
со всеми участниками педагогического процесса, а также 
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функция эмоционального заряжения, возбуждения инте-
реса, побуждение к совместной деятельности. Этот факт 
вполне объясним, и подтверждается данными других ис-
следователей (Т.Н. Банщикова, Л.А. Лазаренко).

7,3% респондентов не сумели проранжировать предло-
женные умения, что говорит о несформированности пред-
ставлений о видах профессиональных умений и способ-
ностей, определяющих успешность компетентности (табл. 
1).

В таблице 1 представлены различия в оценке профес-
сиональных умений, то есть различные представления, 
которые существуют у студентов по поводу необходимых 
педагогу профессиональных умений и способностей. Про-
веденный кластерный анализ позволил разделить респон-
дентов на четыре группы.

Первая группа респондентов ставит на первое место 
коммуникативные способности, затем прогностические, 
а после организаторские, полагая, что современному пе-
дагогу для качественного выполнения своих профессио-
нальных функций первоначально необходимо уметь на-
лаживать контакт с окружающими, прогнозировать свою 
деятельность и правильно строить образовательный про-
цесс.

Вторая группа, по аналогии с первой, ведущими счита-
ет коммуникативные и организаторские способности, но 
важное место отводит и дидактическим, так как способ-
ности передавать учащимися учебный материал, делая его 
доступным, ясным и понятным, вызывать интерес к пред-
мету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную 
мысль, считаются ими необходимыми для настоящего пе-
дагога.

Третья группа (самая малочисленная, ее состав все-
го 7 человек) и имеющая наиболее сильные различия по 
сравнению с остальными группами, отводит первое ме-
сто креативным способностям. Можно предположить, что 

студенты считают профессию педагога творческой, а, сле-
довательно, она должна побуждать к  преобразующей де-
ятельности в учебно-воспитательном процессе и к нестан-
дартным решениям, способствующим развитию личности.

Четвертая группа, по сравнению с другими, важными 
считает суггестивные способности, ведь именно благодаря 
им, у педагога появляется возможность непосредственно-
го эмоционально – волевого влияния на учащихся.

Таким образом, наиболее важными, по мнению студен-

тов, способностями для педагога являются коммуникатив-
ные и организаторские. Выбор студентов во многом обу-
словлен теми представлениями, которые они получили в 
процессе обучения в вузе.

На вопрос «Соответствуют ли  Ваши профессиональ-
ные умения требованиями выбранной профессии» мы по-
лучили следующие результаты.

Около 86,4% утвердительно отвечают на этот вопрос, 
считая, что обладают соответствующими профессиональ-
ными умениями, что в будущем будет способствовать 
успешному вхождению в профессию и выполнению про-
фессиональных обязанностей. 12% полагают, что «Скорее 
нет, чем да» и только 1,6% респондентов не находят у себя 
нужных профессиональных умений.

Понимание собственного соответствия выбранной 
профессии – очень важный этап на пути социальной адап-
тации к профессиональной деятельности. Познание тех 
специфических требований, которые предъявляют к пе-
дагогу, его деятельности, оценка своих знаний, умений и 
качеств, определение степени соответствия требованиям 
профессии – это основа саморазвития личности педагога 
и его профессиональной деятельности.

Затем испытуемым предлагалось расставить по степе-
ни значимости личностные качества, без которых не мо-
жет обойтись ни один специалист педагогического профи-
ля (табл. 2).

Таблица 1
Показатели выборов респондентов по профессиональным умениям, необходимым будущим педагогам

Профессиональные умения необходимые будущим педагогам
Кластер

1 2 3 4

организаторскими 3,2 2,4 4,1 2,4

суггестивными 5,9 6,2 5,1 3,4

креативными 3,6 3,4 1,7 5,9

дидактическими 4,7 2,6 5,3 3,1

экспрессивными 6,1 5,8 2,4 6,1

коммуникативными 1,7 2,1 3,9 2,4

прогностическими 2,9 5,3 4,6 4,6

Кол-во респондентов 37 105 7 34

Таблица 2
Показатели выборов респондентов по личностным свойствам, необходимым будущим педагогам

Личностные свойства необходимые будущим педагогам
Кластер

1 2 3

педагогический оптимизм 4,0 5,9 2,3

педагогический такт 4,1 2,7 2,9

активность 4,5 3,7 3,7

самостоятельность 3,8 5,0 4,4

рефлексия 5,8 2,9 3,9

внимательность 2,9 2,9 4,9

открытость 2,7 4,9 5,8

Кол-во респондентов 44 75 55

% 25,3 43,1 31,6
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Благодаря кластерному анализу, представленному в та-
блице 2, нам удалось выявить три группы студентов. Пред-
ставители первой группы (25,3%) главными свойствами 
личности педагога считают открытость и внимательность, 
затем самостоятельность и педагогический такт. Вторая 
группа (самая многочисленная – 43,1%) ведущую роль 
отводят педагогическому такту, а потом рефлексии и вни-
мательности, и наконец, представители третьей группы 
основными качествами педагога видят педагогический оп-
тимизм и педагогический такт.

Рассуждая о наличии данных личностных качеств у 
себя, как будущего специалиста студенты показали: 25,3% 
опрошенных пришли к выводу, что обладают необходимы-
ми личностными качествами в полной мере. Данные по-
казатели ставят под сомнение адекватность самооценки 
студентов. Будущий педагог должен обладать навыками 
саморегуляции и самоконтроля, являющимися важней-
шим механизмом формирования компетентного человека 
и специалиста, а ведь основным компонентом механизма 
саморегуляции является именно самооценка (В. Кваде, 
В.П. Трусов). В силу возраста студентов завышенная са-
мооценка является вполне объяснимой, но в дальнейшем 
она может стать причиной профессиональных трудностей. 
67,4% респондентов ответили «скорее да, чем нет», 5,3% - 
«скорее нет, чем да» и 2,1% - «нет».

Каптерев П.Ф. писал, что «личность учителя в обста-
новке обучения занимает первое место, те или другие 
свойства его будут повышать или понижать воспитатель-
ное влияние обучения» [2, с. 121].

В общей сложности 92,7% респондентов, по их мне-
нию, обладают необходимыми личностными качествами 
педагога, делающими их готовыми к выполнению профес-
сиональной  деятельности. 

Коммуникативная компетентность - это не врожден-
ная способность, а способность, обретаемая человеком, в 
процессе приобретения им социально-коммуникативного 
опыта. Коммуникативная компетентность - это способ-
ность целенаправленно использовать вербальные и не-
вербальные средства коммуникации для решения задач 
психологического общения. Она предполагает развитие 
способностей понимать себя и других людей, способно-
стей быть понятным другим людям и соблюдать нормы 
общения [3].

Показателями коммуникативной компетентности вы-
ступают: коммуникативные умения, выбранный стиль 
общения в педагогическом процессе и суггестивные свой-
ства личности (Л.М. Митина).

Студентам предлагалось по степени значимости про-
ранжировать коммуникативные умения, которыми должен 
обладать педагог. Выбор респондентов отражен в таблице 
3.

Кластерный анализ позволил разделить студентов на 
три группы. Первая группа респондентов (25,7%) в ка-
честве основного коммуникативного умения выделяет 
наличие навыков невербального общения и лишь потом, 
умение общаться на различных уровнях и в различных 

организационных формах. Таким образом, около четверти 
студентов полагают, что использование невербального по-
ведения и невербальной коммуникации в качестве главно-
го средства передачи информации и организации взаимо-
действия, является более важным, чем речевое общение.

Вторая группа (22,3%) респондентов считает, что го-
раздо важнее наличие возможности успешно позициони-
ровать себя как субъекта общения и наличие у педагога 
высокого уровня культуры. 

Третья группа (52%) главным коммуникативным уме-
нием считает умение общаться на различных уровнях  в 
различных организационных формах, ведь педагогу не-
обходимо  взаимодействовать со всеми участниками педа-
гогического процесса, в различных ситуациях и сферах, а 
это требует умения  найти правильный подход, установить 
целесообразные взаимоотношения. Следующие позиции 
занимают такие же выборы, как и во второй группе. 

В следующем вопросе студентам предлагалось оце-
нить, какой стиль общения будет наиболее эффективен в 
педагогической среде. 

Около 37% опрошенных считают, что самым эффектив-
ным является демократический стиль общения, с элемен-
тами авторитарного. Именно этот стиль помогает лучше 
установить контакт, расположить к себе учащихся и в тоже 
время, когда этого требует ситуация, проявить твердость, 
взять инициативу в свои руки. 35,1% полагают, что демо-
кратический, поскольку только такой стиль «дает детям 
достаточно свободы, стимулирует их креативность». 22% - 
демократический с элементами либерального, чтобы «дать 
детям больше свободы и возможности проявить самосто-
ятельность». И, наконец, по 2,1% испытуемых предпочли 
авторитарный и 1% либеральный стили. 2,6%  респонден-
тов затруднились ответить на этот вопрос.

Еще одним важным элементом, определяющим уро-
вень профессиональной компетенции будущего педагога, 
который будет способствовать социальной адаптации к 
профессиональной деятельности, выступает умение брать 
на себя ответственность и принимать решения в сложных 
профессиональных ситуациях. Среди опрошенных 34,6% 
пришли к выводу, что умеют это делать, 52,9% ответили 
«скорее да, чем нет», 9,9% - «скорее нет, чем да» и 2,6% 
признались в том, что брать на себя ответственность не 
умеют. 

Одним из основных качеств профессионала, а тем бо-
лее педагога, являются умение брать ответственность на 
себя, смело отвечать за свои действия и поступки. Это 
свойство личности, которым студенты овладевают в про-
цессе обучения, демонстрируя свою самостоятельность, 
ответственности и нестандартность мышления. Однако 
небольшому количеству опрошенных (12,5%) сделать это 
не удается. Причин этому, на наш взгляд несколько: лич-

ностная несформированность (инфантильность); отсут-
ствие мотивации; отсутствие инициативы и др.

Для педагога крайне важно, чтобы социально-психоло-
гический климат в классе хорошо влиял на качество учеб-
ной деятельности. Условием эффективной деятельности 

Таблица 3
Показатели выборов респондентов по коммуникативным умениям, необходимым педагогам

Коммуникативные умения необходимые педагогам
Кластер

1 2 3
знание иностранных языков 4,5 3,6 4,7
высокий уровень культуры речи 3,3 2,1 2,7
возможность успешно позиционировать себя как субъекта общения 3,0 2,0 2,7
наличие навыков невербального общения 1,3 2,9 3,5
умение общаться на различных уровнях, в различных организационных формах 2,9 4,3 1,5
Кол-во респондентов 45,0 39,0 91,0
% 25,7 22,3 52,0
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педагога является его профессиональная компетентность, 
а одной из ее составляющих выступает конфликтологиче-
ская компетентность. Она предусматривает: 

 - понимание природы противоречий и конфликтов 
между людьми; 

 - формирование у себя и учащихся конструктивного 
отношения к конфликтам; 

 - умение оценивать и объяснять проблемные ситуации; 
 - владение навыками управления конфликтными явле-

ниями; 
 - умение развивать конструктивное начало конфлик-

тов, которые возникают в педагогической деятельности; 
 - умение предвидеть возможные последствия кон-

фликтов; 
 - наличие навыков устранения негативных послед-

ствий конфликтов (Н.В. Самсонова).
Поэтому вопрос об умении регулировать конфликтные 

ситуации ненасильственным путем является очень важ-
ным для составления представления о профессиональной 
компетентности студентов вуза.

Подавляющее большинство студентов (94,7%), по их 
мнению, видят в себе силы для конструктивного решения 
конфликтов в процессе профессиональной деятельности. 
Это позволяет предположить, что большинство опрошен-
ных имели опыт решения конфликтных ситуаций и доста-
точно успешно справились с их решением. 5,2% респон-
дентов, по всей видимости, не сумели найти достойный 
выход из проблемной ситуации.

По мнению Л.М. Митиной овладение качественными 
коммуникативными педагогическими способностями обе-
спечивается за счет суггестивных свойств личности или 
способности к внушению. Суггестивные умения - необ-
ходимый компонент профессиональной подготовки буду-
щего учителя, поэтому современный педагог нуждается 
в умениях профессионально грамотного воздействия на 
личность ребенка. 

Исходя из этого, следующий вопрос анкеты был на-
правлен на определение суггестивных умений у студентов 
педагогических специальностей. 

72,1% респондентов, по их мнению, обладают сугге-
стивными приемами, а около 28% студентов в себе таких 
качеств не замечали. Такие результаты могут быть связаны 
и с тем, что многие респонденты затруднялись дать опре-
деление суггестивным способностям. Не смотря на то, что 
в вопросе давались пояснения многие из них спрашивали 
о значении данного слова «суггестия».

Еще одним важным профессиональным качеством 
современного педагога можно считать рефлексию (М.Т. 
Громкова, Л.М. Митина, А.А. Реан, Г.И. Щукина). Во мно-
гом успешность педагогической деятельности обуславли-
вается именно умением взглянуть на себя со стороны. 

Около 36,2% опрошенных ответили на этот вопрос 
однозначно утвердительно. Эти студенты, по их мнению, 
способны к самоанализу, самоосмыслению и переосмыс-
лению своей деятельности, чувств и поступков. 55,3% до-
статочно убеждены, что могут проявлять рефлексивные 

качества. А 8,5% респондентов не считают себя рефлек-
сивными людьми, что может затруднять процесс взаимо-
действия с субъектами будущей профессиональной дея-
тельности. 

Вопрос о том, считают ли студенты себя хорошими 
специалистами, позволил нам получить следующие ре-
зультаты.

Однозначно хорошими специалистами себя считают 
лишь 15% опрошенных, 66% считают себя скорее хороши-
ми специалистами, и около 20% респондентов сомневают-
ся в себе как в специалисте.

Этому можно найти объяснение (см. таблицу 4). Прове-
денный факторный анализ позволил выделить латентные 
переменные, которые по одной закономерности оцени-
ваются респондентами. Фактор 1 – личностные характе-
ристики необходимые хорошему специалисту. Фактор 2 
– мнение студентов о себе, как о рефлексивном человеке. 

Фактор 3 – мнение студентов о себе, как о хорошем специ-
алисте. 

Данный анализ показывает, что фактор (1) объединяет 
такие личностные характеристики, которые студенты оце-
нивают по общей закономерности, однако эти переменные 
не коррелируют с переменной, где студенты признавали 
себя хорошими специалистами, а выделяется в отдельный 
фактор (3). Можно сделать вывод, что наличие выделен-
ных характеристик (возможность принимать решения, 
регулировать конфликты, обладание суггестивными спо-
собностями, разносторонняя деятельность) не признает-
ся студентами, как необходимые качества для того, чтобы 
стать хорошим специалистом. Аналогичная ситуация с на-
личием рефлексивных способностей, которые выделились 
в отдельный фактор. 

Показатели (0,72; 0,66) – это сила корреляции перемен-
ной с фактором, достаточной, а дальше высокой считается 
корреляция с 0,5.

Таким образом, в результате исследования можно сде-
лать следующие выводы:

Наиболее значимыми профессиональными способ-
ностями для педагога, по мнению студентов, выступают 
коммуникативные и организаторские способности. Боль-
шинство опрошенных (86,4%) полагают, что в полной 
мере обладают этими способностями. Наиболее важными 
коммуникативными навыками респонденты считают уме-
ние общаться на разных уровнях и в различных организа-
ционных формах, а также высокий уровень культуры речи 
педагога.

Наиболее важными личностными качествами педагога 
студенты выделяют педагогический такт, рефлексию и пе-
дагогический оптимизм, кроме того 92,7% респондентов 
считают что имеют в распоряжении все эти качества, а, 
следовательно, готовы приступить к выполнению профес-
сиональных обязанностей.

Однако пятая часть всех респондентов испытывают со-
мнения по поводу того, являются ли они хорошими спе-
циалистами. И следует отметить, что проведенное нами 
исследование показало, что общепринятые характеристи-

Таблица 4
Факторный анализ закономерностей профессиональной оценки студентов

факторы

1 2 3
Способность брать на себя ответственность и принимать решения в сложных профессио-
нальных ситуациях 0,72

Умение регулировать конфликты ненасильственным путем 0,71
Обладание суггестивными приемами 0,70
Считаете ли Вы себя рефлексивным человеком 0,91
Считаете ли Вы себя хорошим специалистом 0,99

Считаете ли Вы себя разностороннее развитым человеком, имеющим знания не только в об-
ласти своей профессиональной деятельности 0,66
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ки педагога не воспринимаются студентами как необходи-
мые, для того, чтобы стать хорошим специалистом.

Таким образом, возникает практическая необходимость 
в создании педагогической модели социальной адаптации 
студентов к будущей профессиональной деятельности [4], 
одной из составляющей которой будет выступать фор-
мирование профессиональных компетенций студентов: 
ценностного отношения к профессии;  дальнейшему про-
фессиональному росту; развитию качеств, важных для ов-
ладения профессией педагога и др.

Поскольку педагогическая профессия социально адап-
тирует не только к работе с людьми, но и дает возможность 
социально адаптироваться к жизни, то перед педагогиче-
скими вузами встает первостепенная задача: организовать 
образовательный процесс таким образом, чтобы удовлет-
ворялись социальные, профессиональные и эмоциональ-
ные потребности студентов.
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Аннотация: Педагогическое решение проблемы повышения качества современного образования и эффективной ор-
ганизации познавательной и практической деятельности обучающихся в вузе зависит от осмысления психологических 
знаний о структуре и видах мышлении человека и процесса его развития в деятельности и социальном взаимодействии 
людей.

Культура мышления будущего бакалавра пищевого 
производства, является важной составляющей его про-
фессиональной деятельности и представляет собой опре-
деленную степень развития способностей обучающегося к 
логическому мышлению, обеспечивающих ему активную 
познавательную деятельность при решении предстоящих 
задач в области пищевых производств и возникающих со-
циальных проблем для достижения конкретных целей и 
получения продуктивных результатов. 

В современном философском энциклопедическом 
словаре мышление рассматривается как высшая форма 
активного отражения объективной реальности. С одной 
стороны, оно понимается как целенаправленное, опосред-
ствованное и обобщенное познание субъектом наиболее 
существенных связей и отношений объективно существу-
ющих предметов и явлений, в творческом созидании но-
вых идей, в прогнозировании событий и действий [1]. С 
другой стороны, мышление рассматривается как активный 
процесс отражения объективного мира в понятиях, сужде-
ниях, теориях и т.п., связанный с решением тех или иных 
задач и обобщенными способами опосредствованного по-

знания действительности [2].
Такое понятие феномена мышления фиксируется в ка-

тегории, обозначающей процессуальность функциониро-
вания сознания в познавательной деятельности отдельного 
человека [3]. Исходя из этого, понятие культура мышления 
человека в философии в первую очередь предстает как 
знание о законах и принципах познания, т.е. об организа-
ции самого мыслительного процесса, как владение субъек-
та познавательной деятельности логикой и методологией 
познания [4]. 

С точки зрения индивидуального проявления, под куль-
турой мышления в широком смысле философы понимают 
определенную степень развития человеческих способно-
стей к мышлению, которые представляют собой целост-
ную систему, включающую рассудок и разум, способность 
суждения и продуктивного воображения и т.д. При этом 
на практике культура мышления достигается путем овла-
дения приемами и способами мышления, помогающими 
человеку все более глубоко и всесторонне, а тем самым 
более точно отражать вечно развивающийся мир. Культура 
мышления, понимаемая в более узком смысле, – это «тео-
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