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Conception of organization of higher 
school students’ project activity 
There are covered the issues of modelling of systems 
and processes of innovative contents of specialists’ 
training. The conception of organization of the process 
of social projecting at a higher school, developed 
by the author, correlates the objectives of specialist 
training, which meets the demands of today. The 
sphere of realization of the conception is the system of 
the higher professional education.
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проФессиограмма как 
средство проФессионального 
самовоспитания будущего 
педагога 

Исследуется проблема профессионального 
самовоспитания будущего преподавателя 
иностранного языка; уточняются 
структурные компоненты профессиограммы, 
отражающие стороны профессии и личности 
учителя иностранного языка; образ учителя 
рассматривается в качестве «интегральной 
цели» профессиональной подготовки на языковом 
факультете вуза.
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Студенческий возраст как своеобразный 
этап завершения процессов интеллектуаль-
ного и социального интегрирования молодо-
го человека в систему общественных отноше-
ний является, на наш взгляд, сензитивным пе-
риодом для профессионального самовоспита-
ния. именно в вузе закладываются основы тех 
качеств, с которыми подготовленный специа-

(клуб «молодая студенческая семья», «шко-
ла молодых родителей», «Жизнь замечатель-
ных семей», «зеленый свет студенческим се-
мьям!»); проект в поддержку донорства «5+!», 
фотоконкурс «Политех в лицах», фотомара-
фон, посвященный юбилею вуза, литератур-
ный конкурс студенческих работ с последую-
щим выпуском альманаха «На крыльях меч-
ты», а также проекты в рамках молодежного 
движения Приволжского федерального округа 
«Добрая воля» по социальной адаптации сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

в процессе организации самостоятель-
ной проектной деятельности студентов для 
нас было важным придать смысл проектиро-
ванию, сделать эту деятельность социально и 
личностно значимой, выделить в ней аксиоло-
гическое начало. Наличие смысла и ценност-
ного отношения к проектной деятельности 
способствует формированию проектной куль-
туры личности студентов, ведет к развитию 
творческого потенциала, активизирует лич-
ностные свойства. обнаруживая проявление 
общечеловеческих ценностей в проблематике 
того или иного проекта, выделяя аксиологиче-
ское ядро проектной деятельности, мы стре-
мились к тому, чтобы через группу студен-
тов, участвующих в формирующем этапе пе-
дагогического эксперимента, стимулировать 
активность других студентов, вовлекать их во 
все виды и направления социального проек-
тирования, в участие в конкурсах социальных 
проектов различного уровня.
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и профессиональную жизненную позицию пе-
дагога, его отношение к педагогической про-
фессии; 

2) индивидуально-типологические свой-
ства и характеристики человека, т.е. такие 
особенности, которые обусловливают стиль 
общения, эмоциональность и ее динамику, 
способность к импровизации, внешнеповеден-
ческие показатели и т.д., без которых невоз-
можно реализовать авторскую природу педа-
гогической деятельности;

3) профессионально-предметные навыки 
и умения, необходимые для организации лич-
ностно ориентированного педагогического 
процесса в различных ситуациях профессио- 
нальной деятельности;

4) систему знаний, адекватно представля-
ющую целостную научную картину профессио-
нально-педагогической деятельности.

Перечисленные компоненты личности со-
временного учителя находят отражение в про-
фессиограмме учителя, представляющей собой 
перечень требований, предъявляемых к его лич-
ности, способностям, мастерству и психолого-
физиологическим возможностям. так, учи-
тель должен 1) обладать хорошим здоровьем; 
2) постоянно заботиться о том, чтобы поддер-
живать себя в форме; 3) иметь развитые ум-
ственные, эстетические, экспрессивные, орга-
низаторские и коммуникативные способности. 
Профессия учителя предполагает потребности 
в сотрудничестве, достижениях, творчестве, 
самопознании, в эмоциональных контактах.

Профессиограмма представляет собой мо-
дель деятельности и личности учителя, отража-
ющую его основные функции, круг теоретиче-
ских знаний, перечень педагогических умений 
и навыков, интегративные профессионально-
личностные качества. Следовательно, про-
фессиограмма моделирует результат, который 
должен быть достигнут в процессе обучения и 
воспитания в вузе и самостоятельной педаго-
гической деятельности.

Профессиограмму можно использовать 
как инструмент диагностики готовности к 
профессиональной деятельности. Это позво-
ляет нам говорить о профессиографическом 
методе изучения личности, при котором осу-
ществляется сравнение имеющихся у студента 
профессионально-личностных качеств и ком-
петенций с теми, которые соответствуют иде-
альному образу педагога, представленному в 
профессиограмме.

Другими словами, последняя выступает 
как средство мониторинга качества профес-
сиональной подготовки студента к будущей 
профессионально-педагогической деятельно-

лист вступит в новую для него атмосферу про-
фессиональной деятельности. 

анализ исследований проблем воспита-
ния на современном этапе развития педагоги-
ческой науки (е.в. бондаревская, Н.м. борыт-
ко, и.а. колесникова, в.Г. рындак, е.м. Саф-
ронова, Н.к. Сергеев, в.в. Сериков и др.) дает 
основание определить профессиональное вос-
питание как процесс идентификации челове-
ка в профессиональной культуре через при-
нятие им нравственных образцов – своеобраз-
ных культурных символов (качеств личности, 
морально-нравственных норм и принципов), 
регулирующих его поведение в обществе, в 
частности профессиональном сообществе. 
Профессиональное самовоспитание предпо-
лагает активное отношение личности к буду-
щей профессиональной деятельности, пони-
мание своей жизненной перспективы, опреде-
ление профессиональных намерений, целевых 
установок и планов, осознание путей, средств 
и способов их осуществления.

выбирая педагогическую деятельность 
в качестве профессиональной, человек при-
нимает на себя ряд обязательств. во-первых, 
следует объективно оценивать свои возмож-
ности как будущего педагога, знать свои сла-
бые и сильные стороны, значимые для данной 
профессии качества. во-вторых, педагог высту-
пает образцом, которому сознательно, а чаще не-
осознанно следуют ученики. Следовательно, от-
рефлексированный образ я студента – начинаю-
щего педагога требует постоянного личностного 
и профессионального тренинга. организуя про-
цесс профессионального воспитания будущего 
педагога, необходимо уточнить, какие стороны 
профессии и личности он должен отражать, ка-
кие структурные компоненты будет включать 
образ учителя в качестве интегральной цели 
педагогического образования [1].

образ педагога, представленный в целях 
педагогического образования, имеет, по мне-
нию Н.к. Сергеева, «идеально-интенциальную 
природу, выступает как стратегический образ 
конечного результата деятельности» (там же, 
с. 324). Эта стратегичность определяется прежде 
всего теми характеристиками, которые образу-
ют ядро модели личности учителя – его мотива-
ционную сферу, проявляющуюся в нравственно-
мировоззренческой, профессионально-педаго-
гической направленности. в соответствии с 
личностной парадигмой образования образ 
учителя включает следующие разноуровневые 
структурные компоненты:

1) личностные качества, т.е. систему 
установок, мотивов, ценностных ориентаций 
и других свойств, выражающую личностную 
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однако одним из главных качеств педа-
гога, по мнению большинства опрошенных 
студентов, является умение организовать вза- 
имодействие с учащимися, общаться с ними 
и руководить их деятельностью, ибо именно 
межличностные взаимоотношения с учащим-
ся во многом движут процесс обучения и вос-
питания. в этом убеждают также исследова-
ния Ю.П. азарова, а.а. бодалева, Н.в. кузь-
миной, а.а. Леонтьева, а.в. Петровского и др.

После педагогической практики студен-
там вновь было предложено закончить пред-
ложение «Педагог – это…» и охарактеризо-
вать портрет идеального учителя иностранно-
го языка. обобщая ответы, мы получили сле-
дующую характеристику идеального совре-
менного педагога: «Это человек с доброже-
лательным, открытым и веселым нравом. он 
справедлив, лоялен и демократичен. Глубоко 
знает и любит свой предмет, умеет увлечь весь 
класс, имея индивидуальный подход к каждо-
му ученику. является хорошим психологом, 
умеющим найти общий язык с детьми. знает 
многое о сегодняшней молодежи и ее интере-
сах. кроме того, он добрый и в меру строгий, 
умный и порядочный человек, который обожа-
ет свою профессию и является для детей при-
мером во всем». 

большинство студентов пришли к выводу, 
что педагогическая деятельность – это образ 
жизни, а не профессия, а учитель – это при-
звание. обобщенные результаты ответов сту-
дентов на вопрос «кто такой идеальный учи-
тель?» получились следующими:

Пол: мужчина – 38%; женщина – 38 % ; не 
имеет значения – 24 %.

возраст: 25 – 30 лет – 52 %; 30 – 40 лет – 
34 %; 50 – 60 лет – 14 %.

внешний вид: классический стиль – 72 %; 
«модник» – 26 %; не имеет значения – 2 %.

характер: открытый и веселый – 74%; 
сдержанный и строгий – 26%.

Профессиональные качества: глубокое 
знание предмета – 62 %; широкая эрудиция – 
18 %; умение научить каждого – 20 %.

Личностные качества: доброта – 60%; по-
рядочность – 22 %; умение прощать – 18 %.

Для студентов остался открытым вопрос 
«имеются ли в реальной школьной практике 
подобные учителя?». Самый популярный от-
вет – «Не знаю, наверное, есть…».

какую же характеристику дают себе ре-
альные, т.е. практикующие школьные педаго-
ги? Соответствуют ли их профессиональные и 
личностные качества тем требованиям, кото-
рые представлены в профессиограмме учите-
ля? чтобы ответить на эти вопросы, мы пред-

сти. Профессиографический метод позволя-
ет не только проектировать профессионально-
личностный рост будущего педагога, но и ис-
пользовать этот рост в качестве одной из мето-
дик профессионального самовоспитания.

На основе «карты профессионально зна-
чимых личностных качеств учителя», разра-
ботанной в.П. Симоновым [2, c. 19–21], мож-
но представить портрет идеального педагога. 
рассмотрим его.

Психологические черты личности учите-
ля – сильный уравновешенный тип нервной 
системы, тенденция к лидерству, уверенность 
в себе, требовательность, добросердечность и 
отзывчивость.

Межличностные отношения – преобла-
дание авторитарно-демократического стиля 
общения с коллегами и обучаемыми, конф- 
ликты только на конструктивной основе по 
принципиальным вопросам, стремление к со-
трудничеству с коллегами, адекватная само- 
оценка своих личностных качеств и результа-
тов труда.

Профессиональные черты личности учи-
теля – широкая эрудиция и свободное изложе-
ние материала, умения диагностировать и учи-
тывать психологические и возрастные особен-
ности обучаемых, четко формулировать кон-
кретные цели занятий, организовывать учеб-
ную работу сразу всех обучаемых, мгновен-
ная реакция на ситуацию в ходе занятий, на-
ходчивость.

Эффективность профессиональной дея- 
тельности – эффективность учебных заня-
тий – 85% и выше, фактический уровень обу-
ченности учащихся – 64 –100%.

в ходе нашей экспериментальной рабо-
ты студентам 4-го курса факультета романо-
германской филологии воронежского госу-
дарственного университета (50 чел.) предлага-
лось охарактеризовать образ педагога на осно-
ве своего опыта взаимодействия с преподава-
телями вуза и школьными учителями. По ме-
тодике «Незаконченное предложение» сту-
денты продолжали мысль: «Педагог – это …». 
анализ высказываний показал, что для сту-
дентов образ педагога связан прежде всего с 
профессиональными знаниями и умениями и 
только потом – с его личностными качествами 
и возможностью влиять на развитие личности 
воспитанников. Студенты отмечали, что есть 
педагог идеальный, который сочетает в себе 
все лучшее из перечисленных ими качеств, и 
реальный, который, к сожалению, только пе-
редает знания по своему предмету, не вступая 
в межличностное взаимодействие с обучаемы-
ми. 
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ской деятельности, совершенствованию ме-
тодических и психолого-педагогических на-
выков, которые помогут выпускникам адап-
тироваться к изменяющимся обстоятельствам 
профессиональной деятельности. Содержа-
ние спецкурса создает условия для перехода 
учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов в профессиональную с соответствую-
щей сменой потребностей, мотивов, целевых 
установок, действий, средств и результата.

Специфика предлагаемого спецкур-
са состоит в том, что наряду с базовыми 
профессионально-педагогическими умения-
ми, традиционно выделяемыми в отечествен-
ных исследованиях, внимание отводится фор-
мированию у студентов самосознания, профес-
сиональной педагогической рефлексии, позво-
ляющих обеспечить самостоятельное профес-
сиональное развитие, выстраивание индиви-
дуального стиля деятельности, потребность в 
профессиональной самореализации в различ-
ных областях педагогического труда.

в процессе освоения спецкурса начинаю-
щим преподавателям иностранного языка (с 
использованием профессиографического ме-
тода диагностики личности педагога) необхо-
димо ответить на следующие вопросы:

– что во мне есть хорошего, что позволя-
ет мне остаться в этой профессии?

– чего нет во мне, что делало бы невоз-
можным мою работу педагогом?

– что мне надо узнать и чему научиться, 
чтобы стать хорошим учителем иностранного 
языка?

таким образом, применение профессио-
графического метода в процессе профессио-
нального воспитания будущего преподавателя 
иностранного языка предполагает не только 
диагностику уровня сформированности про-
фессиональной компетенции, но и системати-
ческий профессиональный тренинг в процес-
се самовоспитания. разработанный и апроби-
рованный нами спецкурс «Самоопределение в 
профессии учителя иностранного языка» при-
зван помочь студентам, выбравшим профес-
сию педагога, разобраться в широком круге 
вопросов и возможных затруднений, с кото-
рыми они, вероятно, столкнутся в своей про-
фессиональной деятельности.
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ложили учителям иностранного языка трех во-
ронежских школ на основе анализа своей пе-
дагогической деятельности составить авто-
портрет учителя. в результате была получе-
на следующая обобщенная характеристика: 
«Женщина от 40 до 50 лет. Профессионально 
компетентный, требовательный, организован-
ный, волевой, энергичный человек, который 
несет ученикам нравственность и духовность. 
она твердо уверена в необходимости знаний 
и их значимости в жизни, знает свой пред-
мет и умеет доступно излагать материал; стре-
мится к творчеству и поддержанию устойчи-
вого интереса к предмету у большинства уча-
щихся; обладает способностью ладить с уче-
никами и родителями. Это личность, за кото-
рой должен следовать ученик. Это помощник, 
наставник и верный друг, оставляющий след 
в жизни воспитанника. она с удовольстви-
ем преподает иностранный язык, потому что 
это дает возможность «открыть детям дверь в 
мир культуры другого народа», «поделиться 
с ними имеющимися знаниями». таким обра-
зом, портрет реального учителя иностранного 
языка полностью соответствует требованиям 
профессиограммы и лишь частично совпадает 
с идеальным образом учителя, которого хоте-
ли бы видеть в школе сегодняшние студенты. 

воспитание будущего преподавателя ино-
странного языка в соответствии с образом со-
временного педагога необходимо осущест-
влять в образовательном процессе вуза не в 
виде воздействия на личность с целью форми-
рования нужных обществу качеств, а с помо-
щью создания условий для саморазвития лич-
ности студента в процессе профессионально-
го самовоспитания. Это возможно только при 
личностной ориентации образования, при ко-
торой важно, насколько процесс обучения сти-
мулирует студентов к самообразованию, само-
развитию и самореализации. Сегодня общест- 
во ждет из вуза не «натасканного» на опре- 
деленный вид профессиональной деятельно-
сти человека, а творческую, мыслящую, ис-
тинно интеллигентную личность. Этой цели 
служит спецкурс «Самоопределение в про-
фессии учителя иностранного языка», разра-
ботанный нами для студентов выпускных кур-
сов факультета романо-германской филоло-
гии [3]. Содержание спецкурса является со-
ставной частью общей программы психолого-
педагогической и методической подготов-
ки студентов. в основу концепции легла идея 
профессионального самовоспитания начи-
нающего преподавателя иностранного язы-
ка. Предлагаемый спецкурс способствует осу-
ществлению профессиональной педагогиче-
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ет. Живое человеческое общение становится 
поистине роскошью. Наблюдаются многочис-
ленные факты агрессивности и конфликтности 
людей, нарушения этики отношений и неуме-
ния вести диалог, что негативно влияет на все 
сферы жизни общества. Современные дети, 
которые, по выражению американского деяте-
ля в области образования и информационных 
технологий м. Пренски, превратились в «циф-
ровых туземцев», попали в новые типы зависи-
мости. в таких условиях необходимо усиление 
внимания к образованию, способному обес- 
печить становление диалогичной личности, 
развитие ее коммуникативных способностей.

в концепции федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего об-
разования нового поколения коммуникатив-
ные умения названы в числе базовых учеб-
ных действий. они обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, 
умение слушать и вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников. такие 
умения формируются не путем заучивания ре-
чевых конструкций, а в условиях подлинного 
диалога, когда говорящий и понимающий схо-
дятся, по выражению м.м. бахтина, в третьем 
мире общения.

Надо признать, что подлинное диалоги-
ческое педагогическое общение не стало нор-
мой в школьной среде. у учителей довольно 
часто возникают трудности смыслового, эмо-
ционального, когнитивного, тактического об-
щения с учащимися (и.а. зимняя). Педаго-
гические затруднения в общении, полагает 
а.к. маркова, – это проявление недостаточной 
личностной, предметно-профессиональной и 
деятельностной саморегуляции учителя. она 
выражается в «недостаточной рефлексии и 
низкой критичности по отношению к себе, ког-
да учитель не видит в самом себе причин, ме-
шающих ему понять ученика и влиять на него» 
[5, с. 85]. Подтверждения затруднений во взаи- 
модействии учителя с учащимися и барье-
ров, которые предстают как переживания лич- 
ностью некоторой сложности, противоречиво-
сти ситуации общения, можно найти в работах 
Н.в. кузьминой, а.а. Леонтьева, Л.а. Повар-
ницыной и др. 

в рамках исследования мы провели диа-
гностику отношения детей и педагогов к проб- 
лемам общения и их готовности к диалогу. 
как показал опрос учащихся шести школ вол- 
гограда и волгоградской области (420 чел.), 

2. Симонов в.П. Диагностика личности и дея-
тельности преподавателя и обучаемых. Серия «Пе-
дагогический менеджмент» м., 2005.

3. Щербакова м.в. Самоопределение в про-
фессии учителя: программа и метод. реком. воро-
неж : воронеж. гос. ун-т, 2006. 

Professiogram as the means of professional 
self-education of a future teacher
There is researched the issue of professional self-
education of a future foreign language teacher; 
specified the structural components of 
a professiogram, which reflects the aspects of the 
profession and personality of a foreign language 
teacher; the teacher’s image is regarded as the 
“integral goal” of professional training of a foreign 
language teacher at language faculties 
of a higher school.

Key words: professiographic method of personality 
study, professiogram, image of a teacher, professional 
reflection, professional self-education.
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Формирование у будущих 
учителей готовности 
к созданию ситуаций 
диалогического 
педагогического общения

Рассматриваются сущность и ситуация 
диалогического педагогического общения как 
единицы педагогического процесса в гуманитарной 
модели образования. Представлены результаты 
опытно-экспериментальной работы, связанной с 
формированием у будущих учителей готовности к 
созданию подобных ситуаций.

Ключевые слова: педагогическое общение, 
образовательная ситуация, ситуация диалогического 
педагогического общения, готовность будущих 
учителей к созданию ситуаций диалогического 
педагогического общения.

общение, как известно, всегда играло 
большую роль в развитии человека. Сегодня, 
в условиях социальных потрясений и тоталь-
ной информатизации, его ценность возраста-
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