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ВВЕДЕНИЕ

Стратегической целью долгосрочного планирования социаль-
но-экономического развития России является формирование 
процветающей, обеспечивающей благополучие населяющих ее 
народов страны. Реализация этой цели требует эффективного ис-
пользования всех человеческих ресурсов, включая профессиональ-
ные1. Необходимость решения данной задачи неоднократно под-
черкивалась в государственных документах, касающихся сферы 
образования. Среди основных направлений национального проек-
та «Образование» и национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» названа необходимость совершенствования 
учительского корпуса и развития учительского потенциала2.  

Многие из учителей по тем или иным причинам не полностью 
реализуют свои возможности в профессиональной деятельно-
сти. Среди оснований такого состояния дел можно назвать со-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 08.08.2009 г. № 1121-р).

2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Утверждена приказом Президента РФ Д. А. Медведевым от 04.02.2010 г. 
№ 271. – Режим доступа : http:www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/
school.php

циальные, экономические и многие другие факторы, в том числе 
недостаточную научную разработанность проблемы психолого-
педагогического потенциала учителя, неполное знание условий 
его формирования, развития и практического использования. 

Изучение реального положения дел, сложившегося в сфере 
образования, указывает на существование ряда объективных 
противоречий, определяющих необходимость продолжения на-
учных исследований по проблеме психолого-педагогического 
потенциала учителя начальных классов. Такие противоречия об-
наруживаются на разных уровнях и в связи со следующими про-
блемами, характерными для современной системы российского 
школьного образования:

– на социальном уровне – между повышенными  требования-
ми со стороны общества к личности и деятельности учителя на-
чальных классов и неполной реализацией его возможностей (его 
психолого-педагогического потенциала);

– на образовательно-педагогическом уровне – между необ-
ходимостью выявления, формирования и развития психолого-
педагогического потенциала учителя начальных классов и отсут-
ствием научно обоснованной, целенаправленно осуществляемой 
работы, ориентированной на практическое решение этой задачи, 
в том числе во время обучения будущих учителей начальных 
классов в педагогических вузах;

– на научно-теоретическом уровне – между актуализацией 
проблематики психолого-педагогического потенциала и недо-
статочностью научных знаний о его сущности, структуре, видах, 
путях формирования и развития;

– на методическом уровне – между необходимостью адекват-
ной диагностики психолого-педагогического потенциала учителей 
и недостаточной методологической и методической разработанно-
стью вопросов, касающихся проведения такой диагностики.  

Несмотря на значительное количество проведенных исследо-
ваний и множество решенных в ходе этих исследований задач, 
нет оснований считать проблематику психолого-педагогического 
потенциала учителя в научном плане исчерпанной. На многие во-
просы, связанные с пониманием и изучением такого потенциала, 
его формированием, развитием и использованием в практике, до 
сих пор не даны исчерпывающие, полностью удовлетворяющие 
ответы. Среди этих вопросов можно назвать, например, следую-
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щие. В чем заключаются принципиальные отличия потенциаль-
ного от реального в личности и деятельности человека? Каким 
является точное научное определение психолого-педагогического 
потенциала? Что представляют собой разновидности существую-
щих психолого-педагогических потенциалов? Что входит в состав 
психолого-педагогического потенциала учителя? Какими должны 
быть методические процедуры и конкретные методики, предна-
значенные для определения и оценки психолого-педагогического 
потенциала учителя? Чем психолого-педагогический потен-
циал учителя начальных классов отличается от психолого-
педагогических потенциалов других педагогов? Каковы основные 
составляющие психолого-педагогического потенциала учителя 
начальных классов? По какой программе и каким образом можно 
определять, формировать и развивать психолого-педагогический 
потенциал будущих учителей начальных классов? 

На все эти и другие вопросы в монографии предлагают-
ся авторские ответы, а также представлена модель психолого-
педагогического потенциала учителя начальных классов, опреде-
лены условия его формирования и развития за время обучения 
студентов в педагогическом вузе.

  

ГЛАВА I
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1.1. Теоретические и практические основания
      для введения в научный оборот понятия
      «психолого-педагогический потенциал личности
      учителя»

Характеризуя современное состояние дел в общем среднем об-
разовании, можно констатировать, что за последние годы оно су-
щественно изменилось к лучшему, причем изменения, о которых 
идет речь, коснулись практически всех сторон аспектов школьно-
го образования в современной России. Обновилось и значительно 
улучшилось содержание учебных планов, программ, учебников и 
учебных пособий. Дисциплины по социальным и гуманитарным 
предметам освободились от сдерживающих развитие образования 
политических и идеологических ограничений и наслоений про-
шлого времени. Содержание учебников и учебных пособий стало 
больше соответствовать современному мировому уровню научных 
знаний. Школьные классы и учебный процесс активно оснащают-
ся компьютерной техникой, другим оборудованием, необходимым 
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для успешной организации и проведения занятий на современном 
уровне. Произошел очевидный и, несомненно, позитивный сдвиг в 
сторону гуманизации образования, что проявилось в получении как 
учителями, так родителями и детьми большей свободы для выбора 
учебных заведений, программ и учебных предметов. 

Более демократичными, чем раньше, стали взаимоотношения 
между учителями и детьми, учебными заведениями и органами 
управления образованием. Вопросы совершенствования системы 
образования открыто обсуждаются в обществе, в средствах мас-
совой информации и на демократической основе решаются при 
участии населения. В качестве примера можно назвать до сих пор 
продолжающиеся дискуссии о гуманизации образования, о единых 
государственных экзаменах, о новых образовательных стандартах, о 
преподавании в школе истории, религии и многих других вопросах. 

Соответствующие социально-политические изменения, тем 
не менее, до последнего времени сравнительно мало сказывались 
на труде самого учителя, его личности и профессиональной дея-
тельности. Они пока не сделали, к сожалению, работу учителя 
и его профессию более привлекательной и престижной, чем это 
было раньше, более успешной, чем в недавнем прошлом, не при-
несли удовлетворения учителю, весомой пользы детям, которых 
он обучает и воспитывает. 

Основные причины такого состояния дел не только недо-
статочное внимание к образованию, в том числе школьному, со 
стороны государства или оставляющий желать лучшего уровень 
финансирования системы образования. Как раньше, в советское 
время, так и сейчас продуктивность и качество труда учителя 
являются, к сожалению, не такими, какими они могли бы стать, 
если бы имеющиеся у учителя возможности полностью исполь-
зовались в его педагогической деятельности. Речь идет о спо-
собностях, знаниях, умениях, навыках, других психологических 
свойствах, которыми каждый учитель как личность обладает, 
но не полностью реализует в учебной и воспитательной работе с 
детьми. Эти возможности в настоящей работе мы будем называть 
психолого-педагогическим потенциалом учителя и будем изучать 
их с разных сторон как в теоретическом, так и экспериментальном 
плане. Будут, в частности, обсуждаться определение, структура 
такого потенциала, его виды, способы выявления и оценки, пути 
формирования, развития и практического использования в про-
цессе обучения и воспитания детей.  

В постановке вопросов о существовании, необходимости 
точного научного определения, выявления, оценки, формиро-
вания и развития психолого-педагогического потенциала учи-
теля мы исходим из следующих соображений. Каждый человек, 
в том числе учитель начальной школы, имеет не используемые 
или не полностью реализуемые в его профессиональной дея-
тельности резервы, причем весьма значительные. Эти резервы 
могут существовать, например, в форме задатков, которые по 
тем или иным причинам своевременно не превращаются в вы-
сокоразвитые способности. Они могут присутствовать в виде 
уже развитых способностей, которые по тем или иным причи-
нам не полностью реализуются в профессиональной деятельно-
сти. Неиспользованные возможности могут также относиться к 
свойствам учителя, которыми он в данный момент времени еще 
не обладает, но которые ему необходимы для успешной профес-
сиональной деятельности. Разумеется, во всех случаях, когда 
мы говорим о резервах личностного или профессионального 
совершенствования человека, в том числе учителя, речь идет о 
таких возможностях (потенциалах), воспользовавшись которы-
ми человек смог бы принести значительную пользу окружаю-
щим людям, а учитель начальных классов – детям, которых он 
обучает и воспитывает.  

Откуда берутся, что собой представляют эти резервы – 
психолого-педагогический потенциал, о котором идет речь? Они, 
по-видимому, имеются у человека с рождения в форме задатков, 
далее формируются и развиваются по мере его взросления и уча-
стия в различных видах деятельности, которыми ему приходится 
заниматься, в виде склонностей и способностей. Известно, что 
каждый ребенок с детства обладает многими задатками к разви-
тию различных способностей, пытается сам или с помощью дру-
гих людей их развивать, занимаясь разными видами деятельности, 
и практически использовать. Становясь старше, человек выбирает 
для себя определенную профессию и через нее в основном реали-
зует (формирует и развивает далее) свой потенциал. Любая про-
фессия, какую бы мы ни взяли, обладает ограниченными возмож-
ностями для психологического развития человека, для раскрытия 
и реализации имеющихся у него возможностей. В результате 
значительная часть существующих у человека задатков, знаний, 
умений и навыков, не связанных непосредственно с его профес-
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сиональной деятельностью, так и остается невостребованной, не-
достаточно развитой или не полностью реализованной. 

Нередко, однако, задатки, проявившиеся еще в детстве, успеш-
но развиваясь, со временем достигают уровня высокоразвитых 
способностей. Например, ребенок может по настоянию роди-
телей или по собственному желанию закончить музыкальную 
школу и всю оставшуюся жизнь посвятить музыке. Тогда потен-
циальное в его музыкально-психологическом развитии с годами 
может практически полностью превратиться в реальное. Много 
лет человек на профессиональной основе может заниматься фи-
зической культурой, затем спортом, достигнув в этом деле мак-
симально возможных успехов. Человек может заинтересоваться 
техникой, приобрести еще в детстве неплохие технические уме-
ния и навыки и далее полностью реализовать их в инженерной 
профессии. Другими словами, потенциальное не обязательно 
остается невостребованным и, в принципе, со временем может 
стать вполне реальным.

Случается и так (к сожалению, довольно часто), что многое 
из того, что заложено природой в ребенке или приобретено им в 
детстве, в дальнейшей жизни может ему не понадобиться, если, 
например, он выберет профессию, не связанную с имеющимися у 
него задатками или уже развивающимися способностями. О та-
ких людях говорят как о потенциально способных, иногда даже 
талантливых, но не реализовавших себя в жизни, не полностью 
раскрывших или не использовавших свой потенциал.  

Среди профессий, связанных с развитием и реализацией чело-
веческих потенциалов, профессия учителя занимает особое ме-
сто. Она, во-первых, позволяет любому индивиду в максималь-
ной степени использовать свой потенциал, поскольку все ценное 
и полезное для жизни, чем располагает учитель, он сможет пере-
давать детям, которых обучает и воспитывает. Во-вторых, зная 
об этом, учитель будет стараться себя всесторонне развивать, то 
есть стремиться к реализации своего потенциала. Из этих рас-
суждений следует, что учительская профессия намного больше 
других профессий способствует развитию и использованию че-
ловеческого потенциала. 

Вместе с тем, и в этом заключается одно из объективных про-
тиворечий, касающихся формирования, развития и реализации 
человеческого потенциала, в современной России именно в пе-

дагогической профессии, в частности, в деятельности школьного 
учителя, по ряду объективно складывающихся обстоятельств, ко-
торые мы будем далее обсуждать, имеющийся у учителей потен-
циал оказывается не полностью востребованным, неразвитым и 
нереализованным. Среди школьных учителей, в том числе учите-
лей начальных классов, таких людей встречается немало. Поэто-
му перед психологической и педагогической наукой и практикой 
стоит задача выявления, развития и максимально полной реали-
зации имеющегося у учителей начальной школы потенциала на 
благо детей, которых они обучают и воспитывают. 

Среди объективных причин такого состояния дел можно на-
звать много факторов: значительно снизившийся за последние 
несколько десятков лет (с начала распада Советского Союза) 
престиж учительской профессии, недостаточное внимание со 
стороны общества и правительства к сфере образования, срав-
нительно низкую заработную плату учителей, работающих в го-
сударственных образовательных учреждениях, оставляющие же-
лать лучшего условия учительского труда и отдыха работников 
образования и многое другое. Мы, однако, убеждены, что устра-
нение всех перечисленных выше причин, в частности, сам по себе 
рост заработной платы или социального престижа профессии 
учителя начальных классов, будет не в состоянии полностью ре-
шить задачу выявления, формирования, развития и использова-
ния имеющегося у него потенциала (возможностей), поскольку 
соответствующий потенциал и его реализация связаны с глубо-
ким пониманием личности и деятельности учителя, со знанием, 
выявлением и использованием имеющихся у него возможностей, 
а об этом современной науке известно далеко не все. Отсюда вы-
текает необходимость продолжения, расширения и углубления 
научных исследований, связанных с изучением человеческого, в 
том числе психолого-педагогического потенциала. 

Утверждая необходимость углубленного исследования психо-
лого-педагогического потенциала (возможностей) учителя началь-
ных классов,  мы имеем в виду следующее обстоятельство, которое 
выдвигает профессию учителя начальных классов на первый план 
среди многих других педагогических профессий. В разных видах 
профессиональной деятельности человек может, как об этом гово-
рилось выше, реализовать себя с различной степенью полноты. В 
большинстве современных видов деятельности возможности реа-
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лизации человеческого потенциала ограничены, поскольку боль-
шинство из них являются узкими, высокоспециализированными 
видами деятельности, и для их успешного осуществления не тре-
буется обладать широкими, разносторонними и глубокими знани-
ями, умениями и навыками в различных областях. Таких профес-
сий сейчас достаточно много, причем некоторые из них являются 
весьма престижными, высокооплачиваемыми, например, профес-
сии юриста, финансиста, государственного служащего, экономи-
ста. Именно поэтому многие молодые люди их выбирают, а вовсе 
не по причине возможности реализации в них своего потенциала. 
Способный человек, имеющий разносторонние задатки, в таких 
видах деятельности не сможет полностью реализовать себя как 
личность. Материально обеспеченные, «рыночно-конъюнктур-
ные» профессии, наподобие перечисленных выше, стали в послед-
ние годы для многих молодых людей «вынужденной работой», а 
не любимым делом, которому они могли бы полностью себя по-
святить, развивая и реализуя свой человеческий потенциал. По-
добной работой большинство людей занимается в основном ради 
достижения материального или социального благополучия, но не 
вкладывает в такую работу душу, не развивает и не реализует в ней 
свой личностный (психологический) потенциал. 

Нельзя, вместе с тем, утверждать, что люди, выбравшие для 
себя подобные профессии, являются потенциально не способны-
ми. Нередко дело обстоит как раз наоборот: их способности ока-
зываются более развитыми, чем способности людей, избравших 
для себя сравнительно малопрестижные и низко оплачиваемые, 
но реализующие человеческий потенциал профессии, напри-
мер, профессии школьных учителей или врачей. Сложившаяся 
социально-экономическая ситуация и конъюнктура заставляют 
потенциально способных людей выбирать для себя не интерес-
ные, но материально обеспеченные профессии. Среди молодых 
людей, кто по совету родителей или по соображениям только 
материального порядка избрал для себя модные в недавнем про-
шлом профессии экономистов, юристов, финансистов, муници-
пальных работников, менеджеров и т. п., есть немало весьма та-
лантливых людей, которые могли бы с успехом проявить себя во 
многих других видах деятельности, которые им, наверное, при-
шлись бы больше «по душе», чем та, которой они вынуждены в 
нынешних условиях заниматься. Серьезная жизненная пробле-

ма, иногда личная трагедия этих людей заключается в том, что 
виды деятельности, которые они выбирают, им неинтересны, не 
позволяют развить и полностью использовать имеющийся у них 
потенциал. В результате способные молодые люди, выбрав для 
себя неинтересную, не полностью соответствующую их возмож-
ностям профессию, не стремятся делать свою работу как можно 
лучше, не занимаются профессиональным самосовершенствова-
нием, «отбывают на работе срок» и психологически перестают 
развиваться. В своей профессиональной деятельности они пока-
зывают далеко не лучшие результаты, то есть не реализуют свой 
потенциал. В конечном счете это приводит к тому, что со време-
нем возникает застой как в их психологическом развитии, так и в 
самой профессиональной деятельности.

Существуют, однако, другие виды профессий, которые, на-
против, предоставляют широкие возможности для раскрытия, 
развития, проявления и реализации потенциала человека. К ним 
относится профессия учителя, в частности, учителя начальной 
школы. Как это ни парадоксально, но именно в последние годы, 
когда данная профессия превратилась в малопрестижную, в педа-
гогические вузы, где готовят учителей начальных классов, стало 
приходить много молодых людей, кто эту профессию избирает по 
призванию и, следовательно, может развивать и реализовывать в 
ней свой потенциал. Профессия учителя, во-первых, позволяет 
человеку разносторонне развиваться как личности. Во-вторых, 
для успешного исполнения функциональных обязанностей учи-
теля начальной школы человеку необходимо обладать многими 
способностями. В-третьих, занимаясь своим профессиональ-
ным трудом, учитель начальной школы может найти применение 
практически всем имеющимся у него задаткам и способностям. 

Это объясняется следующим образом. Учителю начальной шко-
лы необходимо хорошо знать разные учебные предметы и сферы 
человеческой деятельности, обучать и одновременно воспитывать 
детей, передавать им разнообразные знания, формировать у них 
многие полезные для жизни умения и навыки. Для этого учителю 
начальной школы самому необходимо быть разносторонне разви-
той личностью, обладать способностями к различным видам дея-
тельности. Талантливые педагоги, как правило, таковыми и явля-
ются, обладают множеством знаний, умений и навыков, которые 
выходят за пределы узко понимаемой педагогической профессии. 
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Почти все человеческие способности, знания, умения и навыки 
учителя начальных классов могут с успехом использоваться в его 
профессиональной деятельности, поскольку главная задача, стоя-
щая перед ним, заключается в том, чтобы сделать самих обучаемых 
и воспитываемых им детей всесторонне развитыми личностями.  

Формально работа учителя начальных классов не требует того, 
чтобы все ценное, чем он как личность обладает, в обязательном 
порядке передавалось детям. Существует ограниченный набор 
требований, некий социальный стандарт, которому, согласно су-
ществующим нормативным документам, должен соответствовать 
такой учитель. Фактически же профессиональная деятельность 
талантливого учителя начальных классов, реальные результаты 
его работы, как правило, далеко выходят за рамки такого «стан-
дарта», соотносятся с его стремлением сделать как можно больше 
полезного для детей. Это, в свою очередь, требует максимально 
полного развития и реализации его личностного потенциала в 
практике обучения и воспитания детей. 

Жизнь показывает, что многое из того, что природой заложено 
в личности учителя или приобретено им в процессе индивидуаль-
ного развития, не реализуется или не полностью реализуется в его 
профессиональной деятельности. Причины этого могут быть раз-
ными, внешними и внутренними. Внешние причины связаны с не 
зависящими от учителя обстоятельствами: состоянием общества, 
системой образования, особенностями учреждения, в котором он 
трудится, условиями его работы и т. д. Внутренние причины касают-
ся его самого как личности. Это могут быть, например, недостатки в 
его психологическом развитии, включая дефицит интереса к своей 
профессии, отсутствие нужных потребностей или способностей, не-
любовь к людям, отрицательные черты характера, не позволяющие 
ему устанавливать и сохранять благоприятные взаимоотношения с 
людьми, недостатки в развитии социально-мотивационной сферы 
(это понятие будет нами отдельно и подробно обсуждаться далее в 
связи с тем, что в настоящем исследовании мы выясняем, как мо-
тивы и мотивация социального поведения формируются и разви-
ваются у будущих учителей начальных классов) и т. п. 

Существуют и так называемые «промежуточные обстоятель-
ства» неполной реализации психолого-педагогического потен-
циала учителем, с которыми мы связываем условия подготовки 
будущих учителей в педагогических вузах, практику их работы 

в школе. Они мало зависят от общих социально-экономических 
условий, существующих в стране, поддаются регуляции без до-
полнительных материальных затрат, принятия новых законов и 
т. п. Через них и с их помощью можно успешно выявлять, форми-
ровать, развивать и реализовать психолого-педагогический по-
тенциал учителя в современных условиях. Доказательство данно-
го утверждения содержится в данной монографии. Большинство 
учителей, в том числе учителей начальных классов, в основном 
удовлетворено своим профессиональным трудом, с большим же-
ланием, чем представители других престижных в наши дни и луч-
ше оплачиваемых профессий, занимаются своей деятельностью. 
Это обстоятельство является дополнительной причиной, побуж-
дающей нас обращаться к изучению психолого-педагогического 
потенциала именно учителей начальных классов. 

Анализ реального положения дел, касающегося подготовки бу-
дущих учителей начальных классов в педагогических вузах и их 
последующей работы в школе, показывает, что их потенциал в пол-
ной мере за время обучения в вузе не выявляется, не оценивается, в 
должной мере не развивается и в психолого-педагогической работе с 
детьми полностью не используется. Этому не способствует сложив-
шаяся система их профессиональной подготовки в педагогических 
вузах. Она в основном ориентирована на использование в процессе 
обучения того, что уже имеется в личности студента и полностью 
проявляется в его деятельности, то есть на использование, скорее, 
реального, а не потенциального. Проведенный анализ учебных пла-
нов и программ вузовской подготовки учителей показывает, что ни 
один из предметов цикла педагогических или психологических дис-
циплин, которые изучаются студентами – будущими учителями – в 
вузе, не содержит в себе не только темы, но даже и самого понятия 
«психолого-педагогический потенциал учителя». Соответственно, 
такой потенциал у студентов, поступающих в педагогический вуз, 
не выявляется, не формируется и не развивается. 

Утверждая это, следует сделать оговорку, что некоторые аспек-
ты психолого-педагогического потенциала все же формируются 
и развиваются у студентов, так как к моменту окончания педаго-
гического вуза они приобретают новые знания, умения, навыки, а 
также развивают те способности, которые у них до обучения в выс-
шем педагогическом учебном заведении были относительно слабо 
развиты. Это, однако, происходит неорганизованно, стихийно, 
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без четкого понимания того, что такое психолого-педагогический 
потенциал, как его следует оценивать, формировать, развивать и 
использовать. Примерно так же обстоит дело в школе, в системе 
повышения квалификации работающих учителей начальных клас-
сов. Школьная учебная практика также не предусматривает ни 
оценивания, ни дальнейшего развития психолого-педагогического 
потенциала учителей, а планы и программы повышения их квали-
фикации, в свою очередь, не ориентированы ни на раскрытие со-
держания их потенциала, ни на его формирование. Причины та-
кого состояния дел те же, в силу которых аналогичная задача не 
ставится и успешно не решается за время обучения будущих учи-
телей в вузе. Среди этих причин главные, на наш взгляд, следую-
щие: отсутствие точного научного представления о том, что такое 
психолого-педагогический потенциал вообще и учителя в част-
ности; как с психолого-педагогическим потенциалом следует ра-
ботать, выявляя, формируя и развивая его в педагогическом вузе; 
как использовать знания о таком потенциале в школе и в системе 
повышения квалификации учителей начальных классов. 

Такое состояние дел не позволяет в полной мере раскрыть и ис-
пользовать в практике обучения и воспитания детей те возможно-
сти, которыми обладают учителя начальных классов – как будущие, 
обучающиеся в вузе, так и работающие в школе. Научная разработка 
этой проблемы требует постановки и решения следующих вопросов, 
связанных с пониманием и изучением психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов:

1. Что представляет собой потенциальное (возможное, не-
реализованное или не полностью реализованное) в личности и 
деятельности человека в отличие от того, что выступает как ре-
альное (уже существующее и полностью реализованное)? 

2. Что входит в состав психолого-педагогического потенциа-
ла человека?

3. Какие могут существовать виды психолого-педагогических 
потенциалов?

4. Каким образом можно практически определять и адекват-
но оценивать психолого-педагогический потенциал учителя во-
обще и учителя начальных классов в частности?

5. Как формировать и развивать психолого-педагогический 
потенциал будущего учителя начальных классов за время его 
обучения в вузе? 

6. Как реализовывать развивающийся психолого-педаго-
гический потенциал будущего учителя начальных классов в 
практике учебно-воспитательной работы с детьми?

7. Как совершенствовать и использовать в практике психолого-
педагогический потенциал работающих учителей?

На эти и другие вопросы, связанные с научным изучением 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов, в данной работе будут предложены конкретные 
теоретические и экспериментальные ответы. Вначале, однако, тре-
буется уточнить научное определение психолого-педагогического 
потенциала. Для этого необходимо, с одной стороны, определить, 
как он понимается разными учеными в уже опубликованных науч-
ных трудах; с другой стороны, выяснить точное лингвистическое, 
философское и естественнонаучное значение таких терминов, как 
«потенция», «потенциал» и «потенциальное»; в-третьих, критиче-
ски оценить практику их употребления в психологии и педагогике. 
Если в итоге всего этого выяснится, что данные понятия не всег-
да используются в педагогике и педагогической психологии адек-
ватно и не имеют точных научных определений (забегая вперед, 
берем на себя смелость утверждать, что в большинстве случаев 
дело обстоит именно так), то необходимо будет далее предложить 
собственное определение психолого-педагогического потенциала, 
обосновать его и использовать в настоящей работе. 

Соответствующее исследование проводится в следующих па-
раграфах главы. Для осуществления этой работы вначале необхо-
димо будет выяснить и критически оценить то, что известно о лич-
ности и деятельности учителя, о его психолого-педагогическом 
потенциале, а также о том, какое место потенциальное занимает 
в его профессиональной деятельности.

1.2. «Потенциал» и «потенциальное»
       как общенаучные понятия

О потенциале личности много пишут в профессиональной на-
учной литературе, но все это, как правило, имеет вид деклараций 
и редко становится предметом серьезных научных изысканий. 
Желая восполнить пробел в научном изучении проблемы выяв-
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ления и развития потенциала личности учителя начальных клас-
сов как особого психического явления, мы предприняли данное 
исследование. 

Для того чтобы отыскать точное научное определение 
психолого-педагогического потенциала учителя, необходимо, 
прежде всего, уточнить исходное, лингвистическое значение из-
вестных и широко употребляемых в научной литературе слов 
«потенциал» и «потенциальное», которые являются ключевыми 
для искомого нами определения психолого-педагогического по-
тенциала будущего учителя начальных классов. 

Понятия «потенция» и «потенциальное», производные от 
слова «потенциал», на протяжении многих веков используются 
в разных языках и научных учениях. Эти слова в философии и 
лингвистике обозначают следующее.

1. В средневековой христианской философии, основанной на 
формальной логике и разрабатываемой в духе классического уче-
ния Аристотеля, действительное, или актуальное, и возможное, 
или потенциальное, бытие различались между собой. Действи-
тельное (актуальное) противопоставлялось возможному (потен-
циальному) по признаку их реального существования или осу-
ществления.

2. Брокгауз и Ефрон в Малом энциклопедическом слова-
ре определяют потенцию как «чистую возможность, скрытую 
силу»3, считая, по-видимому, содержание данного слова доста-
точно близким к значению термина «потенциал». В указанном 
словаре, кроме того, употребляется словосочетание «потенци-
альная энергия», которое обозначает «скрытые силы, могущие 
проявиться при определенных условиях». 

3. В классическом философском учении под названием «Не-
отомизм» потенция рассматривалась как чисто абстрактная воз-
можность осуществления или реализации чего-либо. 

4. В традиционной логике действительное, или реальное, 
противопоставляется возможному, или потенциальному, а дей-
ствительное, в свою очередь, означает осуществление того, что 

3 Малый энциклопедический словарь : в 4 т. / Репринтное воспроиз-
ведение издания Брокгауза-Ефрона. – Т. 3. – М. : Терра, 1997. – С. 1054.

заложено в возможном – потенциальном. Такой вывод под-
тверждается следующим определением потенциальности, содер-
жащимся в логическом словаре Н. И. Кондакова. Автор пишет, 
что это «возможность, наличные силы, которые могут быть пу-
щены в ход, использованы; противоположно актуальности, т. е. 
действительности»4.

5. Современный «Философский энциклопедический словарь»5 
определяет потенциальное (оно обсуждается в статье под назва-
нием «Акт и потенция») следующим образом. Утверждается, что 
бытие (существующее) делится на актуальное (осуществленное) 
и потенциальное – возможное, но еще не осуществленное. Ста-
новление или развитие чего-либо оказывается возможным толь-
ко как постепенный переход от первого ко второму. Актуальное 
и потенциальное, таким образом, находятся в оппозиции друг к 
другу в плане существования и времени их проявления, и эта оп-
позиция, как утверждается в соответствующей статье, была за-
дана еще в учении Аристотеля.

6. В более близком к нашему времени учении о возможностях 
и условиях искусственного совершенствования человеческого 
рода под названием «Евгеника», созданном в конце XIX века ан-
глийским ученым Ф. Гальтоном, утверждалось, что людей с вы-
дающимися творческими потенциями гораздо больше, чем тех, 
кому эти потенции на самом деле удалось реализовать. В данном 
случае под потенциями также понимаются скрытые, нереализо-
ванные возможности психологического развития человека. 

7. В «Большой советской энциклопедии» слово «потенциал» 
как термин раскрывается через следующее утверждение. Это «на-
личие сил, материальных средств и других возможностей (часто 
еще не раскрывшихся) для каких-либо действий»6. 

4 Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – 
М. : Наука, 1975. – С. 463.

5 Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильи-
чев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. – М. : Советская энциклопедия, 
1983. – С. 17.

6 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / под ред. А. М. Прохорова. – 
3-е изд. – Т. 20. – М. : изд-во «Советская энциклопедия», 1978. – С. 428.
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8. Четырехтомный толковый словарь русского языка под ред. 
Д.  Н.  Ушакова7 предлагает такое определение потенциальному. 
Это «существующее в потенции, скрытое, но готовое проявиться, 
обнаружиться, то есть возможное или предполагаемое, но не ре-
альное  или действительное»8. 

Таким образом, под потенциалом, потенциальным или потен-
цией практически всеми философами и лингвистами, которые 
пытались найти точное научное определение соответствующим 
понятиям, понималось нечто такое, что в данный момент времени 
отсутствует, но может возникнуть, то, что имеется, но полностью 
не проявляется или не реализуется вовне. Для всех перечисленных 
выше определений потенциала или потенциального характерно 
четко выраженное его противопоставление реальному, то есть 
отсутствие смешения потенциального и реального, возможного 
и действительного. Такой вывод важен для дальнейшего анализа 
того, как потенциал и потенциальное представлены в современ-
ной научной педагогической и психологической литературе, по-
священной психолого-педагогическому потенциалу учителя, как 
следует правильно и точно понимать психолого-педагогический 
потенциал будущего учителя начальных классов. 

История психологической научной мысли показывает, что 
почти все используемые в ней термины, звучащие и читаемые 
примерно так, как произносятся и пишутся слова обычного язы-
ка, обозначают приблизительно то же, что и слова ненаучной или 
общенаучной (философской и лингвистической) лексики, осо-
бенно в тех случаях, когда в той или иной конкретной науке со-
ответствующие термины стали использовать уже после того, как 

7 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – 
Т. 3. – М. : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 
2000. – C. 652.

8 Мы ссылаемся здесь на энциклопедические издания, справочники и 
словари по той причине, что в них в обобщенном виде отражены случаи 
употребления того или иного термина в научной литературе. Кроме 
того, авторы энциклопедий и словарей, как правило, более тщательно 
работают над определениями тех или иных научных терминов, чем ав-
торы отдельных научных работ, статей и монографий.

они появились и долгое время употреблялись в философии, жи-
тейском или повседневном языке. Например, в психологической 
науке, в философии и обыденном сознании людей слова «ощу-
щения», «восприятие», «память», «способности», «мышление», 
«личность» означают примерно одно и то же. 

Близость научных, философских и житейских значений мно-
гих терминов является оправданной. Она позволяет ученым и 
людям, далеким от науки, понимать друг друга. Кроме того, нет 
смысла то, что известно и отражено в ненаучном языке, называть 
в той или иной частной науке по-другому. Эта операция – наделе-
ние известного слова другим содержанием – приобретает смысл 
только тогда, когда адекватного понятия для точного представле-
ния того или иного явления в общенаучном языке не существует. 
Что же касается интересующих нас понятий «потенциал» и «по-
тенциальное», то они как раз относятся к хорошо известным об-
щенаучным (междисциплинарным) терминам и во многих науках 
и языках употребляются примерно в одинаковых значениях. В 
этой связи нет основания предлагать в педагогической психоло-
гии такие определения понятий «потенциал» и «потенциальное», 
которые бы радикально отличались от его употребления, отра-
женного, например, в философии, толковых лингвистических и 
специальных научных словарях.

Необходимо, кроме того, прежде чем давать оценку представ-
лениям о потенциале и потенциальном, сложившимся в педаго-
гике и педагогической психологии, выяснить, как в настоящее 
время то и другое понимается в точных науках, на которые педа-
гогика, психология и другие гуманитарные науки традиционно 
ориентируются как на образцы в определениях научных поня-
тий. Если в результате такого сравнения выяснится, что педаго-
ги и педагогические психологи вкладывают в содержание этих 
понятий другой смысл, то это потребует объяснения. Во всяком 
случае, такое неординарное употребление общенаучных понятий 
может вызвать обоснованное возражение. Возникнет, к примеру, 
следующий вопрос: зачем вкладывать в уже известное общенауч-
ное понятие другое содержание, если разумнее воспользоваться 
для представления этого содержания другим словом, чтобы не 
создавать путаницы в употреблении близких по звучанию и на-
писанию, но разных по содержанию научных терминов. Кроме 
того, вводя новое научное понятие, необходимо убедительно объ-
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яснить, почему другие уже существующие понятия не являются 
удовлетворительными и их непременно следует заменить новы-
ми. Так, например, в русскоязычной литературе нередко появля-
ются переведенные с иностранных языков слова, которые боль-
шинством читателей не понимаются, в то время как в русском 
языке имеются слова, вполне адекватно передающие содержание 
вновь введенного иностранного термина. Обратимся в связи со 
сказанным к общелингвистическим и специальным словарям 
русского и других языков, где имеются определения потенциала 
и потенциального. 

Слово «потенциал» – не русскоязычное слово, поэтому, пре-
жде всего, необходимо выяснить его исходное лингвистическое 
понимание, которое необходимо искать в словарях иностранных 
слов. К примеру, в английском словаре слово «potential» означает 
«существующий в неразвитой форме, скрытый (латентный), спо-
собный активизироваться и проявиться»9. Примерно такое же 
значение имеет это слово в словарях немецкого, французского и 
многих других европейских языков. 

В широком, обобщенном значении, отраженном в содержании 
многих русскоязычных словарей, слово «потенциал» (этимологи-
чески оно происходит от латинского термина «potential» – сила, 
возможность) раскрывается через такие понятия, как «средства, 
запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть моби-
лизованными, приведенными в действие, использованными для 
достижения определенной цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи»10. Из этого определения следует, что то, что 
в данный момент времени полностью реализуется в каком-либо 
процессе, в содержание потенциального не входит.  

В «Большой советской энциклопедии» имеется 176 статей, в 
которых в различных контекстах и по разному поводу упомина-
ется слово «потенциал». В большинстве своем это статьи по фи-
зике, химии, технике, механике, ряду других точных наук. Так, 
например, в физике словосочетание «потенциальная энергия» 

9 Th e Penguin English Dictionary. – Penguin Books. – P. 548.
10 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / под ред. А. М. Прохорова. – 

3-е изд. – Т. 20. – М. : изд-во «Советская энциклопедия», 1978. – С. 428.

характеризует широкий класс силовых полей, представляемых 
через содержащийся в них и реализующийся с их помощью за-
пас энергии. Здесь, как показывает проведенный нами анализ 
употребления соответствующего слова в различных физических 
контекстах, потенциальное означает скрытое, возможное, но не 
явное или открыто проявляющееся. Забегая вперед, отметим, что 
в современной педагогике и педагогической психологии данное 
понятие используется в ином, расширительном значении, вы-
ходящем за пределы точного физического понимания этого тер-
мина, и включает в себя как скрытое, потенциальное, так и от-
крытое, явно проявляющееся как реальное; как возможное, так и 
осуществленное, как реализованное, так и нереализованное.  

В следующем параграфе главы проводится критический ана-
лиз педагогических и психологических исследований, в которых 
используются слово «потенциал» и производные от него тер-
мины. Затем вводится и обосновывается наше представление 
о психолого-педагогическом потенциале учителя, в том числе 
психолого-педагогическом потенциале учителя начальных клас-
сов. Для уточнения объема и содержания понятия «потенциал» 
оно, кроме того, сопоставляется по своему объему и содержанию 
с термином, имеющим противоположное значение, выступаю-
щим в качестве антонима к слову «потенциал», а также с другими 
производными от него понятиями.

В его первоначальном значении интересующее нас понятие 
потенциала представляло собой не существительное, а прилага-
тельное. Речь шла о различении действительного или реального, 
с одной стороны, возможного или потенциального, с другой сто-
роны. Под реальным понималось то, что не только существует, 
но и полностью проявляется в активности какого-либо объекта 
или субъекта. 

Понятия «реальное» и «потенциальное» изначально различа-
лись следующим образом. Реальное – это осуществленное, вопло-
щенное в действительность или уже реализованное, а потенци-
альное – то, что присутствует лишь в возможности (в потенции), 
еще не стало действительным, то есть то, что в активности соот-
ветствующего объекта или субъекта открыто не проявляется.

Следует, правда, отметить, что далеко не во всех научных сло-
варях и энциклопедических первоисточниках «потенциал» и «по-
тенциальное» понимаются одинаково. Например, «Современный 
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словарь иностранных слов» содержит более широкое понимание 
потенциального, чем то, которое представлено и обсуждалось 
выше. Здесь потенциалом называется «совокупность имеющихся 
средств, возможностей в какой-либо области…»11. Такое понима-
ние потенциального объединяет все, что характеризует субъекта 
деятельности: и то, что наличествует, и то, что отсутствует; то, что 
реализовано, и то, что еще не реализовано12. Слово «потенция», 
производное от термина «потенциал», в этом же словаре, однако, 
трактуется уже иначе – как «скрытая возможность, способность, 
сила, могущая проявиться при известных условиях»13.  

Отсюда следует, что термины «потенциал» и «потенция», 
которые по логике вещей должны были бы иметь одинаковые 
значения, на самом деле могут различаться по своему объему 
и содержанию. Из сравнения между собой двух приведенных 
выше определений потенциала следует, что широко (и, на наш 
взгляд, недостаточно точно) понимаемый потенциал представ-
ляет собой то, что имеется у некоторого объекта, проявляется 
или может проявиться в его активности. Именно такое расши-
ренное понимание потенциала и потенциального представлено 
в большинстве современных работ по педагогической психоло-
гии и педагогике.  

Перейдем в связи с этим утверждением к анализу научных 
трудов современных педагогов и психологов, в которых исполь-
зуются термины «потенциал», «потенция» или «потенциальное» 
применительно к личности и деятельности человека вообще, 
учителя в частности. Этот анализ поможет нам найти ответы на 
следующие вопросы:

11 Современный словарь иностранных слов. – М. : Русский язык, 
1993. – С. 484.

12 Нами при определении психолого-педагогического потенциала учи-
теля будет далее принято во внимание как допустимое и такое расши-
ренное понимание потенциального. Однако его явно недостаточно для 
того, чтобы четко разделить реальное и потенциальное, оттенить и 
подчеркнуть специфику понимания и исследования потенциального в 
отличие от реального.

13 Современный словарь иностранных слов. – М. : Русский язык, 
1993. – С. 485.

1. Как понимается потенциальное, касающееся личности и 
деятельности учителя, в общей педагогической психологии и пе-
дагогике? 

2. Как соотносится потенциальное (возможное) с реальным 
(действительным) в трудах современных психологов и педагогов?

3. Достаточно ли изучено потенциальное в личности и дея-
тельности учителя в современной педагогике и педагогической 
психологии? 

4. Какие проблемы и вопросы, связанные с дальнейшими ис-
следованиями потенциального в личности и деятельности учите-
ля, в том числе будущего учителя начальных классов, следовало 
бы поставить и решить в педагогической психологии?

1.3. Изучение психолого-педагогического
       потенциала учителя педагогами
       и психологами

Имея в виду психологию в целом, в частности, общую психо-
логию, отметим, что в общепсихологической литературе термин 
«потенциал» используется реже, чем другие научные понятия, и 
в основном не как отдельное слово, а в следующих типичных сло-
восочетаниях: «личностный потенциал», «творческий потенци-
ал», «потенциал развития» и некоторых других. Данный термин 
также употребляется в зарубежных исследованиях личности, на-
пример, в персонологии А. Маслоу, «Я»-концепции К. Роджерса, 
философии и психологии Э. Фромма, в аналитической психоло-
гии К. Юнга. 

Интерес к изучению потенциального в личности и деятель-
ности человека существует давно, причем эта актуальная в наши 
дни тема научных исследований успешно разрабатывалась и про-
должает разрабатываться многими известными психологами и 
педагогами. В общей психологии, например, она ставилась и об-
суждалась в трудах Л. С. Выготского (зона ближайшего или потен-
циального психологического развития ребенка), А. Н. Леонтьева 
(потенциал развития личности через ее деятельность), С.  Л.  Ру-
бинштейна (потенциал человека как субъекта деятельности), 
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Д. А. Леонтьева (личностный потенциал человека), В. Н. Мясище-
ва (отношения и потребности как личностный и мотивационный 
потенциал человека), А. Г. Маклакова (адаптационный потенци-
ал личности), Я. А. Пономарева, Е. Л. Яковлевой, Е. Ф. Рыбалко, 
Л. Н. Кулешовой, Т. В. Прохоренко, Ж. А. Балаклашиной, Д. Б. Бо-
гоявленской (интеллектуальный и творческий потенциал лично-
сти), А. Г. Шмелева, Г. А. Соловейчика, Т. Р. Гребенюк, Т. Р. Лепех 
(потенциал менеджера), а также в работах ряда зарубежных пси-
хологов, представителей гуманистического и экзистенциального 
направлений: Г. Оллпорта, А. Маслоу, К.  Роджерса, В.  Франкла, 
Р. Мейя (потенциал свободно развивающейся или психологически 
здоровой личности). 

Изучению потенциала личности и деятельности учителя были 
посвящены научные труды: Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева, 
С. К. Бондыревой, А. А. Вербицкого, Н. Ф. Виноградовой, Л. С. Вы-
готского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Ю. М. Забродина, 
Е. А. Климова, Т. А. Ковалевой, Г. М. Коджаспировой, В. А. Кру-
тецкого, Н.  В.  Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, Н. Д. Левитова, 
А. А. Леонтьева, А. А. Люблинской, М. Р. Львова, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, В. Н. Мясищева, Н. И. Непомнящей, А. Б. Орлова, 
Н. Н. Поддъякова, Л. С. Подымовой, Т. Г. Рамзаевой, А. А. Реана, 
В. А. Ситарова, В. А. Сластенина,  Г. С. Сухобской, Я. С. Турбовского, 
Д. И. Фельдштейна, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконина и других. Вопро-
сы, связанные с исследованием психолого-педагогического потен-
циала учителя, также затрагивались в трудах педагогов: Б. Н. Бессо-
нова, И. Г. Бессонова, И. А. Бирич, Е. Л. Бобылева, Л. В. Ведерникова, 
М. П. Волобуева, И. В. Давыдова, С. А. Дружилова, В. И. Загвязин-
ского, И. В. Ивановой, Л. А. Лицеровой, Г. Н. Кудашова, Н. В. Марти-
шиной, О. З. Паниной, Н. В. Размазиной, Е. А. Селивановой, И. А. Си-
дориной, В. А. Сластенина, А.  С. Талалаева, Г.  В.  Талалаева, 
Н. Б. Трофимовой, М. В. Хватовой. 

Опубликовано сравнительно немного работ, где потенциал 
или потенциальное в общей психологии личности удостоены 
специального внимания, получили научное определение и тео-
ретическую проработку. Среди этих работ можно назвать, на-
пример, труды Д. А. Леонтьева (2002), где личностный потенциал 
рассматривается как базовая, индивидуальная характеристика, 
стержень человека как личности, понимаемой в традициях эк-
зистенциальной философии и психологии. В теории личности 

и бытия Э. Фромма, близкой к этому направлению в психологи-
ческой науке, говорится о том, что основной характеристикой 
собственно человеческого высшего бытия является внутренняя 
активность, продуктивное использование им собственных по-
тенций – способностей, дарований и т. п. 

Э. Фромм выделяет ряд жизненных стратегий – путей лич-
ностного преобразования человека на протяжении его жизни, 
причем большинство из них характеризуется автором как непро-
дуктивные стратегии, ведущие не к развитию, а к застою или де-
градации личности. Только один путь, по мнению автора, можно 
обозначить как продуктивный, формирующий и развивающий 
человека как личность. Этот путь связан с выявлением и реализа-
цией позитивно понимаемого личностного потенциала. Правда, 
в своих научных трудах Э. Фромм в основном лишь пользуется 
понятием «потенциал», но не предлагает ему точного научного 
определения, хотя раскрывает его содержание через описание 
личности, которая выбирает для себя так называемую продук-
тивную жизненную стратегию. 

К. Юнг в качестве основного содержания психической жизни 
человека также называет его стремление к полному воплощению 
своих возможностей (потенций), однако, как и Э. Фромм, не дает 
определения этим «возможностям», не раскрывает их реальное 
содержание. Если, однако, иметь в виду общую теорию личности, 
разработанную К. Юнгом, а также специфическую авторскую 
терминологию, которой он пользуется в своих работах, пред-
ставляя и описывая человека как личность, то для соотнесения 
с потенциалом и возможностями лучше всего, по-видимому, 
подходит введенное им в научный оборот понятие «самость». В 
переводе на русский язык это слово по своему объему и содержа-
нию примерно соответствует понятию «личность» и, кроме того, 
содержит представление о достаточно высоком уровне развития 
человека как личности, на котором раскрываются и реализуются 
его потенции. 

В акмеологических исследованиях, где также нередко упо-
требляются слова «потенциал» и «потенциальное», указывается 
на то, что понятие «потенциал» целостно описывает феномены, 
представляемые в других психологических работах через такие 
термины, как «мотивы» и «способности», и тем самым позволяет 
адекватно рассматривать ситуации их рассогласования, возника-
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ющие при объяснении индивидуальных различий в деятельно-
сти и достигнутых результатах14. При этом потенциал, как пишет 
один из представителей акмеологического направления в психо-
логии А. А. Деркач, несводим к способностям и мотивации, но 
интегрирует их. Потенциал тесно связан со всей совокупностью 
способностей индивида (они отражают уже реализованный по-
тенциал) и с мотивацией личности (она определяет перспективы 
развития потенциала)15. Потенциал человека в научных трудах по 
акмеологии рассматривается как самоуправляемая система его 
возобновляемых внутренних ресурсов, которые проявляются в 
деятельности, направленной на получение социально значимых 
результатов16. Здесь – в акмеологических исследованиях – мы, 
по-видимому, имеем дело с широким пониманием человеческого 
потенциала, которое включает в себя все имеющиеся у человека 
ресурсы, как реализованные или реализуемые, так и нереализо-
ванные. Подобное понимание потенциала и потенциального, на 
наш взгляд, допустимо, хотя, как уже было сказано выше, не под-
черкивает и не учитывает различия, существующие между реаль-
ным и потенциальным, действительным, уже осуществленным, и 
только возможным.

Понятие потенциала достаточно часто используется и в науч-
ных трудах по педагогике и педагогической психологии. К нему 
ученые, представляющие эти области знаний, обращаются в тех 
случаях, когда хотят уточнить и изучить резервы педагогическо-
го и психологического плана, имеющиеся у работников образо-
вания, прежде всего, учителей. Чаще всего термины «потенциал» 
и «потенциальное» в научных работах по педагогике и педаго-
гической психологии употребляются в их широком, не вполне 
определенном значении. В одном случае потенциалом или по-
тенциальным называется буквально все, что имеется в психике 

14 Марков, В. Н. Личностно-профессиональный потенциал управлен-
ца и его оценка / В. Н. Марков. – М. : РАГС, 2001. – С. 46.

15 Деркач, А. А. Акмеология в вопросах и ответах / А. А. Деркач. – 
М. : изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2007. – С. 136–137.

16 Деркач, А. А. Акмеологические резервы развития творческого по-
тенциала личности / А. А. Деркач. – М. : РАГС, 2001. – С. 16–18.

индивида как личности или субъекта деятельности и полностью 
реализуется или может реализоваться в ней. В другом случае со-
ответствующие понятия употребляются как якобы очевидные по 
своему научному содержанию, и им, соответственно, не предла-
гается никакого определения. Намного реже тот или иной автор, 
обращаясь к понятиям «потенциал» или «потенциальное», пред-
лагает достаточно четкое его определение, не отождествляя по-
тенциальное с реальным, возможное с действительным. 

Е. Л. Яковлева одной из первых стала пользоваться в возраст-
ной и педагогической психологии понятием потенциала, причем 
в его достаточно точном, специфическом определении, о котором 
уже шла выше речь. В своих исследованиях Е. Л. Яковлева пред-
ставляет и рассматривает творческий потенциал личности и его 
развитие как одну из главных целей образования. Из контекста 
рассуждений автора на тему о творческом потенциале личности 
следует, что под ним понимаются творческие способности и воз-
можности личности, прежде всего, скрытые, недостаточно раз-
витые или не полностью проявляющиеся в ее интеллектуальной 
деятельности.

Л. С. Подымова в статье на тему о творческом потенциале 
личности рассматривает психолого-педагогические условия ста-
новления и развития такого потенциала у будущего учителя в 
воспитательном процессе вуза. Автор пишет о том, что «творче-
ский потенциал личности проявляется… в отношении человека 
к происходящему – к тому, что происходит с ним и вокруг него»17. 
Далее автор пишет следующее: «Творческий потенциал как ди-
намическая структура личности включает комплекс креатив-
ных способностей, проявляющихся в творческой деятельности, 
а также комплекс психологических новообразований личности 
на протяжении ее развития»18. Из этих двух цитат следует, что в 
представление о потенциальном Л. С. Подымова включает и то, 

17 Подымова, Л. С. Психолого-педагогические условия развития твор-
ческого потенциала будущего учителя в воспитательном процессе вуза / 
Л.  С. Подымова // Проблемы профессионального воспитания будущего 
учителя: теория и опыт. – Курск, 2000. – С. 122.

18 Там же. – С. 123.
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что находится в процессе становления (не развито и недостаточно 
полно проявляется в деятельности и отношениях личности), и то, 
что имеется в личности и открыто, достаточно полно проявляет-
ся в ее деятельности и в отношениях с другими людьми. Следова-
тельно, здесь потенциальное в какой-то степени отождествляет-
ся с актуальным, возможное – с реальным, или действительным, 
а сам автор цитируемой работы опирается преимущественно на 
широкое понимание потенциала или потенциального. 

Правда, в другом месте своей статьи Л. С. Подымова пишет 
следующее: «В структуре творческого потенциала личности мы 
выделили потенциальный и актуальный образ своего творческо-
го поведения, обобщенное представление о себе как творческой 
личности»19. Из этого высказывания следует, что автор все же 
выделяет и узкое, специфическое понимание потенциального, 
отличающегося от действительного, или реального. Далее, одна-
ко, ничего не говорится о том, что же представляют собой акту-
альный и потенциальный образы, чем они отличаются друг от 
друга, за исключением определения потенциальной творческой 
креативности. Под ней Л. С. Подымова понимает «креативность 
в возможности», то есть творческость, «связанную с освоением 
ее носителем определенного вида деятельности»20.

Из приведенных выше высказываний следует, что Л.  С.  По-
дымова явилась одним из немногих специалистов – педагоги-
ческих психологов, в чьих трудах «потенциальное» не только 
было использовано в качестве рабочего понятия, но определено 
и частично отделено по своему содержанию от реального. Тем 
не менее и в этой научной работе, к сожалению, не обнаружи-
вается углубленной разработки проблематики потенциального, 
включая теоретический, методический и практический (пси-
ходиагностический и формирующий) уровни анализа данной 
проблемы.

19 Подымова, Л. С. Психолого-педагогические условия развития твор-
ческого потенциала будущего учителя в воспитательном процессе вуза / 
Л.  С.  Подымова // Проблемы профессионального воспитания будущего 
учителя: теория и опыт. – Курск, 2000. – С. 123.

20 Там же. – С. 124.

В диссертации И. А. Сидориной «Реализация психолого-педа-
гогического потенциала современной преподавательской семьи» 
(2002), посвященной, как следует из ее названия, реализации 
психолого-педагогического потенциала современной преподава-
тельской семьи, предлагается следующее определение психоло-
го-педагогического потенциала. Этот потенциал рассматривается 
автором как совокупность психологических, образовательных 
и воспитательных возможностей и средств для решения опреде-
ленных педагогических задач в развитии личности, как базис для 
обретения ею нового качественного состояния за счет так называ-
емых «равнодействующих статусов»: социально-экономического, 
социокультурного, социально-психологического и ситуационно-
ролевого, а также механизмов социализации, персонализации и 
адаптации. Обратим в этом определении внимание на то, что со-
держание потенциального здесь приобретает чрезвычайно широ-
кую и не вполне определенную трактовку. Для придания ему опре-
деленности желательно было бы, на наш взгляд, предложить более 
четкие определения таким понятиям, как «равнодействующие ста-
тусы», и всем остальным, перечисляемым далее видам статусов, а 
также соотнести их с психологией личности или субъекта (статус, 
как известно, это социологическое, а не психологическое понятие; 
он характеризует положение, занимаемое человеком в системе че-
ловеческих отношений, существующих в некоторой социальной 
общности). Кроме того, из приведенного выше определения сле-
дует, что понятие потенциального в его авторской интерпретации 
включает реальное, а не только потенциальное, то есть, как ми-
нимум, смешивает то и другое. Тот факт, что автор обсуждаемого 
исследования остался, по-видимому, не вполне удовлетворенным 
предложенным им же определением потенциала, подтверждается 
тем, что первый вопрос, который задается испытуемым – препо-
давателям – в методике, предназначенной в данном исследовании 
для диагностики психолого-педагогического потенциала семьи, 
звучит так: «Как бы вы определили педагогический потенциал 
семьи?» Складывается впечатление, что задачу научного опреде-
ления ключевого для данного исследования понятия его автор, 
будучи не в состоянии решить сам, фактически перекладывает на 
испытуемых, тем самым демонстрируя отсутствие у него самого 
точного понимания того, что такое потенциал и потенциальное. 
Далее в контексте той же исследовательской методики «потен-
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циал» раскрывается в данной работе через «образовательные и 
ценностные ориентиры», «нормы поведения, традиции, передачу 
знаний, умений и навыков» и т. д., то есть через описание реально 
существующих качеств и аспектов жизнедеятельности семьи, а не 
через то, что в ней представлено как возможное, скрытое, нереали-
зованное, то есть потенциальное в точном его понимании. 

Имеется также несколько книг (сборников научных трудов, 
тезисов научно-практических конференций и т. п.) по педагогике 
и психологии, в названия которых в качестве ключевого входит 
слово «потенциал». Обсудим, каким образом потенциал и по-
тенциальное, в частности, психолого-педагогический потенциал, 
определяются и раскрываются в содержании материалов, пред-
ставленных в этих сборниках.

В книге под названием «Социальный и психолого-педагогиче-
ский потенциал гуманной педагогики» (2005), в которой опубли-
кованы материалы межрегиональной научно-практической кон-
ференции, во многих тезисах ставятся и обсуждаются вопросы, 
относящиеся к педагогическому пониманию потенциального. Это, 
например, тезисы В. И. Загвязинского, Л. А. Лицеровой, О. З. Па-
ниной, Н. В. Размазина, Г. Н. Кудашова. Однако из 85 публикаций 
научно-практической конференции, включенных в данный сбор-
ник, лишь пять посвящено собственно потенциалу, и на фоне 
абсолютного большинства других тезисов, где потенциал или по-
тенциальное не обсуждаются вообще, они выглядят достаточно 
скромно. Этот факт сам по себе вызывает определенные вопросы, 
например, следующий: почему в большинстве материалов, поме-
щенных в сборник научных трудов под названием «Психолого-пе-
дагогический потенциал», отсутствует само понятие «потенциал»? 
Не потому ли, что авторы соответствующих работ плохо представ-
ляют себе, что такое потенциал, не занимаются его изучением или 
понимают под потенциалом все, что имеется в личности и деятель-
ности психолога и педагога?  

Для того чтобы убедиться в справедливости такого заключе-
ния, ознакомимся с определениями потенциала, имеющимися 
в пяти упомянутых выше работах. В. И. Загвязинский, чьи те-
зисы называются «Роль академической науки в реализации по-
тенциала гуманной педагогики», как и все остальные авторы, не 
предлагает определения потенциала гуманной педагогики. Он, 
по-видимому, полагает, что это понятие является хорошо извест-
ным, точным и определенным по своему объему и содержанию, 

не требующим дополнительного уточнения. Л. А. Лицерова в 
статье «Гуманистический потенциал педагогических инноваций» 
также не предлагает никакого определения потенциала. О. З. Па-
нина, озаглавив свои тезисы «Развивающий потенциал деятельно-
сти гимназического центра “Росток”», обходит, как и предыдущие 
авторы, стороной вопрос о необходимости определения термина 
«потенциал» и нигде, кроме названия тезисов, это слово не упо-
требляет. Н. В. Размазина в тезисах под названием «Гуманистиче-
ский потенциал проектирования и реализации совместной дет-
ско-взрослой деятельности “Гимназия, в которой я живу”» тоже 
нигде, кроме наименования самих тезисов, не пользуется терми-
ном «потенциал». Аналогичная ситуация характерна и для работы 
Г. Н. Кудашова, опубликованной в том же сборнике. Здесь слово 
«потенциал» встречается лишь в словосочетании «кадровый по-
тенциал» и не имеет какого-либо определенного педагогического 
или психологического содержания, хотя тезисы автора называют-
ся «Гуманистическая сущность и социально-педагогический по-
тенциал социально-клубной работы с подростками и молодежью». 

Таким образом, знакомство со статьями (тезисами) указанно-
го выше сборника создает впечатление, что его авторы, пользуясь 
словом «потенциал» как научным понятием, не вкладывают в него 
какое-либо определенное, точное в научном плане содержание, 
даже не пытаются дать ему научную дефиницию. Это наводит на 
мысль о том, что они или не представляют, как можно точно опре-
делить потенциальное в качестве научного термина, не считают 
необходимым это делать, рассматривая данный термин как хоро-
шо известное по своему содержанию понятие, или же обращаются 
к нему не как к научному понятию, а как к научной метафоре (на-
подобие того, как, например, в современной когнитивной психо-
логии при изучении процессов обработки информации человеком 
используются «компьютерные» и «теоретико-информационные» 
метафоры). Понятно, что ни то, ни другое, ни третье не может 
устраивать тех, кто специально занимается поиском точного опре-
деления и научным исследованием потенциала и потенциального, 
в частности, психолого-педагогического потенциала учителя на-
чальных классов, и стремится отделить его от реального. 

В научном журнале «Педагогическое образование и наука» 
также было опубликовано немало статей, в названиях или со-
держании которых говорится о потенциальном применительно к 
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личности и деятельности учителя. Так, например, В. А. Сластенин 
в своей статье «Психолого-педагогическое образование и станов-
ление субъектного потенциала личности учителя» пользуется 
термином «потенциал», рассматривая психолого-педагогическое 
образование в контексте становления «субъектного потенциала 
личности учителя»21. Раскрывая структуру личности учителя как 
субъекта образования, автор среди многих других его характери-
стик называет творческий потенциал, относя его к «индивиду-
альным процессуальным характеристикам»22. Становление субъ-
ектного потенциала специалиста В. А. Сластенин представляет 
как «…обретение им смысла жизни и профессионального бытия 
и их реализации в сфере профессионального труда»23. В содер-
жании рассматриваемой статьи термин «потенциал» как научное 
понятие, тоже, к сожалению, достаточно точно не определяется, 
а его специфическое содержание, в отличие от реального в лич-
ности и деятельности учителя, автором не устанавливается. 

В другой статье «Развитие рефлексивного потенциала личности 
будущего учителя»24, опубликованной в том же журнале, Л. В. Ведер-
никова и И. Г. Бессонова (2007) пишут о развитии «рефлексивного 
потенциала» личности будущего педагога. Под рефлексивным по-
тенциалом личности авторы понимают «совокупность всех ее воз-
можностей, установок, необходимых для осуществления педагоги-
ческой рефлексии». Из этого определения следует, что речь идет не 
только и не столько о потенциальном, сколько о реальном – о том, 
что в личности педагога в данный момент времени уже имеется и 
успешно реализуется в педагогической деятельности. Потенциалом 
здесь называют все возможности: и реальные, и потенциальные, и 
скрытые, и открытые, и реализуемые, и нереализуемые.  

21 Сластенин, В. А. Психолого-педагогическое образование и станов-
ление субъектного потенциала личности учителя / В. А. Сластенин // 
Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 2. – С. 4–9.

22 Там же. – С. 5.
23 Там же. – С. 6.
24 См.: Ведерникова, Л. В. Развитие рефлексивного потенциала лич-

ности будущего учителя / Л. В. Ведерникова, И. Г. Бессонова // Педагоги-
ческое образование и наука. – 2007. – № 6. – С. 62–64.

В третьей статье «Сущность и основные характеристики творче-
ского потенциала педагога» из того же журнала Н. В. Мартишина 
рассуждает о сущности и основных характеристиках «творческого 
потенциала» педагога25. Отдельного определения того, что понима-
ется под творческим потенциалом педагога, мы здесь также не нахо-
дим, но из раскрытия автором содержания того, что входит в струк-
туру потенциала, становится очевидным, что речь идет опять же не 
о потенциале в его специальном и точном научном определении, а 
обо всем, что имеется в личности и проявляется в деятельности пе-
дагога. Это, в частности, мировоззрение, личностные приоритеты, 
«принятие творчества как ценности, жизненной необходимости», 
многоплановость знаний, творческое мышление, богатое воображе-
ние, креативность и многое другое. Подобное понимание потенциа-
ла не может быть принято как удовлетворительное в научном плане 
из-за включения в него реального и из-за неопределенности того, 
через что в данном случае раскрывается потенциал (перечисленные 
выше понятия в большинстве случаев являются многозначными 
и требуют дополнительных, уточняющих определений, которые, к 
сожалению, отсутствуют). Представляя и описывая далее уровни 
развития творческого потенциала педагога, автор рассматриваемой 
статьи включает в них то, что имеется в личности и деятельности 
педагога, но ни разу не называет и никак не раскрывает содержание 
того, что действительно является потенциальным или возможным, 
то есть то, что в личности и деятельности педагога в данный момент 
отсутствует. Другими словами, в подробно описываемом в этом ис-
следовании содержании потенциального реальное и потенциальное 
фактически не различаются, а в конкретных описаниях потенциаль-
ного преобладают представления о реальном, а не о потенциальном. 

Диссертационная работа И. В. Давыдовой26, судя по ее назва-
нию, напрямую связана с изучением потенциального в личности 

25 См.: Мартишина, Н. В. Сущность и основные характеристики 
творческого потенциала педагога / Н. В. Мартишина // Педагогическое 
образование и наука. – 2007. – № 5. – С. 9–11.

26 См.: Давыдова, И. В. Развитие творческого потенциала личности 
будущего учителя средствами арт-терапии : автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук / И. В. Давыдова. – М., 2006. – 24 с.
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и деятельности педагога, посвящена развитию творческого по-
тенциала личности будущего педагога средствами арт-терапии. 
Ссылаясь на исследования по психологии и акмеологии, автор 
включает творческий потенциал в систему «личностного потен-
циала», который наряду с творческим потенциалом содержит в 
себе другие виды потенциалов: биологический, психологиче-
ский, характерологический, потенциал опыта и направленности 
личности. Психологическое содержание понятия «творческий 
потенциал» здесь раскрывается через «сложную взаимосвязь 
свойств личности: способностей, воли, характера, темперамен-
та, мотивации»; «совокупность возможностей к преобразова-
тельной деятельности»; «выражение индивидуальности»; «связь 
элементов креативной и ценностно-смысловой сфер личности»; 
«развитие системы возобновляемых ресурсов, позволяющих соз-
давать качественно новые материальные и духовные ценности и 
характеризующихся изменением границ между потенциальным 
и актуальным»27. Далее автор пишет о том, что к сфере потенци-
ального относятся также природные особенности индивида, на-
правленность и сила личности. 

Как следует из этого объемного, сложного и не очень понят-
ного по содержанию многих используемых в нем терминов опре-
деления, почти все в нем (потенциале) относится к тому, что на 
самом деле является реальным, имеется в личности педагога и 
проявляется в его деятельности. Специфика потенциального как 
такового здесь также не раскрывается. Правда, характеризуя да-
лее то, что представляет собой творческий потенциал личности, 
автор данного исследования все же делает оговорку и определяет 
его как «интегральное образование, отражающее меру возмож-
ностей актуализации внутренних ресурсов личности в продук-
тивной профессиональной деятельности»28.  

И. В. Иванова в своей диссертации предлагает спецкурс под 
названием «Развитие творческого потенциала будущего учителя 

27 Давыдова, И. В. Развитие творческого потенциала личности бу-
дущего учителя средствами арт-терапии : автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук / И. В. Давыдова. – М., 2006. – С. 9.

28 Там же.

средствами арт-терапии»29. Отдельного определения творческого 
потенциала учителя автор этого исследования также не предла-
гает, но из перечня путей и средств его развития, представлен-
ных в данной диссертации, можно установить, о чем конкретно 
идет речь. Среди этих средств называются, например, внедрение 
в образовательный процесс учебно-творческих задач различных 
видов; применение в процессе профессиональной подготов-
ки эвристических способов генерирования идей; организация 
творческой деятельности. Из этого краткого перечня следует, 
что речь идет о развитии имеющихся творческих способностей 
и возможностей учителя, а не о выявлении или формировании 
у него недостаточно развитого или скрытого интеллектуального 
потенциала. Скорее всего, говоря о потенциальном, автор данно-
го исследования, как и авторы других исследований, рассмотрен-
ных выше, имел в виду и актуальное, и потенциальное, вместе 
взятые, не разделяя их между собой. 

В сборнике научных трудов под названием «Условия развития 
социально-педагогического потенциала инициативности детей и 
молодежи» (2008) имеется десять статей. Однако в большинстве 
названий этих работ слово «потенциал» не упоминается, и у чита-
теля складывается впечатление, что этот термин представляет со-
бой нечто пустое по своему содержанию, слово типа междометия, 
что им можно пользоваться в любом контексте, как заменяющим 
все что угодно, без специального его определения, без раскрытия 
и уточнения его содержания. Если потенциал не упоминается ни в 
одной из статей, а в его название, тем не менее, это слово входит, 
значит, к потенциалу или потенциальному можно отнести все что 
угодно. Понятно, что такое размытое и неопределенное представ-
ление о психолого-педагогическом потенциале не может быть при-
нято как удовлетворительное с научной точки зрения. 

В 2008 году также была проведена международная научно-
практическая конференция, посвященная развитию творческого 
потенциала личности и повышению профессиональной культу-

29 Давыдова, И. В. Развитие творческого потенциала личности бу-
дущего учителя средствами арт-терапии : дис. ... канд. психол. наук / 
И. В. Давыдова. – М., 2006. – 233 с.
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ры педагога (примерно так называется и опубликованный сбор-
ник материалов этой конференции). В книге, где опубликованы 
тезисы докладов, сделанных на этой конференции (всего 66 до-
кладов), слово «потенциал» не вошло в названия ни одного из 
представленных на конференции докладов. Комментарии в дан-
ном случае излишни, и те критические замечания, которые были 
высказаны выше о других изданиях с употреблением слова «по-
тенциал» в названии, можно отнести и к данной работе.  

В другой книге под названием «Потенциал личности: ком-
плексная проблема»30 (2009), представляющей материалы еще 
одной международной научной конференции, в работе кото-
рой принимали участие как педагоги, так и психологи, слово 
«потенциал» по логике вещей должно было бы употребляться 
достаточно часто. Тем не менее и здесь мы обнаруживаем при-
сутствие данного понятия только в названиях 6 из 65 статей, 
помещенных в сборник материалов конференции. Этот факт 
также красноречиво свидетельствует о недостаточной научной, 
педагогической разработанности проблематики психолого-
педагогического потенциала. 

Чтобы подтвердить это, обратимся к краткому анализу содер-
жания отдельных статей данного сборника, в название которых 
вошло слово «потенциал». В статье Е. Л. Бобылева «Искусство 
как средство развития духовного потенциала личности» слово 
«потенциал» упоминается лишь в названии статьи, а в тексте 
практически не встречается и, соответственно, содержательно, 
как научный термин, не раскрывается. В работе С. А. Дружилова 
«Проблемы развития личностного потенциала в новой техниче-
ской и информационной реальности», где, судя по названию ста-
тьи, должны были обсуждаться проблемы развития личностного 
потенциала в новой технической и информационной реальности, 
также отсутствует не только определение того, что представляет 
собой личностный потенциал, но даже упоминание соответству-
ющего слова. Г. В. Талалаева и А. С. Талалаев ставят и обсужда-

30 Потенциал личности: комплексная проблема : материалы Вось-
мой междунар. конф. (заочной), 5 июня 2009 г. – Тамбов : изд-во ТГУ, 
2009. – 298 с.

ют вопрос о потенциале личности студента, но в их статье слово 
«потенциал» тоже ни разу не встречается.  

М. П. Волобуева пишет о роли внушаемости в развитии лич-
ностного потенциала в старшем школьном возрасте. Ею в отли-
чие от других авторов рассматриваемого сборника работ предла-
гается определение личностного потенциала, которое выглядит 
следующим образом. Это «…возобновляемые внутренние ре-
сурсы, которые проявляются в деятельности, направленной на 
получение значимых результатов. Это – обобщенная, системная 
характеристика индивидуально-психологических особенностей 
личности, которые проявляются в способности личности исхо-
дить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в сво-
ей жизни и сохранять стабильность деятельности и смысловых 
ориентаций при внешнем давлении в изменяющихся условиях»31. 
Очевидно, что в данном определении, если оставить в стороне 
его логическую несостоятельность (неопределенность многих 
терминов, с помощью которых раскрывается содержание слова 
«потенциал» – то, что в логике называют ошибкой логического 
круга в определении понятий), речь, скорее, идет о реально суще-
ствующем, а не потенциальном. Автор не только часто использует 
слово «потенциал», но называет много различных потенциалов: 
психофизиологический, творческий, интеллектуальный. Однако 
конкретные представления о них, к сожалению, не становятся 
более ясными из-за частой повторяемости слова «потенциал» и 
из-за неопределенности его конкретного содержания.

В статье Н. Б. Трофимовой, где обсуждается вопрос о развитии 
и реализации духовного потенциала старшего школьника, такой 
потенциал определяется как «система внутренних возможностей 
человека для духовного бытия человека». Далее в статье встреча-
ется следующее пространное высказывание, содержащее в себе 
определение потенциала: «Духовный потенциал представлен как 
интегрированная совокупность возможностей достижения (ак-
ме-событие), духовной формы существования (духовное бытие) 

31 Потенциал личности: комплексная проблема : материалы Вось-
мой междунар. конф. (заочной), 5 июня 2009 г. – Тамбов : изд-во ТГУ, 
2009. – С. 36.
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через постижение личностью гармонизирующих резонансных 
отношений с обществом, характеризующееся индивидуальными 
нравственными эталонами, целями и личностными смыслами и 
обладающее свойством практически неограниченной на уровне 
возможного ресурсной восполняемости»32. В этом определении 
неясны по своему конкретному содержанию уже не только от-
дельные слова, но и целые фразы. Данное высказывание, на наш 
взгляд, не может рассматриваться как удовлетворительное на-
учное определение психолого-педагогического потенциала, так 
как оно представляет собой образно-метафорическое, художе-
ственное выражение, исполненное в своеобразном псевдонауч-
ном стиле, где, как говорится, «всем известные вещи называются 
никому не понятными словами».  

М. В. Хватова и Е. А. Селиванова в этом же сборнике обсуж-
дают психологические условия реализации личностного по-
тенциала человека. Основным понятием для названных авто-
ров является личностный адаптационный потенциал, который 
определяется как «многокомпонентная система психологических 
свойств человека, обладающая интегративным свойством адап-
тивности, т. е. способностью обеспечивать собственное прогрес-
сивное развитие в условиях противоречий вследствие изменения 
факторов внешней (социальной) среды»33. Это определение по 
указанным выше причинам также нельзя рассматривать  как удо-
влетворительную в научном плане дефиницию.

Подводя итог краткому обсуждению понимания потенциала 
и потенциального в педагогических исследованиях, можно кон-
статировать: точное представление о нем как о педагогическом 
явлении, а также соответствующие научные определения педа-
гогического потенциала и потенциального в его педагогическом 
понимании или отсутствуют, или не могут быть признанными 
вполне удовлетворительными с научно-логической точки зрения. 
Ни на один из вопросов, касающихся диагностики, формирования 

32 Потенциал личности: комплексная проблема : материалы Вось-
мой междунар. конф. (заочной), 5 июня 2009 г. – Тамбов : изд-во ТГУ, 
2009. – С. 102–103.

33 Там же. – С. 189.

или развития психолого-педагогического потенциала будущего учи-
теля начальных классов, в педагогике по указанной выше причине 
до сих пор не существует вполне удовлетворительных ответов.  

Несмотря на частое употребление в современной педагогике и 
психологии термина «потенциал», в том числе применительно к 
профессиональной деятельности учителя, до сих пор отсутствует 
точное и однозначное определение этого понятия, соответству-
ющее требованиям, предъявляемым к современным научным 
понятиям. Зачастую в представление о потенциальном, как мы 
убедились, включается то, что на самом деле является не потен-
циальным, а реальным, и к потенциальному как таковому в его 
философском и естественнонаучном понимании прямого отно-
шения не имеет. Нередко словосочетание «потенциал учителя 
(педагога)» в педагогической и психолого-педагогической лите-
ратуре используется как синоним слова «возможности», то есть 
как понятие, равнозначное по своему объему и содержанию сло-
восочетанию «психология учителя». 

Это, на наш взгляд, не оправдано, поскольку такое понимание 
потенциального объединяет в личности и деятельности человека 
разные вещи: то, что у него уже имеется и полностью реализуется, 
и то, чем он еще не обладает, или что не реализуется вообще, или 
не полностью реализуется в его деятельности. Подобное расши-
ренное толкование термина «потенциал» не соответствует базо-
вому лингвистическому, философскому и естественнонаучному 
значению данного слова, раскрытому в предыдущем параграфе 
и характерному для таких высокоразвитых наук, как математика, 
механика, физика и химия, и других. Там, как мы убедились, под 
потенциалом и потенциальным понимается лишь возможное, ве-
роятное, нереализованное или неосуществленное, то есть то, что 
еще не стало действительным.    

Кроме того, чрезмерно широкое, неопределенное и много-
значное использование данного термина в педагогике и педаго-
гической психологии создает ошибочное представление о разно-
сторонней изученности данного феномена в науке. На самом деле 
это далеко не так, и речь может идти только об исследованности 
преимущественно реального, а не потенциального в личности и 
деятельности современного учителя. 

Имеющиеся в научной, педагогической и психолого-педагоги-
ческой литературе определения потенциала или потенциального 
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не могут быть признаны удовлетворительными. В них, во-первых, 
четко не различается потенциальное и реальное в психике и дея-
тельности человека, смешивается то и другое; во-вторых, не под-
черкивается специфика потенциального в сравнении с реальным; 
в-третьих, не дается потенциалу или потенциальному такого 
определения, которое соответствовало бы сложившейся практике 
определения и использования данного понятия в других науках; 
в-четвертых, предлагаемые определения не всегда соответствуют 
известным правилам логики определения научных понятий.  

Подобная нечеткость в определениях потенциала и потенциаль-
ного отражается, к сожалению, и на содержании исследований, про-
водимых по интересующей нас теме. В них зачастую обнаружива-
ется та же самая неточность, неопределенность и многозначность 
в употреблении понятия «психолого-педагогический потенциал», и, 
соответственно, специфика именно потенциального должным об-
разом не изучается. Это, в частности, сказывается на особенностях 
проведения его психодиагностики (с помощью предлагаемых мето-
дов выявляется и оценивается не столько потенциальное, сколько 
реальное); на выявлении, формировании и развитии потенциально-
го (здесь смешиваются и реальное, и потенциальное); на описани-
ях проявлений потенциального в профессиональной деятельности 
учителя (знакомство с многими исследованиями на данную тему 
показывает, что то, что проявляется в личности и деятельности учи-
теля, зачастую относится к реальному, а не к потенциальному); на 
представлениях о том, как следует формировать и развивать психо-
лого-педагогический потенциал учителя начальных классов (здесь 
во многих случаях развивается реальное, а не потенциальное). 

Таким образом, подводя итог критическому анализу того, ка-
ким образом представлен и содержательно раскрывается в со-
временных педагогических и психолого-педагогических иссле-
дованиях психолого-педагогический потенциал учителя, можно 
констатировать следующее. В большинстве педагогических работ, 
в названиях которых слово «потенциал» используется, отсутству-
ет его точное и однозначное научное определение. Предлагаемые 
определения потенциала, встречающиеся в некоторых работах по 
педагогике и педагогической психологии, являются недостаточно 
точными, не определенными по своему объему и содержанию, с 
наличием в предлагаемых определениях очевидных логических 
недостатков (например, определения одного неизвестного через 
другое неизвестное, неопределенное или многозначное).  

В большинстве опубликованных на интересующую нас тему 
работ принято расширенное понимание психолого-педагоги-
ческого потенциала. Оно, в принципе, допустимо, но при этом 
утрачивается эвристическая ценность проводимого исследова-
ния. Если в определении психологического потенциала человека 
пользоваться широким представлением о нем, то под таким по-
тенциалом следует понимать все без исключения психологиче-
ские свойства, способности и возможности, которые имеются у 
него, проявляются или могут проявляться в его профессиональ-
ной и иных видах деятельности. 

Такое определение потенциала не отличает потенциальное от 
реального, не подчеркивает специфику именно потенциального 
по сравнению с реальным. Главное же заключается в том, что ши-
рокая трактовка потенциала, практически отождествляющая его 
со всей психологией человека, ничего нового в знания о нем как 
педагоге и психологе не вносит.

В определенных случаях может оказаться полезным и широ-
кое понимание психолого-педагогического потенциала, когда, на-
пример, речь идет о возможностях, которыми обладает человек – 
в нашем случае будущий учитель начальных классов – в данный 
момент времени в плане исполнения им своих профессиональ-
ных функций. Однако такое использование слова «потенциал» 
все же дезориентирует ученых и практиков в поиске и разработке 
специальных психодиагностических методик, предназначенных 
для определения и оценки психолого-педагогического потенциа-
ла. Вместо того чтобы выявлять и оценивать то, что в психологии 
или профессиональной деятельности учителя еще отсутствует, 
оно ориентирует на изучение имеющегося и создает ошибочное 
впечатление его достаточности, ведет к использованию для из-
учения потенциала и потенциального в психике и деятельности 
человека стандартных психодиагностических методик, с помо-
щью которых определяется и оценивается не столько потенциал 
как таковой в его строгом научном понимании, сколько то, что 
уже имеется в психологии и деятельности человека, например, 
учителя начальной школы. Подобными методиками для изучения 
психолого-педагогического и других потенциалов человека до 
сих пор пользовалось большинство исследователей, которых инте-
ресовали педагогические и психологические потенциалы челове-
ка. В результате происходила не всегда сразу замечаемая подмена 
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понятий на теоретическом уровне, неправомерная замена одних 
методик другими на психодиагностическом уровне, одних путей и 
средств формирования и развития психики и деятельности чело-
века другими уже на экспериментально-практическом уровне. 

Используемые в соответствующих исследованиях психоди-
агностические методики на самом деле выявляли и оценивали 
не потенциал как таковой, а нечто другое, а в какой-то степени 
даже альтернативное ему – реальное, действительное или уже 
существующее, а вовсе не возможное или потенциальное. В свя-
зи с этим многие методики, опирающиеся на приведенное выше 
расширенное представление о психолого-педагогическом по-
тенциале учителя, нельзя признать валидными и тем более одно-
значными по отношению к узко или специально понимаемому 
психолого-педагогическому потенциалу учителя, которое вво-
дится и защищается в настоящей работе. 

При расширенном подходе к определению и изучению 
психолого-педагогического потенциала утрачивается специфика 
его научных исследований, их отличие от работ, направленных 
на изучение реальной психологии и деятельности учителя. Да и 
само понятие «психолого-педагогический потенциал» в таких ис-
следованиях оказывалось теоретически не нужным, поскольку 
по своему объему и содержанию оно почти полностью совпадает 
со словосочетанием «личность и деятельность учителя».

Подводя итог тому, что обсуждалось в настоящем параграфе, 
можно констатировать следующее:

1. Общепсихологических работ, посвященных изучению по-
тенциального в психике человека, опубликовано сравнительно 
немного. 

2. В большинстве опубликованных научных работ, за некото-
рым исключением, потенциальное понимается широко, включа-
ет в себя реальное, действительное, а не только возможное или 
потенциальное.

3. Тем не менее в некоторых исследованиях, например, в тру-
дах по психологии личности, творчества и акмеологии (напри-
мер, в работах Е. Л. Яковлевой, Д. А. Леонтьева и А. А. Деркача), 
заложено именно то представление о потенциальном, которое 
можно взять за основу психолого-педагогических исследований, 
в том числе определения и изучения психолого-педагогического 
потенциала учителя начальных классов.

ГЛАВА II
СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА И ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА

2.1. Структура психолого-педагогического
        потенциала

Приступая к поиску уточненного (узкого, специального) на-
учного определения понятий «потенциал» и «потенциальное», 
мы исходим из общенаучной трактовки этих терминов, сложив-
шейся в философии, логике, лингвистике, многих точных и есте-
ственных науках, представленной в предыдущей главе. Вместе с 
тем применительно к личности и деятельности учителя это по-
нятие по своему содержанию должно отличаться от представ-
ленного выше общенаучного понимания объема и содержания 
данных терминов. Мы также предполагаем, что вводимое опре-
деление потенциала и потенциального не должно быть слишком 
широким и включать в себя все без исключения психологические 
свойства, от которых может зависеть успешность педагогической 
деятельности. 
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Исходя из этих соображений, мы предлагаем следующее 
определение потенциала или потенциального. Потенциаль-
ное в личности и деятельности человека – это совокупность 
психических свойств и способностей, которые у учителя име-
ются, но не реализуются или реализуются не полностью в его 
профессиональной деятельности; свойства и способности, 
которые полностью реализуются в его деятельности, но еще 
слабо развиты и требуют дальнейшего развития; свойства 
личности и способности, необходимые для успешной професси-
ональной деятельности учителя, но в данный момент времени 
отсутствующие. 

Свойства и способности, характеризующие потенциал чело-
века, необходимо отличать от тех свойств и способностей, ко-
торые у него достаточно развиты и полностью реализуются в 
практической деятельности. В такое общее понимание психолого-
педагогического потенциала, соответственно, не включается то, 
что в личности человека уже существует, достаточно развито и 
полностью реализуется в его деятельности.

Характеризуя психолого-педагогический потенциал человека, 
в его определение мы дополнительно включаем указание на то, 
что речь идет о психологических и педагогических свойствах, ко-
торые, в свою очередь, проявляются или реализуются в образова-
тельной деятельности, то есть в практике обучения и воспитания 
людей, в данном случае – детей. 

Термины «проявляется» и «реализуется», использованные в 
этом определении, требуют уточнения. Если, к примеру, учи-
тель обладает какими-либо свойствами и способностями, ко-
торыми он в других видах деятельности с успехом пользовался 
или пользуется, но в психолого-педагогической деятельности 
не пользуется ими по причине того, что в этом нет необходи-
мости, то такие свойства и способности по определению не 
входят в состав его психолого-педагогического потенциала 
(они могут входить в состав других его психологических по-
тенциалов, связанных с иными видами деятельности). Одна-
ко если эти свойства или способности ему необходимы для 
успешного выполнения психолого-педагогической деятельно-
сти, но он ими в настоящий момент по той или иной причине 
не пользуется или же пользуется частично, то они входят в со-

став его психолого-педагогического потенциала34.
Следует сразу отметить, что иногда полезно воспользоваться и 

широким пониманием потенциального в психике и деятельности 
человека, когда, например, речь идет о пополнении психолого-
педагогического потенциала за счет тех свойств и способностей, 
которые раньше не были необходимы для успешного выполнения 
педагогической деятельности, но в настоящее время стали востре-
бованными. К примеру, в советское время в нашей стране не счи-
талось обязательным для школьного учителя обладать свойствами 
и способностями, которые характеризуют его как политика, граж-
данина или коммерсанта – человека, имеющего свое собственное 
мнение, отличающееся от официально одобряемого, разбирающе-
гося в политических отношениях, существующих в демократиче-
ском обществе, в экономике или финансах. В настоящее время эти 
свойства и способности рассматриваются уже как полезные для 
практики обучения и воспитания детей в нашей стране и, следо-
вательно, как входящие в состав психолого-педагогического по-
тенциала школьного учителя. Общая тенденция «обогащения» со-
става узко понимаемого психолого-педагогического потенциала за 
счет свойств, имеющихся в широко трактуемом психологическом 
потенциале человека, следующая: при изменении системы ценно-
стей, идеологии и политики общества соответствующим образом 
меняются и требования, предъявляемые к школьному учителю, к 
обучению и воспитанию детей. Вслед за этим изменяется и пред-
ставление об узко понимаемом психолого-педагогическом потен-
циале учителя, и в его состав включаются свойства, которые рань-
ше входили в структуру широко понимаемого психологического 
потенциала человека. 

Таким образом, между потенциальным и реальным, возмож-
ным и действительным не существует четкой, однозначно по-

34 В дальнейшем для того чтобы подчеркнуть, что речь идет о при-
веденном выше уточненном понимании потенциала, мы иногда будем 
называть такое понимание узким, или специальным, в отличие от 
представленного во многих рассмотренных выше работах по педагогике 
и психологии широкого понимания потенциала и потенциального в лич-
ности и деятельности учителя.
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нимаемой или непреодолимой границы. Между ними имеются 
сложные динамические взаимоотношения, а также частичное 
перекрытие по объему и содержанию входящих в них свойств и 
способностей, то есть взаимные переходы одного в другое. Ины-
ми словами, то, что раньше было потенциальным, со временем 
может стать реальным, и, наоборот, реальное – превратиться в 
потенциальное, если полезные в прошлом для той или иной дея-
тельности качества теперь оказываются невостребованными. 
Имеются такие свойства и способности, которые вообще нельзя 
однозначно отнести ни к потенциальному, ни к реальному. Они, 
по-видимому, занимают промежуточное положение между тем, 
что обозначается как узко и широко понимаемый психолого-
педагогический потенциал учителя. 

Свойства и способности, представленные в личности и дея-
тельности человека как реальные и потенциальные, могут, кро-
ме того, оказаться разными, если, например, речь идет о таких 
свойствах и способностях, которые развиты и полностью реали-
зуются в деятельности (реальные), или о свойствах, которые не 
развиты и не полностью реализуются в деятельности (потенци-
альные). В этом случае между реальным и потенциальным может 
существовать четко просматриваемая граница. Чаще всего, одна-
ко, рассматривая и изучая психолого-педагогический потенциал 
учителя начальных классов, мы будем иметь дело со свойствами, 
которые являются переходными между потенциальными и ре-
альными и, соответственно, время от времени могут становить-
ся как потенциальными, так и реальными. Это такие свойства и 
способности, которые у человека имеются, но или недостаточно 
развиты (обладают перспективами развития), или не полностью 
реализуются в его деятельности. В этом случае будет труднее 
провести четкую границу между потенциальным и реальным и 
основанием для их разведения станут два указанных выше при-
знака: наличие перспектив в развитии того или иного полезного 
для осуществления деятельности психологического свойства и 
степень полноты или неполноты его реализации в деятельности 
человека, относительно которой определяется его психолого-
педагогический потенциал.

Последнее замечание требует уточнения, которое необходи-
мо ввести в представленное выше узкое понимание потенциала. 
Речь идет о том, что психологический потенциал человека всегда 

должен определяться относительно того или иного конкретно-
го вида деятельности или группы видов деятельности, а также о 
том, что психологического потенциала как такового вообще без-
относительно к содержанию конкретной деятельности в природе 
не существует. Поэтому указание на вид деятельности, в котором 
проявляется психологический потенциал человека, обязательно 
должно входить и в само его определение. Так, например, если 
мы устанавливаем психологический потенциал человека относи-
тельно педагогической деятельности, то он будет, соответствен-
но, называться педагогическим потенциалом; если потенциал 
определяется относительно профессиональной деятельности 
психолога, то он будет именоваться психологическим потенциа-
лом. В том случае, если речь идет об учителе начальных классов, 
которому в обучении и воспитании детей приходится выполнять 
функции и педагога, и психолога, вместе взятые, то соответству-
ющий потенциал будет называться психолого-педагогическим. 
Эти рассуждения объединяют наши представления о потенциа-
ле и потенциальном с теорией деятельности А. Н. Леонтьева, 
на которую мы опираемся, рассматривая ее в качестве одной из 
теоретико-методологических основ проводимого исследования. 

В связи со сказанным выше уточним еще раз, что будет 
нами пониматься под узким, или специально определяемым, 
психолого-педагогическим потенциалом учителя. В его состав 
будут входить следующие педагогические и психологические 
свойства и способности учителя:

1. Те, которые уже имеются у учителя как личности педагога 
или психолога, в достаточной степени развиты у него, но еще не 
реализуются или не полностью реализуются в профессиональной 
деятельности. 

2. Те свойства и способности, которые имеются в личности 
учителя, полезны и полностью реализуются в его профессиональ-
ной деятельности, но относительно слабо развиты и, соответ-
ственно, требуют дальнейшего развития.

3. Те свойства и способности, которые учителю как профес-
сионалу необходимо иметь для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности, но в данный момент времени они 
у него отсутствуют. 

В последнем случае речь идет о том, чем учитель как педагог и 
психолог еще не обладает, но что у него при определенных, прак-
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тически выполнимых в ближайшей перспективе условиях может 
быть сформировано, развито и реализовано.

В предложенном выше узком, или специальном, определении 
психолого-педагогического потенциала учителя дополнительно-
го уточнения требует последний из пунктов. Если в состав так 
понимаемого психолого-педагогического потенциала включать 
все возможные свойства, которыми должен обладать идеальный 
педагог или психолог, то такое представление о потенциале пре-
вратится в абстрактное, оторванное от реальности и практиче-
ски не осуществимое (не выполнимое в плане формирования 
и развития такого потенциала у учителя). Поэтому с научной и 
практической точек зрения правильнее включать в последнюю 
составляющую психолого-педагогического потенциала учителя 
только такие свойства и способности, которые у него могут быть 
сформированы и развиты в течение определенного, ограничен-
ного времени, не превышающего нескольких лет, например, у 
студента педагогического вуза за время его обучения в вузе. 

Представленное выше общее определение узко, или специ-
ально, понимаемого психолого-педагогического потенциала, его 
структура схематически изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Структура узко понимаемого психолого-педагогического
потенциала учителя
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Разницу между широким и узким представлениями о психолого-
педагогическом потенциале учителя с учетом того, что обсуждалось 
выше, можно описать следующим образом. Широко понимаемый 
психолого-педагогический потенциал учителя не предполагает 
дальнейшего развития определенных личностных свойств и спо-
собностей учителя, включая те, которыми он уже обладает и кото-
рые открыто и полностью проявляются в различных видах его дея-
тельности. Узко понимаемый психолого-педагогический потенциал 
содержит в себе только то, что подлежит формированию, развитию 
или практическому использованию в педагогической деятельности.  

Исходя из приведенного выше узкого понимания психолого-
педагогического потенциала, потенциальное в личности и дея-
тельности учителя, если его характеризовать в целом, состоит из 
двух частей: того, чем учитель в данный момент времени уже об-
ладает и что у него еще недостаточно развито или не полностью 
используется в профессиональной деятельности, и того, чего у 
учителя как личности и профессионала в настоящее время еще 
нет, что существует пока что лишь в форме предпосылок или за-
датков к развитию соответствующих свойств и способностей. 

При таком понимании состава психолого-педагогического по-
тенциала учителя имеются два пути его психодиагностики, фор-
мирования и развития. Один из них касается изучения и создания 
благоприятных условий для максимально полной реализации и 
развития того, чем учитель уже обладает, другой представляет 
собой процесс формирования, развития и последующего исполь-
зования того, чего в личности и деятельности учителя в данный 
момент времени еще нет.

Говоря о психолого-педагогическом потенциале учителя, сле-
дует пояснить, почему мы называем его не просто педагогиче-
ским или психологическим, а именно психолого-педагогическим 
потенциалом. Дело в том, что учитель, в частности, учитель на-
чальных классов, который является объектом исследования, 
должен выступать по отношению к детям одновременно и как 
педагог, и как психолог. Он будет не в состоянии успешно препо-
давать учебный предмет, на высоком профессиональном уровне 
выполнять функции, связанные с обучением и воспитанием де-
тей, если одновременно с педагогическими свойствами и способ-
ностями не будет иметь хотя бы элементарных умений и навыков 
хорошего практического психолога. Учителя начальной школы 
практически на каждом шагу своей работы с детьми испытывают 
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потребность в психологических знаниях и умениях, так как им ре-
гулярно приходится оценивать особенности детей, которых они 
обучают и воспитывают, находить индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, предупреждать и разрешать возникающие между 
детьми конфликты, предлагать педагогические и психологические 
по своему содержанию советы и рекомендации как самим детям, 
так и их родителям. Поэтому при подготовке студентов как буду-
щих учителей начальных классов в педагогических вузах большое 
внимание уделяется не только изучению педагогики и предметов, 
которые они будут преподавать, но также и психологии. 

Вместе с тем практика показывает, что будущие учителя в со-
временном педагогическом вузе получают в основном лишь тео-
ретические знания по психологии, в то время как при изучении 
педагогики и преподаваемых ими предметов они в достаточно 
большом объеме получают и теоретические, и практические зна-
ния, умения и навыки, причем не только по содержанию, но и по 
методике преподавания соответствующих учебных дисциплин. 
Следовательно, учитель, заканчивающий педагогический вуз в 
настоящее время, являясь, как правило, хорошим практическим 
педагогом, не имеет достаточных для обучения и воспитания де-
тей практических психологических знаний, умений и навыков.

В учебные планы и программы, по которым в настоящее вре-
мя обучаются в педагогических вузах будущие учителя начальных 
классов, включены в основном теоретические знания по общей, 
возрастной и педагогической психологии. На базе этих знаний у 
них как будущих учителей начальных классов желательно во время 
обучения в вузе сформировать и развить умения и навыки практи-
ческого психолога, необходимые для будущей профессиональной 
психологической работы с детьми младшего школьного возрас-
та. Эти умения и навыки, а также соответствующие им способно-
сти мы включаем в психологическую составляющую психолого-
педагогического потенциала учителя начальных классов. 

Таким образом, говоря о психолого-педагогическом потен-
циале учителя в целом35, мы будем иметь в виду перспективы его 

35 Далее для сокращения написания словосочетания «психолого-
педагогический потенциал учителя» мы иногда будем пользоваться 
термином «потенциал».

личностного роста и профессионального развития и как педа-
гога, и как психолога, то есть свойства и способности, которые 
сделают его умелым учителем, грамотным педагогом и хорошим 
практическим психологом, способным ставить и на хорошем 
профессиональном уровне решать педагогические и психологи-
ческие задачи, связанные с обучением и воспитанием детей. 

Речь, конечно, идет не о том, чтобы из каждого будущего 
учителя начальных классов сделать не только педагога, но и вы-
сококвалифицированного профессионального психолога. Име-
ется в виду лишь необходимость овладения учителем – в нашем 
конкретном случае будущим учителем начальных классов – ми-
нимумом необходимых ему педагогических и психологических 
знаний, умений и навыков, достаточных для того, чтобы он мог 
самостоятельно ставить и решать педагогические и психологи-
ческие задачи, возникающие в связи с обучением и воспитани-
ем детей, не обращаясь к услугам профессиональных школьных 
психологов или обращаясь к ним лишь в случае крайней необ-
ходимости, при возникновении сложных психологических за-
дач, которые в состоянии решить лишь квалифицированный 
профессиональный психолог.

Практика работы сложившейся за последние несколько де-
сятков лет в нашей стране школьной психологической службы 
показывает, что она со своими задачами справляется не всегда 
удовлетворительно. Это объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, один психолог, обслуживающий много сотен детей 
(по существующим стандартам на одного психолога в школе при-
ходится примерно 600 детей), при всем желании не в состоянии 
даже просто обследовать всех детей, то есть провести сплошную 
психодиагностику учащихся в школе, не говоря уже о полно-
ценном выполнении других своих профессиональных функций. 
Один психолог в школе не может даже элементарно обслужить 
всех без исключения учащихся, которые нуждаются в его пси-
хологической помощи, не говоря уже об учителях, родителях, 
административном аппарате школы. В этих условиях психологу 
поневоле приходится изучать детей выборочно. Психодиагно-
стикой, например, он может охватить не более 5–10 % всех детей, 
обучающихся в школе, причем по весьма ограниченному набору 
психодиагностических методик, недостаточному для того, что-
бы представить полную картину их психологического развития. 
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Кроме того, школьному психологу приходится заниматься не 
только психодиагностикой, но также психологическим консуль-
тированием как педагогов, так и детей и их родителей. Даже в 
том случае, если бы школьный психолог занимался лишь одной 
психодиагностикой детей, то на нее, как показывает практика, у 
него ушло бы все рабочее время. При этом он был бы не в состоя-
нии консультировать всех желающих или даже хотя бы тех, кто 
остро нуждается в его профессиональных советах. Но и это еще 
не все. Школьному психологу приходится, кроме того, о чем гово-
рилось выше, заниматься большой психокоррекционной работой, 
а она требует не меньше времени, чем психодиагностика и психо-
логическое консультирование. Отсюда становится ясно, что в сло-
жившихся условиях один и даже несколько школьных психологов 
будут не в состоянии справиться со всеми стоящими перед ними 
психолого-педагогическими проблемами и задачами, которые воз-
никают в процессе школьного обучения и воспитания детей. 

Особенно много таких проблем и задач существует в начальной 
школе. Они начинаются практически со школьного порога – с мо-
мента приема ребенка в школу и его поступления в первый класс. 
Каждый первоклассник в обязательном порядке проходит через 
входное психологическое тестирование, призванное опреде-
лить степень его готовности к обучению в школе, нуждается в 
психологической помощи в плане его последующей адаптации к 
школе, включая вхождение в непростой для бывших дошкольни-
ков режим школьной жизни, в установлении нормальных взаи-
моотношений со сверстниками и учителями. Каждый ребенок, 
приступающий к обучению в школе, как показано известными 
психологами В. В. Давыдовым и Д. Б. Элькониным, нуждает-
ся в освоении учебной деятельности, в преодолении трудно-
стей, связанных с начальным этапом обучения. Все это – задачи 
психолого-педагогического плана, которые в полной мере по ука-
занным выше причинам школьными психологами не решаются 
и которые порой приходится самостоятельно ставить и решать 
учителю начальных классов.  

Перед каждым учителем начальных классов и почти каждый 
день возникает множество вопросов психолого-педагогического 
характера, которые требуют срочного решения.  Если эти вопро-
сы вовремя не решаются, то от этого страдают, прежде всего, 
сами дети. Соответственно, ухудшаются результаты их обучения 

и воспитания, замедляется общее психологическое развитие. В 
связи с тем, что значительную часть собственно психологической 
работы с детьми так или иначе приходится проводить самому 
учителю начальных классов, ему необходимо быть хорошо под-
готовленным специалистом не только в области педагогики, но 
также и психологии.  

Виды профессиональной деятельности современных педа-
гогов и психологов в школе достаточно сложны, разнообразны, 
и внутри каждого из них можно выделить немалое количество 
частных психологических и педагогических задач, связанных с 
обучением и воспитанием детей. Так, например, педагогу в школе 
приходится заниматься обучением и воспитанием детей, повы-
шением собственной профессиональной квалификации, состав-
лением учебных планов, программ (иногда – написанием учебни-
ков и учебных пособий, если это педагог высшей квалификации) 
и т. д. Не менее широк круг возможных профессиональных за-
дач, которые приходится решать школьному практическому пси-
хологу. Это, в частности, проведение психодиагностики, психо-
логического консультирования, психологической коррекции, 
повышение психологической культуры всех участников образо-
вательного процесса  и другое. Для успешного решения всех этих 
задач школьному педагогу и психологу требуются специальные 
способности, знания, умения и навыки, которые частично входят 
в состав психолого-педагогического потенциала учителя началь-
ных классов. Отсюда следует, что психолого-педагогический по-
тенциал школьного учителя – это также достаточно сложное по 
своему составу педагогическое и психологическое образование, 
и правильнее, наверное, было бы говорить о наличии у учителя 
не одного общего психолого-педагогического потенциала, а сразу 
нескольких различных психолого-педагогических потенциалов, 
связанных, соответственно, с выполнением разных видов педа-
гогической и психологической деятельности. 

В зависимости от особенностей конкретной деятельности, вы-
полняемой педагогом или психологом, можно говорить о суще-
ствовании следующих видов психолого-педагогических потенциа-
лов. Это потенциал учителя, потенциал воспитателя, потенциал 
практического психолога, потенциал организатора или руководи-
теля образовательного учреждения, потенциал автора учебника, 
учебного пособия, учебной программы и т. д. Если педагогу и пси-
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хологу кроме обучения и воспитания детей (студентов, взрослых 
людей) дополнительно приходится заниматься другими видами 
деятельности, связанными с современной педагогикой и психоло-
гией, то количество выявляемых и формируемых у него психолого-
педагогических потенциалов еще больше возрастает. 

На рисунке 2 схематически представлены возможные виды 
психолого-педагогических потенциалов, связанных с профес-
сиональной деятельностью педагога, психолога или работника 
образования.  

Рис. 2. Частные (специальные) виды психолого-педагогических
потенциалов

Виды психолого-педагогических потенциалов
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Выше уже говорилось о том, что любой психолого-
педагогический потенциал имеет две основные составляю-
щие: педагогическую и психологическую. Педагогическая со-

ставляющая психолого-педагогического потенциала учителя 
соотносится с различными формами его педагогической дея-
тельности, включая подготовку и проведение учебных заня-
тий с детьми, оценку имеющихся у них знаний, осуществле-
ние воспитательных функций, классное руководство, работу 
с родителями,  профессиональное самообразование, участие в 
общешкольных делах, обсуждение педагогических  вопросов с 
коллегами и т. д.

Если же речь идет о психологической составляющей психолого-
педагогического потенциала учителя, то она включает в себя сле-
дующие моменты: изучение и оценку индивидуальных психологи-
ческих особенностей детей, оказание им психологической помощи, 
психологическое консультирование как детей, так и их родителей, 
проведение психокоррекционной работы с детьми36.

Описанная выше общая структура психолого-педагогического 
потенциала учителя схематически представлена на рисунке 3. 

По содержанию входящих в нее компонентов представленная 
на рисунке 3 структура психолого-педагогического потенциала 
учителя напоминает полное психолого-педагогическое описа-
ние личности и деятельности учителя. Взяв ее за основу, мы при 
определении и последующей диагностике педагогических и пси-
хологических компонентов психолого-педагогического потен-
циала учителя, а также при решении вопросов, связанных с его 
формированием и развитием, будем руководствоваться узким, 
или специальным, представлением о психолого-педагогическом 
потенциале будущего учителя начальных классов. Другими сло-
вами, представленную на рисунке 3 структуру необходимо вос-
принимать сквозь призму того, что говорилось ранее о точном 
определении психолого-педагогического потенциала.

36 Все эти функции обычно выполняет школьный психолог. Но, как 
было отмечено выше, один школьный психолог не в состоянии с ними в 
полной мере справиться. Поэтому часть функций школьного психолога 
вынужден брать на себя учитель. Предполагается, что в практической 
реализации этих функций учитель будет консультироваться с профес-
сиональным психологом и брать на себя только то, что в состоянии 
выполнить. 
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потенциала учителя будет включать в себя только те педагогиче-
ские свойства и способности, которыми учитель обладает, но ко-
торые полностью или частично в его педагогической деятельности 
не реализуются; те свойства и способности, которые у него есть и 
полностью реализуются в педагогической деятельности, но слабо 
развиты; те свойства и способности, которыми он еще не обладает, 
но может приобрести в ближайшей перспективе. То же относится 
и к психологической составляющей психолого-педагогического по-
тенциала учителя. 

Опишем более детально педагогическую и психологическую со-
ставляющие психолого-педагогического потенциала учителя, ис-
пользуя для этого термины, которые традиционно применяются в 
педагогике и психологии учителя. Такое описание необходимо для 
того, чтобы представить конкретную структуру психолого-педаго-
гического потенциала будущего учителя начальных классов, которая 
будет формироваться, развиваться, оцениваться и реализовываться 
в опытно-экспериментальной части настоящего исследования. 

Составляющая психолого-педагогического потенциала учите-
ля, включающая в себя педагогические и психологические свой-
ства и способности, может быть содержательно раскрыта следую-
щим образом. Психологическая часть психолого-педагогического 
потенциала учителя подробно описана и обстоятельно изучена в 
трудах известных педагогических психологов, которые занимались 
исследованиями личности и деятельности учителя37 (Г. В. Акопов, 
Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, Ю. З. Гильбух, А. Д. Глоточкин, Ф. Н. Гоноболин, А. Д. Добро-
вич, Ю. М. Забродин, В. А. Кан-Калик, Е. А. Климов, Г. А. Ковалев, 
Н. В. Кузьмина, Ю.  Н.  Кулюткин, А.  А.  Леонтьев, А.  К.  Маркова, 

37 Ссылаясь на работы, посвященные психологии личности и дея-
тельности учителя при раскрытии содержания психологической со-
ставляющей психолого-педагогического потенциала учителя, мы еще 
раз подчеркиваем, что разница в реальной и потенциальной характе-
ристиках личности и деятельности учителя заключается не в перечне 
приписываемых ему свойств, а в их понимании как реальных или потен-
циальных.
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Л. М. Митина, А. Б. Орлов, П. А. Просецкий, А. А. Реан, В. А. Сласте-
нин, Б. А. Сосновский, С. Д. Смирнов, Г. С. Сухобская, А. И. Щерба-
ков, Д. Б. Эльконин и другие).  

Собственно психологическая часть психолого-педагогического 
потенциала учителя включает в себя следующие знания и умения:

знания:
– личности;
– познавательных процессов;
– психических состояний;
– человеческих взаимоотношений;
– восприятия и понимания людьми друг друга;
– малых групп и коллективов;
– лидерства и руководства;
– людей разных возрастов, прежде всего, детей;
– учебной деятельности;
– воспитания;
– принципов разработки учебников, учебных планов и про-

грамм;
– методов психодиагностики и предъявляемых к ним требо-

ваний; 
– методов практического психологического воздействия на 

людей;
– приемов психологического консультирования;
умения:
– оценивать психологические особенности людей по наблюде-

нию за ними в процессе непосредственного общения с ними или 
по информации, получаемой о них из других источников;

– пользоваться (при необходимости и отсутствии поддержки 
со стороны профессионального психолога) сравнительно про-
стыми психодиагностическими методиками с целью изучения 
психологии детей;

– владеть разнообразными методами практического психоло-
гического воздействия на детей и взрослых людей; 

– пользоваться техникой и приемами ведения психологиче-
ского консультирования.

Кроме того, в структуре психолого-педагогического потен-
циала личности педагога можно выделить его основные состав-
ляющие, касающиеся организации и управления деятельностью 
учителя: мотивационную и инструментальную. Такой вариант 
рассмотрения потенциала учителя представлен на рисунке 4.
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Мотивационная составляющая психолого-педагогического по-
тенциала учителя включает в себя то, что побуждает, направляет и 
поддерживает на должном уровне профессиональную педагогиче-
скую и психологическую деятельность учителя. Инструментальная 
составляющая психолого-педагогического потенциала содержит 
то, что регулирует соответствующую деятельность, придает ей 
определенный стиль или манеру и индивидуальное своеобразие. 

В структуру мотивационной составляющей психолого-педа-
гогического потенциала учителя входят, в частности, потребно-
сти, мотивы, цели, ценности, стимулы, побуждения и влечения, 
лежащие в основе его профессиональной деятельности, а в со-
став инструментальной составляющей такого потенциала могут 
входить нормы морали, особенности познавательных процессов, 
психических состояний, умения и навыки, привычки, свойства 
темперамента, черты характера (мотивационная и инструмен-
тальная составляющие психолого-педагогического потенциала 
учителя будут далее подробнее обсуждаться вместе со средства-
ми их психодиагностики). 

Кроме мотивационной и инструментальной, можно также вы-
делить когнитивные составляющие психолого-педагогического 
потенциала, в которые входят разнообразные интеллектуальные 
способности учителя, полезные для его практической педагоги-
ческой деятельности. Это общие и специальные способности, 
связанные с разными видами умственной и практической педа-
гогической деятельности учителя (рис. 5).

При научном обосновании и составлении профессиограммы 
педагога ученые обращаются обычно к определению необходи-
мого и достаточного для него перечня педагогических способно-
стей. Исследования таких способностей ведутся отечественными 
психологами и педагогами уже не один десяток лет. Основателями 
и основными разработчиками этого научного направления явля-
ются: Ф. Н. Гоноболин, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Ле-
витов, В. Н. Мясищев, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и многие 
другие. В наше время разработка данной проблемы проводится 
в двух направлениях. Способности изучаются во взаимосвязи с 
педагогической деятельностью учителя и в связи с общей струк-
турой личности педагога. Все педагогические способности раз-
деляются, в свою очередь, на две группы: общепедагогические и 
специальные.
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В. А. Крутецкий выделяет дидактические, академические и 
коммуникативные способности, а также педагогическое вооб-
ражение и способность к устойчивости, распределению, кон-
центрации и переключению внимания. А. И. Щербаков к числу 
важнейших педагогических способностей относит дидактиче-
ские, конструктивные, перцептивные, экспрессивные, комму-
никативные и организаторские. Он же считает, что в психоло-
гической структуре личности учителя должны быть выделены 
общегражданские качества, нравственно-психологические, 
социально-перцептивные, индивидуально-психологические осо-
бенности, практические умения и навыки: общепедагогические 
(информационные, мобилизационные, развивающие, ориента-
ционные), общетрудовые (конструктивные, организаторские, ис-
следовательские), коммуникативные (общение с людьми разных 
возрастных категорий), самообразовательные (систематизация и 
обобщение знаний и их использование при решении педагогиче-
ских задач, получении новой информации).

Н. Д. Левитов под педагогическими способностями понимает 
ряд качеств, имеющих отношение к различным сторонам лично-
сти и деятельности учителя, являющихся условиями успешного 
выполнения им своей профессиональной деятельности. Это, в 
частности, способность к передаче детям знаний в краткой и ин-
тересной форме, способность понимать учеников, базирующаяся 
на наблюдательности, самостоятельный и творческий склад ума, 
находчивость, быстрая и точная ориентировка в складывающей-
ся обстановке, организаторские способности, необходимые как 
для обеспечения работы самого учителя, так и для создания хо-
рошего ученического коллектива38. 

Ф. Н. Гоноболин, выполняя свое исследование под руковод-
ством известного психолога Б. М. Теплова, разделил качества 
учителя на педагогические способности и свойства, которые им 
сопутствуют. В структуру собственно педагогических способ-
ностей он включил: способность делать учебный материал до-
ступным учащимся; понимание учителем ученика; творчество в 
работе; педагогическое волевое влияние на детей; способность 

38 Детская и педагогическая психология. – М., 1960. – С. 411.

организовать детский коллектив; интерес к детям; содержатель-
ность и яркость речи, ее образность и убедительность; педагоги-
ческий такт; способность связывать учебный материал с жизнью; 
наблюдательность; педагогическую требовательность39. 

Педагогическая составляющая психолого-педагогического по-
тенциала – это система, которая складывается в процессе превра-
щения общих задатков в педагогические способности. Данный 
процесс в зависимости от складывающихся условий может про-
исходить более или менее успешно. Основу его успешного выпол-
нения составляет профессиональное обучение, которое может 
максимально способствовать раскрытию задатков и формиро-
ванию способностей, а также связанных с ним профессиональ-
но важных качеств и профессионально-педагогической направ-
ленности.  В каком направлении, насколько глубоко и успешно 
будет идти становление психолого-педагогического потенциала 
учителя, определяется системообразующим компонентом – пе-
дагогической направленностью его личности. В одном и том же 
педагоге возможно различное соотношение и сочетание разных 
компонентов его педагогического потенциала. Например, бога-
тый опыт и хороший набор качеств могут сочетаться со средни-
ми и даже низкими способностями.

А. К. Маркова выделяет и описывает следующие виды педа-
гогических способностей: перцептивно-рефлексивные способно-
сти, определяющие возможность проникновения учителя в инди-
видуальное своеобразие личности ученика и понимание самого 
себя; проективные способности; конструктивные способности; 
управленческие способности; способности, связанные с умени-
ем воздействовать на другого человека; способность к изучению 
другого человека; способность к пониманию другого человека; 
способность к сопереживанию; способность встать на точку зре-
ния другого человека и с его позиций смотреть на себя.

Проективные способности, в свою очередь, включают: способ-
ность переводить цели и содержание образования и воспитания в 
конкретные педагогические задачи; учет при отборе содержания 
потребностей и интересов учащихся реальных условий, своего 

39 Способности и интересы. – М., 1962. – С. 237.
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опыта и возможностей; отбор видов деятельности, адекватных 
поставленных задачам; способность отбирать содержание, фор-
мы, методы и средства обучения и воспитания в их оптимальном 
сочетании; видение перспектив развития способностей, творче-
ских сил и дарований детей.

Конструктивные способности содержат в себе: способность 
привлечения интереса учащихся с помощью захватывающего на-
чала, малоизвестного факта; отказ от монотонной манеры изло-
жения нового материала на уроке и переход к свободной манере 
поведения учителя в классе; использование пауз и невербальных 
средств общения (взгляда, мимики, жестов); искусное примене-
ние системы положительных стимулов.

В состав управленческих педагогических способностей вхо-
дят: способность влиять на отдельные поступки учащихся и их 
поведение в целом; способности задавать мотивы и цели, управ-
лять поведением учащихся на основе осознанного их понимания; 
способность не превращать управление в манипулирование дру-
гим человеком.

В каждой из сторон труда учителя вычленяются следующие 
составляющие: профессиональные, объективно необходимые 
психологические и педагогические знания; профессиональные, 
объективно необходимые педагогические умения; профессио-
нальные психологические установки учителя, требуемые от него 
профессией; личностные особенности, обеспечивающие овладе-
ние учителем профессиональными знаниями и умениями.

Поскольку организаторский компонент в педагогическом труде 
учителя чрезвычайно важен, то для нас в плане получения полной 
картины возможных составляющих психолого-педагогического 
потенциала учителя представляет интерес исследование способ-
ностей к организаторской деятельности, проведенное Л. И. Уман-
ским. Он в свое время выделил следующие восемнадцать типичных 
свойств личности, присущих способным организаторам: способ-
ность «заряжать» своей энергией других людей, активизировать 
их; практический психологический ум как качество, обеспечива-
ющее способность находить наилучшее практическое применение 
каждому человеку в зависимости от его индивидуально-психоло-
гических особенностей; способность понимать психологию людей 
и верно на них реагировать; способность видеть недостатки в дей-
ствиях и поступках других людей (критичность); психологический 

такт – способность установить контакты с другими людьми; об-
щий уровень интеллектуального развития как показатель сообра-
зительности и общих умственных способностей; инициативность; 
требовательность к другим людям; склонность к организаторской 
деятельности; практичность; самостоятельность в отличие от вну-
шаемости и слепой подражательности; наблюдательность; самооб-
ладание; общительность; настойчивость; активность; работоспо-
собность; организованность.

К числу психологических способностей учителя можно отне-
сти общие и специальные (частные) способности. Общие способ-
ности – это, во-первых, общие умственные способности челове-
ка; во-вторых, его способность к научению или приобретению 
нового жизненного опыта (знаний, умений и навыков). Из специ-
альных психологических способностей, необходимых учителю, 
можно назвать способность к правильному восприятию и пони-
манию людей, прежде всего, детей; способность к установлению 
хороших личных и деловых взаимоотношений с окружающими 
людьми; способность оказывать на них психологическое влияние 
и некоторые другие способности.  

Психология учителя, как и любого другого человека, включа-
ет в себя четыре основные группы психологических свойств: по-
знавательные процессы, психические состояния, свойства лич-
ности и отношения. От них зависит как индивидуальная, так и 
совместная деятельность детей, и все они могут быть включены 
в психолого-педагогический потенциал учителя. Поэтому мож-
но говорить о познавательной (когнитивной), личностной и 
межличностной (коммуникативной) составляющих психолого-
педагогического потенциала учителя. Их также можно выде-
лить и рассматривать как частные разновидности психолого-
педагогических потенциалов.  

Познавательная (когнитивная) составляющая психолого-педа-
гогического потенциала учителя – это возможности, которые за-
ложены в его познавательных процессах и связаны с познанием 
окружающего мира. Они включают в себя определенный уровень 
развития когнитивных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
воображения, мышления и речи. Эту составляющую психолого-
педагогического потенциала, пользуясь общим термином «мыш-
ление», который в ряде наук, например, в философии, заменяет все 
познавательные процессы человека, можно в обобщенном виде 
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представить как мыслительный, или интеллектуальный, компо-
нент психолого-педагогического потенциала учителя40.  

В число общих педагогических способностей учителя входят, 
прежде всего, те способности, которые важны для осуществления 
любой профессиональной деятельности. Что касается специаль-
ных способностей учителя, то вопрос об их существовании не яв-
ляется окончательно решенным и до сих пор активно обсуждается 
в психолого-педагогической литературе. Имеются многочислен-
ные педагогические и психолого-педагогические исследования, на-
правленные на выявление, описание таких способностей, постро-
ение на их основе профессиограммы учителя. Однако нет единого 
мнения о том, какие способности следует включать в профессио-
грамму учителя, каким образом их ранжировать по степени значи-
мости для личности и деятельности учителя. То же относится и к 
вопросу о наличии или отсутствии у современного учителя специ-
альных педагогических способностей. Одни ученые полагают, что 
такие способности существуют, другие считают, что специальных 
способностей, обеспечивающих успешность именно педагогиче-
ской деятельности, на самом деле нет. 

Нерешенность этого вопроса в педагогике позволяет и нам 
в контексте данного исследования ограничиться лишь общими, 
предположительными рассуждениями на соответствующую тему 
и в гипотетической форме представить совокупность соответству-
ющих способностей41. Она, на наш взгляд, может быть следующей: 
способность к правильной оценке индивидуальных особенностей 
ученика на основе непосредственного и сравнительно кратковре-
менного общения с ним, без проведения специальной, трудоемкой 
и длительной психодиагностики; способность находить индивиду-
альный подход к каждому ученику, рассчитанный на максималь-
но успешное его обучение; способность по-разному и доходчиво 
объяснять сложный учебный материал, делая его таким, чтобы 

40 Пользуясь современной научной терминологией, правильнее было 
бы назвать его когнитивным компонентом.

41 Предполагается, кроме того, что эти способности могут быть 
общими для многих видов деятельности, в том числе для педагогической 
профессиональной деятельности.

он стал доступным и понятным каждому ученику; способность 
в течение длительного времени удерживать внимание учащихся 
на материале урока; способность убеждать, доказывать учащимся 
правильность тех или иных идей; способность адекватно оцени-
вать уровень знаний учащихся, выставлять им оценки, которые 
характеризуют их реальные достижения и стимулируют на более 
высокие результаты – на то, чтобы они раскрыли и полностью реа-
лизовали собственный потенциал психического развития.

В число коммуникативных способностей учителя помимо тех, 
которые были названы выше, можно включить следующие: хо-
рошее владение языком и многими видами речи: устной, пись-
менной, вербальной, невербальной, диалогической и монологи-
ческой; использование в общении с детьми разных приемов и 
средств общения, учитывающих индивидуальные особенности 
детей и сложившуюся ситуацию; знание и умелое применение в 
практике различной техники общения, включая ту, которая реко-
мендуется и используется психологами в практике психокоррек-
ции и психологического консультирования.

Специальные требования предъявляются также к индиви-
дуальным (личностным) особенностям учителя, прежде всего, 
к чертам его характера, чувствам, мотивации педагогической 
деятельности и социального поведения. Если говорить только 
о мотивационной (побудительной) сфере, оптимальной для со-
временного учителя (именно она как важная часть психолого-
педагогического потенциала будет изучаться, формироваться 
и развиваться у будущих учителей начальных классов в экспе-
риментальной части настоящего исследования), то такая сфера 
включает в себя следующие потребности, мотивы и мотиваци-
онные (побудительные) качества личности (черты характера): 
мотив достижения успеха; мотив лидерства (стремление быть 
лидером); мотив аффилиации; мотив уверенности в себе; потреб-
ность самосовершенствования (самоактуализации).

В число специальных потребностей, мотивов, целей и инте-
ресов учителя, удовлетворяемых с помощью педагогической дея-
тельности, можно включить: любовь к детям; стремление к обуче-
нию и воспитанию детей; забота о всестороннем развитии детей; 
стремление к профессиональному самосовершенствованию.

Нет необходимости подробно перечислять все моральные 
качества, которыми должен обладать современный учитель и 
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которые входят в состав его психолого-педагогического потен-
циала. Достаточно назвать лишь некоторые из них. Это чест-
ность, порядочность, принципиальность, открытость, доверие 
к людям, уважение людей, надежность, бескорыстность, готов-
ность прийти на помощь.

С ценностями, которые также следует включить в состав педа-
гогической части психолого-педагогического потенциала учителя, 
дело обстоит примерно так же, как и с моральными качествами. 
Среди них можно выделить общие социальные ценности, харак-
терные для всех людей, занимающихся разными видами деятель-
ности, и специальные ценности, значимые, прежде всего, для 
учителя. В числе общих ценностей, входящих в состав психоло-
го-педагогического потенциала, можно назвать духовные ценно-
сти, ценности самосовершенствования, экологические ценности, 
включая бережное отношение к природе. К специальным ценно-
стям, характерным именно для учителя, можно отнести ценности 
познания, связанные с приобретением разнообразных знаний об 
окружающем мире; ценности культуры, касающиеся развития и 
совершенствования культуры во всевозможных ее проявлениях; 
ценности, связанные с поддержкой и оказанием помощи людям.

Раскрывая содержание волевого компонента педагогической 
составляющей психолого-педагогического потенциала учителя, в 
нем можно выделить следующие составляющие:

1. Волевые качества личности учителя. Они должны быть 
хорошо развиты у современного учителя и направлены на до-
стижение целей, связанных с обучением детей, с собственным 
профессиональным развитием. На этом пути у учителя возника-
ет немало трудностей, и их приходится преодолевать с помощью 
воли. Воля учителя, кроме того, должна быть разумной в своей 
основе. Это означает, что волевые действия учителя должны осу-
ществляться на базе продуманных, взвешенных, педагогически и 
психологически целесообразных решений.

2. Оптимальное соотношение эмоционального и рациональ-
ного в педагогических и психологических действиях учителя. Это 
означает, что в своих практических действиях учитель может ру-
ководствоваться как разумом, так и эмоциями, однако эмоции не 
должны преобладать над разумом или заменять его. Эмоциональ-
ное (интуитивное) должно дополняться рациональным (логиче-
ским). Кроме того, принимая рациональные решения, учитель 

должен уметь сочувствовать, сопереживать другим людям, в пер-
вую очередь обучаемым и воспитываемым им детям, учитывать 
их эмоциональные состояния в своих практических действиях по 
отношению к ним. 

В структуру личностной составляющей психологического ком-
понента психолого-педагогического потенциала учителя входит 
его характер, который через обучение и воспитание передается 
от взрослых к детям. Из общей и дифференциальной психологии 
известно, что человек обладает множеством черт характера, как 
положительных, так и отрицательных. Очевидно, что психолого-
педагогический потенциал учителя должен включать в себя по-
ложительные черты характера. Этих черт у человека достаточно 
много, и здесь мы назовем только некоторые из них, которые, на 
наш взгляд, в обязательном порядке должны входить в состав 
психолого-педагогического потенциала учителя. Это настойчи-
вость, целеустремленность, добросовестность, ответственность, 
работоспособность, открытость, общительность,  вниматель-
ность и доверие людям.

Личностный компонент психолого-педагогического потен-
циала учителя включает в себя такие индивидуальные особен-
ности, благодаря которым учитель может успешно выполнять 
свои профессиональные функции. Личностной составляющей 
психолого-педагогического потенциала учителя можно назвать и 
те возможности, которые у него имеются в плане собственного 
личностного развития, а также оказания практической психо-
логической помощи в развитии обучаемых и воспитываемых им 
детей как личностей.

Коммуникативная (межличностная) составляющая психолого-
педагогического  потенциала учителя имеет две стороны: внутрен-
нюю и внешнюю. Внутренняя сторона коммуникативной состав-
ляющей психолого-педагогического потенциала учителя включает 
в себя то, что социальные психологи называют коммуникативной 
компетентностью. Внешняя сторона коммуникативной составля-
ющей психолого-педагогического потенциала учителя содержит в 
себе возможности, которые он может реализовать, оказывая пси-
хологическое влияние на детей через общение с ними, повышая, 
соответственно, их коммуникативную компетентность.

Раскрывая и описывая структуру психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя, следует также иметь в виду, что он 
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включает в себя как психолого-педагогические возможности, 
имеющиеся у него, но еще не реализованные или не полно-
стью реализованные в профессиональной деятельности, так 
и возможности, которые у учителя в данный момент времени 
отсутствуют, но могут быть сформированы и реализованы в 
ближайшем будущем. Представляя и обсуждая психолого-пе-
дагогический потенциал учителя в этих двух его составляющих 
более детально, мы выделим в каждой из них только основные 
элементы. Ими являются знания, умения и навыки, а также лич-
ностные свойства человека. Знания, в свою очередь, делятся на 
три вида: знания, касающиеся педагогики и психологии обуче-
ния и воспитания (психолого-педагогические знания); знания, 
относящиеся к предмету, который данный учитель преподает 
(учебно-предметные знания); знания, содержащие в себе полез-
ные для жизни сведения, которыми учитель может поделиться с 
детьми (бытовые или жизненные знания, выходящие за преде-
лы школьной программы).  

Умения и навыки включают в себя то, чем обладает учитель 
и чему он может научить своих учеников. К ним можно от-
нести умения и навыки умственной и практической деятель-
ности. Под умениями и навыками, связанными с умственной 
деятельностью, соответственно, понимается то, что связано с 
постановкой и решением разнообразных мыслительных задач. 
Умения и навыки проявляются в решении практических педаго-
гических задач и включают в себя следующее: умение контроли-
ровать уровень знаний учащихся; умение устно или письменно 
представлять учащимся учебный материал; умение организо-
вать учебную работу учащихся на уроке; умение вести диалог с 
учащимися; умение использовать различные методы обучения; 
умение насыщать общение с учащимися положительными эмо-
циями и чувствами; умение поддерживать необходимый уро-
вень дисциплины на уроке. 

Обратимся к анализу личностной составляющей психолого-пе-
дагогического потенциала учителя. Психология личности, как из-
вестно, достаточно сложна и включает в себя большое количество 
разнообразных психологических свойств, характеризующих чело-
века как личность. Важнейшими из них для успешности осущест-
вления педагогической и психологической деятельности являются 
те особенности человека как личности, которые обобщенно обо-

Мотивационная сфера включает такие психологические обра-
зования, как потребности, мотивы, цели, интересы, побуждения 
и влечения. В целом они определяют то, что психологи называют 
направленностью личности. В случае, который нас интересует 
(состав психолого-педагогического потенциала учителя), име-
ется в виду направленность именно на педагогическую деятель-
ность, и поэтому мотивационная сфера в ее побудительной функ-
ции представляется одной из важнейших в плане оценивания 
состояния и дальнейшего развития психолого-педагогического 
потенциала учителя.

В составе личностного компонента психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя начальных классов волю мы ставим 
на второе место после мотивации по той причине, что на пути 
реализации соответствующих потребностей, мотивов, целей и 
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Рис. 6. Личностная составляющая психолого-педагогического
потенциала учителя

значаются с помощью понятий «мотивационная сфера», «воля», 
«ценности», «мораль», «чувства» и «характер» (рис. 6). 
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интересов, при решении разнообразных педагогических и пси-
хологических задач, связанных с обучением и воспитанием де-
тей, учитель сталкивается со значительными трудностями. Их 
преодоление предполагает приложение немалых волевых уси-
лий для достижения поставленных целей. Анализ педагогиче-
ской деятельности показывает, что педагогу-профессионалу 
воля нужна не в меньшей степени, чем специалисту в любом 
другом виде деятельности.  

Ценности представляют собой то, что человек особенно це-
нит и считает наиболее значимым. Исходя из своих ценностей, 
он выбирает тот вид деятельности, содержание и цели которой в 
наибольшей степени соответствуют его личным ценностям. Учи-
тель по призванию придает целям педагогической деятельности 
высокую степень ценности и активно включается в нее по при-
чине того, что обучение и воспитание людей, особенно детей, их 
формирование и развитие как личностей в наибольшей степени 
соответствуют его персональным ценностям. 

Чувства представляют собой устойчивые переживания, свя-
занные у человека с теми или иными объектами, включая раз-
нообразные предметы человеческой культуры, людей и события, 
происходящие с ним и вокруг него. Чувства могут быть благо-
родными и неблагородными. Первые ориентированы на благо 
людей, вторые – на причинение им вреда. В состав позитивно 
понимаемого психолого-педагогического потенциала учителя 
могут входить только благородные чувства, основанные на жела-
нии и сознательном стремлении творить для людей добро. Чув-
ства не только являются устойчивыми и характеризуют человека 
как личность; они, кроме того, выполняют роль самостоятельных 
мотивов деятельности, могут побуждать учителя к определенным 
действиям и конкретным поступкам в различных педагогических 
ситуациях.

Мораль диктует человеку нравственно приемлемые способы 
достижения поставленных целей. Собственные моральные уста-
новки учителя через формы его социального поведения, через об-
щение с детьми передаются детям, и это характерно для началь-
ных классов школы. Хорошо известно, каким непререкаемым 
авторитетом для детей данного возраста выступает их школьный 
учитель. Поэтому его собственную мораль мы также включаем в 
состав психолого-педагогического потенциала.

Характер человека определяет то, каким образом он добивает-
ся поставленных целей. Люди с характером – это, как правило, и 
волевые люди. Они всегда действуют индивидуально своеобраз-
ным способом, отличающим их как личностей от других людей. 
Трудно представить себе хорошего учителя с плохим характером. 
Соответственно, характер также входит в состав психолого-
педагогического потенциала.  

Ценности, мораль и характер, рассматриваемые вместе, пред-
ставляются нам в качестве инструментальной составляющей 
психолого-педагогического потенциала учителя. Если изучение 
мотивации и воли (социально-мотивационная составляющая 
психолого-педагогического потенциала) позволяет получить от-
вет на вопрос: «К чему стремится данный человек?», то раскры-
тие содержания его ценностей, морали, характера и других пси-
хологических особенностей отвечает на вопрос: «Каким образом 
человек добивается поставленных целей?»  

Все сказанное выше о структуре, основных составляющих и 
компонентах психолого-педагогического потенциала учителя в 
интегральном виде может быть представлено схемой, изобра-
женной на рисунке 7. 

Заметим, что конкретная структура психолого-педагогического 
потенциала любого учителя при его персональном изучении и 
оценивании на базе данной модели может, как и все прочее, что 
обсуждалось до этого момента, включать в свое содержание толь-
ко то, что или имеется в наличии, но не полностью реализуется в 
педагогической и психологической деятельности, или слабо раз-
вито, или же отсутствует, но может быть сформировано и реали-
зовано в ближайшем будущем.

Обобщенная интегрированная модель психолого-педагоги-
ческого потенциала, перенесенная непосредственно на учителя 
начальных классов, будет нами далее использована в экспери-
ментальной части исследования с целью построения на ее основе 
профессиограммы учителя начальных классов, которая, в свою 
очередь, станет базой для определения тех конкретных педагоги-
ческих и психологических свойств, которые у учителя подлежат 
психодиагностике, нуждаются в формировании и развитии и ис-
пользовании в практике, входя одновременно в состав его психо-
лого-педагогического потенциала.
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Виды психолого-педагогических
потенциалов

Компоненты психолого-
педагогического потенциала

Составляющие психолого-
педагогического потенциала

Психолого-педагогические 
аспекты (стороны)

потенциала 

Учителя

Воспитателя

Автора учебника 
(пособия, методики 
и т. п.)

Руководителя
образовательного
учреждения

Психолога

Педагогический

Психологический

Общекультурный

Мотивационная

Инструментальная

Интеллектуальная

Познавательный

Личностный

Коммуникативный

Рис. 7. Многопараметрическая интегрированная модель
психолого-педагогического потенциала учителя

С учетом сказанного выше о структуре психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя и его составляющих изучение такого 
потенциала требует раскрытия его конкретного содержания че-
рез поиск и нахождение ответов на следующие частные вопросы:

1. Что входит в состав разных по содержанию психолого-пе-
дагогических потенциалов?

2. Что представляют собой структуры психолого-педагоги-
ческих потенциалов различных учителей, например, учителей 
начальных, средних и старших классов школы, учителей, препо-
дающих разные предметы, воспитателей, руководителей, психо-
логов и т. д.?

3. Как выявлять и практически оценивать психолого-педаго-
гический потенциал во всех описанных выше его компонентах?

4. Как формировать и развивать психолого-педагогический 
потенциал учителя?

5. Как реализовать уже имеющийся у учителя психолого-пе-
дагогический потенциал в его профессиональной, педагогиче-
ской, психологической, творческой, организационной и других 
видах деятельности?

6. Каковы основные составляющие психолого-педагогическо-
го потенциала учителя начальных классов?

7. Что входит в состав мотивационной и интеллектуальной 
составляющих психолого-педагогического потенциала учителя 
начальных классов?

8. Как практически оценивать эти составляющие психоло-
го-педагогического потенциала у учителя начальных классов (с 
помощью каких конкретных методических процедур и методик 
можно производить их психодиагностику)?

9. Каким образом можно развивать мотивационную и интел-
лектуальную составляющие психолого-педагогического потен-
циала учителя начальных классов?

10. Как определять успешность практической реализации мо-
тивационной и интеллектуальной составляющих психолого-пе-
дагогического потенциала учителя начальных классов в практике 
обучения и воспитания детей?

11. Как связаны между собой мотивационная и интеллекту-
альная составляющие психолого-педагогического потенциала 
учителя начальных классов с мотивационным и интеллектуаль-
ным развитием детей?
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12. Каким образом можно и нужно исследовать зависимость 
между мотивационной и интеллектуальной составляющими пси-
холого-педагогического потенциала учителя, с одной стороны, и 
мотивационным и интеллектуальным развитием учащихся на-
чальных классов, с другой стороны?

2.2. Содержание мотивационной
        и интеллектуальной составляющих
        психолого-педагогического потенциала

Подробно описанная и обстоятельно раскрытая в предыдущих 
разделах монографии структура психолого-педагогического по-
тенциала учителя является достаточно сложной, и ее полностью, 
во всем объеме входящих в ее состав психологических свойств и 
способностей, практически невозможно изучить в одном экспе-
риментальном, особенно формирующем, исследовании. Поэтому 
в процессе организации и планирования экспериментальной ча-
сти настоящего исследования возникла задача разумного ограни-
чения его предмета – такого, которого, с одной стороны, было бы 
достаточно для доказательства правильности предложенной мо-
дели психолого-педагогического потенциала будущих учителей 
начальных классов, программы его формирования, связанных с 
ними гипотез и формулирования практических выводов. С дру-
гой стороны, предметом такого исследования должно было стать 
главное в психолого-педагогическом потенциале будущего учи-
теля начальных классов. Таким главным мы считаем мотивацию 
педагогической деятельности, включающую в себя ее социально-
побудительную основу и мотивацию учения (основная социаль-
но-психологическая составляющая такой деятельности), а также 
интеллект как базовый компонент инструментальной составля-
ющей психолого-педагогического потенциала учителя.  

Мотивационная и интеллектуальная составляющие психо-
лого-педагогического потенциала будущего учителя начальных 
классов, в свою очередь, включают в себя главные учебно-по-
знавательные  мотивы его профессиональной деятельности, мо-
тивы социального поведения и способности, которые значимы 

для успешного осуществления педагогической и психологиче-
ской деятельности. Мотивация во всех ее видах и формах иници-
ирует (побуждает), направляет и регулирует профессиональную 
деятельность учителя. Она, соответственно, является ее психо-
логической основой. Без адекватной мотивации любая деятель-
ность, в том числе педагогическая, успешно  осуществляться, в 
принципе, не может. 

Интеллектуальная составляющая психолого-педагогического 
потенциала учителя наряду с мотивацией влияет на успешность 
его деятельности и поэтому также является необходимой для ее 
осуществления. Данная составляющая определяет индивидуаль-
но своеобразный стиль педагогической деятельности. Интеллект, 
однако, не мотивирует, а только регулирует деятельность, то есть 
является ее главной инструментальной основой или стороной.

Продуктивность педагогической деятельности зависит как от 
мотивации, так и от интеллекта, вместе взятых, однако то и другое 
оказывает преимущественное влияние на разные стороны про-
фессиональной деятельности учителя: мотивация – на направлен-
ность и общую «энергетическую» обеспеченность педагогической 
деятельности, а интеллект – на качество этой деятельности. Интел-
лектуальное обеспечение деятельности, в свою очередь, зависит от 
способностей учителя, как общих, так и специальных. 

В связи с особой значимостью этих двух составляющих педа-
гогической деятельности учителя и, соответственно, психолого-
педагогического потенциала, на их диагностику, формирование 
и развитие была в основном направлена опытно-эксперимен-
тальная часть настоящего исследования. На этих двух ключевых 
составляющих психолого-педагогического потенциала учителя 
мы далее подробнее остановимся в процессе теоретического об-
суждения и уточнения проблемы, когда речь пойдет о специфике 
психолого-педагогического потенциала будущих учителей на-
чальных классов – студентов, обучающихся в педагогическом 
вузе, об условиях его диагностики, формирования и развития 
за время обучения студентов в педагогическом вузе. Там, где в 
контексте проводимых на эту тему рассуждений не будет необхо-
димости разделять эти две составляющие психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя, мы будем объединять их друг с другом 
и обобщенно обозначать как мотивационно-интеллектуальную 
часть психолого-педагогического потенциала учителя.
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Таким образом, если исходить из принятого нами узкого, или 
специального, понимания психолого-педагогического потенци-
ала учителя, его мотивационно-интеллектуальная часть будет 
включать в себя то, что в мотивационном и интеллектуальном 
(социально-психологическом и инструментальном) обеспечении 
различных видов деятельности у учителя как личности имеется, 
но в самой деятельности еще не проявляется или же проявляется 
не полностью. В нее также войдут мотивационные и интеллек-
туальные  особенности личности учителя, которые необходимы 
для его профессиональной деятельности, полностью проявляют-
ся в ней, но сами по себе относительно слабо развиты. Наконец, 
третьим компонентом экспериментально изучаемого психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных клас-
сов в этой его части станут мотивационные и интеллектуальные 
свойства, которые в данный момент времени у учителя как лич-
ности отсутствуют, но могут быть сформированы и развиты в 
ближайшем будущем. 

В свою очередь, когда речь пойдет о мотивационной состав-
ляющей психолого-педагогического потенциала учителя, то под 
ней будут пониматься три вида такой мотивации: мотивация 
обучения детей, мотивация психологического и педагогического 
саморазвития учителя и мотивация его социального поведения. 

Под мотивацией обучения детей в данном случае понимаются 
внутренние, психологические по своей природе факторы, которые 
превращают деятельность, направленную на обучение и воспита-
ние детей, в ценную, интересную и привлекательную для самого 
учителя. Мотивация психологического и педагогического самораз-
вития учителя включает потребности и мотивы, в силу которых 
он стремится к повышению своей профессиональной квалифи-
кации. Наконец, обобщенно понимаемая мотивация социального 
поведения содержит в себе потребности и мотивы, которые лежат 
в основе различных форм социального поведения. О таком пове-
дении и его мотивации сравнительно редко пишут в педагогиче-
ской и психологической литературе, поэтому далее мы подробнее 
остановимся на этом вопросе и на дополнительных аргументах, в 
силу которых мы считаем мотивы социального поведения особен-
но значимыми для профессиональной, прежде всего воспитатель-
ной, деятельности учителя начальных классов, для формирования 
и развития его психолого-педагогического потенциала.

То, что было сказано выше о мотивационной составляющей 
психолого-педагогического потенциала учителя, касается и его 
интеллектуальной составляющей – она также имеет достаточно 
сложную структуру. В ее состав входят общий интеллект и мно-
гие специальные умственные способности, от которых зависит 
успешность педагогической деятельности. В случае проводимо-
го нами исследования речь пойдет лишь о таких способностях, 
которые соответствуют принятому определению психолого-пе-
дагогического потенциала, то есть о недостаточно развитых, не 
полностью реализуемых в педагогической деятельности или же 
отсутствующих в настоящий момент времени.

Две выделенные основные составляющие психолого-педаго-
гического потенциала – мотивационную и интеллектуальную – 
можно соотнести с введенным в свое время в научный оборот 
Л. С. Выготским понятием «зоны ближайшего развития». Это 
понятие было использовано Л. С. Выготским для характеристи-
ки возможностей или перспектив дальнейшего психологиче-
ского развития детей, однако оно вполне может быть распро-
странено и на психологическое развитие взрослых людей, в 
данном случае – будущих учителей начальных классов. Приме-
нительно к ним зона ближайшего развития может включать в 
себя то, что учитель при соответствующих условиях (говоря 
словами Л. С. Выготского – при минимальной поддержке, ока-
зываемой ему со стороны субъектов педагогического образова-
ния) может приобрести и с успехом реализовать в своей буду-
щей профессиональной деятельности42.

Рассматривая структуру мотивационно-интеллектуальной 
части психолого-педагогического потенциала учителя, мы, со-
гласно определению такого потенциала и целям его формирова-
ния, развития и реализации, можем выделить в нем две основ-
ные подструктуры: ту, которая ориентирована на собственный 
личностный рост и профессиональное развитие учителя, и ту, 

42 В следующей, третьей, главе будут подробно описаны условия 
определения (диагностики), формирования и развития так понимаемых 
мотивационной и интеллектуальной составляющих психолого-педаго-
гического потенциала учителя. 
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которая направлена на мотивационное и интеллектуальное раз-
витие детей, с которыми он работает в школе. Будем называть их, 
соответственно, «мотивационно-интеллектуальной составляющей 
психолого-педагогического потенциала учителя, ориентированной 
на себя», и «мотивационно-интеллектуальной составляющей пси-
холого-педагогического потенциала учителя, ориентированной на 
детей». Рассмотрим эти две составляющие подробнее (рис. 8). 

Подструктуры мотивационной и интеллектуальной
составляющих психолого-педагогического потенциала

учителя

Подструктура, связанная
с собственным мотивацион-

ным и интеллектуальным
развитием учителя

Подструктура, относящаяся
к мотивационному

и интеллектуальному
развитию детей

Рис. 8. Подструктуры мотивационной и интеллектуальной
составляющих психолого-педагогического потенциала учителя

Мотивационно-интеллектуальная составляющая психолого-
педагогического потенциала учителя, ориентированная на себя, 
включает перспективы его собственного психолого-педагогиче-
ского развития, в том числе развития у него мотивов обучения 
детей, самообразования, социально-мотивационной сферы и ин-
теллекта. В данном случае не строго научный, метафорический 
термин «мотивационная сфера» означает совокупность внутрен-
них, психологических факторов, которые побуждают, направ-
ляют, регулируют и поддерживают профессиональную деятель-
ность учителя на должном уровне, делая ее  высокопродуктивной.

Под совершенствованием собственной интеллектуальной 
сферы учителя понимается развитие его познавательных способ-
ностей и когнитивных процессов, в частности – восприятия, вни-
мания, памяти, воображения, мышления и речи. Формирование 
и развитие мотивации самообразования учителя предполагает 
развитие у него потребности в знаниях и, соответственно, позна-
вательной активности. Все это, вместе взятое, также относится 
и к учащимся, если иметь в виду ту часть психолого-педагоги-
ческого потенциала, которая реализуется в практике обучения и 
воспитания детей. 

Если рассматривать учителя начальных классов, то примени-
тельно к нему речь идет о потребности в самообразовании, о на-
личии у него выраженного желания (мотива) обучать и воспи-
тывать детей. Когда имеется в виду мотивация учения детей, то, 
в свою очередь, предполагается формирование и развитие у них 
новых познавательных интересов и потребностей, желания знать 
как можно больше и учиться как можно лучше. 

Под совершенствованием социально-мотивационной со-
ставляющей мотивационной части психолого-педагогического 
потенциала учителя понимается формирование и дальнейшее 
развитие у него позитивных мотивов социального поведения, 
таких, например, как мотив оказания помощи людям, мотив 
аффилиации, мотив достижения успехов, мотив уверенности в 
себе (в современной научной литературе соответствующая ему 
форма социального поведения называется ассертивностью), 
мотив доброго отношения к людям. 

Выделение и включение всех этих мотивов в состав психо-
лого-педагогического потенциала учителя обусловлено следу-
ющими соображениями. Все перечисленные мотивы и виды 
мотивации социального поведения противостоят альтернатив-
ным для них, негативным мотивам и мотивациям социально-
го поведения, которые могут проявляться в таких, например, 
формах, как эгоизм, отказ помогать другим людям, избегание 
общения с людьми и избегание неудач, беспомощное поведение 
и агрессивность. Мотив оказания помощи людям, выделенный 
в свое время Г. Меррем, обычно противопоставляется и срав-
нивается с мотивом отказа помогать людям. Вся система вос-
питания не только в нашей стране, но и в других цивилизован-
ных странах мира ориентирована на формирование и развитие 
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у человека мотива оказания помощи людям. Идея оказания 
помощи нуждающимся в ней людям положена также в основу 
всех без исключения мировых религий. В то же время отказ в 
оказании помощи людям всеми культурными людьми рассма-
тривается как нежелательная, негативная форма социального 
поведения человека. 

Из педагогической практики невозможно подобрать какие-
либо примеры, свидетельствующие о том, чтобы подобная тен-
денция – нежелание помогать людям – рассматривалась бы когда-
либо и кем-либо как позитивное качество личности учителя и 
воспитателя. Все известные педагогические системы однозначно 
указывают на обратное – на необходимость формирования и раз-
вития как у учителей, так и у самих детей мотива и потребности 
оказания помощи людям. С этой точки зрения понятно, что кол-
лективистическая направленность учителя предпочтительнее его 
индивидуалистической направленности, и данная идея не требует 
дополнительных аргументов. Она красной нитью проходит через 
всю современную гуманистическую и коллективистическую (в ее 
современном, не идеологизированном понимании) педагогику.

Мотив аффилиации в общей психологии определяется как 
стремление человека к установлению, сохранению и укреплению 
хороших взаимоотношений с людьми. Этому мотиву противо-
стоит мотив избегания людей, изоляции от них, который иногда 
не вполне удачно кратко называют «мотивом избегания». Понят-
но, что учителю, особенно учителю начальных классов, необхо-
дим не «мотив избегания», а высокоразвитый мотив «стремления 
к людям», то есть мотив аффилиации. Практика показывает, что 
в современном обществе, основанном на активном и позитивном 
человеческом общении, благополучно чувствуют себя, нормаль-
но живут и добиваются успехов в основном те люди, которые 
имеют высокоразвитый мотив «стремления к людям», а не пре-
обладающий мотив «избегания людей».

Мотив достижения успехов в общепсихологической науч-
ной литературе определяется как мотив, который проявляется 
в стремлении человека добиваться успехов в разных видах дея-
тельности, особенно в условиях соревнования с другими людь-
ми, а также превосходить заданные стандарты достижений по 
количественным и качественным показателям (так этот мотив 
определили в своих работах Г. Меррей, Д. Макклеланд, Д. Ат-

кинсон, Х. Хекхаузен). В научной литературе по психологии мо-
тивации социального поведения этому мотиву противостоит и 
непосредственно сравнивается с ним противоположный мотив – 
избегания неудач. Он, соответственно, проявляется в следующих 
характерных тенденциях: довольствоваться посредственными 
результатами в деятельности, избегать соревнования с людьми, 
быть озабоченным не столько стремлением к достижению успе-
хов, сколько нежеланием оказаться неудачником. 

Классическими школьными примерами людей с выраженным 
мотивом достижения успехов являются преуспевающие учителя 
и дети, которые учатся отлично, а примерами индивидов с явно 
выраженным мотивом избегания неудач – учителя, которые ра-
ботают «спустя рукава», посредственно и безответственно от-
носятся к своей профессиональной деятельности, а также дети, 
которые учатся плохо, не стремятся учиться лучше и не особенно 
переживают по поводу своих посредственных или неудовлет-
ворительных оценок. Из приведенных выше примеров и рас-
суждений следует, что в личности учителя начальных классов, 
безусловно, должен преобладать мотив достижения успехов, а не 
мотив избегания неудач. 

Мотив уверенности в себе (по-иному – мотив ассертив-
ности) в большинстве опубликованных литературных перво-
источников, связанных с его научным изучением, трактуется 
как активное стремление человека к тому, чтобы чувствовать 
себя уверенным в том, что он делает, быть целеустремленным, 
проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 
Противоположный ему мотив – мотив, порождающий неуве-
ренное в себе или беспомощное поведение, – трактуется как 
устойчивая тенденция человека постоянно сомневаться в себе, в 
своих способностях, сдерживать свою активность, демонстриро-
вать неуверенность, не проявлять настойчивости в достижении 
поставленных целей. Из сопоставления этих двух социально-
мотивационных тенденций с очевидностью вытекает, что для 
учителя, безусловно, предпочтительнее иметь мотив уверенно-
сти в себе (мотив ассертивности), чем обладать выраженным 
мотивом неуверенности в себе или беспомощности.

Мотив доброты, или доброго отношения к людям (сопережи-
вания людям), среди мотивов социального поведения человека 
в научной литературе по психологии мотивации называется и 
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обсуждается не так часто, как другие мотивы социального по-
ведения. Мы, однако, сочли возможным выделить и включить 
его в социально-мотивационную составляющую психолого-
педагогического потенциала учителя по следующим причинам. 
За добрым отношением человека к людям обычно лежат такие 
высокоценные и значимые для учителя начальных классов лич-
ностные качества, как альтруизм и доброта. Им противостоят не 
допустимые для учителя агрессивность и эгоизм. Это простое и 
очевидное соображение побудило нас включить мотив доброты 
(доброго отношения к людям) в состав психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов.

С учетом всего вышесказанного структура социально-моти-
вационной составляющей психолого-педагогического потенциа-
ла учителя представляется следующей (рис. 9)43.

43 Эта структура представлена здесь не полностью, не исчерпыва-
ющим образом, а лишь в той ее части, которая будет использована в 
экспериментальном разделе настоящего исследования.

Мотивы социального поведения, входящие в состав
психолого-педагогического потенциала учителя
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Рис. 9. Структура социально-мотивационной составляющей
психолого-педагогического потенциала учителя

Примерно так же, как это показано на рисунке 9, может быть 
представлена и описана вторая из обозначенных выше социаль-
но-мотивационных составляющих психолого-педагогического 
потенциала учителя, ориентированная на развитие соответству-
ющих мотивов и мотиваций поведения у детей. В связи с этим 
отдельную схему, представляющую внутреннее строение такой 
мотивации у детей, мы составлять не будем. Мотивация соци-
ального поведения детей, кроме того, будет включать в себя те 
же компоненты, какие входят в состав мотивации социального 
поведения учителей, но они будут относиться к личности и соци-
альному поведению детей. Данную составляющую психолого-пе-
дагогического потенциала учителя необходимо будет оценивать, 
соответственно, не по собственным психолого-педагогическим 
свойствам и поведению учителя, а по мотивам и социальному по-
ведению детей, которых он обучает и воспитывает. 

Рассмотрим далее структуру мотивации учения (обучения), 
входящую в состав психолого-педагогического потенциала учи-
теля (рис. 10). Она содержит в себе, с одной стороны, мотивацию 
самообразования учителя, с другой стороны – мотивы обучения 
и учения детей44. Мотивация самообразования учителя включа-
ет в себя мотивы, которые побуждают, направляют и поддержи-
вают его стремление к расширению и углублению собственных 
знаний, необходимых для успешной педагогической и психо-
логической деятельности. Мотивация обучения и учения детей 
включает в себя те же мотивы, но относящиеся к познавательной 
деятельности учащихся. 

44 Мотивы учения детей мы включаем в состав психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя условно, хотя на самом деле они относятся к 
детям. Речь идет не о том, что мотивы учения педагога напрямую пере-
носятся на детей, а о том, что его собственный психолого-педагогический 
потенциал может считаться достаточно развитым, если своей педаго-
гической деятельностью он будет способствовать формированию и раз-
витию соответствующей мотивации учения у детей. Таким образом, 
мотивация учения детей в данном контексте выступает, скорее, не как 
непосредственная или прямая характеристика психолого-педагогического 
потенциала учителя, а как средство оценивания практической реализации 
имеющегося у него потенциала в практике обучения и воспитания детей.
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Расширение и углубление 
знаний о себе и о мире

Общее психологическое 
развитие

Повышение
профессиональной

компетенции

Расширение и углубление 
знаний детей

Повышение уровня
психологического

развития детей

Обеспечение детей
полезными для жизни

знаниями

Развитие потребности
в знаниях

Формирование
познавательной (учебной)

деятельности

Освоение современных 
средств познания Среди возможных мотивов самообразования (учения) учи-

теля и мотивов обучения (учения) детей можно назвать следу-
ющие:

1. Мотивы самообразования (учения) учителя и учащихся:
– расширение и углубление знаний о себе и об окружающем 

мире;
– общее психологическое самосовершенствование;
– повышение своей профессиональной компетентности.
2. Мотивы обучения (учения) детей:
– расширение и углубление знаний, имеющихся у детей;
– повышение общего уровня психологического развития;
– обеспечение детей разнообразными полезными для жизни 

знаниями.
В число мотивов учения детей, стимулируемых психолого-

педагогической деятельностью учителя, можно включить сле-
дующие:

– стремление к развитию у детей потребности в знаниях (лю-
бознательности);

– формирование полноценной учебно-познавательной (учеб-
ной) деятельности;

– освоение детьми современных средств приобретения знаний 
(самостоятельная работа с литературой, в Интернете и с другими 
современными источниками информации).

Все обозначенные выше мотивы, если их включить в со-
став узко понимаемого психолого-педагогического потенциа-
ла учителя или потенциала психологического развития детей, 
предполагаются в соответствии с узким определением пси-
холого-педагогического потенциала изначально отсутствую-
щими или не полностью реализуемыми в учебной (познава-
тельной) деятельности. Соответственно, когда речь пойдет о 
психодиагностике, формировании и развитии учебно-мотива-
ционной составляющей психолого-педагогического потенци-
ала будущих учителей начальных классов, то будут иметься в 
виду те из мотивов, которые у них слабо развиты, недостаточ-
но полно реализуются в деятельности или отсутствуют в на-
стоящий момент времени. 
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2.3. Диагностика психолого-педагогического
       потенциала учителя

Одним из важнейших теоретико-методических вопросов, 
связанных с выявлением, оценкой, формированием и развити-
ем психолого-педагогического потенциала учителя, является 
вопрос о процедурах и методах его психодиагностики. Соглас-
но принятому нами узкому определению, психолого-педагоги-
ческий потенциал учителя включает в себя те психологические 
свойства, которые не проявляются, не полностью проявляются, 
слабо развиты или же отсутствуют у учителя в данный момент 
времени. В связи с таким пониманием психолого-педагогическо-
го потенциала учителя традиционные методы психодиагностики 
свойств человека не вполне подходят для решения данной зада-
чи, так как они ориентированы на выявление и оценку актуаль-
ного, действительного, существующего, открытого и полностью 
проявляющегося в данный момент в деятельности человека. Во 
всяком случае, ни один из этих методов не позволяет точно опре-
делить, что у изучаемого с их помощью человека отсутствует, не 
проявляется или не полностью проявляется в его деятельности. 
Единственное, что позволяют делать обычные методики психо-
диагностики, – это оценивать уровень развития тех или иных 
уже существующих и развитых психологических свойств, опре-
делять уровень их развитости в данный момент, но и это лишь 
при условии, если в содержание психодиагностической методики 
имплицитно заложены нормативы, позволяющие точно опреде-
лять уровень или степень развитости изучаемого психологиче-
ского свойства.

Практически все психодиагностические методы, применяв-
шиеся в психологии до настоящего времени, в том числе в пе-
дагогической психологии, были ориентированы на оценивание 
актуального в личности и деятельности учителя, а наличие и су-
ществование потенциального утверждалось и обсуждалось толь-
ко на уровне теории. При этом признавалась необходимость его 
оценки наряду с актуальным в психике и деятельности человека 
и, более того, высказывались определенные идеи относительно 
того, как, в принципе, можно было бы подойти к выявлению и 
оценке потенциального. Так, например, еще Л. С. Выготский, об-

суждая в свое время вопрос об оценке уровня психического раз-
вития, достигнутого  ребенком, ввел в научный оборот понятие 
зоны ближайшего развития и определил ее как то, что актуально 
не проявляется в деятельности ребенка, но может быть обнару-
жено при соответствующих условиях, например, в случае оказа-
ния ребенку минимальной помощи со стороны окружающих его 
людей. Многие педагогические психологи и специалисты по воз-
растной (детской) психологии, признавая идею Л. С. Выготского 
безусловно правильной, обсуждая в своих трудах понятие зоны 
ближайшего (потенциального) развития ребенка, задумывались 
над тем, как ее можно было бы выявить и практически оценить. 
Однако ни одной валидной и надежной методики, предназначен-
ной для решения данной задачи, до сих пор предложено не было. 
Это, по-видимому, связано с тем, что оценивание потенциально-
го как скрытого, имплицитного или не проявляющегося в данный 
момент времени в деятельности человека методически затрудне-
но. Во всяком случае, такая психодиагностика должна отличаться 
от практики выявления и оценивания реально существующих и 
открыто проявляющихся вовне психологических свойств. По-
добная оценка, на наш взгляд, требует иного методологического 
и методического подхода к выбору средств психодиагностики, 
чем тот, который до сих пор использовался при изучении психо-
логических особенностей учителя.  

Приступая к обсуждению и решению данной проблемы пока 
что на уровне теории, заметим, что поскольку в состав потен-
циального и сравниваемого с ним реального входят одни и те 
же качества (в этом мы смогли убедиться из содержания пре-
дыдущего параграфа главы), то для проведения психодиагно-
стики свойств, входящих в состав психолого-педагогического 
потенциала учителя начальных классов, можно, в принципе, 
воспользоваться теми же самыми методиками, которые при-
менялись для психодиагностики реального. Однако процедуру 
их использования на практике необходимо соответствующим 
образом модифицировать и приспособить именно к изучению 
психолого-педагогического потенциала учителя в его точном, 
узком определении. 

Главный вопрос, связанный с решением данной методоло-
гической задачи, заключается в том, каким образом следует 
соответствующие методики и практику их применения изме-
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нить, чтобы ими можно было воспользоваться для проведения 
психодиагностики потенциального в личности и деятельности 
учителя.  

Для того чтобы исследовать и оценивать именно потенциаль-
ное, а не реальное в психике и деятельности человека, необхо-
димо, прежде всего, поставить, обсудить и удовлетворительно 
решить ряд принципиальных методологических вопросов, свя-
занных с психодиагностикой потенциального.  Первый из них 
заключается в выяснении того, какой модификации должны 
быть подвергнуты традиционные методики психодиагностики, 
для того чтобы ими можно было воспользоваться с целью опре-
деления и оценивания потенциально существующих психологи-
ческих свойств. Такой модификации, рассчитанной на то, чтобы 
с помощью соответствующих методик можно было изучать и 
оценивать именно потенциальное, можно, в принципе, добиться 
двумя способами: 

1) изменяя инструкцию к соответствующей методике, ориен-
тируя ее на выявление и измерение именно потенциального, а не 
реального;

2) изменяя само содержание психодиагностической методи-
ки таким образом, чтобы оно было соотнесено с психодиагности-
кой потенциального. 

В первом случае речь идет о том, чтобы, воспользовавшись 
традиционными психодиагностическими методиками, приме-
няемыми для исследования реально существующих и полностью 
проявляющихся в практической деятельности психологических 
свойств человека, сориентировать испытуемых или экспертов, 
которые эти свойства будут оценивать, на выявление и оценку 
в личности и деятельности будущего учителя начальных классов 
именно того, что входит в состав его узко понимаемого психо-
лого-педагогического потенциала. К примеру, если речь идет об 
оценке качеств личности и способностей будущего учителя на-
чальных классов, входящих в состав его психолого-педагогиче-
ского потенциала, то в соответствующей методике необходимо 
предусмотреть возможность выявления именно тех свойств, ко-
торые в данный момент отсутствуют (имеются у будущего учите-
ля начальных классов лишь в виде некоторых задатков), или тех 
качеств личности, которые уже существуют у будущего учителя, 
полностью реализуются в его учебной деятельности, но еще не-

достаточно развиты или же не проявляются (полностью или ча-
стично) в его психолого-педагогической деятельности45. 

Во втором случае предполагается создание новых методик, из-
начально рассчитанных на психодиагностику потенциального. 
Этот путь, очевидно, сложнее первого, так как до сих пор ученые-
психологи точно не представляли себе, каким образом можно 
адекватно оценивать то, что еще не развито или открыто не про-
является в деятельности человека. О соответствующих трудно-
стях красноречиво свидетельствуют неудачи в создании методи-
ки психодиагностики зоны потенциального развития ребенка по 
Л.  С.  Выготскому, о которой говорилось выше. Поэтому в своей 
практической работе, связанной с поиском способов оценивания 
психолого-педагогического потенциала учителя, мы предпочли в 
основном первый путь – разработки дополнительных методических 
процедур и изменения инструкций к уже известным методикам. 

В связи с психодиагностикой потенциального дополнительно 
возникают следующие вопросы, которые требуют методологиче-
ского анализа:

1. Возможно ли подвергать психодиагностике и оценивать 
то, что реально не существует и является лишь потенциальным 
(скрытым, возможным, неявным и т. п.)?

2. Чем психодиагностика потенциального (несуществующе-
го, возможного, неявного, недостаточно развитого или не пол-
ностью реализуемого в практической деятельности) отличается 
от психодиагностики существующего, развитого, полностью 
представленного в психике человека и реализуемого в его дея-
тельности?

45 Те психологические свойства, которых у человека в данный мо-
мент времени еще нет, можно, в принципе, определить, сравнивая его 
наличные свойства с теми, которые у него должны быть в идеале. В 
качестве такого идеала можно взять хорошо составленную профессио-
грамму учителя начальных классов и, ориентируясь на нее, определить, 
какие из перечисленных в ней психологических свойств и способностей у 
данного конкретного студента как будущего учителя начальных клас-
сов в данный момент имеются, а какие отсутствуют, какие из них вы-
соко и какие еще слабо развиты.
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3. Каким требованиям должны соответствовать психодиаг-
ностические методики, предназначенные для выявления именно 
потенциального применительно к личности и деятельности бу-
дущего учителя начальных классов?

4. Необходимо ли для проведения психодиагностики потен-
циального разрабатывать отдельные методы, принципиально от-
личающиеся от тех, которые используются в психодиагностике 
реального? 

Ответ на последний вопрос частично уже был предложен 
выше, но требует дополнительного обсуждения. Если особой не-
обходимости создавать совершенно новые методики психодиаг-
ностики потенциального нет, если возможно, в принципе, обой-
тись модификацией известных методик психодиагностики, то 
каким образом их следует изменить (модифицировать), для того 
чтобы соответствующие методики стали подходящими для про-
ведения психодиагностики потенциального?

На первый вопрос о том, поддается ли психодиагностике то, 
что в психике и поведении человека является только потенци-
альным, можно ответить утвердительно. Во всех случаях, ког-
да педагоги или психологи изучают психолого-педагогический 
потенциал учителя или иного субъекта, включенного в педаго-
гический процесс (семьи, программы и т. п.), они фактически 
заранее предполагают его существование, пользуясь для этого 
определенными признаками, а далее формулируют и проверяют 
гипотезы о том, что он представляет собой, каким образом его 
можно формировать и развивать. На определенных основаниях 
они, таким образом, априори допускают наличие психолого-пе-
дагогического потенциала у учителя. Эти основания могут быть 
следующими:

1. Предположение о том, что имеющиеся у человека психо-
логические свойства не являются стабильными, что они разви-
ваются, и то, что появляется в них позднее, в данный момент 
времени еще отсутствует, то есть является потенциальным. О 
нем и о перспективах его развития можно, однако, судить лишь 
предположительно, косвенно и дедуктивно – на основании на-
личия таких свойств в высокоразвитой форме у других людей 
и исходя из констатации позитивной динамики их развития у 
данного индивида. Сопоставляя то и другое, можно установить 
и оценить потенциал психологического (психолого-педагоги-

ческого) развития того человека, который нас интересует. Для 
этого достаточно будет оценить наличный уровень развития у 
него того или иного психологического свойства и наивысший 
уровень его развития у других людей, а далее, пользуясь язы-
ком математики, «вычесть» показатели первого из показателей 
последнего. То, что в итоге такой процедуры останется, может 
считаться потенциальным или потенциалом психологического 
развития данного человека применительно к рассматриваемому 
психологическому свойству.

2. Когда психологи рассуждают на тему о генезисе (про-
исхождении и развитии) того или иного психологического 
свойства, то они исходят из того, что вначале данное свой-
ство еще не существует, но затем появляется и начинает раз-
виваться. Соответственно, потенциальное – то, что должно 
обнаружиться в личности и деятельности учителя позднее, 
но в данный момент времени отсутствует, можно выявлять 
и оценивать следующим образом. Вначале должна быть по-
строена некоторая идеальная модель личности и деятельности 
учителя. Далее на основе этой модели изучается личность и 
деятельность того конкретного учителя, чей психолого-педа-
гогический потенциал нас интересует. Затем сравниваются его 
реальные личностные особенности и деятельность с тем, что 
требуется в соответствии с построенной идеальной моделью 
(например, профессиограммой учителя при условии, что все 
включенные в нее психологические свойства представляются 
точно определенными и высокоразвитыми). Потенциальным 
в данном случае будет то, что по сравнению с профессиограм-
мой идеального учителя у данного конкретного педагога в на-
стоящий момент времени отсутствует.

3. Для того чтобы выявить и оценить третью составляю-
щую психолого-педагогического потенциала – то, что имеет-
ся в личности учителя, но не проявляется или проявляется не 
полностью в его деятельности, можно воспользоваться следу-
ющей методической процедурой. Вначале необходимо выяс-
нить имеющиеся у учителя и полезные для его психолого-педа-
гогической деятельности свойства, которые у него достаточно 
хорошо развиты. Затем предпринять действия (провести со-
ответствующий анализ или тестирование), ориентированные 
на оценку того, как эти качества реально проявляются в его 
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профессиональной деятельности, насколько полно они прояв-
ляются в ней46.

В то время, когда психолого-педагогический потенциал учите-
ля еще формируется и развивается, его можно выявлять и оцени-
вать по ряду объективных признаков. Однако в тот момент, когда 
психолого-педагогический потенциал только начинает форми-
роваться, его существование можно доказать лишь на уровне те-
оретических рассуждений, а затем и путем построения гипотез, 
которые, в свою очередь, могут быть проверены в ходе соответ-
ствующего экспериментального исследования. 

Данные, полученные в проведенных формирующих педаго-
гических и психологических экспериментах, связанных с изуче-
нием и развитием психолого-педагогического потенциала, сви-
детельствуют о том, что возможна, в принципе, отсроченная во 
времени объективная оценка такого потенциала. Если, к приме-
ру, заранее предполагается существование некоторого потенциа-
ла и его последующее развитие, но в данный момент времени нет 
возможности его выявить и объективно оценить по набору кон-
кретных признаков, то о его существовании можно будет судить 
постфактум – тогда, когда он начнет формироваться или уже 
сформируется, начнет проявляться или уже проявился в практи-
ческой деятельности человека. 

Так, кстати, поступали не только психологи и педагоги, из-
учавшие потенциальное в личности и деятельности человека 
(те, чьи научные труды мы обсуждали в предыдущей главе), но и 
представители других наук, которые априори на уровне теории до-
пускали существование того, что в данный момент времени с по-
мощью органов чувств человека или соответствующих приборов 
не фиксируется (физики – элементарных частиц, химики – свойств 
веществ, астрономы – невидимых невооруженным глазом кос-

46 Решение данной задачи требует использования дополнительной 
методической процедуры, которая будет рассмотрена далее вместе с 
описанием других психодиагностических методик, предназначенных для 
оценки основных составляющих психолого-педагогического потенциала 
будущего учителя начальных классов, изучаемых в экспериментальной 
части исследования.

мических объектов и т. д.). Они на теоретическом уровне наде-
ляли предполагаемый, потенциально существующий и интересу-
ющий их объект определенными свойствами, а затем, создавая 
условия для проявления и объективной оценки соответствую-
щих свойств, практически доказывали существование предпо-
лагаемого по определенным признакам. Так, в принципе, можно 
подойти и к изучению психолого-педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов, доказывая его существо-
вание, формирование и развитие в практике обучения и воспи-
тания детей со стороны тех учителей, чей потенциал в данном ис-
следовании изучается. Этим приемом мы воспользуемся в своем 
исследовании, оценивая развивающийся и развитый психолого-
педагогический потенциал будущих учителей начальных классов 
во время их работы с детьми на педагогических практиках, про-
водимых в школе. 

Есть, однако, и другой, хотя и косвенный, но не отсроченный 
во времени способ выявления и оценки потенциального, в нашем 
случае – психолого-педагогического потенциала учителя началь-
ных классов. Он заключается в том, чтобы в процессе психоди-
агностики имеющегося у учителя психолого-педагогического 
потенциала воспользоваться следующей дополнительной мето-
дической процедурой:

– вначале изучается личность и деятельность интересующего 
нас будущего учителя начальных классов в школе, в сложивших-
ся условиях обучения и воспитания детей (кратко обозначим эту 
часть психики и деятельности учителя как наличное и реализо-
ванное в практике обучения и воспитания детей – Нрп («налич-
ное, реализованное в практике»);

– далее исследуется личность и деятельность будущего учите-
ля вне школы или за пределами учебно-воспитательной работы с 
детьми в школе. На данном этапе определяется и оценивается то, 
что у учителя в его личности и деятельности уже имеется и мо-
жет, в принципе, оказаться полезным для обучения и воспитания 
детей, но по тем или иным причинам не используется в практике 
(сокращенно – Ннп – «наличное, не реализованное в практике»);

– в заключение из «наличного, не реализованного в прак-
тике» (Ннп) вычитается «наличное, реализованное в практике» 
(Нрп). В итоге мы получим ту часть психолого-педагогического 
потенциала, которая представляет собой имеющееся в личности 
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и деятельности учителя, но частично или полностью не реализо-
ванное в его профессиональной, психолого-педагогической учеб-
но-воспитательной работе с детьми. 

Если образовавшийся остаток условно обозначить как «име-
ющийся психолого-педагогический потенциал» (сокращенно – 
Иппп), то общая формула для его определения, которой можно 
воспользоваться как методическим приемом для установления 
соответствующей части психолого-педагогического потенциала 
будущего учителя начальных классов, будет выглядеть следую-
щим образом: 

Иппп = Ннп – Нрп.

Если перед исследователем психолого-педагогического по-
тенциала будущего учителя начальных классов возникает задача 
выявить и оценить ту его часть, которая соотносится с отсутству-
ющими в настоящий момент времени, но полезными для педаго-
гической практики личностными свойствами и особенностями 
деятельности, то для ее психодиагностики можно воспользовать-
ся другой методической процедурой.

1. Изучить личность и деятельность учителя (в нашем случае – 
будущего учителя начальных классов), оценить имеющиеся у него 
наличные психологические и педагогические свойства (сокращен-
но – «наличные психолого-педагогические свойства» – Нппс).

2. Воспользовавшись профессиограммой учителя, которая явля-
ется своеобразным эталоном его личности и деятельности, сравнить 
с ней наличные психолого-педагогические свойства и выделить из 
них те, которые в данный момент времени отсутствуют (сокращен-
но – «отсутствующие психолого-педагогические свойства» – Оппс).

3. Вычесть из отсутствующих наличные психолого-педаго-
гические свойства и тем самым установить потенциальные, по-
лезные для педагогической деятельности свойства (сокращенно – 
«потенциально полезные свойства» – Ппс). Это, соответственно, 
можно сделать, воспользовавшись следующей формулой: 

Ппс = Оппс – Нппс.

4. В заключение такой методической процедуры из числа об-
наруженных «потенциально полезных свойств» учителя (Ппс) 

можно выбрать те, которые могут быть сформированы и развиты 
в ближайшей перспективе. 

Отвечая в общей форме на сформулированный выше вопрос 
о том, чем психодиагностика потенциального отличается от пси-
ходиагностики реального, можно предположить следующее. В 
процессе психодиагностики реального его можно наблюдать и 
оценивать прямо или косвенно, через объективные или субъек-
тивные, функционально связанные с ним признаки. Психоди-
агностику потенциального в личности и деятельности учителя 
таким образом производить нельзя, поскольку потенциальное 
объективно не существует и, следовательно, не обладает какими-
либо  открыто проявляемыми признаками, свидетельствующими 
о его наличии. Следовательно, о потенциальном можно судить 
только косвенно, оценивать только гипотетически, констатируя 
его объективное существование и развитие только тогда, когда 
соответствующая гипотеза – о его наличии – экспериментально 
подтвердится.  

Обычные методики психодиагностики, предназначенные для 
изучения реально существующего в личности и деятельности 
учителя, для изучения потенциального, без проведения описан-
ных выше дополнительных методических процедур не подходят. 
В попытке их прямого использования в проведенных исследова-
ниях, связанных с изучением психолого-педагогического потен-
циала учителя, заключается, на наш взгляд,  одна из основных 
методологических ошибок. 

Она, в свою очередь, связана с неправильным, широким тол-
кованием психолого-педагогического потенциала. Многие из ис-
следований, которые по своему замыслу были ориентированы на 
изучение потенциального, в действительности определяли и оце-
нивали в основном только реальное в психике и деятельности учи-
теля. Большинство из тех, кто брался за экспериментальное или 
опытное изучение психолого-педагогического потенциала учите-
ля, делали это напрямую с помощью методик, предназначенных 
для оценивания реального. Фактически они преимущественно 
оценивали не столько психолого-педагогический потенциал учи-
теля в узком смысле этого слова, сколько то, что как реально суще-
ствующее входит в состав широко понимаемого психолого-педаго-
гического потенциала, то есть у учителя в данный момент времени 
имеется, развито и проявляется в его деятельности. 
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Правда, в тех случаях, когда соответствующие психодиагно-
стические методики применялись для оценивания сформирован-
ного или развитого потенциала, то есть уже после проведения 
формирующего эксперимента, по получаемым результатам мож-
но было косвенно судить о наличии и реализации потенциально-
го, если, конечно, формирующий, или развивающий, психолого-
педагогический эксперимент давал положительные результаты. 
Но и в этом случае оставался, к сожалению, не вполне удовлетво-
рительно  решенным важный методологический вопрос, который 
можно сформулировать следующим образом: где гарантия того, 
что в соответствующем эксперименте раскрывалось не реаль-
ное, уже существующее, а потенциальное, то есть возможное? На 
этот вопрос трудно дать определенный и утвердительный ответ 
в пользу потенциального, если нет уверенности в том, что то, что 
изначально выявлялось, формировалось и развивалось в лично-
сти и деятельности учителя – именно то, что до этого времени не 
существовало. Такой ответ может быть получен лишь в том слу-
чае, если соблюдены первые две из описанных выше методиче-
ских процедур выявления и психодиагностики потенциального.

Подводя итог обсуждению основных методологических про-
блем, связанных с проведением психодиагностики потенци-
ального, можно ответить на вопрос о том, каким требованиям 
должны соответствовать предназначенные для этого психодиаг-
ностические процедуры и методики. Подобные процедуры и ме-
тодики, прежде всего, должны быть теоретически валидными, то 
есть соответствовать точному, узкому определению психолого-
педагогического потенциала – тому, которое предложено в данной 
работе. Необходимо также, чтобы эти методики были надежны-
ми, то есть позволяли получать одинаковые или мало отличаю-
щиеся друг от друга результаты в случае их применения одними и 
теми же психологами в одинаковых условиях. Желательно, нако-
нец, чтобы соответствующие методики были однозначными, то 
есть используемые в них признаки, на основе которых делаются 
выводы о наличии у субъекта психолого-педагогического потен-
циала, соответствовали именно потенциальному, а не реальному 
в его психике и деятельности.  

Данные, получаемые с помощью соответствующих этим тре-
бованиям психодиагностических процедур и методик, должны, 
кроме того, отличаться от данных, получаемых посредством ме-

тодик, оценивающих реальное или уже существующее в доста-
точно развитом виде психике и деятельности учителя. Одно и то 
же психологическое или педагогическое свойство (способность) 
учителя не может выступать одновременно и как потенциальное 
(возможное), и как реальное (действительно существующее), по-
скольку потенциальное по определению альтернативно реально-
му. Исключение составляет лишь случай проведения психодиаг-
ностики потенциального, которое трактуется расширенно, или 
психодиагностики потенциального, которое уже стало реальным, 
то есть в данный момент времени не только развито, но и полно-
стью реализовано. Лишь в этом частном случае уровень развития 
потенциального может соответствовать уровню развития реаль-
ного. Такой случай в личности и деятельности учителя представ-
ляет собой, скорее, исключение, чем правило. Во всех остальных 
случаях данные, получаемые с помощью психодиагностических 
методик, предназначенных для исследования реального, не долж-
ны совпадать с данными, получаемыми посредством методик, 
ориентированных на выявление и оценку потенциального. Если 
такое совпадение имеет место, то это означает, что в действитель-
ности использованные в данном случае методики оценивали ре-
альное, а не потенциальное в психике и деятельности человека. 

На вопрос о том, нужно ли для проведения психодиагностики 
потенциального разрабатывать принципиально новые методики, 
радикально отличающиеся от тех, которые обычно применяют-
ся для изучения реального в психике и деятельности человека, 
можно, исходя из сказанного выше, ответить и «да», и «нет». От-
вет «да» может быть предложен в том случае, если под методикой 
психодиагностики потенциального иметь в виду применение в 
практике изучения потенциального стандартных психодиагно-
стических методик, дополненных описанными выше методиче-
скими процедурами. Ответ «нет» последует в том случае, если 
речь идет об использовании стандартных психодиагностических 
методик, которые обычно применяются в процессе оценивания 
реального в личности и деятельности учителя, без применения 
описанных выше дополнительных методических процедур. 

Исходя из этого, многими известными стандартными методи-
ками психодиагностики можно воспользоваться для оценивания 
потенциального без их содержательного изменения при условии 
соблюдения указанных выше методических процедур, поскольку 
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в состав психолого-педагогического потенциала учителя, как мы 
выяснили ранее, входят те же свойства, которые относятся к ре-
альному в личности и деятельности учителя. 

В опытной части настоящего исследования мы будем пользо-
ваться многими известными психодиагностическими методиками, 
предназначенными для экспериментального изучения личности и 
деятельности учителя начальных классов или учебной деятельно-
сти детей, дополнив их методическими процедурами, предназна-
ченными для выявления и оценивания потенциального. 

В соответствии с описанными в предыдущих разделах моно-
графии компонентами и составляющими психолого-педагоги-
ческого потенциала учителя средства его психодиагностики, ис-
пользованные в данной работе, будут включать в себя следующие 
четыре группы психодиагностических методик.

1. Методики, предназначенные для определения тех свойств, 
которые у учителя имеются, полезны для обучения детей, но в его 
профессиональной деятельности не используются.

2. Методики психодиагностики свойств, которые имеются у 
учителя, но в его деятельности не используются.

3. Методики диагностики тех психолого-педагогических 
свойств, которые у учителя как личности имеются, используются 
в его деятельности, но сами по себе еще слабо развиты.

4. Методики определения и оценки тех свойств, которые в 
личности и деятельности учителя отсутствуют, но могут быть 
сформированы в ближайшей перспективе47.  

Создание первой из названных выше групп методик диагно-
стики психолого-педагогического потенциала основано на сле-
дующих соображениях. Те психологические и педагогические 
свойства, которые имеются у учителя, но не проявляются в его 
деятельности, можно будет изучать через другие виды деятель-

47 В этом последнем случае речь пойдет, соответственно, не о пси-
ходиагностике существующих свойств (нельзя подвергать диагности-
ке то, чего еще нет), а об особой процедуре определения того, что не-
обходимо учителю как высококвалифицированному специалисту, но в 
данный момент времени в его личности и деятельности фактически не 
представлено.

ности, напрямую не связанные с обучением и воспитанием детей. 
Предварительно, однако, эти свойства необходимо будет опреде-
лить и оценить, исходя из их полезности для обучения и воспи-
тания детей младшего школьного возраста. 

В процессе изучения психологии будущего учителя началь-
ных классов в этом случае вначале определяется совокупность 
свойств и способностей, которые важны для успешности многих 
видов деятельности. После этого проводится сравнение успеш-
ности реализации этих свойств в психолого-педагогической 
и других видах деятельности. Если в результате такого сравне-
ния обнаруживается, что соответствующие свойства успешно 
реализуются не в психолого-педагогической, а в других видах 
деятельности и в то же самое время необходимы для успешной 
психолого-педагогической работы с детьми, то на основе этого 
можно сделать вывод о том, что данные свойства должны войти в 
состав психолого-педагогического потенциала соответствующе-
го будущего учителя.

Вторая группа методов психодиагностики потенциального 
включает в себя организацию и проведение следующей методиче-
ской процедуры. Вначале определяются свойства, уже имеющиеся 
у учителя, полезные для его психолого-педагогической деятельно-
сти и хорошо развитые. Затем оценивается степень их проявления 
в психолого-педагогической деятельности (например, во время 
практик студентов – будущих учителей начальных классов). В том 
случае, если обнаружится, что данные свойства не проявляются 
или не полностью проявляются в психолого-педагогической дея-
тельности конкретного будущего учителя, то они также включают-
ся в состав его психолого-педагогического потенциала.

Практическое использование третьей группы методов психо-
диагностики базируется на следующих ключевых моментах. Вна-
чале определяются  психолого-педагогические свойства учителя, 
которые полностью проявляются в его деятельности, а затем оце-
нивается уровень их развития у соответствующего учителя. Если 
они оказываются недостаточно развитыми, то включаются в со-
став его психолого-педагогического потенциала.  

Применение четвертой группы психодиагностических мето-
дик, рассчитанных на выявление того, что в данный момент вре-
мени учителю недостает для успешного осуществления его про-
фессиональной деятельности, но необходимо для нее, включает 
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следующие действия: составление профессиограммы учителя; 
проведение психодиагностики учителя с точки зрения наличия 
у него свойств, имеющихся в профессиограмме; определение тех 
свойств, которые у него в данный момент отсутствуют или очень 
слабо развиты. Те свойства, которые у учителя должны быть в 
наличии в соответствии с требованиями профессиограммы, но 
фактически отсутствуют или очень слабо развиты, также вклю-
чаются в его психолого-педагогический потенциал48.  

По завершении психодиагностической работы для каждого 
будущего учителя начальных классов разрабатывается индивиду-
альный план формирования, развития и практического исполь-
зования его психолого-педагогического потенциала, который да-
лее положен в основу проводимого с его участием формирующего 
психолого-педагогического эксперимента. Он, соответственно, 
будет направлен на формирование, развитие и практическое 
использование психолого-педагогического потенциала данного 
студента как будущего учителя начальных классов.  

Для организации и проведения соответствующего экспери-
мента необходимо далее, пока на концептуальном (теоретиче-
ском) уровне, определить и обсудить пути формирования и раз-
вития психолого-педагогического потенциала. О них пойдет речь 
в следующем параграфе главы.

2.4. Формирование психологической составляющей
        психолого-педагогического потенциала

Согласно предложенному ранее узкому определению психо-
лого-педагогического потенциала учителя, он может формиро-
ваться и развиваться по трем основным направлениям, которые 

48 Мы описываем здесь процедуры и методики диагностики психо-
лого-педагогического потенциала будущих учителей начальных классов. 
Однако они применимы для изучения и оценивания психолого-педагоги-
ческого потенциала уже работающих в школе учителей.

соответствуют трем группам включаемых в его состав психоло-
гических свойств и способностей, то есть через использование в 
практике того, что имеется в личности учителя и в достаточной 
степени развито, полезно для его профессиональной деятельно-
сти, но не полностью в ней реализуется; через дальнейшее раз-
витие того, что уже есть в психологии и деятельности учителя, 
полностью используется в ней, но само по себе относительно сла-
бо развито; через формирование и последующее включение в пе-
дагогическую деятельность того, чего в данный момент времени 
в психологии и деятельности учителя еще нет, но что может быть 
у него сформировано в ближайшей перспективе.

Два первых направления – это, по сути дела, дальнейшее раз-
витие и реализация в процессе психолого-педагогической дея-
тельности уже имеющегося в личности учителя, а не формиро-
вание чего-либо нового. Предполагается, что психологические и 
педагогические свойства, связанные с этими двумя направления-
ми работы по развитию психолого-педагогического потенциала, 
у учителя уже имеются, но их необходимо активизировать или по 
возможности развить дальше. Здесь мы имеем дело с параллель-
но идущим процессом формирования и использования в прак-
тике наличного психолого-педагогического потенциала. Третье 
направление можно рассматривать как создание новообразова-
ний в психолого-педагогическом потенциале учителя, то есть как 
формирование у него новых психолого-педагогических свойств и 
способностей с последующим их включением в профессиональ-
ную деятельность.  

Очевидно, что психолого-педагогический потенциал учи-
теля, как и все остальное в психике и деятельности человека,  
легче выявлять и совершенствовать, чем формировать заново, 
поскольку на формирование нового всегда уходит гораздо боль-
ше сил и времени, чем на выявление и использование того, что 
имеется. Кроме того, факт дальнейшего развития имеющегося в 
психолого-педагогическом потенциале будущего учителя началь-
ных классов можно констатировать даже по небольшим позитив-
ным изменениям, происходящим в нем, в то время как судить о 
формировании чего-либо нового можно лишь при условии, если 
вновь формируемое психологическое или педагогическое свой-
ство достигнет определенного, поддающегося объективной оцен-
ке уровня развития. Поэтому первым двум направлениям фор-
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мирования и развития психолого-педагогического потенциала 
учителя в практике следует, на наш взгляд, уделить первостепен-
ное внимание и лишь тогда, когда связанные с ним психолого-
педагогические ресурсы окажутся исчерпанными или достигнут 
предела своего развития, можно ставить и решать задачу, связан-
ную с формированием нового. 

Кроме того, от выявления и использования в практике уже име-
ющегося можно добиться большего эффекта за сравнительно ко-
роткий срок, чем от формирования и применения в ней чего-либо 
совершенно нового. Это, однако, справедливо только в том случае, 
когда эффект от использования старого и выгоды от употребле-
ния вновь формирующегося будут примерно одинаковыми. Если 
же вновь формируемое качество сулит большую психолого-педа-
гогическую выгоду, чем уже имеющиеся качества, то имеет смысл 
в первую очередь приступать к формированию нового, а не к даль-
нейшему развитию и использованию в практике старого. 

Работу, направленную на формирование и развитие психоло-
го-педагогического потенциала учителя, в большинстве случаев 
целесообразно вести параллельно по всем трем обозначенным 
выше направлениям, так как такой  потенциал представляет 
сложную, взаимосвязанную систему разнообразных психолого-
педагогических качеств и свойств учителя. Три его составляю-
щие связаны между собой таким образом, что развитие одной из 
них создаст благоприятные условия для совершенствования двух 
других, то есть приращение психолого-педагогического потен-
циала по одному из обозначенных выше направлений положи-
тельно скажется на его развитии по двум другим направлениям. 
Например, формирование у будущего учителя начальных клас-
сов новых психолого-педагогических свойств и способностей от-
крывает благоприятные возможности для дальнейшего развития 
и использования в практике уже имеющихся психологических и 
педагогических свойств и способностей. Применение в практике 
того, что имеется, в свою очередь, будет благоприятствовать раз-
витию новых свойств и психолого-педагогических качеств, кото-
рые с развиваемыми и уже применяемыми в практике свойства-
ми и способностями функционально связаны. 

Высказанные идеи основаны на принятом в современной пси-
хологии системном подходе к изучению психических явлений и 
деятельности человека (Б. Ф. Ломов и другие), на хорошо извест-

ных из общей, возрастной, дифференциальной и педагогической 
психологии личности системных связях, существующих между 
отдельными психологическими свойствами и способностями че-
ловека как личности, например, между его интеллектом и волей, 
темпераментом и характером, способностями и потребностями, 
чувствами и действиями и т. д. Кроме того, один из главных пси-
хологических законов формирования и развития человеческих 
способностей гласит: у человека необходимо одновременно фор-
мировать и развивать разные способности, поскольку одни спо-
собности оказывают влияние на формирование и развитие дру-
гих его способностей (С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и другие). 

Разумно, а с практической точки зрения экономно и эффек-
тивно, отдавая приоритет двум первым направлениям форми-
рования и развития психолого-педагогического потенциала 
учителя, предполагая сравнительно быструю практическую от-
дачу от этого, одновременно проводить рассчитанную на дли-
тельный срок работу по формированию новых полезных для 
педагогической деятельности качеств будущего учителя. Все это 
желательно делать одновременно и комплексно еще и по той 
причине, что имеющиеся у учителя как педагога и психолога 
психолого-педагогические ресурсы, связанные с двумя состав-
ляющими психолого-педагогического потенциала, когда-нибудь 
могут оказаться полностью востребованными, исчерпанными и 
их необходимо будет пополнять новыми ресурсами за счет раз-
вития психолого-педагогического потенциала по третьему из 
обозначенных выше направлений. Поэтому, несмотря на указан-
ные выше трудности, связанные с формированием и развитием у 
учителя новых педагогических и психологических свойств и спо-
собностей, данное направление совершенствования психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных 
классов является главным, или стратегическим, в отдаленной 
перспективе. 

Психолого-педагогический потенциал можно выявлять, фор-
мировать и развивать как у работающих в школе учителей, так 
и у студентов, которые еще обучаются в педагогических вузах и 
только собираются стать школьными учителями. Работа по фор-
мированию и развитию психолого-педагогического потенциала у 
студентов педагогического вуза – будущих учителей начальных 
классов – представляется нам более перспективной, чем анало-
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гичная работа, проводимая с уже работающими школьными учи-
телями. Это объясняется следующими соображениями. 

Во-первых, работающий в школе учитель, особенно если он 
трудится в ней уже много лет, представляет собой полностью 
сформировавшуюся личность как в психологическом, так и в 
профессионально-педагогическом плане, а такую личность, ее 
психологию и поведение изменить намного труднее, чем заново 
сформировать или модифицировать психологию и профессио-
нальную деятельность сравнительно молодого человека – сту-
дента, чьи профессиональные качества (способности, черты ха-
рактера, мотивы поведения, знания, умения, навыки и т. д.) еще 
окончательно не оформились. 

Во-вторых, работающий в школе учитель, особенно в сложив-
шихся в настоящее время в России социально-экономических ус-
ловиях, когда заработная плата школьного учителя сравнительно 
мала и напрямую зависит от объема выполняемой им работы, 
является до предела загруженным. Сложный, трудоемкий и дли-
тельный процесс по выявлению, формированию и развитию пси-
холого-педагогического потенциала требует большого времени 
и отвлечения внимания учителя от его основной работы, пере-
ключения его на то, что связано с изучением и развитием сво-
его психолого-педагогического потенциала. Далеко не каждый 
работающий учитель к этому психологически и фактически го-
тов, причем одни учителя могут оказаться не готовыми изучать, 
формировать и развивать далее свой психолого-педагогический 
потенциал по причине отсутствия у них интереса к такой слож-
ной и трудоемкой работе, другие – по причине отсутствия для 
этого сил и времени. Практика показывает, что у работающего в 
школе учителя вообще остается мало возможностей для своего 
профессионального психолого-педагогического роста, для само-
совершенствования через формирование и развитие психолого-
педагогического потенциала, тем более что такая работа в насто-
ящее время официально нигде не учитывается, систематически 
не проводится и особым образом не стимулируется со стороны 
органов управления образованием. 

Существующая система повышения квалификации учителей в 
какой-то мере способствует решению данной задачи, то есть разви-
тию психолого-педагогического потенциала действующих учителей, 
но в ней эта работа ведется недостаточно продуманно, не организо-

ванно, в основном за счет развития у учителей тех психологических 
и педагогических свойств, которые у них имеются и проявляются в 
профессиональной деятельности. Что касается выявления того, что 
в личности учителя есть, но в его психолого-педагогической дея-
тельности практически не используется или же формирования но-
вых, полезных психолого-педагогических свойств и способностей, 
то сложившаяся система повышения квалификации школьных учи-
телей на это не рассчитана и мало этому способствует.

В-третьих, чем старше становится учитель, тем меньше он 
оказывается заинтересованным и психологически готовым к 
дальнейшему профессиональному росту. Вспомним в этой свя-
зи известный феномен «эмоционального выгорания», который в 
последние годы привлек к себе повышенное внимание ученых-
психологов и был неоднократно зарегистрирован, в том числе у 
работающих в школе учителей. Средний возраст студентов педа-
гогического вуза – 18–20 лет, а средний возраст школьных учите-
лей – 40–45 лет. Это достаточно большая разница для того, чтобы 
все указанные выше особенности психологии и поведения людей 
разных возрастов могли отчетливо проявиться. 

Студенты педагогических вузов, которые еще не стали рабо-
тающими в школе учителями, продолжают активно формиро-
ваться и развиваться как личности и профессионалы, и в этом 
отношении их психология и поведение представляются намного 
более гибкими и пластичными, чем психология и поведение зре-
лых школьных учителей. Наконец, студенты – и это главное – еще 
не полностью сформировались как учителя. У них отсутствуют 
такие устойчивые и негибкие психолого-педагогические установ-
ки, какие нередко встречаются у давно работающих школьных 
учителей и зачастую мешают им изменять свои взгляды на про-
фессиональную деятельность и самих себя.

Условия обучения в вузе, существующие в нем учебные планы 
и программы являются, кроме того, достаточно гибкими, и это по-
зволяет включать в их содержание то, что может быть направлено 
на формирование и развитие психолого-педагогического потенци-
ала студентов как будущих учителей. В отличие от этого условия 
работы действующих учителей в школе являются намного более 
жесткими, негибкими, регламентированными со стороны органов 
образования, и какие-либо нововведения в школьный учебный 
процесс обычно проникают медленно, с большими трудностями.  
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Таковы общие основания и соображения, касающиеся воз-
можных направлений и условий формирования и развития пси-
холого-педагогического потенциала учителей начальных клас-
сов. Из них следует, что психолого-педагогический потенциал 
будущего учителя начальных классов необходимо выявлять, 
формировать и развивать у студентов педагогического вуза, ко-
торые только еще собираются стать действующими учителями. 
Начинать это делать желательно как можно раньше, с первого 
курса вуза. Это позволит за несколько лет обучения студента в 
вузе полностью выявить и правильно оценить его психолого-пе-
дагогический потенциал, проделать длительную и сложную рабо-
ту по его формированию и дальнейшему развитию по указанным 
выше направлениям. Имея в виду сказанное, обсудим, каким об-
разом психолого-педагогический потенциал будущего учителя 
начальных классов может быть практически выявлен, сформи-
рован и развит за время обучения студентов в высшем педагоги-
ческом учебном заведении. Это обсуждение будет касаться всех 
трех обозначенных выше направлений формирования и разви-
тия психолого-педагогического потенциала будущего учителя 
начальных классов. 

Реализуя программу выявления и развития психолого-
педагогического потенциала (она будет представлена в следую-
щих главах) в первом направлении, можно определять, формиро-
вать и развивать потенциал будущего учителя начальных классов 
следующим образом. На первом курсе вуза необходимо будет 
провести психодиагностику студентов, направленную на опреде-
ление имеющихся у них полезных для педагогической деятель-
ности психологических свойств и способностей. Затем, когда эти 
студенты выйдут на первую педагогическую практику, можно 
будет установить, какие из имеющихся у них свойств и способ-
ностей и в какой степени проявляются в их учебной и воспита-
тельной работе с детьми. 

В итоге такой работы могут быть определены те свойства и 
способности, которые у студентов как будущих учителей имеют-
ся, в достаточной степени развиты, но в их педагогической дея-
тельности не проявляются или же проявляются не полностью. 
Данные свойства и способности включаются в первую часть фор-
мируемого и развиваемого психолого-педагогического потенци-
ала студента как будущего учителя начальных классов, которая 

на следующих курсах обучения в вузе будет развиваться по спе-
циальной программе и реализовываться во время прохождения 
следующих педагогических практик.

Для того чтобы сделать эту процедуру достаточно точной и 
существенно ускорить ее, можно поступить следующим образом. 
Еще до первого выхода студентов на педагогическую практику, 
сразу после их поступления в педагогический вуз предварительно 
установить полезность имеющихся у них психологических свойств 
и способностей для будущей педагогической деятельности с помо-
щью имеющейся профессиограммы учителя начальных классов, 
соотнося наличные, оцененные в результате тестирования психо-
логические свойства и способности студента с теми свойствами и 
способностями, которые представлены в профессиограмме. 

В итоге тестирования и сравнения выявленных у студента пси-
хологических и педагогических свойств с их профессиографиче-
ским описанием можно будет не только определить свойства и 
способности, которые подлежат формированию и развитию во 
время обучения студента в вузе, но и сделать последующее на-
блюдение, проводимое за данным студентом во время его педа-
гогических практик, избирательным и целенаправленным, рас-
считанным на систематическое изучение того, как формируется, 
развивается и проявляется в учебно-воспитательной работе с 
детьми его психолого-педагогический потенциал.

Результаты проведенной психодиагностики необходимо дове-
сти до сведения каждого студента, чтобы он заранее имел четкое 
представление о собственном психолого-педагогическом потен-
циале и о возможностях его дальнейшего развития.  После этого 
вместе со студентами можно будет разработать планы и програм-
мы по развитию их психолого-педагогического потенциала и ис-
пользования соответствующих свойств и способностей в педаго-
гической практике. Работу в этом направлении можно проводить 
на всех курсах вуза, включая в нее выходы студентов на очеред-
ные педагогические практики.  

Существенным моментом описанной выше процедуры опре-
деления, формирования и развития психолого-педагогического 
потенциала студентов как будущих учителей начальных классов 
представляется следующий момент. Представленная выше рабо-
та не будет иметь особого смысла, если еще до ее начала студенты 
не получат основательные научные педагогические и психологи-
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ческие знания о том, что такое потенциальное и реальное в лич-
ности и деятельности человека, как потенциальное соотносится 
с реальным, что представляет собой психолого-педагогический 
потенциал учителя, каков его состав, как такой потенциал можно 
определять, формировать, развивать и использовать в практике. 

Для этого со студентами необходимо, начиная с того момента, 
когда они приступают к изучению педагогических и психологиче-
ских дисциплин, организовывать и проводить специальные заня-
тия, направленные на освоение знаний, связанных с психолого-пе-
дагогическим потенциалом. Эти занятия можно использовать для 
предварительного знакомства студентов с профессиограммой учи-
теля начальных классов с целью последующего определения уров-
ня развития у них тех психологических и педагогических свойств 
и способностей, которые соответствуют профессиографическому 
описанию такого учителя. По завершении цикла ознакомительных 
учебных занятий можно будет провести практическую психоди-
агностику студентов с целью определения уровня развития у них 
соответствующих свойств и уточнения состава их персонального 
психолого-педагогического потенциала. 

Подобные занятия не обязательно организовывать и прово-
дить как отдельные, параллельные и не зависимые от занятий, 
входящих в стандартные учебные планы. Их можно включить в 
содержание вводного цикла лекций, читаемых студентам млад-
ших курсов по следующим дисциплинам учебного плана: «Вве-
дение в профессию», «Введение в специальность», «Введение в 
педагогику» или «Введение в психологию»; и далее продолжить 
соответствующую работу уже в процессе изучения студентами 
других психологических и педагогических дисциплин на стар-
ших курсах вуза. 

После предварительного ознакомления студентов с тем, что 
представляет собой психолого-педагогический потенциал учите-
ля начальных классов, а также после прохождения ими первой 
педагогической практики их уже можно будет тестировать с це-
лью определения и оценки имеющихся свойств и способностей, 
входящих в состав их психолого-педагогического потенциала. 
Для этого первую педагогическую практику студентов жела-
тельно организовать и провести таким образом, чтобы во вре-
мя ее студенты имели возможность разносторонне с психолого-
педагогической точки зрения проявить себя в работе с детьми.

Основная трудность, связанная с практическим выполнением 
этой задачи, заключается в том, что большинство студентов, по-
ступающих в педагогические вузы, еще не имеют достаточного 
опыта педагогической работы и у них поначалу трудно будет 
определить именно те психологические и педагогические свой-
ства, которые им необходимы для будущей профессиональной 
деятельности. Эту трудность, помимо специальным образом ор-
ганизованной и проведенной педагогической практики, частич-
но можно будет преодолеть следующим способом. Опытные пре-
подаватели вуза, педагоги или психологи, хорошо знающие 
профессиографические требования, предъявляемые к современ-
ному учителю начальных классов, могут заранее составить на ос-
нове имеющихся у них знаний и опыта перечень психологиче-
ских и педагогических свойств, которые необходимы для 
успешной деятельности учителя начальных классов. Такие свой-
ства, кроме того, подробно описаны в педагогической и психоло-
го-педагогической литературе, посвященной личности и дея-
тельности учителя начальных классов (см. работы: Б. Г. Ананьева, 
А. А. Бодалева, С. К. Бондыревой, А. А. Вербицкого, Н. Ф. Вино-
градовой, Л.  С.  Выготского, П.  Я.  Гальперина, В. В. Давыдова, 
Ю. М. Забродина, Е. А. Климова, Т. А. Ковалевой, Г. М. Коджаспи-
ровой, В.  А.  Крутецкого, Н.  В.  Кузьминой, Ю.  Н.  Кулюткина, 
Н. Д. Левитова, А. А. Леонтьева, А. А. Люблинской, М. Р. Львова, 
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. Н. Мясищева, Н. И. Непомня-
щей, А. Б. Орлова, Н. Н. Поддъякова, Л. С. Подымовой, Т. Г. Рамзае-
вой, А. А. Реана, В. А. Ситарова, В. А. Сластенина,  Г. С. Сухобской, 
Я. С. Турбовского, Д. И. Фельдштейна, Г. А. Цукерман, Д. Б. Элькони-
на и других), а также в обобщенном виде представлены в соот-
ветствующем государственном образовательном стандарте.

Ориентируясь на эти свойства, можно будет провести пред-
варительное психолого-педагогическое тестирование студентов 
на предмет наличия у них соответствующих свойств и способ-
ностей, довести полученные знания до сведения каждого сту-
дента. После этого с помощью преподавателя вуза, курирующего 
его, каждый студент должен будет разработать индивидуальный 
план использования этих свойств в педагогической практике и 
далее вместе с руководителем практики сможет контролировать 
практическую реализацию этого плана во время прохождения 
педагогических практик. Когда студенты выйдут на первую педа-
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гогическую практику, то при ее проведении можно будет сосре-
доточить их внимание на использовании ими уже имеющихся у 
них психологических и педагогических свойств и способностей в 
работе с детьми. Эту задачу следует, на наш взгляд, сделать глав-
ной во время проведения первой педагогической практики.

Работа по формированию психолого-педагогического по-
тенциала во втором направлении его развития – становлении 
свойств, полезных для профессиональной деятельности, но еще 
недостаточно развитых, – включала в себя следующие момен-
ты. Еще в процессе психологического тестирования студентов, 
проведенного на первом курсе, и по окончании первой педаго-
гической практики устанавливались те психологические и педа-
гогические свойства, которые необходимы для успешной про-
фессиональной деятельности, хорошо проявились у студентов во 
время практики, но еще недостаточно развиты (если сравнивать 
их с теми свойствами, которые должны быть у учителя началь-
ных классов согласно профессиограмме и нормативам высокого 
уровня развития, заложенным в психологические тесты). Далее, 
как и в рассмотренном выше случае, составлялись план и про-
грамма их развития на следующих курсах вуза. Эти планы и 
программы включали в себя, во-первых, меры, направленные 
на дальнейшее развитие у студентов соответствующих педаго-
гических и психологических свойств; во-вторых, их регулярную 
психодиагностику с целью определения динамики и уровня их 
развития; в-третьих, создание условий для проявления, реализа-
ции развивающихся личностных и профессиональных свойств в 
практике обучения и воспитания детей. Данную работу предпо-
лагалось проводить регулярно на протяжении всех лет обучения 
студентов в педагогическом вузе, с первого по пятый курс. 

В каком-то отношении эта работа была сложнее, чем та, ко-
торая планировалась в связи с выявлением и формированием 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов по первому направлению его формирования и 
развития. В данном случае необходимо было раскрыть резервы и 
обнаруживать возможности дальнейшего развития психологиче-
ских свойств, входящих в структуру психолого-педагогического 
потенциала, а это сделать труднее, чем, например, просто вос-
пользоваться уже имеющимися у человека и достаточно развиты-
ми свойствами на практике. Здесь главная трудность заключалась 

в необходимости постановки и решения следующих непростых 
психологических задач.

1. Нахождение адекватных методов психодиагностики у студен-
та как будущего учителя начальных классов того, что у него слабо 
развито, правильная и точная оценка уровня развития у него соот-
ветствующих психологических свойств и способностей. Для этого 
должны существовать нормы развития этих свойств, соответствую-
щие психолого-педагогическим задачам, которые на практике при-
ходится решать будущему учителю начальных классов.  

2. Определение того, насколько соответствующие свойства и 
способности проявляются в педагогической деятельности. Дело 
в том, что нет смысла заботиться о дальнейшем развитии этих 
свойств и способностей у студентов, если они, развиваясь, сра-
зу не будут использоваться в педагогической практике. Если мы 
будем лишь совершенствовать соответствующие свойства, не за-
ботясь об их практическом использовании, то они или быстро 
утратятся, или превратятся в такие свойства и способности, ко-
торые у студента имеются, но в его педагогической и психоло-
гической деятельности не реализуются. В данном случае одна из 
задач формирования и развития психолого-педагогического по-
тенциала  просто будет превращена в другую задачу – реализации 
на практике того, что у студента уже имеется. Соответственно, 
никакого увеличения его психолого-педагогического потенциала 
мы не получим, поскольку такое увеличение оценивается в ко-
нечном счете по результатам практической психологической и 
педагогической работы с детьми. 

3. Все сказанное выше необходимо делать в ограниченные 
сроки, за время обучения студентов в вузе, и по окончании об-
учения получать убедительные доказательства того, что форми-
рование и развитие психолого-педагогического потенциала сту-
дентов как будущих учителей начальных классов действительно 
произошло49.

Третье направление развития психолого-педагогического по-
тенциала – это формирование и последующее включение в прак-
тическую педагогическую и психологическую деятельность того, 

49 Пути практического решения этих задач обсуждаются далее.
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что в данный момент времени у студента как личности и как бу-
дущего учителя начальных классов еще отсутствует, но может 
быть сформировано, а далее реализовано в учебно-воспитатель-
ной работе с детьми. Практическое решение этой задачи можно 
обеспечить следующим образом. Здесь работу над формировани-
ем и развитием психолого-педагогического потенциала будущего 
учителя начальных классов необходимо начинать с его общей 
психодиагностики, то есть с выявления у студентов тех психо-
лого-педагогических свойств и способностей, которые входят в 
профессиограмму учителя, но в данный момент времени у него 
отсутствуют или очень слабо развиты. В результате такой работы 
будут определены те свойства и способности, которыми студенту 
как будущему успешному учителю желательно обладать. После 
этого для каждого студента, как в случае продвижения вперед по 
первым двум направлениям формирования и развития психоло-
го-педагогического потенциала, составляется индивидуальный 
план и разрабатывается программа формирования и развития 
у него недостающих психолого-педагогических свойств50. Дан-
ный план и программа разрабатываются с каждым студентом в 
отдельности и далее последовательно на протяжении всех пяти 
лет обучения в вузе реализуются в условиях систематического и 
комплексного мониторинга, то есть контроля их выполнения на 
каждом году обучения.  

На заключительном этапе формирования и развития 
психолого-педагогического потенциала, то есть на выпускном 
курсе вуза, по окончании последней педагогической практики, 
проводится заключительная, комплексная контрольная психо-
диагностика всех психологических свойств и способностей, вхо-
дящих в состав психолого-педагогического потенциала данного 
студента как будущего учителя начальных классов, а также ква-

50 Если обнаружится, а такое возможно, что у многих студентов 
на первом курсе недостает одних и тех же психолого-педагогических 
свойств и способностей, то наряду с индивидуальными планами и про-
граммами их формирования и развития можно разработать и реализо-
вать общий план и программу развития таких свойств и способностей 
одновременно у многих студентов.

лифицированная оценка того, каким образом соответствующие 
свойства и способности у него проявились на практике в процес-
се обучения и воспитания детей. 

Для реализации и контроля выполнения соответствующих 
планов и  программ можно воспользоваться другими возмож-
ностями помимо педагогических практик, которые предостав-
ляет студентам любой педагогический вуз. Дело в том, что, 
приобретая профессию учителя начальных классов, студенты 
в большом объеме изучают разнообразные педагогические и 
психологические дисциплины, в том числе общую, социальную, 
возрастную, педагогическую и специальную психологию. На 
занятиях соответствующими учебными дисциплинами, орга-
низуя и проводя их должным образом, можно добиться освое-
ния и глубокого понимания студентами того, что представляет 
собой психолого-педагогический потенциал, как его выявлять, 
формировать и развивать.  

Пяти лет обучения в высшем педагогическом учебном заве-
дении, на наш взгляд, вполне достаточно для практического ре-
шения задачи формирования и развития психолого-педагогиче-
ского потенциала студента, то есть для внесения необходимых 
изменений в личность и деятельность студента как будущего 
учителя начальных классов. Обучаясь в вузе, все студенты могут 
участвовать в различных видах аудиторных занятий: лекцион-
ных, семинарских, лабораторных и практических. Значительную 
часть своего времени они тратят на самостоятельную учебную и 
творческую работу (написание рефератов, подготовка докладов, 
курсовых и дипломных работ). Все эти виды занятий также мож-
но использовать для оценивания, формирования и развития их 
психолого-педагогического потенциала. Обсудим, как это целе-
сообразно делать практически. 

Можно ввести начальное теоретическое представление о 
психолого-педагогическом потенциале и раскрыть его содержа-
ние, а также обсудить возможные пути и средства его формиро-
вания и развития во время лекционных занятий со студентами 
по педагогике и психологии.  Для этого необходимо следующее:

1) включить в содержание лекционных занятий по педаго-
гике, общей, возрастной и педагогической психологии специ-
альные темы, посвященные рассмотрению психолого-педагоги-
ческого потенциала развития личности и ее деятельности. При 
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прохождении соответствующих тем учебных курсов студенты 
могут получить общее теоретическое представление о сущности, 
структуре, диагностике, формировании и развитии психолого-
педагогического потенциала;

2) расширить и углубить знания студентов в области педаго-
гики и психологии учителя начальных классов, обратив особое 
внимание на то, какими качествами должен обладать современ-
ный учитель, какие из них имеют непосредственное отношение 
к тому, что называется психолого-педагогическим потенциалом;  

3) обсуждая каждую новую лекционную тему, входящую в со-
держание соответствующих учебных курсов, вводя новые знания 
по педагогике и психологии, касающиеся определения научных 
понятий, законов и теорий, необходимо по мере возможности 
увязывать их содержание с представлением о психолого-педаго-
гическом потенциале учителя;   

4) стимулировать постановку и решение самими студентами 
совместно с преподавателями вопросов, касающихся определе-
ния, диагностики, формирования и развития психолого-педаго-
гического потенциала;

5) учить студентов тому, как делать выводы о собственном 
психолого-педагогическом потенциале, о его состоянии на дан-
ный момент, возможностях формирования и развития, а также 
о практическом использовании в обучении и воспитании детей.  

Семинарские занятия со студентами также позволяют активно 
работать с информацией, касающейся определения, формирова-
ния и развития психолого-педагогического потенциала учителя. 
Их возможности заключаются в том, что на семинарских заня-
тиях сами студенты могут ставить и обсуждать вопросы, касаю-
щиеся психолого-педагогического потенциала. Эти возможности 
можно использовать и реализовывать следующим образом:

1) во время семинарских занятий предложить студентам для об-
суждения специальные вопросы, касающиеся психолого-педагоги-
ческого потенциала, его структуры, путей, технологии формирова-
ния, развития и практического использования такого потенциала;

2) наряду с обсуждением концептуальных (теоретических) 
вопросов, касающихся психолого-педагогического потенциала 
учителя, можно ставить перед студентами задачу самостоятельно 
искать и находить решение конкретных психолого-педагогиче-
ских вопросов, касающихся такого потенциала, например, задачу 

на определение свойств, входящих в состав психолого-педагоги-
ческого потенциала учителя, способов их выявления, формиро-
вания и развития как в вузе, так и за его пределами;

3) на семинарских занятиях можно обсуждать вопросы, каса-
ющиеся индивидуальных планов студентов по выявлению, фор-
мированию и развитию у каждого из них психолого-педагогиче-
ского потенциала учителя начальных классов.   

Во время лабораторных занятий, в ходе которых студенты 
знакомятся с методами психодиагностики, осваивают их и при-
меняют на практике, психолого-педагогический потенциал учи-
теля можно связать с содержанием соответствующих занятий 
следующим образом:

• включить в планы лабораторных занятий знакомство сту-
дентов со специальными методами психодиагностики психоло-
го-педагогического потенциала;

• предложить студентам оценить у себя и своих товарищей 
психолого-педагогический потенциал; 

• вместе со студентами, помогая им, наметить пути форми-
рования и развития их психолого-педагогического потенциала;

• предложить студентам творческие задания на самостоя-
тельную разработку методов диагностики психолого-педаго-
гического потенциала или модификацию известных методов 
психодиагностики с целью их использования для оценки психо-
лого-педагогического потенциала. 

Большие возможности для формирования и развития психоло-
го-педагогического потенциала открывают практические занятия, 
в ходе которых студенты знакомятся с методами психологического 
воздействия на людей, с приемами организации и проведения пси-
хологической работы с ними, в том числе с методами психологи-
ческого консультирования и психокоррекции. Такие занятия спо-
собствуют формированию и развитию психолого-педагогического 
потенциала студентов напрямую, путем оказания на них воздей-
ствия через соответствующие методы индивидуальной и группо-
вой психотерапии. Эти методы можно использовать, например, 
для активизации нереализованных или не полностью реализован-
ных педагогических и психологических свойств и способностей 
студентов как будущих учителей, а также для формирования у них 
новых полезных для будущей профессиональной работы свойств 
и способностей. 
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Следует, однако, иметь в виду, что существующие методы 
групповой практической психологии (тренинги) в большинстве 
своем предназначены для других целей, а не для формирования 
и развития психолого-педагогического потенциала будущих учи-
телей начальных классов. Их необходимо соответствующим об-
разом модифицировать, чтобы с их помощью стало возможно 
практически решать задачу формирования и развития психоло-
го-педагогического потенциала. Пути такой модификации пред-
ставляются нам следующими.

1. Постановка в процессе психологического консультирова-
ния студентов и проведения психокоррекционной работы с ними 
новых целей и задач, связанных с формированием и развитием у 
них тех психологических свойств и способностей, которые вхо-
дят в состав психолого-педагогического потенциала.

2. Изменение содержания методов психологического кон-
сультирования и психокоррекции таким образом, чтобы они 
были ориентированы на формирование и развитие у студентов 
психолого-педагогических свойств и способностей, входящих 
в состав такого потенциала. Для этого темами, которые обсуж-
даются в процессе консультирования, и сюжетами, которые 
создаются и используются в практике проведения психокор-
рекции или психотерапии, должны стать вопросы, касающи-
еся профессиональной деятельности учителя по обучению и 
воспитанию детей.

3. Включение соответствующих практических, консульта-
ционных и коррекционных занятий со студентами – будущими 
учителями начальных классов – в индивидуальные и общие ву-
зовские учебные планы и программы.

В заключение обсудим возможности, которые для форми-
рования и развития психолого-педагогического потенциала бу-
дущих учителей начальных классов открывает организация и 
проведение педагогической практики. В такой практике, прежде 
всего, можно реализовывать уже сформированный психолого-
педагогический потенциал студентов. Кроме того, в той же прак-
тике психолого-педагогический потенциал будущего учителя 
начальных классов может формироваться и развиваться даль-
ше. Для этого педагогические практики студентов на различных 
курсах педагогического вуза желательно организовывать и про-
водить следующим образом:

1) организовывать и проводить педагогическую практику 
так, чтобы она способствовала реализации, формированию и 
развитию психолого-педагогического потенциала студентов как 
будущих учителей начальных классов;

2) использовать уже имеющийся и формирующийся психолого-
педагогический потенциал студентов в процессе воспитания и об-
учения детей, с которыми студенты имеют дело во время практики;

3) в отчетах о педагогической практике, а также в оценках 
успешности ее проведения акцентировать внимание на реализа-
ции, формировании и развитии психолого-педагогического по-
тенциала. Этот момент целесообразно сделать одним из главных 
в оценке успешности проведения педагогической практики;

4) во время практик, организуемых и проводимых на разных 
курсах вуза, необходимо сосредоточить внимание студентов и 
тех, кто оценивает успешность прохождения ими практик, на 
различных аспектах формирования и развития психолого-педа-
гогического потенциала студентов как будущих учителей началь-
ных классов.

2.5. Становление и развитие педагогической
        составляющей психолого-педагогического
        потенциала

Педагогическая составляющая психолого-педагогического 
потенциала может формироваться и развиваться на базе следую-
щих ключевых идей: «горизонтального» и «вертикального» обо-
гащения содержания образования; организации студенческого 
самоуправления; внеаудиторной работы со студентами; участия 
студентов в профессиональных конкурсах, предметных олимпи-
адах; особой организации педагогической практики; проведения 
тренинговых занятий, рассчитанных на развитие интеллекта, 
креативности, общих познавательных потребностей и способ-
ностей; создания авторских, творческих программ; паритета 
учебных заданий дивергентного и конвергентного типов; орга-
низации учебной деятельности студентов с максимально воз-
можным учетом их познавательных интересов и потребностей; 
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расширения круга познавательных и профессиональных интере-
сов студентов; доминирования исследовательской практики при 
изучении учебной дисциплины над рецептивным усвоением зна-
ний; ориентации на интеллектуальную инициативу студентов; 
глубокой проработки каждой изучаемой темы; высокой степени 
самостоятельности в организации учебной деятельности; фор-
мирования способности к критичности в оценке собственных и 
лояльности в определении ценности чужих идей; актуализации 
лидерских возможностей в совместном, групповом обучении; со-
четания индивидуальной учебной и исследовательской деятель-
ности с ее коллективными формами. 

Со студентами с целью формирования и развития педагоги-
ческой составляющей их психолого-педагогического потенциа-
ла как будущих учителей начальных классов организовывались 
и проводились учебные занятия, рассчитанные на углубленное 
понимание потенциала и потенциального в личности и деятель-
ности человека, осознание и адекватную оценку собственного 
психолого-педагогического потенциала, развитие интеллекта и 
позитивных мотивов социального поведения.  

Процесс формирования педагогической составляющей психоло-
го-педагогического потенциала будущих учителей начальных клас-
сов через обогащение содержания образования и его концепция, 
использованная в данном исследовании, имели два уровня, условно 
обозначенные нами как уровень «горизонтального обогащения» и 
уровень «вертикального обогащения» содержания образования. 

Под «горизонтальным обогащением» содержания образо-
вания понимается система мер по дополнению традиционного 
учебного плана подготовки учителей в педагогическом универси-
тете специальными курсами, интегрирующими знания из разных 
предметных областей. Эти курсы были ориентированы на целе-
направленное развитие у них базовых составляющих психолого-
педагогического потенциала. По своему содержанию, по формам 
организации и методам они отличались от традиционных учеб-
ных курсов ориентацией не на узкопредметные, а на общие пси-
холого-педагогические компетенции и были ориентированы на 
решение проблемы развития специалиста в трех основных на-
правлениях, характеризующих психолого-педагогический потен-
циал будущего педагога: социально-психологическом, когнитив-
ном и инструментальном.

К традиционному учебному плану специальности 050708.65 
«Педагогика и методика начального образования», направления 
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» (профиль 
«Начальное образование») может быть добавлен блок специаль-
ных курсов, факультативов и тренингов.  В нашем случае речь идет 
о комплексе занятий, дополнительно включенных в учебный план 
и ориентированных на осознание студентами – будущими учите-
лями начальных классов – того, что такое психолого-педагогиче-
ский потенциал, на развитие интеллекта, креативности, социаль-
ной компетентности и других элементов такого потенциала.

Одно из направлений работы по линии «горизонтального 
обогащения» содержания образования – развитие социально-
психологической составляющей психолого-педагогического по-
тенциала личности будущего учителя начальных классов. Реше-
ние проблем социально-психологического развития будущего 
специалиста предусматривается также в ходе других занятий и 
внеаудиторной работы со студентами в университете. Эта линия 
проявляется и в организации студенческого самоуправления, в 
реализации внеаудиторной работы со студентами (профессио-
нальные конкурсы, предметные олимпиады, студенческие науч-
ные конференции и др.). 

Кроме освоения студентами общепрофессиональных дисци-
плин, инструментальная линия развития психолого-педагоги-
ческого потенциала была представлена многогранной, широкой 
системой инновационных форм и методов работы со студентами. 
К их числу относятся стажировки студентов в различных педаго-
гических университетах, участие студентов в профессиональных 
конкурсах, предметных олимпиадах, выполнении исследователь-
ских грантов и проектов, студенческих научных конференциях.

Будучи включенными в процесс подготовки педагогов началь-
ной школы, названные выше мероприятия решали свои задачи 
и реализовывали свойственные им функции. Долговременность 
проводимых занятий, равно как и лонгитюдный характер всего 
экспериментального исследования, создавали благоприятные 
условия для полноценного процесса формирования и развития 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов, позволяли последовательно выстраивать пер-
спективную линию его развития на протяжении всех лет обуче-
ния в вузе.
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Линия «вертикального обогащения» содержания образования 
в предлагаемой концепции формирования и развития психолого-
педагогического потенциала касается не столько модернизации 
учебного плана, сколько изменения в содержании программ тра-
диционных учебных дисциплин. Принципиальным здесь явля-
ется положение о том, что ориентация на развитие психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных 
классов требует постепенной замены общих, унифицированных 
программ авторскими, творческими программами. С этой целью 
нами сформулированы принципы, опираясь на которые препо-
даватель высшей школы может реконструировать содержание 
своего учебного курса. 

Соответствующие принципы должны быть соотнесены с тре-
мя составляющими психолого-педагогического потенциала бу-
дущих учителей начальных классов.

Все три составляющих психолого-педагогического потен-
циала личности будущего учителя начальных классов, включая 
социально-психологические, когнитивные и инструментальные, 
должны одновременно совершенствоваться и развиваться во 
всех видах образовательной деятельности, а предложенные спе-
циальные формы и методы профессиональной подготовки в рам-
ках концепции развития психолого-педагогического потенциала 
(деловые игры, анализ педагогических ситуаций, дискуссии, ин-
тервью, тренинги, диспуты, наблюдение за профессиональной 
деятельностью педагогов-наставников и однокурсников, игровые 
методы, моделирование педагогических ситуаций, стажировки и 
т. п.) не должны быть единственным источником формирования 
и развития психолого-педагогического потенциала будущих учи-
телей начальных классов.

ГЛАВА III
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

3.1. Основные составляющие психолого-
       педагогического потенциала учителя
       начальных классов

Основные составляющие психолого-педагогического потен-
циала учителя начальных классов и учителей других классов 
средней школы во многом идентичны, но в некоторых отноше-
ниях отличны друг от друга. Специфика работы учителя началь-
ной школы состоит в том, что он первым начинает учебно-вос-
питательный процесс с детьми, поступившими учиться в школу, 
закладывает основы учебной деятельности, развивает у ребенка 
умение учиться, задает эталоны поведения в школе и первым из 
школьных педагогов оказывает на детей воспитательное воздей-
ствие. От его работы с детьми во многом зависит успешность их 
обучения и воспитания в последующие школьные годы. Учитель 
начальных классов имеет дело с детьми, которые еще нигде не 
обучались в условиях, характерных для школы. Такому учителю, 
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прежде всего, необходимо помочь детям адаптироваться к шко-
ле, научить их учиться, сформировать у них соответствующую 
мотивацию учения и помочь им освоить элементарные нормы и 
правила поведения в школе. 

Учитель начальных классов, кроме того, приступает к обуче-
нию детей, чья психика еще относительно слабо развита, если 
ее сравнивать с психикой учащихся старших классов и тем бо-
лее взрослых людей. Детская психика имеет свою специфику, и 
в младшем школьном возрасте она продолжает активно разви-
ваться. Следовательно, учителю начальных классов необходи-
мо не только обучать детей, но и заботиться об их дальнейшем 
психологическом развитии. Поэтому учителя начальной школы 
должны быть не только педагогами, но также и хорошими прак-
тическими психологами. Это отличает их работу от професси-
ональной деятельности педагогов, которые трудятся в старших 
классах школы.

Учитель начальных классов в отличие от учителя-предмет-
ника, преподающего свой учебный предмет в старших классах 
школы, обучает детей сразу нескольким учебным дисциплинам, 
то есть является своеобразным преподавателем-универсалом. 
Соответственно, такой учитель должен на высоком профессио-
нальном уровне владеть несколькими учебными предметами и не 
только знать содержание самих этих предметов, но также владеть 
методикой их преподавания в школе.  

Преподавательские и воспитательские функции и способности 
должны быть одинаково представлены в личности и деятельности 
учителя начальных классов. В старших классах школы эти функ-
ции, как правило, разделяются между педагогами, и работающие 
в соответствующих классах учителя больше являются учителями, 
чем воспитателями, узкими специалистами, чем универсалами, 
способными преподавать детям разные учебные предметы. 

Учитель начальных классов в какой-то мере заменяет детям 
и их родителей, по крайней мере, на то время, пока они находят-
ся в школе. Следовательно, ему нередко приходится выполнять 
роли, характерные для родителей в семье. Это, в частности, отно-
шение к каждому ученику как к своему ребенку, эмоциональная 
поддержка каждого ребенка, оказание ему помощи, в которой 
он в данный момент нуждается, независимо от того, связана или 
не связана эта помощь с обучением в школе, передача ребенку 

разнообразных полезных для жизни знаний, умений и навыков, 
выходящих за пределы того, чему его обучают в школе. Наконец, 
учитель начальных классов вводит ребенка не только в школь-
ную учебную среду, но и в реальную социальную жизнь за преде-
лами школы  в доступных детям этого возраста проявлениях та-
кой жизни. Соответственно, учитель начальных классов должен 
помогать детям не только адаптироваться к школе, но и социа-
лизироваться в обществе в широком смысле этого слова, то есть 
вводить ребенка в жизнь, постепенно готовя его к тому, чтобы он 
стал гражданином и полноправным членом общества. 

Все это, вместе взятое, определяет особые, повышенные  тре-
бования, предъявляемые к личности и деятельности учителя на-
чальных классов, к содержанию его психолого-педагогической 
подготовки и, соответственно, к психолого-педагогическому 
потенциалу учителя начальных классов. Этот потенциал, если 
иметь в виду специфику описанной выше профессиональной де-
ятельности учителя начальных классов, включает в себя следую-
щие составляющие51:

1) одновременное и глубокое профессиональное знание учи-
телем многих различных школьных учебных дисциплин;

2) владение методикой преподавания разных учебных пред-
метов;

3) знание психологии детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста;

4) знание законов психологического развития детей соответ-
ствующего возраста;

5) владение знаниями, умениями и навыками воспитателя;
6) владение знаниями, умениями и навыками родителя;
7) хорошее знание реальной жизни, выраженная активная 

гражданская позиция.

51 Здесь речь идет уже не о формальном определении психолого-педа-
гогического потенциала в его узком понимании, на которое мы раньше 
опирались, а о содержательном раскрытии такого потенциала, пони-
маемого в широком смысле слова, через разнообразные виды деятельно-
сти, знания, умения и навыки, которыми должен владеть современный 
учитель начальных классов.
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Методы обучения, организация учебной деятельности уча-
щихся, способы стимулирования и контроля знаний в началь-
ных классах школы также отличаются от тех, которыми учителя 
пользуются в старших классах. Для того чтобы быть успешным в 
своей профессиональной деятельности, учитель начальных клас-
сов, в отличие от учителя старших классов, не может ограничи-
ваться только знанием методов работы, которые характерны для 
начальной школы. Ему необходимо также хорошо разбираться в 
методах и средствах обучения, используемых в старших классах 
школы, поскольку в его обязанности входит подготовка младших 
школьников к обучению в этих классах. В этой связи учителю на-
чальных классов нужно соотносить передаваемые детям знания, 
используемые методы, средства обучения и способы контроля 
знаний учащихся с теми, с которыми детям предстоит встретить-
ся во время обучения в старших классах школы. 

Учителю начальных классов необходимо, таким образом, 
знать и уметь делать намного больше того, что должен знать и 
уметь делать учитель старших классов школы. Соответственно, 
знания, умения и навыки, включаемые в психолого-педагогиче-
ский потенциал учителя начальных классов, имеют свою специфи-
ку по сравнению с теми, которые входят в состав психолого-пе-
дагогического потенциала учителя средних и старших классов. В 
целом эти знания, умения и навыки на первый взгляд кажутся 
более простыми, чем знания, умения и навыки, которыми должен 
владеть учитель старших классов. Однако таких умений и навы-
ков у учителя начальных классов должно быть намного больше, 
чем у учителя старших классов, и они, кроме того, должны быть 
более разнообразными, чем знания, умения и навыки, характер-
ные для учителя-предметника, работающего в старших классах. 

На рисунке 11 представлены основные составляющие психо-
лого-педагогического потенциала учителя начальных классов. 
По содержанию отображенных на этом рисунке знаний, умений 
и навыков психолого-педагогический потенциал учителя началь-
ных классов чем-то напоминает профессиограмму, в которую 
включаются имеющиеся успешно и достаточно полно реализую-
щиеся в педагогической деятельности знания, умения и навыки. 
Однако в соответствии с узким его определением в психолого-пе-
дагогический потенциал учителя начальных классов включается 
только то, что представлено на уровне потенциального, то есть 
имеющихся, но еще не реализованных возможностей. Ри
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Отсюда следует, что внешнее, содержательное сходство общей 
модели личности и деятельности учителя и модели его психоло-
го-педагогического потенциала не должно вводить в заблужде-
ние. Они похожи друг на друга только по перечню имеющихся у 
учителя педагогических и психологических свойств как некото-
рые исходные и статичные модели, определяемые общими требо-
ваниями, предъявляемыми к личности и деятельности современ-
ного учителя начальных классов. Однако в плане своего участия 
в профессиональной деятельности учителя реальное и потенци-
альное, как уже не раз говорилось выше, существенно отличают-
ся друг от друга.

То и другое – реальное и потенциальное, кроме того, допол-
няют друг друга, и для того чтобы их можно было объединить 
в едином представлении о личности и деятельности учителя на-
чальных классов, они должны иметь общую структурную осно-
ву. В качестве таковой выступает профессиограмма учителя на-
чальных классов, которая как раз и является общей базой как 
для представления реального, так и потенциального в личности 
и деятельности учителя. В остальном – по определению, способу 
проявления в деятельности, методам психодиагностики, форми-
рованию и развитию – потенциальное и реальное существенно 
отличаются друг от друга.  

Та часть психолого-педагогического потенциала учителя, ко-
торая соотносится со способностями, применительно к учителю 
начальной школы может быть раскрыта следующим образом. В 
число специальных способностей такого учителя входит много 
различных видов способностей, прежде всего те, которые он дол-
жен иметь для того, чтобы успешно справляться с возложенными 
на него обязанностями по обучению и воспитанию детей, а так-
же формировать и развивать способности самих детей. Следова-
тельно, и в этом плане учитель начальных классов должен быть 
своеобразным «универсалом», то есть разносторонне развитым 
человеком, иначе он будет не в состоянии формировать и разви-
вать способности у детей. 

Некоторые ученые, педагоги и психологи высказывают пред-
положение о существовании особых способностей, позволяющих 
человеку стать хорошим учителем начальных классов школы. 
Однако вопрос об их наличии и своеобразии однозначно в на-
уке не решается. Кроме того, вначале данный вопрос необходимо 

поставить и положительно решить по отношению к реальному 
в личности и деятельности учителя начальных классов и только 
затем пытаться его решать в связи с формированием и развитием 
потенциального. 

Тем не менее можно выделить и назвать некоторые общие спо-
собности, которыми современному учителю начальных классов 
нужно обладать. К специальным психолого-педагогическим спо-
собностям, которые необходимы хорошему учителю начальных 
классов, можно отнести следующие: способность быстро и пра-
вильно оценивать индивидуальные особенности ребенка; спо-
собность находить индивидуальный подход к каждому ребенку; 
способность оказывать влияние на ребенка, стимулировать его к 
успешной учебной деятельности и к совершению положительных 
поступков; доходчиво объяснять любому ученику, независимо от 
его индивидуальных особенностей, сложный учебный материал 
и представлять этот материал в таком виде, чтобы он стал понят-
ным и доступным для освоения всеми детьми; привлекать и удер-
живать внимание ребенка на том, что в данный момент времени 
необходимо для его обучения и воспитания; умело использовать 
на практике разнообразные методы оценивания знаний детей в 
зависимости от их индивидуальных особенностей и сложившей-
ся ситуации; делать отметки и оценки понятными ребенку, вос-
принимаемыми как справедливые, стимулирующие его на новые 
достижения в учебной деятельности и личностном развитии.

Поскольку дети младшего школьного возраста еще недоста-
точно хорошо владеют речью, если сравнивать ее с речью взрос-
лых людей, и их собственная речь в данном возрасте продолжает 
активно развиваться, то к речи учителя начальных классов предъ-
являются повышенные требования. Желательно, чтобы он хорошо 
владел различными видами речевой деятельности, умел использо-
вать в разговоре с детьми не только вербальные, но и невербаль-
ные средства общения (интонация, тембр и тон голоса, жесты, ми-
мика, пантомимика и др.). Важно также, чтобы учитель начальных 
классов мог контролировать, развивать и исправлять речь самих 
школьников, а для этого ему необходимо, помимо прочего, владеть 
методикой обучения детей данного возраста различным видам ре-
чевой деятельности.

Учитель начальных классов – это специалист-педагог, препо-
дающий много различных учебных дисциплин. Соответственно, 
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он должен владеть знаниями и методикой преподавания всего 
спектра учебных предметов базисного плана. Учителю началь-
ных классов приходится не только использовать методические 
знания, касающиеся преподавания разных дисциплин, но и син-
тезировать их, вырабатывая своеобразную единую методику 
преподавания различных учебных предметов. Если подобного 
синтеза не происходит, если каждый учебный предмет учитель 
начальной школы преподает по-разному, то учащимся началь-
ных классов будет трудно привыкнуть к нему и к предъявляемым 
им требованиям.  

Такое положение дел явилось предпосылкой к выделению ме-
тодической сферы профессиональной деятельности учителей, 
работающих в начальных классах школы, в предмет повышенно-
го внимания. Здесь можно согласиться с мнением А. А. Вербиц-
кого, добавляющего к комплексу профессионально важных ка-
честв педагога компоненты, которые до настоящего времени не 
выступали как значимые. Это высокий уровень общей культуры, 
психолого-педагогическая и методическая компетентность пре-
подавателя. На наш взгляд, для учителей начальной школы они 
являются особенно значимыми.  

Специфика дидактико-методической составляющей психо-
лого-педагогического потенциала учителя начальных классов 
обусловливается целями и задачами воспитания и обучения в на-
чальной школе, созданием условий для развития личности ребен-
ка; возрастными особенностями и познавательными возможно-
стями младших школьников; содержанием и логикой целого ряда 
наук, элементарные основы которых изучаются в начальной шко-
ле. Кроме того, говоря о методической составляющей психолого-
педагогического потенциала учителя начальных классов, необхо-
димо принимать в расчет динамические изменения современного 
образовательного пространства: к ним будущий учитель началь-
ных классов должен быть подготовлен еще при обучении в вузе. 

Наконец, рассматривая его дидактико-методическую подго-
товку, важно учитывать, что ему, возможно, придется вести за-
нятия с младшими школьниками в школах разного типа. Сюда 
относятся: традиционная школа, ориентированная на передачу 
стандартных общеобразовательных знаний; специальные шко-
лы с углубленным изучением одного или нескольких предметов; 
гимназии; лицеи; инновационные школы, основанные на автор-

ских программах, использовании новых методов и средств обу-
чения; школы развивающего типа; школы, ориентированные на 
одну или несколько новых систем образования, и т. д. Следова-
тельно, психолого-педагогический потенциал будущего учителя 
начальных классов, выявляемый, формируемый и развиваемый в 
педагогическом вузе, должен быть рассчитан на его реализацию 
в разных начальных школах.

Закон «Об образовании» предоставляет педагогическим кол-
лективам различных школ возможность выбора подходящей для 
них дидактической системы, образовательного проекта, учебно-
методических комплексов, методов и средств обучения. В услови-
ях происходящей в настоящее время модернизации российского 
образования разработаны различные варианты систем начального 
обучения, связанные с обновлением содержания образования, по-
вышением его эффективности в плане психологического и иного 
развития детей. В практику внедрены уже новые образовательные 
программы и проекты, такие, например, как «Школа-2100», «На-
чальная школа XXI века», «Гармония», «Перспективная начальная 
школа», «Планета знаний», и другие. Поэтому в состав формируе-
мого и развиваемого у будущих учителей начальной школы психо-
лого-педагогического потенциала должно войти и то, что связано 
с этими новыми и возможными другими образовательными про-
ектами. Для современной начальной школы требуется такой учи-
тель, который, кроме того, способен самостоятельно осуществить 
выбор программ, учебно-методических комплексов, а значит – 
новой технологии обучения и воспитания, убедительно обосно-
вывать свой выбор на любом уровне и в соответствии с этим вы-
бором творчески преобразовать учебно-воспитательный процесс 
для того, чтобы повысить его эффективность. 

Современной начальной школе требуется учитель нового 
типа, мобильный и высокочувствительный к изменяющимся по-
требностям детей.  Это, в свою очередь, подразумевает откры-
тость учителя для общения и сотрудничества с детьми, умение 
создавать и корректировать образовательную среду ребенка, об-
ладание способностью к рефлексии в ходе реализации той или 
иной педагогической технологии и ее корректировке в рамках за-
ложенных в ней принципов и концептуальных идей, высокораз-
витую потребность в осуществлении инновационной деятель-
ности. Отсюда следует, что развитие психолого-педагогического 
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потенциала учителя начальной школы предполагает выявление и 
формирование у него также и творческих способностей.

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно кон-
статировать, что психолого-педагогический потенциал будущего 
учителя начальных классов включает в себя, с одной стороны, 
общее, что есть у него со всеми другими школьными учителями, с 
другой стороны – специфическое, характерное только для учите-
ля начальных классов. Поэтому выявление, формирование и раз-
витие такого потенциала стратегически должно быть направлено 
и на то, и на другое, с акцентом, однако, на специфике работы 
учителя начальных классов в обновленной и постоянно обнов-
ляющейся современной школе. 

Психолого-педагогический потенциал будущего учителя на-
чальных классов включает в себя педагогическую и психологи-
ческую составляющие. В том, что говорилось выше о психолого-
педагогическом потенциале такого учителя, обе составляющие 
были представлены комплексно, с акцентированием внимания в 
основном на педагогическом, а не психологическом содержании 
потенциала будущего учителя. В связи с преимущественно пси-
хологической направленностью настоящего исследования нас 
будет, прежде всего, интересовать психологическое содержание 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов. 

Психологическое содержание психолого-педагогического по-
тенциала будущего учителя начальных классов мы связываем с его 
личностью и деятельностью, ориентируясь на подход к понима-
нию личности и деятельности, сформулированный в свое время 
А. Н. Леонтьевым и его последователями. В связи с этим в заклю-
чение данного параграфа мы кратко остановимся на личностно-
деятельностной составляющей психолого-педагогического по-
тенциала будущего учителя начальных классов. Под ней мы будем 
понимать то, что входит в состав личности педагога и является в 
ее структуре главным. 

Согласно теории А. Н. Леонтьева – это мотивы деятельности 
и мотивационная сфера в целом. Под мотивацией понимается то, 
что лежит в основе деятельности человека, побуждает, направля-
ет и регулирует ее. Чем сильнее мотивация, тем при прочих рав-
ных условиях выше будут успехи человека в соответствующей 
деятельности. Это относится и к профессиональной деятельно-

сти будущего учителя начальных классов. Чем значимее для него 
та или иная деятельность, чем большее удовлетворение он от нее 
получает, тем больше будет стремиться к успехам в ней. Если, на-
пример, работа с детьми учителя интересует мало, то вряд ли он 
будет стараться прилагать значительные усилия для того, чтобы 
добиваться успехов в работе с детьми. 

Соответственно, мотивационную сферу мы рассматриваем 
как главную или основную психологическую составляющую пси-
холого-педагогического потенциала будущего учителя началь-
ных классов. Ее конкретное содержание будет раскрыто далее. 

Для того чтобы мотивы деятельности успешно реализовались 
в ней и превращали эту деятельность в достаточно эффектив-
ную, необходимо хорошо владеть инструментальным составом 
соответствующей деятельности, в частности, входящими в ее 
структуру действиями и операциями. Их успешное выполнение 
зависит, в свою очередь, от уровня интеллектуального развития 
человека. Поэтому в качестве второй важнейшей психологиче-
ской составляющей психолого-педагогического потенциала бу-
дущего учителя начальных классов мы считаем его интеллект. 
Его конкретное содержание также будет подробнее обсуждаться 
в следующих параграфах главы. 

Во многих современных общепсихологических научных ис-
следованиях мотивация и интеллект изучаются отдельно друг 
от друга, а в курсах разных учебных психологических дисци-
плин они представляются как различные темы, относящиеся к 
разных разделам общей психологии. Интеллект традиционно 
входит в содержание раздела, посвященного познавательным 
процессам, а мотивация – в состав раздела, соотносимого с пси-
хологией личности.

Действительно, существуют убедительные теоретические и 
опытные (экспериментальные) доказательства того, что мотивация 
и интеллект в их развитых формах представляют собой относи-
тельно независимые друг от друга психологические образования. 
Тем не менее мы полагаем, что применительно к психолого-педаго-
гическому потенциалу будущего учителя начальных классов их не-
обходимо представлять и обсуждать совместно, поскольку в плане 
выявления, формирования и развития психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя мотивация и интеллект являются 
взаимосвязанными и взаимно обусловленными психологически-
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ми функциями. Их зависимость на функциональном и генетиче-
ском уровнях представляется следующей. Высокий уровень моти-
вации будет положительно влиять на интеллектуальное развитие 
будущего учителя начальных классов; в свою очередь, высокий 
уровень интеллектуального развития будет способствовать разви-
тию мотивации учения и мотивации социального поведения. 

Из узкого определения психолого-педагогического потенци-
ала учителя начальных классов, из раскрытия его конкретного 
содержания, предпринятого в предыдущих главах и параграфах 
работы, следует, что он представляет собой сложное психологи-
ческое и педагогическое образование, охватывающее всю лич-
ность и деятельность учителя по обучению и воспитанию детей. 
Понятно, что в отдельно взятом экспериментальном исследо-
вании, направленном на оценивание, формирование, развитие 
и использование такого потенциала, практически невозможно 
охватить все его стороны и аспекты. Элементарные расчеты по-
казывают, что для полного и разностороннего решения данной 
задачи понадобилось бы провести десятки, а то и сотни экспери-
ментальных исследований, в том числе диссертационных, с уча-
стием многих тысяч испытуемых и в течение десятков лет. Со-
ответственно, такой всеобъемлющей задачи перед собой мы не 
ставим, в своем экспериментальном исследовании ограничимся 
достижением следующих целей:

– выделением основных составляющих психолого-педагоги-
ческого потенциала учителя начальных классов, раскрытием их 
конкретного содержания;

– разработкой методик практической оценки (психодиагно-
стики) соответствующих составляющих психолого-педагогиче-
ского потенциала будущих учителей начальных классов;

– оценкой психолого-педагогического потенциала студен-
тов – будущих учителей начальных классов – по соответствую-
щим составляющим;

– разработкой и обоснованием программы формирования, 
развития и реализации (использования в практике) различных 
составляющих психолого-педагогического потенциала будущих 
учителей начальных классов, прежде всего, мотивационной и ин-
теллектуальной, за время их обучения в педагогическом вузе;

– проведением экспериментального исследования (формиру-
ющего эксперимента) и доказательством успешности предложен-

ной программы формирования и развития психолого-педагоги-
ческого потенциала будущих учителей начальных классов.

Для конкретного экспериментального исследования мы вы-
брали только две описанные выше составляющие психолого-пе-
дагогического потенциала будущих учителей начальных классов: 
мотивационную и интеллектуальную. Этот выбор требует обо-
снования, а дальнейшая работа с этими составляющими психо-
лого-педагогического потенциала будущего учителя – раскрытия 
их конкретного содержания, разработки методик психодиагно-
стики, программы формирования, развития и практического ис-
пользования. Все это будет сделано в следующих параграфах и 
главах монографии. Однако, прежде чем приступать к описанию 
и обоснованию программы экспериментального исследования,  
необходимо выяснить и обсудить связь, существующую между 
психолого-педагогическим потенциалом учителя начальных 
классов и психологическим (в нашем случае – мотивационным и 
интеллектуальным) развитием детей.

3.2. Мотивационное и интеллектуальное
       содержание психолого-педагогического
       потенциала будущего учителя
       начальных классов

Ставя и решая вопрос о приоритетах и основных путях фор-
мирования и развития психолого-педагогического потенциала 
учителя начальных классов, мы будем далее рассматривать пре-
имущественно выделенные выше мотивационную и интеллекту-
альную составляющие психолого-педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов. 

Если рассуждения о приоритетах мотивации и интеллекта в 
психолого-педагогическом потенциале будущих учителей началь-
ных классов, а также о взаимосвязи интеллекта и мотивации в 
детерминации практической (в данном случае – педагогической) 
деятельности человека перенести на решение интересующей нас 
задачи формирования психолого-педагогического потенциала, 
то можно сделать вывод о том, что чем выше будет уровень моти-
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вации и интеллектуального развития будущего учителя началь-
ных классов, тем успешнее может формироваться и развиваться 
его психолого-педагогический потенциал.  

Кроме мотивации и интеллекта, в состав такого потенциала 
входят, как мы уже знаем, многие другие психологические и педа-
гогические составляющие. Тем не менее начинать формировать и 
развивать психолого-педагогический потенциал учителя необхо-
димо все же именно с мотивации и развития его интеллектуаль-
ных компонентов. Мотивация обеспечит силу и устойчивость вну-
треннего стремления учителя к познанию и дальнейшему развитию 
своего психолого-педагогического потенциала, а интеллект – дости-
жение на этом пути высоких результатов при оптимальных затра-
тах сил и времени за сравнительно короткие сроки.  

Мотивационная и интеллектуальная составляющие психоло-
го-педагогического потенциала учителя начальных классов, как 
и любого другого учителя (см. рис. 8, 9 и 10), представляют до-
статочно сложные образования, связанные с личностью и дея-
тельностью учителя. Мотивационная составляющая включает в 
себя разные виды учебной и социальной мотивации, в том числе 
мотивацию обучения и воспитания детей, мотивацию самообу-
чения учителя (его самообразования и саморазвития). 

Под учебной мотивацией (правильнее было бы, на наш взгляд, 
говорить о мотивации учебной деятельности, хотя понятие «учеб-
ная мотивация» довольно часто встречается в психолого-педа-
гогической литературе) понимаются мотивы, лежащие в основе 
процессов учения и научения человека, его стремления к приоб-
ретению новых знаний, умений и навыков, а также обучения дру-
гих людей, то есть стремления к тому, чтобы нужные знания, уме-
ния и навыки приобретали не только он, но и окружающие его 
люди. Применительно к учителю начальных классов первый из 
указанных выше видов мотивации учебной деятельности вклю-
чает потребности и мотивы, побуждающие учителя заниматься 
самообразованием, психологически развиваться не только в про-
фессиональном, но и в личностном плане. Второй вид мотивации 
учебной деятельности связан со стремлением учителя к обучению 
и воспитанию детей, к тому, чтобы и в этом процессе достигать 
значительных результатов. Наличие обоих видов мотивации учеб-
ной деятельности является необходимым условием ее успешного 
выполнения, и, соответственно, оба вида так понимаемой «учеб-

ной мотивации» входят в состав психолого-педагогического по-
тенциала будущего учителя начальных классов.

Под социальной мотивацией психолого-педагогической де-
ятельности будущего учителя начальных классов понимаются 
мотивы и потребности, лежащие в основе любого вида соци-
ального поведения (деятельности) человека, в том числе пси-
холого-педагогической деятельности. Социальной называется 
такая деятельность человека, которая осуществляется в обще-
стве совместно с другими людьми и связана с их интересами 
(потребностями) или с целями соответствующего общества. 
Подобная деятельность может быть позитивно направленной, 
ориентированной на благо людей и общества и негативно на-
правленной, нацеленной против соответствующего общества и  
живущих в нем людей, наносящей им вред. Не требует специ-
ального доказательства утверждение, из которого мы исходим, 
включая в предмет своего исследования мотивы и мотивацию 
социального поведения, что педагогическая деятельность учи-
теля, также относящаяся к разновидностям социального пове-
дения (социальной деятельности), безусловно, должна иметь в 
своей основе отчетливо выраженную позитивную мотивацион-
ную направленность и, следовательно, быть мотивированной 
положительными (как их иногда называют в современной на-
учной литературе – просоциальными) мотивами поведения. К 
ним относятся, например, мотивы аффилиации, оказания по-
мощи людям, доброго отношения к людям, достижения успехов 
и уверенности в себе. 

Сложившееся за последние несколько десятков лет представ-
ление о мотивах и мотивации социального поведения включает 
изучение, прежде всего, таких мотивов. Их наличие и сочетание в 
личности человека побуждает его к тому, чтобы выбирать для себя 
и заниматься именно теми видами деятельности, которые при-
носят пользу людям. К подобным видам деятельности, очевидно, 
относится и психолого-педагогическая работа школьного учителя. 
Поэтому наличие у него перечисленных выше позитивных моти-
вов социального поведения будет способствовать успешному осу-
ществлению данной профессиональной деятельности.

В области современной психологии мотивации перечисленным 
выше позитивным мотивам социального поведения противостоят 
негативные мотивы социального поведения, такие, например, как 
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мотив отказа в оказании помощи людям, мотив избегания людей, 
мотивация проявлений индивидуализма, мотив избегания неудач, 
мотивы и мотивация агрессивности и беспомощности, а также не-
уверенности в себе. Понятно, что наличие таких мотивов социаль-
ного поведения у учителя начальной школы крайне нежелательно, 
так как все они неблагоприятно сказываются на успешности пси-
холого-педагогической деятельности, включая обучение и воспи-
тание детей. Эти соображения были положены в основу сделанно-
го нами выбора в пользу включения в экспериментальную часть 
настоящего исследования процесса формирования позитивных 
мотивов социального поведения как важнейшей внутренней пси-
хологической составляющей психолого-педагогического потенци-
ала будущих учителей начальных классов.

Второй такой составляющей, как уже было сказано выше, яв-
ляется интеллект, высокий уровень развития которого обеспе-
чивает успешность выполнения любой деятельности человека, 
в том числе психолого-педагогической деятельности учителя на-
чальных классов. В структуру интеллектуальной составляющей 
психолого-педагогического потенциала учителя начальных клас-
сов, в свою очередь, входят достаточно высокий уровень его об-
щего интеллектуального развития, разнообразные специальные 
интеллектуальные способности, включая психологические и пе-
дагогические, а также знания и умения, касающиеся различных 
аспектов работы с детьми соответствующего возраста52. 

Практическая оценка мотивационной и интеллектуальной со-
ставляющих психолого-педагогического потенциала будущего 
учителя начальных классов должна быть комплексной и включа-
ет в себя следующие компоненты:

– высокоразвитые мотивационные и интеллектуальные воз-
можности будущего учителя начальных классов, которые у него 
в данный момент времени имеются, но не проявляются или не 

52 В понимании способностей мы исходили из их общего определения, 
предложенного С. Л. Рубинштейном и Б. М. Тепловым. Оба ученых хотя 
и утверждали, что способности человека не сводятся к имеющимся 
у него знаниям, умениям и навыкам, но не отрицали возможность их 
включения в состав высокоразвитых способностей.

полностью проявляются в его психолого-педагогической дея-
тельности;

– мотивационные и интеллектуальные возможности, кото-
рые достаточно полно проявляются в психолого-педагогической 
деятельности будущего учителя начальных классов, но требуют 
дальнейшего развития;

– мотивационные и интеллектуальные свойства, которые не-
обходимы для успешного осуществления психолого-педагоги-
ческой работы с детьми, но в настоящее время отсутствуют,  и, 
следовательно, их необходимо заново формировать и развивать. 

Все это, вместе взятое, входит в состав мотивационной и ин-
теллектуальной составляющих узко понимаемого психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных 
классов и характеризует перспективы его дальнейшего интеллек-
туального и мотивационного развития.

Исходя из общей структуры мотивационной и интеллектуаль-
ной составляющих психолого-педагогического потенциала буду-
щего учителя начальных классов, можно определить два основ-
ных направления его формирования и развития: то, которое 
ориентировано на собственный личностный рост и профессио-
нальное развитие будущего учителя, и то, которое направлено на 
психологическое развитие детей, которых студент будет обучать 
и воспитывать. 

Мотивационная часть психолого-педагогического потенциа-
ла собственного развития будущего учителя начальных классов 
включает возможности психологического саморазвития учителя, 
совершенствования его социально-мотивационной и профессио-
нально-мотивационной сфер. Интеллектуальная часть психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных классов 
содержит в себе характеристику общего уровня его интеллекту-
ального развития и степени развития специальных, прежде всего, 
психологических и педагогических, способностей. 

Под совершенствованием социально-мотивационной сферы 
как составляющей психолого-педагогического потенциала, со-
ответственно, понимается формирование и развитие у будущего 
учителя начальных классов положительных мотивов социально-
го поведения: мотива оказания помощи людям, мотива аффили-
ации, мотива коллективизма, мотива альтруизма, мотива дости-
жения успехов и мотива уверенности в себе. Все эти мотивы в 
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современной научной психологической литературе, касающейся 
мотивации, принято, как уже было сказано, называть просо-
циальными, поэтому дальше время от времени мы также будем 
пользоваться этим общим понятием для обозначения соответ-
ствующей совокупности мотивов социального поведения. 

Профессионально-мотивационная сфера и ее дальнейшее со-
вершенствование как составляющей психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов предполагает 
повышение интереса к педагогической профессии, к обучению и 
воспитанию детей, а также стремление к росту уровня собствен-
ного профессионального мастерства. Кроме того, если имеется в 
виду практическая реализация психолого-педагогического потен-
циала будущего учителя начальных классов в обучении и воспита-
нии детей, то она заключается в формировании и развитии у детей 
соответствующих мотивов социального поведения и учения.

Под совершенствованием интеллектуальной сферы буду-
щего учителя начальных классов, связанной с его психолого-
педагогическим потенциалом, понимается дальнейшее развитие 
имеющихся у него способностей. Подробнее раскрывая интел-
лектуальный аспект психолого-педагогического потенциала бу-
дущего учителя, связанный с его психологическим развитием, в 
нем можно выделить следующие составляющие: 

– общую эрудицию; 
– интуицию (сообразительность); 
– уровень развития интеллекта; 
– способность к обучению, приобретению новых знаний, 

умений и навыков; 
– общую одаренность; 
– специальные виды мышления, связанные с преподаваемы-

ми учебными предметами (математическое, лингвистическое, 
литературное, художественно-изобразительное, практическое и 
другие виды)53.

53 Раскрывая содержание данной составляющей психолого-педагоги-
ческого потенциала будущего учителя начальных классов, мы включаем 
в нее то, что выделяется и рассматривается в современной психологии 
мышления.

Аналогичным образом можно представить и описать ту со-
ставляющую психолого-педагогического потенциала будущего 
учителя начальных классов, которая связана с практикой обуче-
ния и воспитания детей. Эта составляющая, прежде всего, вклю-
чает в себя то, что относится к интеллекту и личности самого 
ребенка54. Так, например, психолого-педагогический потенциал 
учителя начальных классов, ориентированный на обучение и 
воспитание детей, включает в себя возможности, направленные 
на развитие мотивации учения, мотивов социального поведения 
и интеллекта (способностей) детей. 

Описанные выше составляющие психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов можно оце-
нивать не только путем тестирования студента – самого буду-
щего учителя начальных классов, но также по уровню разви-
тия психологических свойств детей, которых данный студент 
во время практики обучает и воспитывает. Мотивационную и 
интеллектуальную составляющие психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов можно счи-
тать не только сформированными, но успешно реализованны-
ми только в том случае, если своей психолого-педагогической 
деятельностью данный будущий учитель активно способствует 
психологическому – мотивационному и интеллектуальному – 
развитию детей.  

В следующих параграфах главы будут представлены и подроб-
но обсуждены выделенные и кратко описанные выше мотиваци-
онная и интеллектуальная составляющие психолого-педагогиче-
ского потенциала будущего учителя начальных классов. На них 
мы остановимся подробнее. 

54 Имеется в виду то, каким образом психолого-педагогический по-
тенциал будущего учителя начальных классов реализуется в психоло-
гическом развитии детей соответствующего возраста, которых он 
обучает и воспитывает.
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3.3. Структура основных составляющих
        психолого-педагогического потенциала
        будущего учителя начальных классов

Мотивационную составляющую психолого-педагогического 
потенциала учителя начальных классов можно определить как 
внутренний, психологический по своей природе источник ак-
тивности, от которого зависит интерес учителя к психолого-
педагогической деятельности и достижение определенных 
результатов в обучении и воспитании детей. Так понимаемая мо-
тивационная составляющая психолого-педагогического потен-
циала учителя определяется не только силой соответствующих 
мотивов (потребностей), входящих в состав мотивации учения 
и социального поведения, но и рядом других факторов, которые 
относятся к личности и социальному окружению учителя. 

В многочисленных исследованиях по психологии мотивации в 
целом и мотивации достижения успехов в частности (Г. С. Абрамо-
ва, 1985; Н. Н. Авдеева, 1976; Дж. Адаир, 2004; А. М. Айламазьян, 
1990; Н. Н. Акулина, 1999; И. Р. Алтунина, 2006; В. Г. Асеев, 1976, 
1993, 1995; Р. Р. Бибрих, 1985; Л. И. Божович, 1972; Л. В. Бороздина, 
2002; И. А. Васильев, 1991; В. К. Вилюнас, 1990; М. Р. Гизбург, 1976; 
Ю. М. Забродин, 1989; Е. П. Ильин, 1995, 2006; А. Н. Леонтьев, 1971, 
1975; Д. А. Леонтьев, 1992, 1999; М.  Ш.  Магомед-Эминов, 1987; 
А.  К.  Маркова, 1983, 2006; А.  Г.  Маслоу, 1999; Е.  Е. Насиновская, 
1988; А. Б. Орлов, 1989, 2002; В. И. Степанский, 1981; Э. Д. Телегина, 
1976; Х. Хекхаузен, 1986; В. Д. Шадриков, 2001 и другие) факторы, 
влияющие на мотивацию поведения человека, были выделены и 
подробно описаны, причем предпринимались неоднократные по-
пытки их точного научного определения и опытной оценки 
(Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен и другие). 

Чаще всего среди таких факторов применительно к мотива-
ции достижения успехов назывались самооценка, уровень при-
тязаний, тревожность, субъективная значимость (ценность) 
цели, которая связана с удовлетворением соответствующей по-
требности, оценка вероятности ее достижения в сложившихся 
условиях. Из этого перечня следует, что для развития, напри-
мер, мотивации достижения успехов как составляющей психо-
лого-педагогического потенциала будущего учителя начальных 

классов необходимо воздействовать не только на мотив дости-
жения успехов как таковой, но также на другие психологические 
особенности человека, связанные с восприятием и оценкой себя, 
условий, в которых осуществляется его деятельность (в данном 
случае – деятельность, направленная на достижение успехов). 

Однако если система факторов, оказывающих реальное и по-
тенциальное влияние на мотивацию достижения успехов, выяв-
лена и подробно описана в научной литературе, то этого нельзя 
сказать о других интересующих нас видах мотивации социаль-
ного поведения учителя начальных классов и мотивации анало-
гичного поведения детей. Поэтому, прежде чем обсуждать пути 
формирования и развития такой мотивации, необходимо опре-
делить совокупность факторов, которые наряду с мотивами со-
ответствующих видов социального поведения могут оказывать 
влияние на такое поведение. 

Стремление человека к достижению успехов помимо силы мо-
тива (потребности) достижения успехов может зависеть от сле-
дующих факторов: самооценки, уровня притязаний, оценки ве-
роятности достижения успехов в сложившейся ситуации, личной 
ценности для человека достижения той цели, которая в данной 
ситуации соотносится с успехом. Чем выше самооценка и уровень 
притязаний человека, тем активнее он будет стремиться к дости-
жению успехов в том или ином виде деятельности. Чем выше оце-
нивает человек вероятность достижения успехов в данной ситуа-
ции, тем активнее он будет стремиться к успеху именно в ней. Если 
цель, рассматриваемая человеком как успех, имеет высокую значи-
мость для него, то он будет сильнее стремиться к ее достижению, 
чем в том случае, когда эта цель мало значима для него. 

При формировании и развитии данной мотивационной со-
ставляющей психолого-педагогического потенциала будущего 
учителя начальных классов необходимо будет, соответственно, 
позаботиться не только об увеличении силы мотива достижения 
успехов, но также и о других составляющих такой мотивации, 
в первую очередь тех, которые перечислены выше. Кроме того, 
следует иметь в виду, что для мотива и мотивации достижения 
успехов существует противоположный, конкурирующий с ним 
мотив избегания неудач. Поэтому усиление мотивации достиже-
ния успехов одновременно предполагает и ослабление мотива из-
бегания неудач.
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Для увеличения силы стремления человека к общению и взаи-
модействию с людьми, к установлению и поддержанию с ними 
хороших взаимоотношений (мотивация аффилиации) также 
необходимо не только повысить значение соответствующе-
го положительного мотива, но одновременно с этим ослабить 
силу конкурирующего с ним мотива избегания людей и, кроме 
того, принять в расчет следующие составляющие мотивации 
аффилиации: осознание человеком ценности его общения и 
взаимодействия с людьми, установления и поддержания хоро-
ших взаимоотношений с ними; повышение уровня развития 
социально-перцептивных способностей, позволяющих человеку 
правильно воспринимать и оценивать других людей; улучшение 
коммуникативных способностей.

При оказании целенаправленного воздействия на мотива-
цию аффилиации (формировании и развитии соответствующей 
составляющей психолого-педагогического потенциала учите-
ля начальных классов) необходимо формировать и развивать у 
человека следующие частные виды социально-перцептивных 
способностей: правильно воспринимать и оценивать состояния 
других людей, выбирать такой способ действий в отношении их, 
чтобы психологически сблизиться с ними и вызвать аналогичное 
встречное стремление с их стороны, по крайней мере, добиться 
того, чтобы они не противодействовали сближению; адекватно 
оценивать людей как личностей; точно определять, как следует 
действовать по отношению к тому или иному человеку, рассчи-
тывая на его ответное стремление к аффилиации; правильно вос-
принимать сложившуюся ситуацию взаимодействия с людьми 
с одновременным определением того, как действовать в данной 
ситуации, чтобы достичь поставленной цели; прогнозировать 
возможные изменения в ситуации, в частности, предугадывать 
вероятные реакции одних людей на те или иные действия и по-
ступки других. 

Формирование и развитие всех этих способностей будет, не-
сомненно, усиливать стремление человека к людям, то есть раз-
вивать мотивацию аффилиации. Все это, соответственно, также 
должно войти в состав мотивационной  составляющей психолого-
педагогического потенциала будущих учителей начальных клас-
сов, целенаправленно формироваться и развиваться в процес-
се обучения их в вузе, а также проявляться в формировании и 

развитии аналогичных качеств (способностей) у детей, которых 
данный студент как будущий учитель начальных классов будет 
обучать и воспитывать во время прохождения педагогических 
практик. Кроме того, у человека, стремящегося к людям, должна 
быть высоко развита потребность общения с людьми, которую 
можно рассматривать как еще один дополнительный стимул к 
включению в деятельность, связанную с позитивно понимаемой 
мотивацией аффилиации.

Коллективистическую мотивацию мы рассматриваем как 
стремление человека делать все вместе с другими людьми и для 
блага не только себя, но и других людей. Эта мотивация проти-
востоит индивидуалистической мотивации, ориентированной 
исключительно на личное благополучие человека и игнорирую-
щей интересы других людей. Не требует особого доказательства 
то, что учитель начальной школы должен обладать выраженной 
коллективистической, а не индивидуалистической мотивацией 
и воспитывать такую мотивацию у самих детей. Совокупность 
высших социально-культурных ценностей, традиционно суще-
ствующих в нашей стране, система воспитания, сложившаяся 
на протяжении многих десятков лет, основаны преимуществен-
но на нормах коллективизма, а не индивидуализма, несмотря на 
временную активизацию в девяностые годы явно выраженных 
индивидуалистических тенденций вследствие внедрения ры-
ночных экономических отношений в человеческие отношения 
между людьми. Сложившиеся в нашей стране традиции коллек-
тивистической педагогики (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский 
и другие), достижения в области психологических исследований 
коллектива (Л. И. Уманский, А. В. Петровский, А. С. Чернышов, 
А. Н. Лутошкин и другие) четко задают направление, определяют 
путь и формы работы, связанной с развитием именно коллекти-
вистической мотивации. Коллективистические нормы и соответ-
ствующие им формы социального поведения входят поэтому в 
состав психолого-педагогического потенциала будущего учите-
ля начальных классов. Их можно развивать, организуя в вузе 
разнообразные виды групповой, в том числе учебной, деятель-
ности будущих учителей начальных классов. В то время, когда 
студенты выходят на педагогическую практику, они сами могут 
стать организаторами соответствующих форм жизнедеятельно-
сти среди детей. 



150 151

Альтруизм, с одной стороны, является формой проявления 
коллективистической мотивации, с другой стороны, представ-
ляет собой разновидность социального поведения, имеющего 
самостоятельную мотивационную основу. Ее суть заключается в 
демонстрации любви и уважения к людям, бескорыстия во вза-
имоотношениях с ними, готовности пожертвовать своими лич-
ными интересами ради блага других людей. Именно таким нам 
видится как личность будущий учитель начальных классов. В со-
став его психолого-педагогического потенциала должны войти, 
соответственно, личностные свойства, порождающие и поддер-
живающие альтруистическое поведение не только у него самого, 
но также и у детей, которых он обучает и воспитывает. 

Мотив и мотивация оказания помощи людям, в свою очередь, 
связаны с мотивами и мотивацией коллективизма и альтруизма. 
Стремление человека оказывать помощь другим людям базирует-
ся, прежде всего, на его личных этических убеждениях и высокой 
морали. Поэтому формирование и развитие соответствующих 
убеждений, освоение человеком связанных с ними норм морали 
выступает как условие успешного развития мотива (стремления) 
человека оказывать помощь другим людям. Помимо этого, же-
лание и стремление человека к оказанию помощи другим людям 
могут зависеть от следующих факторов: положительных само-
подкреплений в случае реализации такого стремления (в качестве 
психологического самоподкрепления может выступить, например, 
получение человеком морального удовлетворения от совершенно-
го им благородного поступка, в данном случае – оказания помощи 
другому человеку); осознания того, что человеку, которому была 
оказана помощь, стало от этого лучше; получения благодарности 
со стороны человека, который этой помощью воспользовался; 
одобрения или поддержки со стороны других окружающих людей; 
повышения уровня самооценки, самоуважения человека. Все это 
дополнительные факторы, усиливающие мотивацию оказания по-
мощи людям, и их, следовательно, необходимо включать в процесс 
формирования и развития психолого-педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов.

Следующий вид социального поведения – это уверенное в себе 
поведение человека. Предполагается, что со стороны личности оно 
детерминируется особого рода мотивом, который получил назва-
ние «мотив ассертивности». Однако такое поведение также регу-

лируется рядом дополнительных факторов, способных усилить 
или ослабить его. Среди них можно назвать следующие: адекват-
ное восприятие и оценку человеком своих способностей (их вос-
приятие и оценку как достаточных для того, чтобы разбираться 
в любой ситуации, уверенно действовать в ней и добиваться по-
ставленных целей); нормальную или слегка завышенную, но не 
выходящую за пределы нормы самооценку; адекватный уровень 
притязаний; сравнительно низкую или умеренную тревожность, 
способствующую успешной деятельности; наличие у человека 
успехов в прошлом в подобной или других сходных с ней ситуаци-
ях при условии преобладания успехов над неудачами; поддержка 
со стороны окружающих людей или хотя бы отсутствие открытого 
противодействия с их стороны; правильное понимание человеком 
сложившейся ситуации; знание того, как действовать в ней, что-
бы добиться поставленной цели; адекватную оценку собственных 
успехов и неудач; знание их возможных причин.

Вторым важнейшим компонентом мотивационной составля-
ющей  психолого-педагогического потенциала будущих учителей 
начальных классов, кроме мотивации социального поведения, 
является мотивация учения, причем под ней имеется в виду, как 
было сказано выше, с одной стороны, самообучение учителя (при-
обретение им новых способностей, знаний, умений и навыков), с 
другой стороны – учение детей, на которых он оказывает воздей-
ствие в процессе их обучения и воспитания. Кроме мотива (по-
требности) учения, который лежит в основе стремления человека к 
приобретению новых знаний и умений, на силу и направленность 
мотивации учения могут оказать влияние следующие факторы: 
ценность (полезность) приобретаемых человеком знаний; доступ-
ность для него соответствующих знаний; сравнительная легкость 
приобретения знаний; возможность повысить уровень своего пси-
хологического развития за счет соответствующих знаний.

Все эти факторы для учителей начальных классов и детей мо-
гут наполняться разным содержанием, определяемым интере-
сами учителей как взрослых людей и школьников как детей со-
ответствующего возраста. Если речь идет об учителе начальных 
классов, то его потребность в знаниях может выражаться, на-
пример, в желании иметь широкие и разносторонние общекуль-
турные и профессиональные знания. Общекультурные знания 
включают в себя разнообразные представления о мире и чело-
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веческой культуре. Профессиональные знания содержат то, без 
чего успешная педагогическая или психологическая деятельность 
учителя начальных классов осуществляться не в состоянии. Для 
формирования таких знаний необходимы следующие опорные 
дидактические и психологические знания (следуя Л. Ф. Спирину, 
мы представляем их крупными блоками).

Опорные дидактические знания:
– знание сущности процесса обучения, его движущих сил и 

функций; 
– знание основных этапов усвоения знаний; 
– знание дидактических принципов и способов их реализации 

в процессе обучения; 
– знание содержания школьного образования; 
– знание методов обучения, требований, предъявляемых к ним; 
– знания, касающиеся проблемного и программированного 

обучения; 
– знание типологии уроков и их структуры, современных тре-

бований, предъявляемых к уроку; 
– знание общепедагогических требований, предъявляемых к 

проверке знаний, умений и навыков школьников; 
– знание критериев оценок устных и письменных ответов уча-

щихся. 
Опорные психологические знания:
– знание об учебной деятельности, ее строении и различных 

типах, закономерностей формирования и освоения такой дея-
тельности; 

– знание направленности личности: мотивов поведения и ин-
тересов, потребностей и особенностей их проявления в младшем 
школьном возрасте; 

– знания о видах и свойствах внимания, его особенностях и 
функционировании у детей младшего школьного возраста; 

– знания о других познавательных процессах: восприятии, 
мышлении, памяти, воображении, путях и способах их развития 
у младших школьников; 

– знание сущности эмоционально-волевой сферы личности и 
ее важнейших жизненных проявлений; 

– знание индивидуальных психологических особенностей 
личности: темперамента, характера, воли, чувств, потребностей, 
способностей. 

Пути и средства формирования всех этих знаний достаточно 
хорошо изучены как в педагогике, так и в педагогической психо-
логии, и рекомендациями соответствующих ученых можно прак-
тически воспользоваться в процессе диагностики, формирования 
и развития учебно-мотивационной составляющей психолого-пе-
дагогического потенциала у будущих учителей начальных классов.

Интеллектуальная составляющая психолого-педагогическо-
го потенциала будущих учителей начальных классов включает в 
себя, прежде всего, то, что касается его мышления. Все известные 
в психологии виды мышления, несомненно, полезны и нужны для 
современного учителя начальных классов. Интеллектуальная со-
ставляющая его психолого-педагогического потенциала предпо-
лагает высокий уровень развития как общего, так и специального 
интеллекта, как теоретического, так и практического мышления, 
а также разнообразных умений и навыков, связанных с решением 
многочисленных психологических и педагогических задач, кото-
рые возникают  перед учителем начальных классов в практике об-
учения и воспитания детей соответствующего возраста.  

Имея в виду не наличный (актуальный) уровень развития 
мышления будущего учителя начальных классов, а его возмож-
ности, соответствующие узко понимаемому психолого-педагоги-
ческому потенциалу, в структуру его интеллектуальной состав-
ляющей можно включить следующее:

– повышение уровня общего интеллекта; 
– совершенствование специальных видов мышления, связан-

ных с решением педагогических и психологических задач;
– развитие теоретического мышления;
– улучшение интеллектуальных способностей, связанных с 

практическим мышлением;
– формирование и развитие творческих способностей.
Все сказанное выше касается тех сторон психолого-педаго-

гического потенциала будущего учителя начальных классов, ко-
торые у него существуют в достаточно развитой форме, но не 
проявляются или не полностью проявляются в практической 
деятельности, связанной с обучением и воспитанием детей; про-
являются полностью, но сами по себе еще недостаточно высоко 
развиты; интеллектуальные способности, которые в данный мо-
мент времени отсутствуют, но могут быть в ближайшем будущем 
сформированы.
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3.4. Оценка мотивационной составляющей
        психолого-педагогического потенциала
        будущего учителя начальных классов

Обсудим, каким образом можно определить и оценить моти-
вационную составляющую психолого-педагогического потенци-
ала учителя начальных классов, включая мотивацию учения и 
социального поведения. Начнем с мотивации учения и, представ-
ляя способы ее диагностики, отдельно остановимся на процедуре 
и методике оценки мотивации учения учителя и мотивации уче-
ния школьников, которых данный учитель обучает и воспиты-
вает. Вначале представим методы оценки учебной и социальной 
мотивации деятельности учителя, а затем – методы оценки учеб-
ной и социальной мотивации детей55. 

Мотивационная составляющая психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов в том виде, в 
каком она определена и представлена в предыдущих параграфах 
главы, включает в себя следующие частные виды мотивации:

– мотивацию учения, связанную с общим психологическим 
развитием учителя;

– мотивацию учения, соотносимую с профессиональной дея-
тельностью и психолого-педагогическим самообразованием учи-
теля;  

– мотивацию социального поведения;
– мотивацию учения детей, связанную с их общим психоло-

гическим развитием;
– мотивацию учения детей, касающуюся практики их обуче-

ния в школе;
– мотивацию социального поведения детей (формирование и 

развитие у них положительных мотивов социального поведения).
Заметим, что три последних вида мотивации, относящиеся к 

младшим школьникам, напрямую в содержание психолого-педа-
гогического потенциала учителя начальных классов как личности 
не входят, поскольку они характеризуют не учителя, а учащихся. 

55 Здесь эти методы обсуждаются пока что в общем виде.

Однако когда ставится и решается вопрос о том, как практически 
реализовать и оценить имеющийся (сформированный, разви-
тый) психолого-педагогический потенциал учителя, то это нуж-
но делать, с одной стороны, оценивая психологию и деятельность 
самого учителя, с другой стороны – психологию и деятельность 
детей, которых он обучает и воспитывает. 

Предполагается, что имеющийся у учителя психолого-пе-
дагогический потенциал, если его удастся сформировать и 
развить, будет положительно влиять на мотивацию учения и 
социального поведения детей. Оценивая, соответственно, мо-
тивацию учения и социального поведения детей, которых обу-
чает и воспитывает учитель, мы можем косвенно судить о нали-
чии, а главное – о практической реализации сформированного 
и развитого у него психолого-педагогического потенциала. Сле-
довательно, обсуждая способы диагностики психолого-педа-
гогического потенциала будущих учителей начальных классов, 
нельзя обойти вниманием психодиагностику мотивов учения и 
социального поведения младших школьников, с которыми он 
как будущий учитель имеет дело во время прохождения педаго-
гических практик. 

При оценке мотивации деятельности учителя, соотносимой 
с обучением детей, необходимо получить конкретные ответы на 
следующие вопросы:

1. По каким причинам студентом была избрана профессия 
учителя начальных классов?

2. Нравится ли ему обучать и воспитывать детей?
3. Почему было отдано предпочтение работе именно с детьми 

младшего школьного возраста?
4. Какие чувства переживает студент как будущий учитель на-

чальных классов  при работе с детьми соответствующего возраста?
5. Что данного студента радует и огорчает, когда он работает с 

детьми соответствующего возраста, оценивает их успехи или не-
удачи?

Давая характеристику мотивации учения будущего учителя 
начальных классов, связанную с его общим психологическим, 
когнитивным и личностным развитием, необходимо обратить 
внимание на следующие моменты:

1. Удовлетворен ли он достигнутым уровнем общекультурно-
го развития, стремится ли дальше повышать его?
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2. Есть ли у данного студента познавательные интересы, не-
посредственно не связанные с его учебной деятельностью, по-
буждающие его к приобретению новых общеобразовательных и 
общекультурных знаний, умений и навыков? 

3. Какими видами деятельности, кроме обучения и воспита-
ния детей, студент занимается?

4. Намерен ли он осваивать новые виды деятельности, свя-
занные с ними умения и навыки, а также добиваться успехов в 
этих видах деятельности?

5. Ради чего (ради каких целей) данный студент занимается 
соответствующими видами деятельности?

6. Видит ли он как будущий учитель начальных классов 
связь между теми видами деятельности, которыми помимо об-
учения и воспитания детей он хотел бы заниматься, и повы-
шением своего профессионального психолого-педагогического 
мастерства?

Диагностику мотивации студента, касающуюся формирова-
ния и развития у него положительных мотивов социального по-
ведения, необходимо проводить, получая в ходе нее ответы на 
следующие вопросы, касающиеся различных мотивов социаль-
ного поведения: достижения успехов, оказания помощи людям, 
уверенности в себе и других56:

1. Достаточно ли развит у данного студента мотив достиже-
ния успехов?

2. Превосходит ли мотив достижения успехов данного сту-
дента по своей силе конкурирующий с ним мотив избегания не-
удач?

3. Успехи в каких видах деятельности больше всего интересу-
ют студента?

4. Ради каких целей студент стремится к достижению успехов 
именно в этих видах деятельности?

56 Здесь в качестве примера приведены способы практической пси-
ходиагностики только этих мотивов социального поведения, хотя при 
необходимости можно аналогичным образом представить и способы 
проведения психодиагностики других мотивов социального поведения 
как будущих учителей, так и учащихся.

5. Связывает ли студент достижение успехов в этих видах 
деятельности с совершенствованием своего профессионального 
мастерства?

6. Насколько развит у него мотив оказания помощи людям?
7. Считает ли он, что людям всегда нужно помогать?
8. Кому, когда  и при каких условиях он готов оказывать по-

мощь?
9. Ожидает ли он благодарности от людей, которым оказыва-

ет помощь?
10. Будет ли он оказывать помощь людям, если лично ему это 

будет невыгодно?
11. Какую пользу детям, по мнению студента, может прине-

сти уверенный в себе учитель?
12. Считает ли студент, что ему самому надо быть уверенным 

в себе человеком?
13. Какова сила мотива уверенности в себе у данного студента?
14. Когда и в каких ситуациях он чувствует себя более или ме-

нее уверенно?
15. Что студент собирается предпринять, для того чтобы 

стать уверенным в себе человеком?
Оценивая учебную мотивацию детей младшего школьного 

возраста, в первую очередь необходимо получить от самого ре-
бенка ответы на следующие вопросы:

1. Хочется ли тебе учиться в школе?
2. Что тебе дает учение в школе?
3. Готов ли ты тратить больше времени на учение и подготов-

ку к занятиям в школе?
4. Что интересного ты узнаешь, что полезного получаешь в 

результате обучения в школе?
5. Нужно ли учиться хорошо и, если нужно, то почему?
Мотивацию социального поведения детей можно оценивать 

таким же способом, как и мотивацию социального поведения бу-
дущих учителей начальных классов, соответствующим образом 
применительно к детям переформулируя вопросы, касающиеся 
разных мотивов социального поведения, или модифицируя сами 
психодиагностические методики. 

Ответы на представленные выше вопросы можно получить, 
пользуясь разными методами, применяемыми в современной 
психологии: наблюдением, опросами, проективными методика-
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ми, экспериментом и другими. Мотивы социального поведения 
детей, как и мотивы их учения, можно оценивать при помощи 
известных психодиагностических методик, опубликованных в 
научной методической литературе. Для младшего школьного 
возраста больше всего подходят, на наш взгляд, не опросные, 
а проективные методики, поскольку использование методик 
опросного, самооценочного типа предполагает достаточно вы-
сокий уровень развития самосознания ребенка, аналитико-
синтетической и рефлексивной деятельности, большой, хорошо 
осознаваемый, проанализированный самим человеком жизнен-
ный опыт. Ни того, ни другого, ни третьего у младших школьни-
ков, разумеется, еще нет.

Наблюдение как метод психодиагностики в большинстве слу-
чаев, за исключением тщательно продуманного и умело прове-
денного стандартизированного его варианта, недостаточно ва-
лидно и, как правило, не вполне надежно. Психодиагностический 
эксперимент, организуемый и проводимый с детьми, лишен этих 
недостатков, но требует длительной и тщательной подготовки. 
Психодиагностические эксперименты, кроме того, как правило, 
малопродуктивны. Ими не рекомендуется пользоваться в тех 
случаях, когда необходимо проводить психодиагностическое об-
следование многих сотен детей и взрослых людей по большому 
количеству параметров. 

В связи со сказанным в психодиагностической части иссле-
дования мы ограничились использованием трех типов психо-
диагностических методик: наблюдением, опросными и проек-
тивными методиками. Наблюдение позволяет получать нужную 
информацию в любой момент времени без специальной предва-
рительной подготовки. Вопросники наиболее просты в плане их 
практического использования, а также удобны для проведения 
количественной обработки получаемых с их помощью данных, 
если предполагаются оценочные ответы в баллах на задаваемые 
вопросы. Наблюдение и вопросники, однако, не всегда валидны 
и надежны, поэтому их использование целесообразно сочетать с 
применением других более валидных методов. В качестве таковых 
могут выступить проективные методики. Они сравнительно лег-
ко адаптируются к возрастным особенностям детей. Такие мето-
дики, кроме того, можно сделать не словесными, а рисуночными 
или практическими, то есть оценивать интересующие психолога 

свойства ребенка по его рисункам или по практическим действи-
ям в той или иной ситуации. Среди рисуночных методик, предна-
значенных для оценивания, например, силы мотива достижения 
успехов детей, имеется оригинальная методика, разработанная 
группой американских авторов во главе с Д. Макклеландом еще 
в шестидесятые годы ХХ века57. Ею мы и воспользуемся в экспе-
риментальной части настоящего исследования для проведения 
психодиагностики соответствующего мотива социального пове-
дения у младших школьников. 

Ряд специальных методик, предназначенных для количествен-
ной оценки различных мотивов социального поведения детей 
младшего школьного возраста, был предложен И. Р. Алтуниной58. 
Она же обратила внимание на то, что, оценивая тот или иной вид 
социальной мотивации детей разного возраста, необходимо при-
нимать в расчет не только силу самого мотива, но и ряд других 
факторов, которые вносят вклад в соответствующую мотивацию 
как процесс, в том числе ценность цели, связанной с данным ви-
дом мотивации, вероятность ее достижения, оценку своих спо-
собностей и возможностей как достаточных или недостаточных 
для достижения соответствующей цели и ряд других.  

В ходе оценивания мотивационной составляющей психолого-
педагогического потенциала студента как будущего учителя на-
чальных классов в расчет должны приниматься только те свой-
ства и способности, которые по определению входят в состав 
узко понимаемого психолого-педагогического потенциала. По-
скольку в структуре психолого-педагогического потенциала бу-
дущего учителя начальных классов содержатся мотивы, которые 
в данный момент времени у студента отсутствуют, но могут быть 
сформированы в ближайшей перспективе, то для их определения 
мы воспользуемся следующей дополнительной методической 
процедурой. 

57 См. описание данной методики в книге: Немов, Р. С. Психология : в 
3 кн. / Р. С. Немов. – Кн. 3. – М., Владос, 2005.

58 См.: Алтунина, И. Р. Структура и развитие мотивов и мотива-
ции социального поведения : дис. … д-ра психол. наук / И. Р. Алтунина. – 
М., 2006.
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1. Вначале будет определена и описана мотивационная со-
ставляющая профессиограммы учителя начальных классов, в 
которую включаются мотивы, необходимые для успешной про-
фессиональной деятельности. Достаточно полное представление 
о таких мотивах можно получить, воспользовавшись опублико-
ванными в научной литературе данными о личности и деятель-
ности учителя начальных классов. 

2. Затем у каждого участника эксперимента оцениваются мо-
тивы, включенные в профессиограмму учителя начальных клас-
сов (в нашем исследовании – это мотивы учения и социально-
го поведения), которые в данный момент отсутствуют, но могут 
быть сформированы (развиты) во время обучения студента как 
будущего учителя начальных классов в педагогическом вузе. Так 
проводится психодиагностика той составляющей психолого-пе-
дагогического потенциала будущего учителя начальных классов, 
которая характеризует необходимые для его профессиональной 
деятельности, но отсутствующие в данный момент времени мо-
тивы учебной и социальной деятельности59.

Те мотивы, которые имеются и полностью проявляются в учеб-
ной и воспитательной работе, но сами еще недостаточно развиты 
(требуют дальнейшего развития), определяются по-другому. За 
основу их психодиагностики взяты, с одной стороны, наблюде-
ния за психолого-педагогической деятельностью студента – бу-
дущего учителя начальных классов – во время практики; с другой 
стороны – результаты психологического тестирования уровня 
развития соответствующих мотивов у него. Если наблюдения 
показывают, что студент с успехом реализует имеющиеся у него 
мотивы учебной деятельности и социального поведения в педа-
гогической и психологической работе с детьми, то эти наблюде-
ния, сопоставленные с низкими результатами психологического 
тестирования, могут свидетельствовать о том, что соответствую-
щие  мотивы у студента как будущего учителя начальных классов 
еще недостаточно развиты. Такие мотивы включаются в состав 

59 Фактически речь идет не об оценке, а о выявлении таких моти-
вов, поскольку по причине их отсутствия точно оценить силу этих мо-
тивов практически невозможно.

его психолого-педагогического потенциала. Совокупность мо-
тивов, выявленных и оцененных подобным образом, представ-
ляет вторую часть мотивационной составляющей психолого-
педагогического потенциала соответствующего студента. 

Третья часть мотивации, связанной с психолого-педагогиче-
ским потенциалом студента как будущего учителя начальных 
классов, включающая в себя развитые мотивы, которые полез-
ны для успешной психолого-педагогической деятельности, но не 
проявляются или не полностью проявляются в настоящее вре-
мя, определяется с помощью следующей методической процеду-
ры. Вначале с опорой на профессиограмму учителя начальных 
классов и наблюдения за практической педагогической и пси-
хологической деятельностью студента во время педагогической 
практики устанавливаются те мотивы, которые, согласно про-
фессиограмме, у него уже имеются, но в реальной педагогической 
и психологической работе с детьми не проявляются. Затем про-
водится психологическое тестирование данного студента с целью 
оценки уровня развития у него соответствующих мотивов. Если 
в результате тестирования обнаруживается, что данные мотивы 
являются у него высокоразвитыми, то они включаются в третью 
мотивационную составляющую его психолого-педагогического 
потенциала (речь в данном случае идет о мотивах, которые у сту-
дента как личности достаточно хорошо развиты, но по тем или 
иным причинам в практической педагогической и психологиче-
ской работе с детьми не проявляются).

Далее проводится еще одна специально разработанная нами 
методическая процедура, ориентированная на определение 
свойств и способностей, входящих в состав психолого-педагоги-
ческого потенциала будущих учителей начальных классов60. Эта 

60 Она является одной и той же для определения всех мотивацион-
ных и интеллектуальных свойств, которые входят в состав психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных классов. По-
этому эта процедура описывается в общем виде здесь до представления 
конкретных методик, предназначенных для выявления и оценивания ин-
теллектуальных составляющих психолого-педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов.
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процедура заключается в следующем. Специально подобранная 
группа экспертов, которые хорошо знают студентов по совмест-
ной работе с ними (по педагогической практике, учебным заня-
тиям в вузе, другим видам совместной деятельности, например, 
преподаватели, организаторы воспитательной работы среди сту-
дентов, кураторы педагогической практики, ее руководители со 
стороны школ и других учебных заведений, где студенты прохо-
дят практику, и т. д.), оценивает каждого студента как будущего 
учителя начальных классов, руководствуясь инструкцией следую-
щего содержания: «В ходе недавно проведенной психодиагности-
ки у данного студента как будущего учителя были обнаружены и 
соответствующим образом оценены следующие психологические 
свойства и способности… (далее эти свойства и способности, 
мотивационные и интеллектуальные, перечисляются). Мы про-
сим вас теперь разделить эти свойства на следующие три группы: 

– те, которые уже имеются и хорошо развиты у данного сту-
дента, но не проявляются или не полностью проявляются в его 
работе с детьми; 

– те, которые у данного студента имеются, хорошо проявля-
ются в его работе с детьми, но сами по себе еще слабо развиты и 
требуют дальнейшего развития;

– те, которые у данного студента пока что отсутствуют, но не-
обходимы ему как будущему учителю начальных классов».  

Каждый из экспертов решает поставленную перед ним задачу 
самостоятельно, независимо от остальных, и затем индивидуаль-
ные экспертные оценки объединяются, усредняются и на их основе 
делаются выводы, касающиеся психолого-педагогического потен-
циала данного студента как будущего учителя начальных классов. 
Таким образом, для каждого студента индивидуально определя-
ются психологические и педагогические свойства и способности, 
входящие в состав его психолого-педагогического потенциала. 

В ходе использования соответствующей методической проце-
дуры нами был принят за основу следующий критерий наличия 
или отсутствия у студента того или иного психолого-педагогиче-
ского свойства (способности) и оценки степени его реализации 
в практической работе с детьми. То или иное свойство  или спо-
собность считается определенным и отнесенным к одной из трех 
обозначенных выше групп свойств и способностей, входящих в 
состав психолого-педагогического потенциала данного студен-

та, если оно названо большинством экспертов, участвовавших в 
проводимом исследовании (как минимум, два эксперта из трех). 

Для проведения психодиагностики мотивации учения и соци-
ального поведения детей с целью выявления того, как в процессе 
их обучения и воспитания реализуется психолого-педагогический 
потенциал студента как будущего учителя начальных клас-
сов, строгого соблюдения описанных выше психодиагности-
ческих процедур не требовалось, так как у детей оценивался 
не психолого-педагогический потенциал как таковой, а только 
успешность реализации психолого-педагогического потенциа-
ла будущего учителя начальных классов в практике обучения и 
воспитания этих детей. Тем не менее и в данном случае для того, 
чтобы выделить и оценить именно то, что зависит от уровня раз-
вития психолого-педагогического потенциала будущего учителя, 
необходимо было следовать определенным правилам. Основные 
из этих правил, использованных в психодиагностической части 
настоящего исследования, были следующими.

1. В соответствии со свойствами, которые вошли в состав 
узко понимаемого психолого-педагогического потенциала буду-
щего учителя начальных классов, подбирались подлежащие оце-
ниванию индивидуальные психологические качества детей – те, 
которые непосредственно зависят от тех свойств и способностей, 
которые входят в состав психолого-педагогического потенциа-
ла будущего учителя начальных классов. Речь, в частности, идет 
о мотивах учения, социального поведения и интеллектуальных 
способностях детей, аналогичных тем, которые исследовались 
в составе психолого-педагогического потенциала студентов как 
будущих учителей.

2. Для отобранных таким образом психологических свойств 
и способностей детей подбирались соответствующие их возрасту 
психодиагностические методики. 

3. Выделенные свойства и способности детей оценивались с 
помощью отобранных психодиагностических методик до и после 
проведения формирующего эксперимента, и далее полученные 
показатели сравнивались между собой при помощи соответству-
ющих статистик (математико-статистических процедур). 

Если в результате сравнения данных, полученных до и после 
проведения эксперимента, обнаруживалось, что в ходе его реали-
зации статистически достоверно (значимо) изменились мотивы 
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учения и социального поведения детей, то из этого факта делался 
вывод о том, что психолого-педагогический потенциал студен-
та как будущего учителя начальных классов в этой его части не 
только сформировался, но и успешно реализовался в практиче-
ской работе с детьми соответствующего возраста.  

3.5. Выявление интеллектуальной составляющей
       психолого-педагогического потенциала
       будущего учителя начальных классов  

Интеллектуальная составляющая психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов определялась 
и оценивалась иначе, чем мотивационная составляющая. Кроме 
того, процедура ее оценки была проще, чем процедура оценива-
ния мотивационной составляющей психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов. Это объясня-
ется тем, что интеллект (мышление) глубже и разносторонне изу-
чен в общей психологии, чем мотивация. Кроме того, для оценки 
интеллекта создано большое количество разнообразных, валид-
ных и надежных психологических тестов и частных методик, чем 
для изучения и оценивания мотивации. 

В соответствии с выделенными и описанными выше интел-
лектуальными составляющими узко понимаемого психолого-
педагогического потенциала будущего учителя начальных клас-
сов и аналогичными компонентами интеллекта (мышления) детей 
мы воспользовались следующими частными методиками оценки 
уровня интеллектуального развития студентов как будущих учи-
телей начальных классов и учащихся младших классов. Для оцен-
ки уровня развития общего интеллектуального развития были 
использованы стандартные тесты интеллекта, которые позволя-
ют получать точные количественные показатели – коэффициенты 
интеллектуального развития, отражающие уровень умственного 
развития изучаемого человека. Одним из лучших таких тестов 
интеллекта считается тест интеллекта Г. Айзенка, включающий 
в себя восемь подшкал. Для адекватной оценки общего уровня 
интеллектуального развития человека с помощью данного теста 

достаточно воспользоваться всего двумя его подшкалами, отно-
сящимися к характеристике общего интеллекта. Если у будущего 
учителя начальных классов имеются резервы интеллектуального 
развития, то есть интеллектуальный потенциал развития дей-
ствительно существует, то характеризующие его коэффициенты 
интеллекта со временем должны будут увеличиваться и по ним, 
соответственно, можно будет судить о процессе формирования 
и развития общей интеллектуальной составляющей психолого-
педагогического потенциала студента как будущего учителя на-
чальных классов.

Совершенствование специального интеллекта, связанного с 
решением разнообразных педагогических и психологических за-
дач, можно установить  по успешности решения студентом как 
будущим учителем начальных классов специальных педагогиче-
ских задач, связанных с обучением и воспитанием детей соот-
ветствующего возраста. Лучше всего для этой цели подходят за-
дачи, касающиеся преподавания математики в младших классах 
школы, поскольку она представляет собой «интеллектуально ем-
кий» учебный предмет, требующий от учителя хорошо развитых 
умственных способностей. В экспериментальном исследовании, 
проведенном нами, использовались следующие задачи, пред-
лагаемые студентам как будущим учителям начальных классов 
(задачи по содержанию и методике преподавания математики в 
начальной школе).

Задача 1. Утверждают, что темы, связанные с изучением 
свойств арифметических действий: «Правило вычитания числа 
из суммы»,  «Правило вычитания суммы из числа», «Правило 
прибавления числа к сумме», «Правило прибавления суммы к 
числу», скучные и неинтересные детям. Докажите, что это не так. 
Составьте сценарий интересного, увлекательного урока на эту 
тему, опишите его методику.

Задача 2. Подберите из учебников математики задания, кото-
рые содержат в себе разные варианты решений, не имеют реше-
ний или требуют уточнений. Поясните, с какой целью можно ис-
пользовать такие задания.

Задача 3. Дана следующая совокупность задач:
а) найти значение суммы а + 27, если а = 19, 13, 17, 5, 23; рас-

положить значения сумм в порядке их убывания;
б) придумать число, которое при делении на 7 дает остаток 5.
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Продолжите ряд задач данного типа, подобрав задачи с 
другими числовыми значениями и иным предметным содер-
жанием; задачи с другим предметным содержанием, пред-
ставленным в обобщенном виде. Проанализируйте свою мыс-
лительную деятельность при выполнении этого задания и 
составьте модель предполагаемой мыслительной деятельности 
учащихся.

Задача 4. Выделите различные цели обобщения и расскажите 
о том, как их следует раскрывать на уроке.

Задача 5. Определите, какой мыслительный прием желательно 
использовать при решении следующей задачи:

Продолжите ряды чисел: 2, 4, 6, 8…; 1, 5, 9, 13… Постройте мо-
дель мыслительной деятельности учащихся при решении данной 
задачи.

Задача 6. Имитируйте мотивационный этап развития у уча-
щихся операций абстрагирования, обобщения на примере изуче-
ния алгебраических понятий (числовое выражение, уравнение, 
равенство, неравенство и т. д.). Имеется в виду методика повы-
шения интереса детей к решению данной учебной задачи.

Задача 7. Составьте для учащихся письменную работу, позво-
ляющую определить достигнутый уровень развития у них уме-
ний обобщать, классифицировать, выполнять индуктивные и 
дедуктивные умозаключения.

Задача 8. Проанализируйте один из разделов (вариант – одну 
из тем) школьного курса математики с точки зрения его возмож-
ностей в плане развития у учащихся начальных классов умений 
абстрагировать и обобщать.

Задача 9. Представьте, что к вам обратились два учителя на-
чальной школы с просьбой разобраться в следующей  ситуации. 
Они на уроке решали с учениками следующую задачу: «Молоко 
разлито в трехлитровые банки. Сколько литров молока в семи 
таких банках?»

Учитель А: Я объясняю ученикам, что количество литров мо-
лока в банке мы должны умножить на количество банок и полу-
чим требуемый результат.

Учитель Б: А я говорю ученикам, что от перестановки мест со-
множителей произведение не изменится, поэтому можно писать 
3 х 7 или 7 х 3. Главное, чтобы они правильно записали нужный 
ответ.

Какое ваше мнение на этот счет? Что бы вы ответили (посо-
ветовали) коллегам?

Задача 10. Конкретизируйте возможность использования сле-
дующих  методических приемов: а) фронтальная беседа; б) на-
глядная интерпретация; в) рассмотрение текста с недостающими и 
лишними данными; г) изменение одного из данных задачи; д) срав-
нение – на примере задачи: «В корзине было 10 морковок. 3 морков-
ки отдали кроликам. Сколько морковок осталось в корзине?» 

Задача 11. Какую работу целесообразно проводить для пред-
упреждения ошибок при  решении следующих задач: «Из стоп-
ки тетрадей дежурный взял сначала 10 тетрадей, а потом еще 
6 тетрадей. Сколько всего тетрадей взял дежурный?». «В одной 
бочке осталось 10 литров керосина, а в другой 7 литров. Сколько 
литров керосина осталось в двух бочках?»

Задача 12. Рассмотрите задачу: «Утром ушли в море 20 малень-
ких и 8 больших рыбачьих лодок. 6 лодок вернулись. Сколько ло-
док с рыбаками должно еще вернуться?» Сколькими способами 
можно решить данную задачу? Обоснуйте свой ответ. Измените 
в условиях задачи одно из данных так, чтобы она решалась одним 
и двумя способами.

По быстроте и качеству решения этих и других подобных за-
дач студентами делались выводы об уровне развития у них спе-
циального математического мышления, необходимого учителю 
начальных классов. Это делалось в свете предположения о том, 
что перспективы формирования и развития такого мышления у 
будущих учителей начальных классов входят в состав психолого-
педагогического потенциала. 

Сложнее, чем общий уровень интеллектуального развития или 
уровень развития специального математического мышления, было 
определить и оценить у будущих учителей начальных классов сте-
пень развития теоретического мышления. Данную проблему мы 
решали, ставя перед студентом психолого-педагогические задачи, 
требующие использования подобного мышления.  Эти задачи увя-
зывались с изучаемыми студентами учебными дисциплинами по 
педагогике и психологии и представлялись им в форме контроль-
ных работ. К примеру, в процессе изучения курсов общей и возраст-
ной психологии студентам предлагалось решить следующие задачи.

1. Дать определение новому научному психологическому по-
нятию, которое было введено на занятиях без его точного или 
однозначного определения.
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2. Сравнить между собой какие-либо психологические явле-
ния, выяснив общее и различное между ними.

3. Доказать путем умственных рассуждений правильность 
какой-либо идеи.

4. Предложить новое теоретическое объяснение каким-либо 
психологическим явлениям. 

5. Подвергнуть критическому анализу определенную науч-
ную психологическую теорию, представив и обосновав ее досто-
инства и недостатки.

При изучении студентами курсов педагогических дисциплин 
им предлагались, например, следующие теоретические педагоги-
ческие задачи:

1) дать точные определения ряду новых педагогических по-
нятий;

2) предложить теоретическое обоснование факторам, влияю-
щим на содержание обучения и воспитания в современной на-
чальной школе;

3) подготовить творческий этюд-интервью с авторами отече-
ственных и зарубежных педагогических концепций и теорий вос-
питания;

4) продумать аргументы в защиту теоретической концепции, 
которую они представляют;

5) разработать новую классификацию методов обучения 
(воспитания), дать ей соответствующее теоретическое обо-
снование;

6) проанализировать собственное развитие как педагога, дать 
процессу развития развернутую социально-педагогическую ха-
рактеристику;

7) определить свой педагогический потенциал, наметить пер-
спективы его развития.  

Оценка интеллектуальной составляющей, входящей в струк-
туру психолого-педагогического потенциала будущего учителя 
начальных классов и связанной с его практическим мышлением, 
производилась следующим образом. Студентам предлагалась се-
рия практических психологических и педагогических задач, по 
решениям которых делался вывод об уровне развития у студента 
практического мышления. 

Среди психологических задач практического плана, связан-
ных с обучением и воспитанием детей младшего школьного воз-

раста, студентам как будущим учителям начальных классов были 
предложены следующие задачи:

1) оценить индивидуальные психологические особенности 
нескольких учеников, например, их способности, темперамент, 
черты характера и т. п.;

2) определить причины отставания учащихся в учебе (это ка-
салось тех детей, которые не справлялись с учебной программой); 

3) оказать практическую психологическую помощь ученикам 
в решении проблем, с которыми они столкнулись;

4) предложить родителям ребенка рекомендации психологиче-
ского характера относительно того, как им следует общаться с ре-
бенком с учетом его индивидуальных особенностей, как повысить 
его интерес к учебе в школе, как стимулировать ребенка к своевре-
менному и качественному выполнению домашних заданий;

5) оказать практическую психологическую помощь детям в 
решении возникших у них внутренних или межличностных кон-
фликтов (в классе специально отбирались такие нуждающиеся в 
помощи дети).

Аналогичные практические педагогические задачи, пред-
назначенные для оценивания интеллектуального компонента 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов, были, например, следующими:

1) провести диагностику и оценку воспитательного потенци-
ала семьи того или иного школьника;

2) разработать вместе с родителями или родственниками ре-
бенка подходящую форму педагогического взаимодействия се-
мьи и школы;

3) раскрыть и описать технологический цикл педагогической 
работы классного руководителя;  

4) изучить с педагогической точки зрения проведенный в 
школе  урок, оценить его воспитательные возможности;

5) составить и обосновать план воспитательной работы по 
нравственному развитию детей;

6) провести педагогическую консультацию для родителей на 
одну из следующих тем (конкретную тему для себя выбирал сам 
студент. Если он затруднялся это сделать, то ему помогал препо-
даватель, участвующий в проведении экспериментального иссле-
дования):

– «Какова роль отца в воспитании детей в современной семье?»;
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– «Что представляют собой особенности воспитания и обу-
чения мальчиков и девочек?»;

– «В чем заключается специфика воспитания “трудного”, или 
“неуправляемого”, ребенка?»;

– «На чем с педагогической точки зрения должны основы-
ваться поощрения и наказания детей?»;

– «Какова педагогическая специфика работы с одаренными 
детьми?».

Психодиагностика и оценка уровня развития творческих спо-
собностей будущего учителя начальных классов (они также рас-
сматривались как часть его психолого-педагогического потен-
циала, относящаяся к двум его составляющим: индивидуальным 
особенностям, которые слабо развиты в настоящее время, или к 
тем особенностям, которые не проявляются или не полностью 
проявляются в работе с детьми) производилась в процессе реше-
ния студентами следующих типичных психологических и педаго-
гических задач, требующих применения творческого мышления.

1. Психологические задачи:
а) самостоятельно разработать и с психологической точки 

зрения обосновать новую методику (приемы, средства) препо-
давания того или иного учебного предмета (его раздела, темы 
и т. п. – на выбор самого студента), рассчитанную не только на 
усвоение учащимися знаний в требуемом объеме и нужном каче-
стве, но также и на их общее психологическое развитие;

б) придумать и обосновать с психологической точки зрения 
новую форму организации и проведения учебных занятий с уча-
щимися;

в) предложить новые средства привлечения внимания уча-
щихся к содержанию учебных занятий, рассчитанные на повы-
шение их интереса к учебному материалу и удержание внимания 
на нем в течение длительного времени, достаточного для его глу-
бокого понимания и освоения;

г) решить вопрос о том, как наилучшим образом соединить 
на уроках учебные и воспитательные задачи, то есть задачи, рас-
считанные на формирование когнитивной сферы и развитие 
учащихся как личностей. Предложить психологическое обосно-
вание найденному решению;

д) разработать авторскую методику проведения психодиаг-
ностики какого-либо психологического свойства, обосновать ее.

2. Педагогические задачи: 
а) предложить новую классификацию уроков, рассчитанную 

на активное вовлечение детей в познавательно-исследователь-
скую деятельность;

б) педагогически правильно, с соответствующим научным 
обоснованием решить вопрос о выборе того или иного конкрет-
ного учебно-методического комплекта;

в) отобрать для детей такие источники информации, которые 
при данном составе учащихся класса могут обеспечить наиболее 
глубокое освоение детьми учебного материала;

г) придумать новое содержание урока по математике; ото-
брать из учебника и тетрадей необходимый для этого материал; 
определить, какие упражнения и в какой последовательности це-
лесообразнее выполнять, исходя из особенностей класса, скоро-
сти работы детей и их общей математической подготовки;

д) разработать новую систему заданий, позволяющих прово-
дить текущий и итоговый контроль усвоения знаний учащимися, 
оценивать результаты обучения детей математике в начальной 
школе.

Все сформулированные выше идеи, касающиеся путей, спосо-
бов и средств диагностики психолого-педагогического потенци-
ала будущих учителей начальных классов, в экспериментальной 
части проведенного исследования были наполнены конкретным 
содержанием и превращены в рабочие психодиагностические 
методики. Они подробно описаны в следующей, четвертой, главе.  
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ГЛАВА IV
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В соответствии с тремя выделенными в предложенной мо-
дели и описанными в предыдущих главах основными состав-
ляющими психолого-педагогического потенциала будущих 
учителей начальных классов – социально-психологической, 
когнитивной и инструментальной – мы разработали три под-
программы, рассчитанные, соответственно, на формирование 
и развитие этих составляющих психолого-педагогического по-
тенциала. Они представлены и описаны в трех следующих па-
раграфах настоящей главы.

4.1. Формирование социально-психологической
       составляющей (мотивов и мотивации
       социального поведения и учения)
       будущих учителей начальных классов

Основные пути и средства формирования социально-психо-
логической (мотивационной) составляющей психолого-педаго-

гического потенциала будущих учителей начальных классов, на 
базе которых разработана конкретная программа организации и 
проведения экспериментальной части исследования, представля-
ются следующими.

1. Ознакомление студентов с основами современной психо-
логии мотивации. Для этого использованы лекционные и семи-
нарские занятия по соответствующим темам и проблемам, вклю-
чаемым в курс общей психологии.  

2. Освоение студентами практических методов психоди-
агностики мотивации социального поведения с расчетом на 
то, чтобы они имели не только представление о том, какими 
возможностями обладает современная психология мотивации 
в плане изучения и оценки различных мотивов и видов моти-
вации, но и владели умениями и навыками их практического 
использования и при необходимости могли ими воспользо-
ваться. 

3. Знание законов, путей и средств формирования и развития 
мотивов и мотивации социального поведения. Для этого были 
проведены практические занятия со студентами в вузе в рамках 
изучения психологических дисциплин.  

4. Организация учебных занятий студентов в вузе по различ-
ным предметам таким образом, чтобы в ходе занятий у них фор-
мировались и развивались мотивы и мотивация учения, мотивы 
и мотивация социального поведения.  

5. Обучение студентов методам ведения практической учеб-
но-воспитательной работы с младшими школьниками, направ-
ленной на формирование и развитие у них мотивов и мотивации 
учения и социального поведения. Это делалось преподавателями, 
участвовавшими в эксперименте и руководившими педагогиче-
ской практикой студентов.

Программа учебно-воспитательной работы со студента-
ми – будущими учителями, основанная на этих положениях 
(практически реализующая данные направления психолого-
педагогической работы с ними в психолого-педагогическом 
эксперименте), была рассчитана на пять лет, с I по V курс, об-
учения в педагогическом вузе и включала в себя следующие 
моменты. 

1. Чтение студентам специального семестрового лекционного 
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спецкурса под названием «Психолого-педагогический потенциал 
учителя»61. 

Этот спецкурс читался студентам перед их выходом на первую 
педагогическую практику, до начала изучения основных педаго-
гических и психологических дисциплин, включенных в учебный 
план и преподаваемых в высшем педагогическом учебном заведе-
нии для будущих учителей начальных классов.  

2. Изучение и оценка студентами своего психолого-педагоги-
ческого потенциала, его мотивационной и интеллектуальной со-
ставляющих. 

Исследование и оценивание студентами собственного психо-
лого-педагогического потенциала проводились во время практи-
ческих занятий и полученные результаты далее обсуждались на 
семинарских занятиях, сопровождавших чтение курса «Психоло-
го-педагогический потенциал учителя». 

3. Определение путей формирования и развития психолого-
педагогического потенциала студентов как будущих учителей на-
чальных классов.

Эта задача решалась преподавателями совместно со студента-
ми, и ее решение, в свою очередь, опиралось на теоретические по-
ложения, представленные в трех первых главах монографии, где 
было введено развернутое определение психолого-педагогическо-
го потенциала учителя, рассмотрены его структура и основные со-
ставляющие. 

4. Формирование мотивационного компонента психолого-
педагогического потенциала студентов как будущих учителей на-
чальных классов. 

Эта задача решалась автором данного исследования вместе с 
преподавателями основных вузовских дисциплин, в частности – 
педагогики, а также с руководителями педагогической практики 
и студентами, выходящими на практику. Им давались подробные 
разъяснения относительно того, как развивать и использовать 
выявленный психолого-педагогический потенциал в практике 
учебно-воспитательной работы с детьми. 

61 Программа лекций, входящих в состав данного спецкурса, пред-
ставлена в приложении.

5. Оценка результатов формирующего эксперимента. 
Такая оценка производилась на старших курсах вуза после за-

вершения программы формирования психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов и всех видов 
практики.  Считалось, что формирующий эксперимент в этой его 
части прошел успешно, если в итоге его осуществления конста-
тировалось развитие социально-мотивационных составляющих 
психолого-педагогического потенциала студентов как будущих 
учителей начальных классов. Для этого до начала и после за-
вершения формирующего эксперимента сравнивалась величина 
мотивов социального поведения студентов, включая мотив до-
стижения успехов, мотив оказания помощи людям, мотив аффи-
лиации и мотив уверенности в себе.

Пути и средства развития мотивов и мотивации социального 
поведения детей, использованные в формирующей части экспе-
римента, явились следующими:

1. Развитие позитивных мотивов социального поведения
Этого у студентов как будущих учителей начальных классов 

мы добивались, используя в работе с детьми известные законы 
формирования и развития соответствующих мотивов. Данные 
законы являются разными для различных мотивов социального 
поведения. Применительно к интересующим нас мотивам соци-
ального поведения – достижения успехов, аффилиации, оказа-
ния помощи людям и уверенности в себе – они представляются 
следующими:

для мотива достижения успехов: 
– нормализация самооценки и уровня притязаний. Это дела-

лось за счет предоставления детям возможности оценивать себя 
и других детей, сравнивать получаемые оценки; сопоставлять са-
мовосприятие с восприятием себя со стороны окружающих детей; 
сравнивать свои реальные успехи с ожидаемыми; сравнивать свои 
успехи в различных видах деятельности с успехами других детей 
в этих же видах деятельности. Соответствующие приемы исполь-
зовались во время прохождения студентами практики в процессе 
проведения ими учебно-воспитательной работы с детьми;

– оптимизация (нормализация) уровня тревожности. Речь в 
данном случае шла о том, чтобы научить ребенка разумно под-
ходить к решению возникающих перед ним задач, уметь успо-
каиваться, настраиваться, оценивать создавшуюся ситуацию и 
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только после этого приступать к решению задачи. Для этого де-
тей учили, прежде чем приступать к решению задачи, ставить и 
находить ответы на следующие вопросы: «Что случится, если я 
с этой задачей не справлюсь?»; «От чего зависит решение мною 
данной задачи?»; «В какой степени это решение зависит лично от 
меня?»; «Каковы условия решения данной задачи?»; «Что пред-
ставляет собой искомое решение данной задачи (что надо найти 
или открыть в результате ее решения)?». Предполагалось, что в 
поисках ответов на все эти вопросы ребенок выработает у себя 
привычку к внимательному и разумному подходу к решению за-
дач, а также способность к психологической саморегуляции (в 
пределах, доступных детям соответствующего возраста);

– убеждение детей в том, что их успехи определяются не слу-
чайным стечением обстоятельств, а их собственными старания-
ми и прилагаемыми ими усилиями. Это делалось следующим об-
разом. Всякий раз после того, как ребенок успешно справлялся с 
решением задачи, его просили дать ответы на следующие вопро-
сы: «Было ли у тебя сильное желание решить данную задачу?»; 
«Как ты думаешь, найденное тобой решение больше зависело от 
прилагаемых тобой усилий или от каких-либо других не завися-
щих от тебя причин?».

Если ребенок не справлялся с поставленной перед ним зада-
чей, то ему предлагалось ответить на другие вопросы: «Как ты 
считаешь, почему ты не справился с данной задачей?»; «Старал-
ся ли ты решить данную задачу?»; «Как ты думаешь, смог бы ты 
решить данную задачу, если бы очень постарался?». Получая от 
ребенка ответы на эти вопросы, студент-практикант старался 
убедить его в том, что его успехи больше зависят от прилагаемых 
им усилий, чем от случайного стечения обстоятельств;

– приобретение опыта решения разнообразных, достаточно 
сложных задач. В ходе эксперимента эта цель достигалась через 
преподавание детям математики. Данный предмет как средство 
приобретения опыта решения сложных задач был выбран не слу-
чайно. Во-первых, будущие учителя начальных классов в вузах 
в обязательном порядке готовятся и как будущие преподаватели 
математики в начальной школе. Во-вторых, математика являет-
ся одним из самых сложных для освоения учебных предметов. 
В-третьих, математические задачи таковы, что они позволяют 
точно варьировать степень их сложности;  

– преобладание успехов над неудачами. Изменяя степень 
сложности решаемых детьми задач, оказывая им необходимую 
помощь в поиске нужных решений, мы тем самым имели воз-
можность практически управлять их успехами и неудачами. Со-
ответственно, управление всем этим сознательно строилось та-
ким образом, чтобы в деятельности детей, связанной с решением 
сложных задач, успехи преобладали над неудачами. Их соотно-
шение было примерно таким: не менее 75 % успехов и не более 
25 % неудач. При этом, однако, количество неудач в общей доле 
итогов также должно было быть не меньше 10 %, чтобы ребе-
нок привыкал не только достигать успехов, но и преодолевать 
неудачи.  Такое соотношение успехов и неудач вытекает из экс-
периментальных данных, полученных в ходе исследований мо-
тивации достижения успехов и избегания неудач, проведенных, 
например, Д. Макклеландом, Х. Хекхаузеном и другими;

– систематическое получение поощрений за успехи с одно-
временным сведением к минимуму возможных наказаний за не-
удачи. В данном случае речь шла о том, чтобы отмечать каждый 
успех ребенка и непременно поддерживать его, особенно тогда, 
когда сам ребенок старался, прилагал усилия для достижения 
успеха. Если же успех оказывался случайным или зависел не от 
самого ребенка, а от сложившихся обстоятельств; если успех 
объяснялся легкостью решаемой задачи, а не приложенными 
усилиями, то такой успех или не поощрялся, или же поощрял-
ся в меньшей степени, чем успех в решении сложных задач, со-
провождавшийся старанием и приложением усилий со стороны 
ребенка. Что касается неудач, то за них дети в любом случае не 
наказывались, поскольку, согласно данным уже проведенных 
экспериментальных исследований на тему формирования и раз-
вития мотивации достижения успехов, наказания за неудачи 
способствуют развитию у детей потребности избегания неудач, 
которая, в свою очередь, конкурирует с потребностью достиже-
ния успехов и препятствует ее развитию;

для мотива уверенности в себе соблюдались условия, перечис-
ленные выше применительно к мотивации достижения успехов 
плюс следующие:  

– привычка, прежде чем действовать, тщательно продумы-
вать и планировать свое предстоящее поведение. Такая привыч-
ка вырабатывалась у детей на уроках математики следующим 
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образом. Учитель предлагал детям решить какую-либо задачу, 
но советовал не сразу приступать к ее решению, а сначала все 
тщательно взвесить и продумать, в частности, найти и сформу-
лировать ответы на следующие вопросы: «Каким должно быть 
искомое решение данной задачи?»; «Каким образом его можно 
найти, опираясь на заданные условия?»; «Как преобразовать эти 
условия, чтобы из них очевидным образом вытекало искомое 
решение задачи?»; «Сколько существует разных вариантов ре-
шения данной задачи?». После нахождения ответов на все эти 
вопросы ученик должен был составить план своих действий и, 
прежде чем приступать к его реализации, проговорить его с на-
чала и до конца;

– представление возможных последствий предпринимаемых 
действий, предварительная психологическая подготовка к ним. 
В процессе решения математических задач детям предлагалось 
не только решать задачи разными способами, но и сравнить эти 
решения между собой с точки зрения их качества, то есть указы-
вать, какое из них самое лучшее, и объяснять почему. Кроме того, 
воспитывая детей, будущий учитель начальных классов учил их 
продумывать свои действия, прежде всего те, которые в обще-
нии с другими детьми направлены на установление определен-
ных взаимоотношений с ними. Учитель советовал детям всякий 
раз, когда они собирались что-либо делать, заранее подумать над 
тем, каким образом их действия  скажутся на интересах других 
детей, и преследовать в совместной деятельности не только свои 
интересы, но и интересы других детей; 

для мотива аффилиации:
– демонстрация того, что вместе с другими людьми, с их по-

мощью и поддержкой можно добиться большего, чем действуя в 
одиночку. Это обеспечивалось за счет того, что учитель предла-
гал учащимся решать вместе наиболее сложные задачи, с кото-
рыми они в одиночку не могли успешно справиться. При этом 
внимание детей обращалось на то, что именно взаимодействие 
или совместные действия обеспечивают успех в решении зада-
чи. Кроме того, беседуя с детьми, учитель приводил им примеры 
того, как люди, действуя совместно, добивались большего, чем в 
одиночку. Такие примеры брались из жизненного опыта, извест-
ного и близкого детям, в частности, из их собственного опыта 
общения и взаимодействия друг с другом;

– получение положительных эмоциональных подкреплений 
в процессе выполнения совместных действий со стороны других 
людей. Для достижения этой цели учитель стимулировал детей 
на оказание поддержки друг другу в совместной деятельности. 
Кроме того, он выделял и хвалил тех детей, которые активно 
стремились к взаимодействию друг с другом, поддерживали друг 
друга. Согласно инструкции учителя,  ребенок должен был благо-
дарить того, кто ему помогает;

– сведение к минимуму случаев отвергания детей окружаю-
щими их другими детьми и взрослыми людьми. Если вдруг об-
наруживалось, что кто-либо из детей отказывался общаться или 
взаимодействовать с другими, отвергал их, особенно тогда, когда 
другие дети, напротив, стремились к общению и взаимодействию 
с ним, то учитель непременно обращал внимание на данный факт 
как нежелательный и осуждал подобные действия. Любой от-
каз от помощи, общения и взаимодействия с другими детьми не 
оставался незамеченным и сопровождался не только открытым 
неодобрением подобных действий, но и разъяснением ребенку 
того, почему так не следует поступать. Вместе с тем педагогами 
отмечались и поддерживались действия, направленные на рас-
ширение контактов ребенка с другими людьми, в частности, с 
теми детьми, которые отвергаются сверстниками;  

для мотива коллективизма соблюдались или принимались в 
расчет все условия, перечисленные выше применительно к моти-
ву аффилиации, плюс следующие:

– развитие коммуникативной компетентности. Очевидно, что 
детей младшего школьного возраста нельзя еще называть комму-
никативно компетентными. У них для этого нет ни достаточного 
жизненного опыта, ни соответствующего уровня развития, ни 
полностью сформированных коммуникативных умений и навы-
ков. Учитель в отличие от самих детей мог рассматриваться как 
коммуникативно компетентный человек. Он, соответственно, 
должен был демонстрировать детям в процессе общения с ними 
образцы коммуникативно компетентного поведения и поддер-
живать тех детей, которые сами пытались вести себя компетент-
но в общении друг с другом;

– обучение тому, как оптимально взаимодействовать с дру-
гими людьми в различных ситуациях. Для обучения детей оп-
тимальному взаимодействию студент как будущий учитель на-
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чальных классов использовал разного рода игры, а также общие 
дела, в которых принимали участие все дети. Обращение к таким 
формам взаимодействия с целью выработки у детей соответству-
ющих умений и навыков объяснялось тем, что в традиционно 
используемых в школе видах учебной деятельности, которая в 
большинстве случаев носит индивидуальный, а не коллектив-
ный характер, дети не имеют возможности активно взаимодей-
ствовать друг с другом. Учитель в данном случае вместе с детьми 
включался в совместные действия и своим примером показывал, 
как следует взаимодействовать с другими людьми;

– развитие у детей лидерских умений и навыков. Эта за-
дача практически решалась за счет того, что учитель поручал 
разным детям в классе время от времени становиться организа-
торами совместной деятельности или лидерами в группе. Осо-
бое внимание обращалось на детей, которые не владели лидер-
скими умениями и навыками, и именно их учитель стремился 
чаще, чем других детей, выдвигать в лидеры. Кроме того, если 
какой-либо ребенок успешно справлялся со своими лидерски-
ми обязанностями, то учитель обязательно поддерживал его и 
ставил в пример другим. Дети, которые плохо владели лидер-
скими умениями и навыками, имели, кроме того, образцы для 
подражания среди сверстников и могли формировать и разви-
вать собственные лидерские качества;

– осознание отрицательных последствий проявления инди-
видуализма как для самого человека, так и для окружающих его 
людей. Если кто-либо из детей в классе демонстрировал эгоисти-
ческие или индивидуалистические склонности, то учитель ста-
рался делать так, чтобы индивидуалистическое поведение имело 
для соответствующего ребенка отрицательные последствия. До-
стигалось это одним из следующих способов: создание условий, 
при которых индивидуалист уступает другим детям в достиже-
нии значимых для него целей, а коллективисты, наоборот, пре-
восходят его; демонстративной поддержкой со стороны учителя 
и сверстников тех детей, которые своим поведением показывают 
образцы коллективизма; осуждения действий индивидуалистов с 
одновременным их стимулированием на коллективные действия 
и демонстрацией выгод, которые приносят им соответствующие 
действия (например, когда на уроках математики дети вместе ре-
шают какую-либо сложную задачу);

для мотива оказания помощи людям используются все усло-
вия, перечисленные выше применительно к мотивам аффилиации 
и коллективизма, плюс следующие:

– представление помощи другим людям, рассматриваемой 
как соблюдение обязательной для всех этической нормы. Обучая 
и воспитывая детей, учитель, прежде всего, убеждал их в том, что 
оказание помощи другим людям является обязательной куль-
турной и социальной нормой совместной человеческой жизни. 
Учитель приводил детям примеры того, как, помогая друг дру-
гу, люди добивались целей, к которым они вместе стремились, 
но поодиночке достичь не могли, и показывал, что без получе-
ния помощи со стороны других людей или оказания помощи им 
любой человек не в состоянии нормально жить и удовлетворять 
свои потребности в современном обществе. Все это, вместе взя-
тое, в конечном счете было рассчитано на то, чтобы дети научи-
лись воспринимать помощь друг другу в качестве обязательной и 
привычной культурной формы поведения;

– приобретение опыта принятия помощи со стороны других лю-
дей. Приобретение такого опыта обеспечивалось за счет того, что 
как на уроках, так и вне их учитель сознательно ставил детей в усло-
вия, при которых они должны были помогать друг другу. Так, напри-
мер, на занятиях математикой, если кто-либо из детей раньше дру-
гих справлялся с решением задачи, учитель предлагал ему помочь 
другому ребенку, у которого что-либо не получалось. То же самое 
делалось тогда, когда весь класс включался в совместную работу;

– получение благодарности со стороны людей, которым ока-
зывается помощь. Если кому-либо в классе оказывалась помощь 
со стороны других детей, то учитель предлагал данному ребенку 
поблагодарить того, кто оказал ему помощь, и своими действи-
ями показывал на практике, как это лучше сделать. В свою оче-
редь, и сам учитель время от времени просил кого-либо из детей 
в чем-либо оказать ему помощь и обязательно благодарил данно-
го ребенка за это. 

2. Ослабление силы негативных мотивов социального пове-
дения.

Этого мы добивались в ходе проводимого эксперимента за 
счет усиления позитивных мотивов социального поведения. По-
скольку позитивные и негативные мотивы социального поведе-
ния антагонистичны, то усиление одних из них автоматически 
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приводит к ослаблению или блокированию проявления противо-
положных им мотивов социального поведения. Кроме того, су-
ществуют собственные законы формирования негативных мо-
тивов социального поведения, которые необходимо учитывать в 
практике работы с детьми для исключения возможности разви-
тия у них таких мотивов поведения. 

Для отдельных интересующих нас негативных мотивов соци-
ального поведения эти законы представляются следующими:

для мотива избегания неудач:
– систематическое преобладание неудач над успехами в лич-

ном опыте;
– частые наказания за неудачи и сравнительно редкие поощ-

рения за успехи;
– низкая самооценка и заниженный уровень притязаний;
– повышенная тревожность;
для мотива неуверенности в себе принимались во внимание 

условия, перечисленные выше применительно к мотиву избегания 
неудач, плюс следующие:

– наличие преобладающего жизненного опыта неудачника, 
его закрепление ответными действиями со стороны окружаю-
щих людей, которые данного человека привыкли считать неудач-
ником и довольно часто напоминают ему об этом;

– сравнение человека с более удачливыми людьми с целью до-
казать ему, что он хуже этих людей;

– систематическая постановка перед человеком таких задач, с 
которыми он не справляется (терпит неудачу);

– часто повторяющиеся импульсивные и непродуманные 
действия, которые, как правило, приводят к неудачам;

– отсутствие понимания или удовлетворительного объясне-
ния человеком своих успехов или неудач, доминирование пред-
ставления о них как о случайных и непредсказуемых;

для мотива боязни (избегания) людей:
– негативный опыт общения с людьми, связанный с непри-

ятными переживаниями, вызванными действиями соответству-
ющих людей;

– отвержение данного человека окружающими людьми, не-
желание общаться с ним;

– убежденность человека в наличии у него недостатков, жела-
ние скрыть эти недостатки от окружающих людей;

– неуверенность человека в себе;

для мотива индивидуализма:
– убежденность человека в том, что все люди по своей при-

роде индивидуалисты;
– признание индивидуализма в качестве приемлемой мораль-

но-культурной нормы человеческих отношений;
– значительный опыт получения личных выгод от часто по-

вторяющихся индивидуалистических действий;
для мотива отказа в помощи людям принимались в расчет 

условия, названные выше применительно к мотиву индивидуа-
лизма, плюс следующие:

– опыт получения частых отказов в оказании помощи, когда 
человек обращается к другим людям за помощью;

– отсутствие благодарности людей за оказываемую им по-
мощь.

Таким образом, по отношению к отдельным видам мотивации 
социального поведения практические пути и средства ее разви-
тия у младших школьников представляются следующими:

для мотивации достижения успехов:
1) развитие такого мотива за счет соответствующих средств 

стимулирования успехов, поощрений за достигнутые успехи, по-
лучаемых со стороны значимых для ребенка окружающих людей: 
учителей, родителей и сверстников;

2) усиление потребности достижения успехов детей на ос-
нове развития у них системы соответствующих ценностей. Это 
предполагает воспитание детей в духе устойчивого стремления 
к достижению успехов. Развитием такой потребности у ребенка 
на практике могут заниматься взрослые люди, окружающие его, 
прежде всего, родители и учителя62;

3) выработка у ребенка привычки, прежде чем действовать в 
той или иной социальной ситуации, внимательно изучать и оце-
нивать ее, продумывать оптимальный способ поведения в ней, 
направленный на достижение цели, способной удовлетворить 
соответствующую потребность. Кроме того, ребенка необходимо 
учить воспринимать и правильно оценивать факторы, связанные 
с ситуацией, от которых зависит достижение поставленной цели;  

62 Программа такой работы предлагается и обсуждается дальше.
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4) для того чтобы выработать у ребенка привычку системати-
ческого приложения усилий в процессе решения сложных задач, 
с которыми он в своей жизни сталкивается, необходимо было 
внушить ему мысль о том, что многое зависит от него самого, а 
также приучить ребенка брать на себя ответственность за проис-
ходящее с ним и вокруг него, не возлагать эту ответственность на 
других людей или на обстоятельства;

5) создать условия, при которых ребенок, решая различные за-
дачи и прилагая для этого должные усилия, добивается успехов. 
Такой результат достигался за счет использования соответствую-
щей системы стимулирования собственных действий ребенка. Ра-
бота в этом направлении основывалась на следующих принципах:

– любой успех ребенка не должен оставаться без внимания со 
стороны значимых для него людей, в обязательном порядке дол-
жен отмечаться и поощряться;

– получаемое ребенком поощрение должно было зависеть не 
столько от достигнутого успеха, сколько от прилагаемых им усилий;

– общаясь с ребенком, желательно было специально подчер-
кивать, что успех им достигнут не случайно, а за счет имеющихся 
способностей;

– исключить наказания за неудачи, особенно в случаях, когда 
ребенок старался добиться успеха, но его постигла неудача;

для мотивации уверенного в себе поведения:
1) повышать самооценку ребенка до уровня, соответствую-

щего способностям ребенка. Этого можно было добиться, дей-
ствуя следующим образом:

– убеждать ребенка в том, что он по своим способностям не 
уступает другим детям;

– предлагать ребенку задания, с которыми он успешно справ-
ляется, поощрять его за достигнутые успехи;

– включать ребенка в соревнование с другими детьми, соз-
давать для него условия, при которых он, соревнуясь с другими 
детьми, превосходит их и часто занимает высокие места;

2) нормализовать уровень притязаний ребенка с расчетом на 
то, чтобы он соответствовал его способностям и возможностям. 
Такого результата можно было практически добиться за счет:

– высокой оценки способностей самого ребенка и сравнения 
его достижений с достижениями других детей, при котором ре-
бенок лично убеждается в том, что не уступает другим детям;

– обучения ребенка правильной оценке своих способностей 
и возможностей;

– предложения ребенку для решения сложных задач, в кото-
рых он, прилагая должные усилия со своей стороны, добивается 
успехов;

– сведения к минимуму случаев, при которых ребенок, решая 
задачи, терпит неудачи;

3) формировать уверенность ребенка в себе можно следую-
щим образом:

– обеспечивать успехи в самостоятельном решении им разно-
образных задач;

– объяснять и доказывать ребенку, что его успехи больше за-
висят от прилагаемых усилий, чем от складывающихся обстоя-
тельств;

– убеждать ребенка в том, что при желании он может добить-
ся успеха, и демонстрировать ему это на реальных примерах, взя-
тых из собственной жизни;

4) обучить ребенка анализу возникающих в его жизни ситу-
аций, сформировать у него привычку составлять и продумывать 
план своих действий в сложившейся ситуации таким образом, 
чтобы максимизировать успехи и свести к минимуму неудачи. 
Этого, в свою очередь, можно было добиться за счет:

– убеждения ребенка в необходимости, прежде чем действо-
вать, оценивать сложившуюся ситуацию и планировать в ней 
свои действия;

– указания ребенку на те аспекты ситуации, на которые он 
сам должен обращать внимание;

– научения ребенка правильно оценивать различные аспекты 
возникшей ситуации;

– приучения ребенка к тому, чтобы, добившись успеха или 
потерпев неудачу, он анализировал происходящее и делал соот-
ветствующие выводы на будущее;

для усиления мотивации аффилиации (стремления к людям, об-
щению, установлению и сохранению с ними хороших взаимоотноше-
ний) в ходе проводимого эксперимента было сделано следующее:

1) формирование у ребенка младшего школьного возраста 
потребности общения с людьми. Этого мы добивались за счет 
положительных подкреплений, которые ребенок систематиче-
ски получал в общении с другими детьми с их стороны, а также в 
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общении со взрослыми людьми (в данном случае – учителями). В 
число таких подкреплений входили следующие:

– демонстрация положительного отношения к ребенку со 
стороны окружающих людей;

– поощрение ребенка за его стремление к общению;
– повышение статуса ребенка среди окружающих людей, в 

частности, сверстников;
– предоставление ребенку права быть лидером, становиться 

руководителем или организатором какого-либо интересного дела; 
2) развитие у детей коммуникативных умений и навыков обе-

спечивалось за счет:
– проведения с детьми специальных занятий, рассчитанных 

на выработку у них соответствующих умений и навыков;
– демонстрации детям того, как правильно обращаться и вза-

имодействовать с людьми;
– положительной оценки их собственных коммуникативных 

умений и навыков;
3) обучение ребенка умениям, связанным с лидерством и ор-

ганизацией совместной деятельности, происходило за счет:
– предложения ребенку роли лидера в группе (классе);
– демонстрации ребенку того, как следует себя вести, чтобы 

быть хорошим лидером-организатором совместной деятельности;
– поощрения детей за умелое исполнение им роли лидера как 

со стороны окружающих взрослых людей, так и со стороны свер-
стников;

для развития мотивации оказания помощи людям внимание 
детей акцентировалось на следующих моментах: 

– формирование и развитие мотивации оказания помощи 
людям. Эта достаточно сложная психолого-педагогическая за-
дача решалась за счет  формирования у детей соответствующих 
норм этики человеческих взаимоотношений; 

– моральное развитие рассматривалось не как результат ка-
ких-либо отдельных психолого-педагогических воздействий учи-
теля на ребенка, а как итог длительного процесса его обучения 
и воспитания в прошлом и настоящем, как следствие постепен-
но накапливаемого опыта жизни. Предполагалось, что добиться 
значительных успехов в моральном развитии детей за ограничен-
ное время проведения психолого-педагогического эксперимента 
практически невозможно. Такую задачу в опытной части прово-

димого исследования мы, соответственно, перед собой не стави-
ли, а специальную методику общего морального развития детей 
не разрабатывали. Тем не менее мы исходили из того, что в ходе 
психолого-педагогической работы, организованной и проведен-
ной в рамках психолого-педагогического эксперимента, дети 
будут успешно развиваться в моральном плане. Признаком про-
движения детей в их моральном развитии могло служить, напри-
мер, появление и укрепление мотива оказания помощи людям. 

Сомнительной в какой-то степени является возможность 
успешного формирования и развития у ребенка за сравнительно 
короткий срок (время проведения эксперимента) чувства эмпа-
тии, то есть способности сочувствовать и сопереживать другим 
людям. Некоторые ученые предполагают, что такая способность 
вообще относится к врожденным психологическим свойствам 
человека или к таким его свойствам, которые формируются и 
развиваются еще в младенчестве, окончательно складываясь 
не позднее чем в раннем возрасте. По их мнению, к младшему 
школьному возрасту подобная способность становится уже 
устойчивой и ее трудно сколько-нибудь существенно изменить, 
сформировать или развить. 

Тем не менее мы допускали, что на стремление ребенка к со-
чувствию и сопереживанию другим людям, функционально свя-
занному с наличием у него развитых мотивов аффилиации и 
оказания помощи людям, можно оказать воздействие в процессе 
проведения соответствующим образом продуманного психолого-
педагогического эксперимента. Это, в частности, можно было 
сделать за счет следующего:

– демонстрации ребенку поведения, связанного с оказанием 
помощи другим людям, как образцового, нормативного и необ-
ходимого во многих жизненных ситуациях;

– поощрения ребенка за действия, направленные на сочув-
ствие, сопереживание и оказание помощи другим людям;

– стимулирования эмпатического поведения ребенка, а также 
поведения, ориентированного на оказание помощи другим людям. 

На всех этих идеях и сформулированных выше положениях 
основывалась практическая психолого-педагогическая экспери-
ментальная работа с детьми, осуществляемая в ходе проведенного 
исследования студентами – будущими учителями начальных клас-
сов – во время их выходов на педагогическую практику в школы.
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Вопрос о формировании мотивации учения у будущих учите-
лей начальных классов решается проще, чем вопрос о формиро-
вании мотивов и мотивации социального поведения, поскольку 
учебной мотивации посвящена большая психолого-педагогиче-
ская литература, и в ней данный вопрос ставился и обсуждался 
с разных сторон. Поэтому, не останавливаясь на теоретических 
проблемах, связанных с практическим решением этого вопроса 
(они уже обсуждались выше), раскроем содержание соответству-
ющей части программы психолого-педагогического эксперимен-
та.  Эта программа включала в себя следующее.

1. Студентов как будущих учителей с момента их зачисления в 
вуз информировали о том, какие преимущества они могут полу-
чить, если будут хорошо учиться в вузе. Среди этих преимуществ 
назывались, например, следующие: возможность устройства на 
работу в лучшее место по окончании вуза; возможность иметь 
право на свободное посещение занятий по тем учебным пред-
метам, по которым они хорошо учатся; возможность досрочной 
сдачи экзаменов и зачетов в случае успешной учебы; возмож-
ность занятий по индивидуальному учебному плану; возмож-
ность продления каникул на несколько дней в случае хорошей 
успеваемости; возможность поступления в аспирантуру.

2. Студентов также стимулировали к самообразованию, делая 
это за счет: информирования студентов о новой и интересной 
для них научной литературе, вышедшей из печати и поступив-
шей в библиотеку института; проведения регулярных обзоров 
литературы; повышения оценок на экзаменах и проставления 
автоматических зачетов тем студентам, которые в процессе об-
учения не ограничивались чтением учебников и списка обяза-
тельной литературы, рекомендованной преподавателем, а сами 
искали, находили и читали дополнительную литературу по своей 
будущей профессии; организации встреч студентов с опытными 
преподавателями, учителями, другими интересными людьми, ко-
торые могли поделиться своими знаниями со студентами как бу-
дущими учителями, научить их чему-либо полезному, что может 
пригодиться им в профессиональной работе.

3. Среди всех студентов мы специально выделяли и популя-
ризировали (поднимали социальный статус) тех, кто обладал 
разнообразными знаниями, широкой эрудицией и кругозором. 
Делалось это, в частности, с помощью следующих действий: таких 

студентов преподаватель выделял среди остальных и публично 
хвалил их; их имена и фотографии вывешивались на доску почета 
с соответствующими комментариями, в которых подчеркивалось 
стремление этих студентов к знаниям и самообразованию; им пре-
доставлялась возможность выступать на занятиях в роли помощни-
ков преподавателей, а иногда даже временно заменять их. При этом 
студент, оставленный вместо преподавателя, должен был делиться 
своими знаниями с остальными студентами. Ему, соответственно, 
необходимо было специально готовиться к таким занятиям, и это 
стимулировало его познавательную активность; таким студентам 
преподаватель на экзаменах предоставлял возможность ставить 
самим себе оценки или же привлекал их к участию в выставлении 
экзаменационных оценок другим студентам; к таким студентам пре-
подаватель нередко обращался с просьбой помочь ему в овладении 
определенными знаниями, демонстрируя при этом уважение к сту-
денту и его мнению по обсуждаемым вопросам. 

Пути и средства развития мотивации учения учащихся на-
чальных классов, с которыми  была связана программа формиро-
вания и реализации учебно-мотивационного компонента психо-
лого-педагогического потенциала будущего учителя начальных 
классов, являлись следующими:

1) повышение интереса учащихся к знаниям, формирование 
и развитие у них потребности в знаниях. Это происходило на 
учебных занятиях, проводимых студентами – будущими учите-
лями начальных классов – во время прохождения педагогиче-
ских практик и их работы с младшими школьниками в школе и 
других учебных заведениях;

2) разъяснение учащимся того, для чего им необходимо иметь 
хорошие знания, что могут дать им в жизни подобные знания. К 
такой работе привлекались учителя, родители и другие родствен-
ники детей. К этому также готовился помогающий студентам как 
будущим учителям начальных классов школьный психолог, уча-
ствовавший в проведении экспериментального исследования63; 

63 В данном случае нам также оказывали помощь студенты специ-
альности «Педагогика и психология» Института педагогики СахГУ, 
которые под нашим руководством проходили в школе педагогическую 
практику и вместе с нами проводили соответствующую работу.
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3) раскрытие учащимся современных путей получения необ-
ходимых знаний. Этим занимались студенты как будущие учите-
ля, обучая детей на учебных занятиях во время практики тому, из 
каких источников они могут получить нужные знания, а также 
родители детей, занимаясь дома с детьми по полученным реко-
мендациям;

4) обучение учащихся способам приобретения новых зна-
ний с помощью современных средств, в частности, Интернета, 
а также разнообразных других средств массовой информации: 
печати, телевидения и т. д. Это делали студенты как будущие 
учителя начальных классов в школе, а родители детей  – в до-
машних условиях; 

5) стимулирование стремления учащихся к самостоятельно-
му приобретению знаний за счет подключения к мотивации их 
познавательной деятельности других, в том числе социальных, 
мотивов. Этому способствовали групповые формы организации 
познавательной деятельности детей в школе; 

6) использование разнообразных психолого-педагогических 
средств стимулирования (мотивирования) учащихся на позна-
ние себя, других людей и окружающего мира.  

4.2. Развитие когнитивной составляющей
       психолого-педагогического потенциала
       будущих учителей начальных классов

Когнитивная составляющая психолого-педагогического по-
тенциала будущих учителей начальных классов, в нашем экспе-
рименте – общий интеллект и специальные умственные способ-
ности – формировались и развивались у студентов в процессе их 
обучения вузе и освоения ими содержания учебных дисциплин, 
преподаваемых в высшем педагогическом учебном заведении. В 
программу формирующего эксперимента были включены специ-
альные занятия и мероприятия, направленные на целенаправлен-
ное и активное формирование этой составляющей психолого-пе-
дагогического потенциала будущего учителя начальных классов. 
Данные занятия и мероприятия явились следующими.

1. Постановка и решение совместно с будущими учителями 
начальных классов задач, связанных с диагностикой, формиро-
ванием и развитием их психолого-педагогического потенциала. 

Эти задачи студенты – будущие учителя начальных классов – 
получали во время занятиях, где они знакомились с понятием 
психолого-педагогического потенциала, его структурой и мето-
дами психодиагностики. Они оценивали собственный психоло-
го-педагогический потенциал и вместе с преподавателем намеча-
ли пути его дальнейшего развития. 

Примеры подобного рода задач:
– предложить точное определение того, что называется по-

тенциальным, показать его отличие от реального в психике и де-
ятельности человека;

– разработать методику определения потенциального и его 
опытного отделения от реального;

– сформулировать условия, способствующие формированию 
и развитию потенциального в личности и деятельности человека;

– найти и аргументировать определенный ответ на вопрос о 
том, существуют ли индивидуальные различия в потенциальном 
в психике и деятельности человека, аналогичные тем, которые ха-
рактеризуют реальную психику и деятельность человека.

2. Придание проблемного характера занятиям по психологии 
и педагогике, которые со студентами проводились по вузовским 
учебным планам и программам.

Проблемный характер соответствующих занятий создавался с 
помощью следующих приемов: 

– предложения студентам задачи критически оценить те или 
иные идеи (понятия, теории и т. п.), о которых им сообщалось 
во время проведения учебных, лекционных или семинарских 
занятий;

– предложения студентам при объяснении тех или иных пе-
дагогических или психологических явлений искать и находить не 
одно, а сразу несколько объяснений;

– предложения студентам задач на самостоятельный подбор 
убедительных аргументов «за» или «против» тех или иных идей 
(понятий, теорий, гипотез и т. п.);

– организации дискуссий между студентами, а также между 
студентами и преподавателями по тем или иным проблемам и во-
просам, обсуждаемым на учебных занятиях;
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– организации и проведения групповых обсуждений психо-
логических и педагогических работ известных ученых.

3. Придание творческого характера собственной учебно-вос-
питательной деятельности студентов во время прохождения ими 
педагогических практик.

Решение этой задачи обеспечивалось следующими меропри-
ятиями: 

• перед выходом на практику студентам предлагалось соста-
вить ее развернутый план и программу, кратко прописав в них, 
кроме того, аргументы в пользу постановки и решения соответ-
ствующих задач во время педагогической практики;

• студентам предлагалось внести свои предложения относи-
тельно того, как лучше организовать и провести педагогическую 
практику, чтобы она способствовала интеллектуальному разви-
тию и самих практикантов, и детей, которых они во время прак-
тики обучали и воспитывали;

• самостоятельно сформулировать психологические и педа-
гогические задачи, которые студенты во время педагогической 
практики могли бы ставить и решать вместе с руководителем 
практики со стороны вуза и со стороны школьного учебного за-
ведения, в котором проходила практика.

Вопрос о путях и средствах развития интеллекта учащихся за 
счет формирования и использования психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов решался в про-
веденном нами экспериментальном исследовании следующим 
образом. Во время педагогических практик, работая с детьми, 
студенты-практиканты ставили перед ними такие задачи, кото-
рые способствовали интеллектуальному развитию самих детей. В 
соответствующей части проводимого психолого-педагогическо-
го эксперимента мы опирались на идеи известных педагогов и 
психологов, которые внесли существенный вклад в разработку 
теории и практики развивающего обучения. Это Л. В. Занков, 
В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина, П. Я. Гальперин, А. М. Матюшкин, 
В. В. Рубцов, Е. Л. Яковлева и другие. Проблемные ситуации, ко-
торые создавались во время практики, задачи, которые стави-
лись перед детьми, формулировались таким образом, чтобы они 
соответствовали идеям и принципам развивающего обучения. 
Для создания таких ситуаций, постановки и решения подобных 
задач использовались, в частности, учебные занятия с детьми по 
математике, которые проводились студентами во время практики. 

4.3. Модель обогащения содержания образования,
        направленная на формирование и развитие
        психолого-педагогического потенциала
        будущих учителей начальных классов 

В заключение представим и обсудим общий план и про-
грамму формирования и развития психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов, его социаль-
но-психологической, когнитивной, инструментальной состав-
ляющих. 

Экспериментальная (формирующая) часть проведенного ис-
следования включала в себя следующее:

1) учебно-развивающие занятия со студентами, рассчитан-
ные на изучение, оценку и формирование их психолого-педаго-
гического потенциала «академическим» путем – за счет соответ-
ствующим образом модифицированных и дополненных новыми 
учебными программами академических занятий;

2) организацию и проведение тренинга, направленного на 
формирование и развитие указанных выше составляющих пси-
холого-педагогического потенциала будущих учителей началь-
ных классов;

3) создание для студентов как будущих учителей начальных 
классов особой «образовательной среды», выходящей за пределы 
традиционных (стандартных) учебных занятий и рассчитанной 
на формирование и развитие их психолого-педагогического по-
тенциала.

Рассмотрим каждую из составляющих программы формирую-
щего эксперимента в отдельности.

Академические учебно-развивающие занятия
со студентами

Проведенный психолого-педагогический эксперимент мы 
стремились по возможности согласовать и вписать в действую-
щие учебные планы и программы обучения студентов в вузах, 
где был организован и проведен соответствующий психолого-
педагогический эксперимент. Имеются в виду два таких учебных 
плана, лежащие в основе работы педагогических вузов: 
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1) учебный план подготовки дипломированных специали-
стов по специальности 050706.65 «Педагогика и психология»;

2) учебный план подготовки дипломированных специали-
стов по специальности 050708.65 «Педагогика и методика началь-
ного образования».

Оба этих плана рассчитаны на профессиональную подготовку 
разных специалистов, но, поскольку формирование и развитие 
психолого-педагогического потенциала предполагало одновре-
менную подготовку будущих учителей начальных классов как 
в области педагогики и методики преподавания учебных дис-
циплин, так и в области практической психологии, в процессе 
планирования и проведения эксперимента мы опирались на оба 
указанных выше учебных плана. 

Вместе с тем проводимый эксперимент полностью не вписывал-
ся ни в один из этих планов, выходил за рамки того и другого (воз-
можности и время, предоставляемые официально действующими 
учебными планами вуза, были ограниченными). Поэтому для его 
организации и проведения использовались дополнительные воз-
можности, имеющиеся у студентов вуза. Многие моменты прово-
димого формирующего эксперимента выходили за рамки основных 
учебных занятий, организуемых со студентами, и реализовывались 
в дополнительное время (это, соответственно, касалось только вы-
борки студентов, входящих в состав экспериментальной группы). 

Прежде чем приступать к изложению и обсуждению обще-
го плана и программы проведенного эксперимента, необходимо 
обратить внимание на еще один существенный момент, касаю-
щийся его организации. Формируя и развивая психолого-педа-
гогический потенциал будущих учителей начальных классов, 
мы стремились обеспечить их не только педагогической и мето-
дической подготовкой к ведению учебных занятий с младшими 
школьниками, но и практической психологической подготовкой 
к работе с детьми соответствующего возраста. Существующий и 
официально принятый учебный план обучения студентов по спе-
циальности «Педагогика и методика начального образования» 
такой подготовки не давал. В него было включено мало психо-
логических дисциплин и занятий по психологии со студентами 
как будущими учителями начальных классов. Что касается учеб-
ного плана по специальности «Педагогика и психология», то он 
в достаточной степени обеспечивал такую подготовку. Поэтому, 

образовав экспериментальную и контрольную группы студен-
тов, обучающихся по специальности  «Педагогика и методика 
начального образования», мы в проводимом эксперименте пре-
имущественно опирались на учебный план по специальности 
«Педагогика и психология», стремясь тем самым обеспечить не-
обходимую психологическую подготовку будущих учителей на-
чальных классов к работе с детьми. 

Студентам, входящим в состав экспериментальной группы, 
на время организации и проведения психолого-педагогического 
эксперимента было предоставлено право свободного посещения 
занятий, поскольку они не всегда могли совместить занятия по 
основной специальности «Педагогика и методика начального об-
разования» с занятиями, которые проводились со студентами, 
обучающимися по специальности «Педагогика и психология». 
Об этом (праве на свободное посещение занятий) были преду-
преждены не только сами студенты, но и преподаватели, которые 
вели со студентами соответствующие занятия. Более того, препо-
давателям было рекомендовано поддерживать соответствующих 
студентов из-за их увеличенной учебной нагрузки.  

В свою очередь, из содержания учебного плана по специаль-
ности «Педагогика и психология» для организации и проведения 
формирующего эксперимента мы выбрали только те дисципли-
ны и занятия, на которых можно было исследовать студентов с 
психологической и педагогической точек зрения, проводить их 
психодиагностику, формировать и развивать основные состав-
ляющие психолого-педагогического потенциала у студентов как 
будущих учителей начальных классов. Это следующие учебные 
дисциплины и виды занятий (последние в приводимом далее 
списке указаны в скобках после наименования соответствующей 
учебной дисциплины)64: 

1. Введение в специальность (психолого-педагогическую дея-
тельность учителя начальных классов). 

Занятия по этому курсу проводились со студентами на пер-
вом году обучения, и в его содержание включалось понятие 

64 Учебные дисциплины в данном списке перечисляются в том поряд-
ке, в котором они следуют друг за другом в учебном плане.
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психолого-педагогического потенциала, раскрывалось его содер-
жание, разъяснялась необходимость его выявления, формирова-
ния и развития.

2. Основы общей психологии.
Данный курс, включающий лекционные, семинарские и прак-

тические занятия, также начинали читать студентам на первом 
году обучения. В рамках этого курса реальное и потенциальное 
обсуждалось на примерах общего строения и функционирова-
ния психики и деятельности человека.

3. Основы общей педагогики. 

Начало чтения данного курса лекций также входило в про-
грамму первого года обучения студентов. В нем акцентировалось 
внимание студентов на том, какие требования предъявляют-
ся к современному учителю, как связано соответствие будуще-
го учителя начальных классов этим требованиям с процессом 
формирования и развития его как личности с его психолого-
педагогической деятельностью. Последняя, в свою очередь, увя-
зывалась с определением, формированием, развитием и реа-
лизацией психолого-педагогического потенциала студента как 
будущего учителя начальных классов.

4. Психолого-педагогический практикум.
Его проведение в соответствии с учебным планом начиналось 

со второго курса вуза. На занятиях по такому практикуму сту-
дентам предлагались методики психодиагностики потенциаль-
ного, и эти методики осваивались ими. Кроме того, на этих же 
занятиях проводилось изучение и определение с помощью соот-
ветствующих методик собственного психолого-педагогического 
потенциала студентов.

5. Психология индивидуальных различий.
Данная учебная дисциплина также изучалась студентами на 

втором году обучения. Здесь мы старались акцентировать вни-
мание студентов как будущих учителей начальных классов на 
существовании индивидуальных психологических различий не 
только в реальной, но и в потенциальной части психики, то есть 
в том, что входит в состав психологического потенциала. 

6. Психодиагностика.
По существующему учебному плану изучение этой дисципли-

ны, включающей лекции и практические занятия, было рассчита-
но на два семестра и входило во второй и третий годы обучения 

студентов в педагогическом вузе. На соответствующих занятиях 
ставились и обсуждались сложные теоретические, методологиче-
ские и практические вопросы, связанные с проведением психо-
диагностики потенциального в психике и деятельности студен-
тов как будущих учителей начальных классов.

7. Основы профориентологии.
Эту учебную дисциплину, согласно учебному плану, студен-

ты изучали на третьем году обучения. В рамках данной учебной 
дисциплины акцентировалось внимание студентов на том, что в 
процессе выбора будущей профессии необходимо учитывать не 
только то, чем человек располагает в настоящее время (реальное, 
действительное), но и то, что он может приобрести в будущем 
(потенциальное, возможное).

8. Факультативные учебные занятия и учебные дисциплины 
по выбору.

Они имели различные формы: спецкурсы, спецсеминары, 
спецпрактикумы и были предусмотрены учебным планом для 
освоения на разных годах обучения в педагогическом вузе: вто-
ром, третьем, четвертом и пятом. Здесь студентам предлагались 
знания, связанные с углублением педагогической и психологиче-
ской проблематики потенциального. 

9. Педагогические практики.
Этот вид занятий организуется и проводится на всех курсах 

педагогического вуза, за исключением второго. Перед каждой из 
практик ставились свои задачи, в решение которых органически 
вписывалась проблематика психолого-педагогического потенци-
ала будущих учителей начальных классов65.

65 В Институте педагогики Сахалинского государственного уни-
верситета с нашим участием разработано специальное учебно-мето-
дическое пособие по организации и проведению педагогических практик 
(«Программа практик и методические рекомендации для студентов 
Института педагогики отделения педагогики и психологии по специ-
альности 050706.65 “Педагогика и психология” (очная и заочная формы 
обучения»)). Положениями, содержащимися в данном пособии, мы руко-
водствовались в процессе организации и проведения практических за-
нятий, направленных на формирование и реализацию психолого-педаго-
гического потенциала будущих учителей. 
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Применительно к перечисленным выше учебным дисци-
плинам и видам занятий ставились и решались, кроме того, до-
полнительные задачи, связанные с определением, изучением, 
диагностикой, формированием и использованием в практике 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов66.

1. Введение в психолого-педагогическую деятельность. 
В рамках этого учебного курса вводилось и раскрывалось со-

держание понятия «психолого-педагогический потенциал», де-
монстрировалось его отличие от того, чем уже обладает учитель и 
что он полностью использует в своей учебно-профессиональной 
деятельности. Обосновывалась необходимость формирования и 
развития психолого-педагогического потенциала у будущих учи-
телей начальных классов во время их обучения в высшем учеб-
ном заведении. Особое внимание уделялось доказательству того, 
что каждый студент как будущий учитель начальных классов 
действительно обладает значительным, неразвитым или неис-
пользованным психолого-педагогическим потенциалом.

2. Основы общей психологии.
Занятия по данному курсу позволили ставить и решать сле-

дующие общепсихологические вопросы, связанные с понятием 
«психологический потенциал человека»:

– Что такое потенциал в его общенаучном понимании?
– Как соотносятся в психологии, личности и деятельности че-

ловека потенциальное и реальное?
– Какова методология выявления и изучения психологиче-

ского потенциала человека?
– Каковы пути формирования и развития психологического 

потенциала человека?
В процессе обсуждения этих и других подобных вопросов ис-

пользовались работы известных психологов, в которых стави-
лась и обсуждалась проблема потенциального в психике и дея-

66 Далее после повторения названия соответствующего курса или 
вида занятий указывается, что в связи с ним практически делалось для 
выявления, формирования, развития и реализации психолого-педагоги-
ческого потенциала будущих учителей начальных классов.

тельности человека. Это, к примеру, научные труды: Б. Г. Ананьева, 
А. А. Бодалева, С. К. Бондыревой, А. А. Вербицкого, Н. Ф. Вино-
градовой, Л.  С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 
Ю. М. Забродина, Е. А. Климова, Т. А. Ковалевой, Г. М. Коджаспи-
ровой, В. А. Крутецкого, Н.  В.  Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, 
Н. Д. Левитова, А. А. Леонтьева, А. А. Люблинской, М. Р. Львова, 
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. Н. Мясищева, Н. И. Непомня-
щей, А. Б. Орлова, Н. Н. Поддъякова, Л. С. Подымовой, Т. Г. Рам-
заевой, А. А. Реана, В. А. Ситарова, В. А. Сластенина,  Г. С. Сухоб-
ской, Я. С. Турбовского, Д. И. Фельдштейна, Г. А. Цукерман, 
Д. Б.  Эльконина, Е. Л. Яковлевой и других. 

3. Основы общей педагогики67. 
Данный лекционный курс позволял ставить и обсуждать сле-

дующие вопросы, касающиеся педагогического понимания по-
тенциального:

– Каково общее представление о педагогическом потенциале 
человека?

– Чем потенциальное в педагогике отличается от реального?
– Что представляет собой педагогика потенциального в отли-

чие от педагогики реального?
– Как соотносятся реальное и потенциальное в «живом» пе-

дагогическом процессе?
– В чем заключается отличие в понимании потенциального в 

педагогике и психологии как науках?
4. Психодиагностика.
На лекционных и практических занятиях по психодиагно-

стике студенты знакомились с теоретическими и методологиче-
скими основами современной психодиагностики, в том числе с 
требованиями, предъявляемыми к психодиагностическим мето-
дикам, со способами их проверки на валидность и надежность, 
с правилами проведения психодиагностики. Все это, вместе взя-

67 Здесь мы называем не только психологические, но и педагогиче-
ские дисциплины, входящие в состав указанных выше учебных планов, 
так как они также использовались при обсуждении проблем, связанных 
с психолого-педагогическим потенциалом будущего учителя начальных 
классов.



200 201

тое, далее использовалось в процессе ознакомления студентов с 
методиками психодиагностики психолого-педагогического по-
тенциала будущих учителей начальных классов. Соответствую-
щие методики, кроме того, включались в практические занятия 
по психодиагностике, на которых студенты осваивали их, по-
лучали возможность оценить данные методики с точки зрения 
общих методологических и психодиагностических требований, 
предъявляемых к современным исследовательским и психодиаг-
ностическим методикам. 

5. Психолого-педагогический практикум.
Занятия в рамках психолого-педагогического практикума, про-

водимые со студентами, вошедшими в состав экспериментальной 
группы, включали специальные задания, касающиеся практиче-
ской диагностики психолого-педагогического потенциала самих 
студентов как будущих учителей начальных классов. На этих за-
нятиях студенты изучали и оценивали собственный психолого-
педагогический потенциал. Во время проведения практикума, 
кроме того, решалась задача осознания и оценки каждым студен-
том как будущим учителем начальных классов своего психолого-
педагогического потенциала. Это позволило проверить и за-
крепить ранее полученные студентами общие теоретические 
знания о психолого-педагогическом потенциале в процессе его 
конкретного психодиагностического изучения, а самим студен-
там – осознать собственный психолого-педагогический потен-
циал и настроиться на его дальнейшее формирование и разви-
тие у себя. Прослушав лекции по перечисленным выше учебным 
дисциплинам, пройдя через психолого-педагогический практи-
кум, студенты оказывались как теоретически, так и практически 
подготовленными к разработке совместно с преподавателем ин-
дивидуальных планов формирования собственного психолого-
педагогического потенциала, его развитию и использованию в 
педагогической практике.

6. Психология индивидуальных различий.
Данный учебный курс, проводимый со студентами-психолога-

ми, следующим образом использовался для решения теоретических 
и практических задач, связанных с формированием психолого-пе-
дагогического потенциала. Например, в материалы, соотносимые с 
темами «Индивидуальные психологические различия и их проявле-
ния», «Определение индивидуальных психологических различий», 

«Факторы, от которых зависят индивидуальные психологические 
различия», включались вопросы, касающиеся психологического по-
тенциала человека. Они ставились и обсуждались на занятиях в том 
же ключе, в котором в рамках данного курса ставились и обсужда-
лись другие вопросы, связанные с его содержанием.

7. Основы профориентологии68.
Эта учебная дисциплина имела в основном теоретический ха-

рактер, поскольку, во-первых, практические аспекты профориен-
тологии обсуждались со студентами еще на первом году обучения 
в вузе в рамках дисциплины под названием «Введение в про-
фессию (психолого-педагогическую деятельность)». Во-вторых, 
до этого  студенты уже прошли многие другие педагогические и 
психологические дисциплины и соответствующие им практику-
мы (практические занятия). Поэтому мы включили в содержание 
курса «Основы профориентологии» только теоретические во-
просы, касающиеся выявления, формирования, развития и реа-
лизации психолого-педагогического потенциала учителя началь-
ных классов. Эти вопросы в рамках данной учебной дисциплины 

68 Учебный план подготовки педагогов-психологов, на который мы 
опирались, решая задачи, связанные с диагностикой, формированием и 
развитием психолого-педагогического потенциала будущих учителей 
начальных классов, по структуре и логике его построения не вполне 
соответствовал цели проводимого психолого-педагогического экспери-
мента. Так, например, курс лекций под названием «Основы профориен-
тации» студентам в связи с замыслом эксперимента желательно было 
прослушать еще на первом году обучения, а в содержании действующего 
учебного плана он входил лишь в третий год обучения. В процессе орга-
низации и проведения эксперимента мы, тем не менее, вынуждены были 
считаться с такой «нелогичностью» и приспосабливаться к ней. Это 
касалось не только данного курса, но и ряда других учебных дисциплин, 
например, психодиагностики. Эта дисциплина изучалась студентами, 
согласно учебному плану, после прохождения общепсихологического прак-
тикума, хотя по логике вещей она должна была ему предшествовать. 
Курс общей психологии вообще был рассчитан на несколько лет и завер-
шался тогда, когда экспериментальная работа по диагностике, форми-
рованию и развитию психолого-педагогического потенциала будущих 
учителей начальных классов была в значительной части уже выполнена.
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ставились и обсуждались не в общей форме, а конкретно – в связи 
решением задач, касающихся изучения, формирования и раз-
вития психолого-педагогического потенциала будущих учите-
лей начальных классов. Обсуждение этих вопросов мы сделали, 
кроме того, основным содержанием соответствующих учебных 
занятий, проводимых со студентами, входящими в состав экспе-
риментальной группы испытуемых. 

8. Факультативные учебные занятия и учебные дисциплины 
по выбору.

Поскольку факультативные учебные занятия и учебные дис-
циплины по выбору в отличие от занятий и дисциплин, входя-
щих в обязательную для изучения часть учебного плана, могли 
относительно свободно определяться по своему названию и со-
держанию, то мы в проводимом эксперименте воспользовались 
этой возможностью, для того чтобы предложить студентам мак-
симум полезных знаний, умений и навыков, необходимых им для 
осознания, формирования и развития собственного психолого-
педагогического потенциала. Студентам для выбора были, в част-
ности, предложены следующие спецкурсы и виды занятий:

1) спецкурс «Реальное и потенциальное в психике и деятель-
ности человека»; 

2) спецсеминар «Психолого-педагогический потенциал учи-
теля»;

3) спецпрактикум «Методы диагностики психолого-педаго-
гического потенциала учителя начальных классов».

Соответствующие занятия были организованы и проведены 
со студентами на тех курсах, которые по учебному плану пред-
усматривали такие занятия69.

9. Педагогические практики.
Учебный план по специальностям «Педагогика и методика на-

чального образования» и «Педагогика и психология» предусма-

69 В проведении этих занятий со студентами участвовал не только 
автор данного исследования, но и другие преподаватели, работающие на 
кафедрах психологии, теории и методики обучения и воспитания, тео-
рии и методики начального образования Института педагогики Саха-
линского государственного университета.

тривал большое количество педагогических практик, проводи-
мых со студентами. В организации и проведении этих практик 
в ходе эксперимента мы, соответственно, руководствовались 
двумя указанными выше учебными планами, стараясь извлечь 
максимум пользы из каждой из них для формирования и раз-
вития психолого-педагогического потенциала будущих учителей 
начальных классов. 

Студентам, участвовавшим в эксперименте, предлагались зада-
ния на практическое использование имеющихся у них психолого-
педагогических возможностей (формирующегося и развивающе-
гося психолого-педагогического потенциала) во время практик, 
а по окончании последней из практик у каждого студента оце-
нивался как его психолого-педагогический потенциал (предпола-
галось, что к данному моменту соответствующие ему свойства и 
способности достигнут достаточного уровня развития), так и его 
реализация во время обучения и воспитания детей (этому особое 
внимание уделялось при прохождении педагогических практик). 
Преподаватели, проводившие педагогическую практику со сту-
дентами, были заранее проинструктированы и подготовлены для 
ведения такой работы. Они вместе со студентами-практикантами 
и под общим руководством экспериментатора решали сформу-
лированные выше исследовательские задачи. 

Тренинги, направленные на формирование и развитие 
составляющих психолого-педагогического потенциала

будущих учителей начальных классов

Во время тренингов, организованных и проведенных в рам-
ках экспериментального исследования, у студентов как будущих 
учителей начальных классов формировались и развивались пре-
имущественно когнитивная и инструментальная составляющие 
их психолого-педагогического потенциала. В связи с этим были 
организованы и проведены три вида тренингов:

1) тренинг интеллектуального развития;
2) тренинг педагогического общения;
3) тренинг коммуникативной компетентности.
Тренинг интеллектуального развития был рассчитан на повы-

шение уровня интеллектуального развития студентов как буду-
щих учителей начальных классов, прежде всего, в плане развития 
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их математического мышления, поскольку и они сами, и дети, ко-
торых им предстояло обучать в школе, испытывали наибольшие 
трудности именно в математическом мышлении. 

Содержание данного тренинга заключалось в том, что сту-
денты вместе с преподавателем математики на тренинговых за-
нятиях решали сложные математические задачи и одновременно 
с этим развивали свой математический интеллект за счет форми-
рования математических способностей, касающихся таких дис-
циплин, как алгебра, геометрия, математический анализ и мате-
матическая статистика. 

В процессе тренинга и решения соответствующих интеллек-
туально развивающих задач обращалось внимание на следующие 
моменты, связанные с формированием математических способ-
ностей:

– знание точных определений математических понятий, уме-
ние предлагать свои альтернативные определения;

– знание и умение анализировать определения научных ма-
тематических понятий с точки зрения соблюдения в них правил 
логики;

– знание и умелое использование известных математических 
положений (определений, аксиом, доказанных теорем и т. п.) в 
доказательствах других математических утверждений и поисках 
решений разнообразных математических задач;

– способность логически мыслить, рассуждать и различными 
способами решать одни и те же математические задачи;

–  способность разными способами доказывать одни и те же 
математические утверждения (теоремы и т. п.);

– способность находить и исправлять ошибки в математиче-
ских доказательствах и рассуждениях;

– способность применять математические знания при реше-
нии практических задач;

– способность понятно, доступно и разными способами объ-
яснять один и тот же учебный материал по математике детям.

Соответствующие тренинговые занятия по своему содержа-
нию напоминали обычные занятия по математике со студентами, 
однако их организация и форма были иными. Эти занятия, во-
первых, носили групповой, интерактивный характер. Во-вторых, 
они проводились в форме развивающей деловой игры. В-третьих, 
преподаватель на этих занятиях вел себя не как преподаватель 

учебного предмета, а как психолог-тренер, руководствуясь пра-
вилами организации и проведения клиенто-ориентированного 
тренинга. В-четвертых, никаких оценок студенты на этих за-
нятиях за свои знания и умения не получали, но, тем не менее, 
преподаватель-тренер разными способами поддерживал их 
творческую активность. В-пятых, до начала и после окончания 
тренинга у его участников оценивался уровень общего интеллек-
туального развития с помощью математического субтеста теста 
общего интеллекта Г. Ю. Айзенка. 

Тренинг интеллектуального развития проводился со студента-
ми, включенными в экспериментальную группу, в течение двух се-
местров, на первом и втором курсах вуза – тогда, когда студенты по 
основному учебному плану изучали математические дисциплины. 

Тренинговые занятия с экспериментальной группой испытуе-
мых организовывались и проводились один раз в неделю в тече-
ние трех академических часов. Всего было организовано и про-
ведено 32 таких занятия. 

Тренинг педагогического общения был рассчитан на формиро-
вание у студентов как будущих учителей начальных классов умений 
и навыков педагогического общения. Поскольку тема педагогиче-
ского общения с достаточной степенью полноты не представлена 
ни в одном из изучаемых в вузе курсов психологии и педагогики, то 
прежде чем организовывать и проводить тренинг педагогического 
общения, студентам, представляющим экспериментальную группу, 
был прочитан разработанный нами специальный курс по психоло-
гии педагогического общения. Его тематика была следующей.

Тема 1. Общение как объект научного психологического ис-
следования.

Вопросы: 
1. Предмет и психология общения.
2. Значение общения в жизни людей.
3. Подходы к изучению общения.
4. Методы исследования общения.
5. Общение, коммуникация и деятельность.

Тема 2.  Цели, виды, формы, стили и средства общения.
Вопросы:
1. Цели общения.
2. Виды общения.
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3. Формы и стили общения.
4. Средства общения.
5. Способы общения.

Тема 3.  Вербальное и невербальное общение.
Вопросы:
1. Вербальное общение, его лингвистические и экстралингви-

стические средства.
2. Говорение и слушание.
3. Жесты, мимика и пантомимика как средства невербального 

общения.
4. Обратная связь в общении.
5. Сочетание вербального и невербального общения с други-

ми его видами и средствами. 

Тема 4.  Деловое и личное общение.
Вопросы:
1. Понятие и разновидности делового общения.
2. Особенности личного общения.
3. Коммуникативная компетентность, ее составляющие.
4. Средства улучшения коммуникативной компетентности.
5. Свойства личности, влияющие на эффективность общения.

Тема 5. Педагогическое общение и технологии его коррекции. 
Вопросы:
1. Понятие о педагогическом общении.
2. Затрудненное педагогическое общение, его причины и след-

ствия.
3. Пути коррекции (исправления) трудностей общения.
4. Технологии повышения коммуникативной компетентности.
5. Формы воздействия (психологического влияния) на партне-

ров по общению.
6. Социально-психологические тренинги, их роль в совершен-

ствовании  общения.
7. Развитие и использование речи как средства общения.

После прохождения этого специального курса со студентами, 
представляющими экспериментальную группу, был организован 
и проведен тренинг общения. Он включал в себя упражнения 

и задания, рассчитанные на выработку у студентов следующих 
коммуникативных умений и навыков:

– умения и навыки правильного восприятия и оценки людьми 
друг друга;

– умения и навыки расположения людей к себе, оказания на 
них положительного влияния;

– умения и навыки убеждения людей;
– умения и навыки, касающиеся использования вербальных 

средств общения;
– умения и навыки, связанные с применением невербальных 

средств в процессе общения.
Для выработки в процессе тренинга всех этих умений и навы-

ков студенты выполняли специальные упражнения.
Данный тренинг, как и предыдущий, проводился со студентами 

экспериментальной группы также еженедельно по два часа в не-
делю в течение одного семестра на третьем курсе обучения. Все-
го было организовано и проведено 16 тренировочных занятий (32 
академических часа).

Для организации и проведения тренинга коммуникативной 
компетентности мы воспользовалась методикой видеотренинга, 
предложенной И. Р. Алтуниной70. Она заключалась в следующем. 

Участники тренинга в ходе его проведения должны были вы-
работать у себя коммуникативные умения и навыки (коммуника-
тивную компетентность), связанные с их коммуникативным по-
ведением в следующих, часто встречающихся в жизни ситуациях:

• обращение к незнакомому человеку, привлечение его вни-
мания;

• приветствие человека, выражение удивления или радости 
от встречи с ним;

• знакомство с незнакомыми людьми;
• прерывание разговора с человеком перед расставанием и 

прощание с ним;
• поздравление, высказывание пожеланий, вручение подар-

ков другим людям;

70 Алтунина, И. Р. Мотивы и мотивация социального поведения де-
тей / И. Р. Алтунина. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2005. – 224 с.
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• высказывание похвалы, комплиментов в адрес других людей;
• выражение благодарности людям; 
• извинение, обращение с просьбами, приглашение;
• выражение согласия, сомнения или несогласия;
• разрешение, отказ, запрещение что-либо делать;
• убеждение, доказательство кому-либо правильности своей 

точки зрения;
• высказывание советов, рекомендаций;
• утешение, выражение сопереживания, сочувствия.
Для всех этих социальных ситуаций были подобраны специ-

альные коммуникативные упражнения, которые попарно и по-
очередно выполнялись участниками тренинга. Кроме того, все 
они получали в свое распоряжение большой список кратких 
форм русскоязычного речевого этикета71, подходящих для опи-
санных выше ситуаций, и должны были, общаясь друг с другом, 
выполняя коммуникативные упражнения, пользоваться предло-
женными формами речевого этикета.

Все выполняемые в ходе тренинга упражнения записывались 
на видеокамеру, а затем просматривались и анализировались 
участниками тренинга вместе с психологом-тренером. 

В заключение тренинга его участники должны были проде-
монстрировать свою коммуникативную компетентность в сле-
дующих типичных коммуникативных ситуациях.

1. Случайная встреча на улице незнакомого человека, к кото-
рому необходимо обратиться, привлечь его внимание, познако-
миться с ним, расположить его к себе, пригласить куда-нибудь и 
договориться о будущей встрече.

2. Встреча знакомого человека, с которым давно не виделись. 
Выражение удивления и искренней радости от встречи. Привет-
ствие данного человека, выяснение того, как идут его дела, крат-
кий рассказ о себе. Прерывание разговора перед прощанием и 
расставание.

71 Формы и нормы речевого этикета – это краткие речевые реплики 
(высказывания), соответствующие нормам культурного речевого обще-
ния и используемые людьми соответствующей культуры (языковой сре-
ды) в различных социальных ситуациях взаимодействия друг с другом.

3. Ведение спора, дискуссии с каким-либо человеком, внима-
тельное выслушивание его, доказательство ему своей правоты и 
признание вашей правоты с его стороны.  

4. Поздравление человека, высказывание ему комплиментов, 
вручение подарка по какому-либо случаю, выражение пожела-
ний на будущее.

5. Демонстрация сопереживания, сочувствия человеку по по-
воду случившейся у него неприятности. Успокоение человека, 
создание у него хорошего настроения. 

Описанные выше тренинговые занятия со студентами про-
водились в течение одного семестра на четвертом курсе вуза по 
два раза в неделю по четыре часа. Всего было проведено 16 таких 
тренировочных занятий, рассчитанных на формирование и раз-
витие у студентов – будущих учителей начальных классов – ком-
муникативной компетентности.

Образовательная среда, рассчитанная на формирование
и развитие психолого-педагогического потенциала

студентов как будущих учителей

Образовательная среда, о которой идет речь в эксперимен-
тальной части проведенного исследования, представляла собой 
следующее. Были определены и обоснованы пути и средства фор-
мирования и развития психолого-педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов за счет: 

– «горизонтального» и «вертикального» обогащения содер-
жания образования; организации студенческого самоуправле-
ния; 

– внеаудиторной работы со студентами; 
– участия студентов в профессиональных конкурсах, предмет-

ных олимпиадах; 
– организации педагогической практики; 
– создания авторских, творческих программ; 
– паритета учебных заданий дивергентного и конвергентного 

типов;
– организации учебной деятельности студентов с максималь-

но возможным учетом их познавательных потребностей; 
– расширения круга познавательных и профессиональных ин-

тересов студентов; 
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– доминирования исследовательской практики при изучении 
учебной дисциплины над рецептивным усвоением знаний; 

– ориентации на интеллектуальную инициативу студентов; 
– глубокой проработки каждой изучаемой темы; 
– высокой степени самостоятельности в организации учебной 

деятельности; 
– формирования способности к критичности в оценке соб-

ственных и лояльности в характеристике чужих идей; 
– актуализации лидерских возможностей в совместном, груп-

повом обучении; 
– сочетания индивидуальной учебной и исследовательской 

деятельности с ее коллективными формами. 
Представленные выше общие положения, касающиеся соз-

дания образовательной среды, рассчитанной на формирование 
и развитие психолого-педагогического потенциала будущих 
учителей начальных классов, были реализованы в процессе 
проведения формирующего психолого-педагогического экс-
перимента. 

Концепция формирования психолого-педагогического по-
тенциала будущих учителей начальных классов, предложенная 
в данной работе, предусматривала в ее образовательной части 
также целенаправленную деятельность по развитию инстру-
ментальной составляющей психолого-педагогического по-
тенциала. Кроме освоения студентами обогащенного пробле-
матикой психолого-педагогического потенциала содержания 
общепрофессиональных дисциплин (эта часть эксперимен-
тальной работы описана выше, в начале данного параграфа), 
линия формирования и развития психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов в ее образо-
вательном аспекте была представлена многогранной, широкой 
системой инновационных форм и методов работы со студента-
ми. К их числу относились:

– стажировки студентов в различных педагогических универ-
ситетах;

– участие студентов в профессиональных конкурсах, пред-
метных олимпиадах, в выполнении исследовательских грантов и 
проектов, в студенческих научных конференциях. 

Будучи включенными в процесс подготовки педагогов началь-
ной школы, вышеназванные мероприятия решали свои задачи 

и вместе с тем успешно реализовали функции формирования и 
развития психолого-педагогического потенциала будущих учите-
лей начальных классов. Долговременность проводимых занятий, 
равно как и лонгитюдный характер всего экспериментального ис-
следования, создавали благоприятные условия для полноценного 
процесса формирования психолого-педагогического потенциала, 
позволяли последовательно выстраивать перспективную линию 
его развития на протяжении всех лет обучения студентов в вузе.

Линия «вертикального» обогащения содержания образова-
ния в проведенном эксперименте касалась не столько модер-
низации учебного плана, сколько изменений, производимых 
в содержании программ традиционных учебных дисциплин. 
Принципиальным здесь являлось положение о том, что ори-
ентация на развитие психолого-педагогического потенциала 
будущего учителя начальных классов требовала постепенной 
замены общих, унифицированных программ авторскими, твор-
ческими программами. 

С этой целью были определены принципы, опираясь на кото-
рые преподаватель высшей школы, работающий со студентами 
из экспериментальной группы, мог реконструировать содержа-
ние своего учебного курса. С их учетом преподавателями Инсти-
тута педагогики ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 
университет» под нашим руководством были переработаны про-
граммы всех основных учебных предметов. Соответствующие 
принципы мы соотнесли с тремя составляющими психолого-пе-
дагогического потенциала будущего учителя начальных классов 
и сформулировали следующим образом: 

– усложнение содержания учебной деятельности за счет углу-
бления и обобщения изучаемого материала; 

– паритет учебных заданий дивергентного и конвергентного 
типов;

– организация учебной деятельности студентов с максималь-
но возможным учетом их профессиональных познавательных 
потребностей; 

– систематическое расширение круга интересов студентов, 
связанное с избранной ими профессией;

– доминирование исследовательской практики при изучении 
учебной дисциплины над репродуктивным (рецептивным) усво-
ением знаний; 
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– ориентация на интеллектуальную инициативу студентов; 
– максимально глубокая проработка каждой темы; 
– высокая степень самостоятельности в организации учебной 

деятельности; 
– формирование способности к критичности в оценке своих и 

лояльности в оценке чужих идей; 
– актуализация лидерских возможностей студентов в их со-

вместном, групповом обучении; 
– сочетание индивидуальной учебной и исследовательской 

деятельности с ее коллективными формами.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно в 

обобщенном, интегрированном виде представить ответ на во-
прос о том, что и за счет чего конкретно изменяется в психо-
лого-педагогическом потенциале личности будущих учителей 
начальных классов в процессе реализуемой модели формиро-
вания и развития психолого-педагогического потенциала. Эту 
интерпретацию для сокращения объема текста мы представим 
не в форме развернутых рассуждений, а в виде таблицы, в кото-
рой даны краткие ответы на сформулированный выше вопрос 
(таблица 1). 

В этой таблице слева обозначены факторы, вызывающие, по 
нашему предположению, соответствующие изменения в психо-
лого-педагогическом потенциале будущих учителей начальных 
классов и психологическом развитии детей, которых они обучали 
и воспитывали во время прохождения педагогических практик, 
а справа – изменения в развитии психолого-педагогического по-
тенциала будущих учителей начальных классов и детей, порож-
денные воздействием этих факторов.

Воздействие каждого из перечисленных слева в таблице фак-
торов на самом деле имеет комплексный, системный характер и 
проявляется в формировании и развитии у студентов как буду-
щих учителей начальных классов не только включенных в табли-
цу, но и многих других составляющих психолого-педагогическо-
го потенциала.  

Таблица 1

Факторы, влияющие на позитивные изменения
в формировании и развитии психолого-педагогического

потенциала будущих учителей начальных классов, 
и соответствующие им изменения в основных составляющих

психолого-педагогического потенциала

№

Факторы, обеспечившие
позитивные изменения

психолого-педагогического 
потенциала будущих

учителей начальных классов

Изменения психолого-
педагогического потенциала, 

соответствующие этим
факторам

1. «Горизонтальное» и «верти-
кальное» обогащение содер-
жания образования будущих 
учителей начальных классов.

Повышение интереса студентов к 
профессиональным знаниям, раз-
витие у них познавательных по-
требностей. 
Осознание студентами того, что 
им как будущим педагогам может 
дать приобретение новых знаний, 
умений и навыков. 
Развитие мотивации учения, по-
вышение интереса к избранной 
профессии (учебно-мотивацион-
ная составляющая психолого-пе-
дагогического потенциала). Ста-
новление и развитие специальных 
видов мышления, креативности, 
психолого-педагогической компе-
тентности. 
Освоение путей, способов и 
средств получения новых знаний, 
полезных для будущей професси-
ональной деятельности. 

2. Блок тренинговых занятий, 
ориентированных на разви-
тие интеллекта, креативно-
сти, общих познавательных 
способностей.

Развитие когнитивной сферы буду-
щих учителей начальных классов 
(когнитивная составляющая психо-
лого-педагогического потенциала). 
Обучение студентов эффектив-
ным приемам конвергентного и 
дивергентного мышления при ре-
шении профессиональных задач. 
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№

Факторы, обеспечившие
позитивные изменения

психолого-педагогического 
потенциала будущих

учителей начальных классов

Изменения психолого-
педагогического потенциала, 

соответствующие этим
факторам

Развитие социальной компетент-
ности. Увеличение силы позитив-
ных мотивов социального поведе-
ния (социально-мотивационная 
составляющая психолого-педаго-
гического потенциала): достиже-
ния успехов, аффилиации, оказа-
ния помощи людям, уверенности 
в себе. Обучение студентов тому, 
как правильно воспринимать и 
оценивать факторы, связанные с 
достижением целей, соответству-
ющих тому или иному виду моти-
вации социального поведения.  

3. Инновационные формы и ме-
тоды работы со студентами: 
участие в профессиональных 
конкурсах, предметных олим-
пиадах. 

Развитие творческого подхода к 
решению профессиональных пе-
дагогических и психологических 
задач (когнитивная и инструмен-
тальная составляющие психолого-
педагогического потенциала). 

4. Организация студенческого 
самоуправления, внеаудитор-
ной работы (профессиональ-
ные конкурсы, предметные 
олимпиады, студенческие на-
учные конференции и др.). 

Развитие и укрепление позитив-
ных мотивов социального пове-
дения, перечисленных в предыду-
щем пункте. 
Формирование организаторских 
компетенций, умений и навыков 
взаимодействия с людьми, уста-
новления благоприятных личных и 
деловых взаимоотношений, убеж-
дения людей, навыков публичных 
выступлений.

5. Специальная организация пе-
дагогической практики сту-
дентов, ориентированной на 
использование в обучении и

Развитие инструментальной со-
ставляющей психолого-педагогиче-
ского потенциала, включая соответ-
ствующие избранной профессии

Продолжение таблицы 1

№

Факторы, обеспечившие
позитивные изменения

психолого-педагогического 
потенциала будущих

учителей начальных классов

Изменения психолого-
педагогического потенциала, 

соответствующие этим
факторам

воспитании детей формиру-
емого психолого-педагогиче-
ского потенциала.

педагогические и психологиче-
ские компетенции.

6. Лекционные, семинарские 
и практические занятия по 
курсам; «Введение в психоло-
го-педагогическую деятель-
ность»; «Основы общей пси-
хологии»; «Педагогическая 
психология»; «Возрастная 
психология»; «Социальная 
психология»; «Психолого-пе-
дагогический практикум»; 
«Психология индивидуальных 
различий»; «Основы психо-
диагностики», дополненным 
тематическим содержанием, 
связанным с психолого-педа-
гогическим потенциалом.

Получение психологических зна-
ний, касающихся сущности, опре-
деления, структуры, диагностики, 
формирования, развития и ис-
пользования в практике психоло-
го-педагогического потенциала. 
Оценка студентами собственного 
психолого-педагогического по-
тенциала, уровня его актуального 
развития и перспектив совершен-
ствования.

7. Создание авторских творче-
ских программ, разработанных 
на основе следующих принци-
пов: усложнение содержания 
учебной деятельности за счет 
углубления и обобщения пред-
лагаемого материала; паритет 
учебных заданий дивергентно-
го и конвергентного типов; ор-
ганизация учебной деятельно-
сти студентов с максимально 
возможным учетом их позна-
вательных профессиональных 
потребностей; расширение 
круга интересов студентов; 
доминирование  исследова-

Развитие общего и специального 
интеллекта, креативности и дру-
гих компонентов когнитивной и 
инструментальной составляющих 
психолого-педагогического по-
тенциала будущих учителей на-
чальных классов. 
Формирование и развитие у сту-
дентов различных видов психоло-
го-педагогических потенциалов: 
потенциала учителя, воспитателя, 
потенциала автора учебной про-
граммы, потенциала руководите-
ля образовательного учреждения, 
потенциала организатора образо-
вательной среды и других.

Продолжение таблицы 1
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№

Факторы, обеспечившие
позитивные изменения

психолого-педагогического 
потенциала будущих

учителей начальных классов

Изменения психолого-
педагогического потенциала, 

соответствующие этим
факторам

тельской практики при из-
учении учебной дисциплины 
над рецептивным усвоением 
знаний; ориентация на интел-
лектуальную инициативу сту-
дентов; глубокая проработка 
каждой изучаемой темы; вы-
сокая степень самостоятель-
ности в организации учебной 
деятельности; формирова-
ние способности к критич-
ности в оценке собственных 
и лояльности в оценивании 
чужих идей; актуализация 
лидерских возможностей в 
совместном, групповом об-
учении; сочетание индиви-
дуальной учебной и исследо-
вательской деятельности с ее 
коллективными формами.

8. Деловые игры, анализ педа-
гогических ситуаций, дис-
куссии, интервью, диспуты, 
изучение профессиональной 
деятельности педагогов-на-
ставников и однокурсников, 
игровые методы, моделирова-
ние педагогических ситуаций, 
стажировки.

Формирование и развитие инстру-
ментальной составляющей психо-
лого-педагогического потенциа-
ла будущих учителей начальных 
классов, включая разнообразные 
педагогические и психологиче-
ские компетенции.

Окончание таблицы 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одна из основных причин того, почему труд школьного учите-
ля до сих пор остается недостаточно эффективным, заключается 
в том, что имеющийся у учителя потенциал (его реальные воз-
можности) в достаточной степени не выявляется, не развивается 
и не полностью используется (реализуется) в профессиональной 
деятельности. Практическое решение данной задачи сдерживает 
недостаточная изученность психолого-педагогического потенци-
ала учителя как психологического и педагогического феномена в 
современной психологии и педагогике, в частности – неточности 
его научного понимания и определения.

У каждого учителя имеется значительный по объему и со-
держанию входящих в его состав свойств и способностей нереа-
лизованный психолого-педагогический потенциал. Однако ряд 
объективных и субъективных факторов сдерживает его развитие 
и использование в практике. Среди них – незнание способов пси-
ходиагностики такого потенциала, его видов, структуры, путей и 
средств формирования, развития и использования в практике.

Потенциал в его точном научном понимании – это вероятное, 
возможное, полностью не сформированное, не развитое или не 
реализованное. Так, понимаемое потенциальное альтернативно 
(противоположно) реальному, существующему или реализован-
ному – тому, что открыто и в достаточно полной степени прояв-
ляется в деятельности человека. Подобное общенаучное понима-
ние потенциала и потенциального задано в философии, логике, 
многих высокоразвитых естественных науках и его можно взять 
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за основу определения и изучения психолого-педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов.  

В педагогических и психологических научных исследованиях, 
касающихся личности и деятельности учителя, в опубликован-
ных на эту тему научных трудах содержатся ответы на многие 
вопросы, связанные с учителем. Вместе с тем анализ этих иссле-
дований показывает, что в большинстве научных трудов, посвя-
щенных проблематике учителя, его психолого-педагогический 
потенциал понимается чрезвычайно широко и не вполне опреде-
ленно, с включением в него всего того, что относится к личности 
и профессиональной деятельности учителя. В большинстве науч-
ных трудов фактически ставится знак равенства между словами 
«психолого-педагогический потенциал учителя» и «психология 
учителя». С нашей точки зрения, это не вполне правильно, если 
иметь в виду указанное в п. 3 лингвистическое и общенаучное 
понимание потенциала и потенциального.

Во многих работах, в названия которых включается словосоче-
тание «психолого-педагогический потенциал» (варианты «педаго-
гический…», «психологический…», «личностный…», «интеллек-
туальный…» и другие потенциалы), отсутствует не только точное 
научное определение психолого-педагогического потенциала, но 
даже его упоминание в текстах многих уже опубликованных работ. 
Предлагаемые в некоторых случаях определения психолого-педа-
гогического потенциала, встречающиеся в отдельных работах по 
педагогике и педагогической психологии, являются неточными, не 
определенными по объему и содержанию, не вполне понятными 
по используемым в них словам. В этих определениях, кроме того, 
не всегда четко различаются реальное и потенциальное, существу-
ющее и несуществующее, действительное и возможное. К сожале-
нию, в них нередко обнаруживаются логические ошибки.

В состав предлагаемого нами точного (узкого, специального) 
понимания психолого-педагогического потенциала входят следу-
ющие свойства и способности учителя: 

– те, которые у него как личности имеются, в достаточной 
степени развиты, но не проявляются или не полностью проявля-
ются в деятельности; 

– те, которые в его психологии представлены, достаточно 
полно проявляются в деятельности, но сами по себе слабо раз-
виты и нуждаются в дальнейшем развитии; 

– те, которые у него как личности отсутствуют, необходимы 
для успешной профессиональной деятельности и могут быть 
сформированы в ближайшей перспективе. 

Практически можно пользоваться указанным выше узким и 
более широким  пониманием психологического потенциала. Та-
кой потенциал в его широком понимании включает в себя все 
психологические свойства и способности учителя, как реаль-
ные (реализованные), так и виртуальные (еще не сформирован-
ные или реализованные). Узкое понимание потенциала, на наш 
взгляд, предпочтительнее широкого, так как открывает новые 
возможности психологического изучения учителя, которые ра-
нее не находились в центре внимания ученых.   

Широкое и узкое понимание психолого-педагогического по-
тенциала могут частично пересекаться друг с другом. Так, на-
пример, те психологические и педагогические свойства, которые 
у учителя имеются, но в данный момент времени в его деятель-
ности по объективным или субъективным причинам не исполь-
зуются, одновременно могут входить в состав и широко, и узко 
понимаемого психолого-педагогического потенциала.

Психолого-педагогический потенциал учителя может оцени-
ваться как количественно, так и качественно. Количественная 
оценка психолого-педагогического потенциала предполагает опре-
деление уровня развития соответствующих психологических и пе-
дагогических свойств и способностей с помощью разнообразных 
психодиагностических методик, включающих соответствующие 
количественные оценочные шкалы. Качественная характеристика 
психолого-педагогического потенциала предполагает подробное 
описание и систематическое представление входящих в его состав 
психологических и педагогических свойств и способностей. 

Существует несколько психолого-педагогических потенциа-
лов. Среди них можно выделить психолого-педагогические по-
тенциалы учителя, воспитателя, ученого-педагога или психолога, 
автора учебника или учебной программы, руководителя образо-
вательного учреждения и другие виды, связанные с участием че-
ловека в образовательной деятельности. 

Обобщенно понимаемый психолого-педагогический потенци-
ал современного учителя включает в себя следующие основные 
компоненты, составляющие: социально-мотивационный, когни-
тивный и инструментальный.
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Знания, входящие в состав когнитивного компонента психолого-
педагогического потенциала учителя, могут относиться к предмету, 
который он преподает, к качествам личности, которые он воспиты-
вает у детей. Эти знания содержат в себе разнообразные сведения, 
полезные для жизни, которыми учитель располагает и может поде-
литься с учащимися. Умения и навыки, связанные с психолого-педа-
гогическим потенциалом, включают в себя то, чем обладает учитель 
и чему он реально может научить своих учеников. 

Предложенные теория, методика и практика выявления, 
формирования, развития и использования психолого-педаго-
гического потенциала будущих учителей начальных классов 
частично восполняют пробелы, имеющиеся в разработке этой 
чрезвычайно важной области научных знаний. Предложенная 
и апробированная модель подготовки будущих учителей на-
чальных классов, рассчитанная на выявление, формирование, 
развитие и использование их психолого-педагогического по-
тенциала, основывается на системном подходе, на общепсихо-
логической теории деятельности, на хорошо известных идеях 
развивающего обучения.  

Существуют три основных направления формирования и 
развития психолого-педагогического потенциала будущих учи-
телей начальных классов: выявление и использование в педаго-
гической практике того, что у них имеется, но не проявляется 
в педагогической деятельности; выяснение, дальнейшее разви-
тие и использование того, что у будущих учителей уже есть, но 
слабо развито; формирование и включение в педагогическую 
деятельность того, чего в данный момент времени у будущего 
учителя еще нет, но может быть у него сформировано и развито 
в ближайшей перспективе.

Психолого-педагогический потенциал студентов педагогиче-
ских вузов как будущих учителей необходимо начинать форми-
ровать и развивать с первого года обучения в вузе и продолжать 
этот процесс на протяжении всех лет обучения в вузе. 

В ходе выявления, формирования, развития и использования 
психолого-педагогического потенциала студентов педагогиче-
ского вуза как будущих учителей начальных классов можно поль-
зоваться всеми видами учебных занятий, проводимых со студен-
тами: лекционными, семинарскими и практическими, а также 
специально организованными тренингами. 

При формировании и развитии психолого-педагогического 
потенциала будущих учителей начальных классов необходимо па-
раллельно вести работу по трем направлениям, представляющим 
его основные составляющие: социально-психологическому, ког-
нитивному и инструментальному. Каждое из этих направлений 
предполагает разработку и реализацию отдельной подпрограм-
мы формирования и развития психолого-педагогического по-
тенциала. Подпрограмма формирования и развития социально-
психологической составляющей психолого-педагогического 
потенциала включает создание специальной образовательной 
среды и изменение содержания учебных занятий по психологии 
и педагогике, а также тренинг развития коммуникативной ком-
петентности. Подпрограмма формирования и развития когни-
тивной составляющей психолого-педагогического потенциала 
реализуется через специальные интеллектуальные тренинги и 
обновленную образовательную среду. Подпрограмма, связан-
ная с развитием инструментальной составляющей психолого-
педагогического потенциала будущих учителей начальных 
классов, включает в «обогащенную» образовательную среду и 
по-новому организованные педагогические практики. 

Проведенная исследовательская работа, нашедшая отражение 
в данной монографии, как это часто случается при разработке но-
вых направлений научных исследований, ответив на поставлен-
ные в данном исследовании вопросы, породила новые.

Среди этих достаточно перспективных в научно-исследова-
тельском и практическом плане вопросов, связанных с дальней-
шим изучением  психолого-педагогического потенциала учителя, 
можно назвать следующие.

1. Каковы истоки потенциального в психике человека вооб-
ще, в психологии учителя в частности?

Это проблема, скорее, не психолого-педагогических, а 
общепсихологических исследований, которые учеными-пси-
хологами давно уже начаты (см., например, труды в этой обла-
сти научных знаний, выполненные известными психологами 
Е. Л. Яковлевой и Д. А. Леонтьевым).

2. Как соотносятся между собой потенциальное и реальное в 
актуальной деятельности человека, в том числе в деятельности 
учителя?

Решение этой проблемы также носит общепсихологический 
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характер и требует возвращения к теории деятельности А. Н. Ле-
онтьева, ее дополнения новыми идеями, связанными с понима-
нием потенциального в личности и деятельности человека.

3. Как упростить, сделать валидной, надежной, точной и од-
нозначной методику психодиагностики потенциального в психи-
ке и деятельности человека? 

Завершая свое исследование, мы самокритично признаем, что 
та методика выявления и оценивания потенциального в психике 
человека, в частности – личности и деятельности будущего учите-
ля начальных классов, которая была предложена и использована 
в настоящей монографии, пока что является слишком сложной 
и громоздкой, требует дальнейшего совершенствования и упро-
щения.

4. Каким образом могут взаимодействовать друг с другом по-
тенциальное и реальное в психике и деятельности человека?

Это также проблема, которая, прежде всего, относится к сфе-
ре общей психологии, хотя она, несомненно, имеет существенное 
значение и для педагогической психологии.

5. Как практически объединить и комплексно, максимально 
эффективно использовать реальное и потенциальное в профес-
сиональной деятельности школьного педагога?

Это уже проблема педагогики и педагогической психологии, 
которую ученым придется решать в ближайшее время, если 
предложенные в данной монографии идеи, касающиеся диагно-
стики, формирования, развития и практического использования 
психолого-педагогического потенциала будущего учителя на-
чальных классов, окажутся востребованными в вузовской, до-
вузовской и вневузовской подготовке будущих преподавателей и 
учителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Варианты модифицикации учебных курсов

Содержание темы «Психолого-педагогический потенциал»
в курсе «Введение в профессию»

1. Понятие о психологическом потенциале или психологиче-
ских возможностях личности.

2. Психолого-педагогический потенциал как нереализованные 
возможности педагога.

3. Необходимость выявления, формирования и развития 
психолого-педагогического потенциала у студентов за время их 
обучения в вузе.

4. Работа, направленная на проведение диагностики, форми-
рование, развитие и практическое использование психолого-
педагогического потенциала.

5. Формы работы и виды занятий в вузе, в которых может 
формироваться, развиваться и использоваться психолого-
педагогический потенциал студентов как будущих учителей на-
чальных классов.
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Вопросы, которые в связи с темой психолого-педагогического
потенциала ставятся и обсуждаются в курсе общей психологии

1. Понятие о потенциале и потенциальном в научных исследо-
ваниях. Определение и изучение потенциала и потенциального в 
различных науках.

2. Отличие потенциального (возможного, вероятного, скры-
того, нереализованного) от реального (осуществленного, откры-
того, реализованного).

3. Потенциальное и реальное в личности человека.
4. Потенциальное и реальное в деятельности человека.
5. Проблема диагностики потенциального в отличие от реаль-

ного. Пути и способы ее практического решения.
6. Направления формирования и развития потенциального в 

личности и деятельности человека.

Тематика занятий, связанных с психолого-педагогическим
потенциалом в учебном курсе педагогической психологии

1. Личность учителя, его реальные и потенциальные возмож-
ности.

2. Понятие о психолого-педагогическом потенциале.
3. Структура и виды психолого-педагогических потенциалов.
4. Психолого-педагогический потенциал школьного учителя.
5. Психологические и педагогические составляющие психо-

лого-педагогического потенциала учителя начальных классов.
6. Возможности определения, формирования и развития 

психолого-педагогического потенциала будущего учителя во 
время его обучения в вузе.

7. Пути и средства реализации формируемого психолого-
педагогического потенциала учителя в процессе его обучения в 
высшем учебном заведении. 

Содержание занятий, касающихся темы психолого-
педагогического потенциала, в учебном курсе педагогики

1. Реальное и потенциальное в истории педагогической мысли.
2. Реальное и потенциальное в личности и деятельности пе-

дагога.

3. Педагогические проблемы, связанные с реальным и потенци-
альным в личности и деятельности педагога, пути их решения. 

4. Образовательная среда, формирование и реализация потен-
циального в личности педагога.

Программа (тематическое содержание) спецкурса
«Психолого-педагогический потенциал учителя»

Тема 1. Общенаучное представление о психолого-педагоги-
ческом потенциале, объем и содержание понятий «потенциал», 
«потенция» и «потенциальное» в разных науках.

Тема 2. Точное (узкое, специальное) научное определение пси-
холого-педагогического потенциала. 

Тема 3. Отличие потенциального от реального в личности и 
деятельности учителя.

Тема 4. Психолого-педагогические потенциалы работников 
образования.

Тема 5. Структура психолого-педагогического потенциала со-
временного учителя, его составляющие.

Тема 6. Психолого-педагогический потенциал воспитателя и 
его составляющие.

Тема 7. Мотивационная и интеллектуальная составляющие 
психолого-педагогического потенциала учителя.

Тема 8. Особенности формирования и реализации в практике 
обучения и воспитания детей психолого-педагогического потен-
циала учителя начальных классов.

Тема 9. Проблема диагностики психолого-педагогического по-
тенциала, способы ее решения. 

Тема 10. Требования, предъявляемые методам психодиагно-
стики потенциального в личности и деятельности учителя.

Тема 11. Пути формирования и развития психолого-педагоги-
ческого потенциала будущего учителя начальных классов во время 
его обучения в вузе и в профессиональной деятельности по окон-
чании вуза.

Тематика (вопросы) семинарских занятий по проблеме психолого-
педагогического потенциала учителя начальных классов

1. Что в разных науках называют потенциальным и чем оно 
отличается от реального?
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2. Каким образом можно доказать, что в психологии и дея-
тельности человека существуют относительно независимо друг 
от друга реальное и потенциальное?

3. Как соотносятся друг с другом реальное и потенциальное в 
личности и деятельности человека?

4. Какое значение для жизни и деятельности человека, в част-
ности, учителя начальных классов, может иметь раскрытие и 
практическое использование имеющегося у него потенциала?

5. Как практически определять (диагностировать) потенци-
альное в личности и деятельности учителя начальных классов?

6. Как формировать и развивать потенциальное в личности и 
деятельности учителя начальных классов?

7. Каким образом можно осуществлять самоконтроль (само-
мониторинг) процесса формирования и развития потенциально-
го в личности и деятельности?

8. Каким образом можно раскрыть, оценить, сформировать и 
использовать потенциальное у детей в практике их обучения и 
воспитания?

Содержание практических занятий по теме «Психолого-
педагогический потенциал учителя начальных классов»

1. Процедура выявления и оценивания потенциального в лич-
ности и деятельности будущего учителя начальных классов.

2. Методики изучения мотивации самообразования учителя.
3. Методики диагностики мотивации учения младших школь-

ников.
4. Методики психодиагностики мотива достижения успехов у 

взрослых людей.
5. Методики оценки мотива достижения успехов у детей млад-

шего школьного возраста.
6. Методики определения силы мотива оказания помощи лю-

дям у взрослых людей.
7. Экспериментальная методика психодиагностики уров-

ня развития мотива оказания помощи людям у детей младшего 
школьного возраста.

8. Методики психодиагностики мотива аффилиации у взрос-
лых людей. 

9. Экспериментальная и опросная методики психодиагности-
ки мотива аффилиации у детей младшего школьного возраста.

Приложение № 2

Примерный план и программа формирования
индивидуального психолого-педагогического потенциала 

студента как будущего учителя начальных классов72

Общий план формирующего эксперимента 

Пункты плана
(что и в какой

последовательности 
формируется и реа-
лизуется в процессе 

обучения в вузе) 

Содержание соответствующих
пунктов плана

Мотивы учения и соб-
ственного интеллек-
туального развития

Развитие потребности в знаниях, расширение 
сферы познания себя и окружающего мира. 
Повышение уровня личностной значимости 
знаний. Осознание необходимости их по-
стоянного пополнения с целью собственного 
личностного развития

Мотивы профессио-
нального самообразо-
вания

Повышение интереса к избранной профессии. 
Осознание того, что добиться в ней успехов 
можно лишь при условии постоянного про-
фессионального самообразования и самосо-
вершенствования

Мотивы и мотивация 
просоциального по-
ведения

Формирование и развитие основных мотивов 
просоциального поведения: достижения успе-
хов, аффилиации, оказания помощи людям и 
уверенности в себе 

72 Пункты плана, сформулированные здесь в общем виде, напол-
нялись конкретным содержанием для каждого студента с учетом его 
индивидуальных психологических особенностей и диагностики его пси-
холого-педагогического потенциала на начальном этапе эксперимен-
тальной работы.
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Пункты плана
(что и в какой

последовательности 
формируется и реа-
лизуется в процессе 

обучения в вузе) 

Содержание соответствующих
пунктов плана

Знание и умелое использование факторов, 
от которых зависит удовлетворение соответ-
ствующих мотивов в реальной жизни (струк-
туры соответствующих видов мотивации)

Способы воздействия 
на мотивы учения 
младших школьников

Получение научно обоснованных представле-
ний о мотивах учения младших школьников, 
путях их формирования и развития. 
Овладение практическими приемами и 
средствами воздействия на мотивы учения 
младших школьников

Способы воздействия 
на мотивы просо-
циального поведения 
младших школьников

Получение знаний о том, как формируются 
и развиваются соответствующие мотивы со-
циального поведения у детей. 
Освоение приемов и средств оказания прак-
тического воздействия на формирование 
мотивов и мотивации просоциального пове-
дения у детей младшего школьного возраста

Приложение № 3

Программа формирования и реализации
психолого-педагогического потенциала будущих учителей

начальных классов73

1. Задачи формирования и развития мотивов
профессионального самообразования

1. Получение разнообразных знаний, формирование умений 
и навыков, выходящих за пределы обязательной вузовской учеб-
ной программы, – таких, которые могут оказаться полезными в 
практике обучения и воспитания детей. 

2. Освоение разных источников таких знаний, выработка уме-
ния пользоваться ими.

3. Формирование установки и стремления продолжить общее 
и профессиональное самообразование по окончании вуза.

4. Формирование и укрепление интереса к работе с детьми, их 
обучению и воспитанию.

2. Задачи формирования и развития мотивов
и мотивации собственного просоциального поведения

1. Развитие потребности достижения успехов в разных видах 
деятельности, прежде всего, профессиональной.

2. Осознание и умелое использование факторов, от которых 
зависит достижение успехов в той или иной конкретной соци-
альной ситуации. 

73 Эта программа представлена здесь также в обобщенном, типич-
ном виде, без индивидуально своеобразной ее конкретизации примени-
тельно к каждому участнику психолого-педагогического эксперимента. 
Далее в программе по пунктам раскрыты задачи, которые на протяже-
нии времени обучения студента в вузе решались в связи с реализацией 
представленного выше плана.

Продолжение таблицы
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3. Повышение самооценки и уровня притязаний в профессио-
нальной и других видах деятельности. 

4. Забота о развитии общих и специальных способностей, не-
обходимых для достижения успехов.

5. Выработка умения точно определять, за счет чего достигнут 
успех, по каким причинам возникла неудача в том или ином виде 
деятельности. 

6. Осознание ценности и необходимости оказывать помощь 
людям.

7. Развитие у себя потребности в оказании помощи людям.
8. Осознание необходимости обращения за помощью к другим 

людям, выработка у себя соответствующих умений и навыков. 
9. Развитие общительности, контактности, получение удо-

вольствия от общения с разными людьми.
10. Выработка умения привлекать людей на свою сторону, вы-

зывать у них чувство симпатии.
11. Формирование стремления все делать сообща, вместе  с 

другими людьми (чувства и мотива коллективизма).
12. Выработка умений и навыков правильного восприятия, 

понимания  и оценки окружающих людей.
13. Развитие способности добиваться взаимопонимания с 

людьми.
14. Выработка умения предупреждать и разрешать межлич-

ностные конфликты.
15. Осознание необходимости быть уверенным в себе в любых 

жизненных ситуациях. Признание уверенности в себе как ценно-
го личностного свойства.

16. Освоение приемов и способов повышения уверенности в 
себе.  

17. Формирование умения вселять уверенность в других людей.
18. Выработка привычки к анализу возникающих жизненных 

ситуаций, с тем чтобы увереннее чувствовать себя в них.

3. Задачи, связанные с собственным интеллектуальным
развитием и интеллектуальным развитием детей

1. Повышение уровня своего интеллектуального развития за 
счет постановки и решения достаточно сложных задач.

2. Развитие у себя разных видов мышления, в том числе линг-
вистического и математического.

3. Формирование способностей, умений и навыков, связанных 
с решением психологических и педагогических задач в практике 
обучения и воспитания младших школьников.

4. Освоение умения повышать интерес учащихся к обучению 
в школе.

5. Развитие способности формировать и совершенствовать 
познавательные интересы учащихся, выходящие за пределы 
школьной программы. 

6. Овладение практикой обучения учащихся умению искать и на-
ходить нужные для них знания, используя для этого разнообразные 
источники.

7. Выработка способности создавать психолого-педагогические 
условия, при которых учащиеся получают удовлетворение от 
приобретения ими новых знаний, умений и навыков.

8. Освоение умения обучать и воспитывать детей таким обра-
зом, чтобы желание хорошо учиться и получение новых знаний 
находилось у них на одном из первых мест. 

4. Задачи, относящиеся к формированию и развитию у детей
 мотивов просоциального поведения

1. Умение доходчиво объяснять детям, что такое мотивы про-
социального поведения и почему ими желательно обладать.

2. Умение формировать у детей мотив и мотивацию оказания 
помощи людям74.

3. Умение формировать и развивать у детей мотив и мотива-
цию достижения успехов.

4. Умение формировать и развивать у детей доброту и альтруизм.
5. Умение формировать и развивать у детей мотив и мотива-

цию аффилиации. 
6. Умение формировать и развивать у детей действенную мо-

тивацию уверенного в себе поведения.

74 Здесь и далее под мотивацией понимаются факторы, которые на-
ряду с мотивом (потребностью) вносят вклад в стремление человека к 
намеченной цели в конкретной жизненной ситуации. Они уже обсужда-
лись во второй главе. 
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Приложение № 4

Рабочая модель выпускника  по специальности
050708.65 «Педагогика и методика начального образования»

и направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое
образование» (профиль «Начальное образование»)

Перечень признаков для описания модели современного вы-
пускника педагогического вуза, которому предстоит работать с 
детьми в условиях современной начальной школы, может быть 
представлен тремя блоками способностей: социально-психологи-
ческими, когнитивными и инструментальными. 

Под способностями в данном случае понимаются не толь-
ко результат развития врожденных, ярко выраженных задатков 
(одаренность), но освоенные в результате обучения умения ак-
тивно пользоваться в практической и умственной деятельности 
присвоенными знаниями.

Эти признаки были выявлены в результате исследования, ко-
торое проводилось среди людей, заинтересованных в качествен-
ном функционировании начальной школы: учителей начальных 
классов, родителей детей младшего школьного возраста, препо-
давателей педагогического колледжа и студентов выпускных кур-
сов педагогических вузов. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА
(краткое представление профессиограммы в виде

необходимых психологических характеристик выпускника)

1. Социально-психологические составляющие
1.1. Качества (способности), основанные на мотивационно-

ценностной сфере личности (данный перечень способностей 
составлен с ориентацией на качества творческой личности, опи-
санные Г. С. Альтшуллером и И. М. Верткиным в их работах по 
теории развития творческой личности): стремление к активной 
и разнообразной жизни; способность к достижению постав-
ленных целей; высокая работоспособность; проявление разум-
ной инициативы в различных видах деятельности; способность 
принимать на себя ответственность; способность чувствовать и 

понимать красоту, гармонию окружающего мира; стремление к 
самосовершенствованию; способность быть свободным, незави-
симым, уверенным в себе. 

1.2. Способности, характеризующие этику поведения, отно-
шение к людям и профессиональную культуру учителя: тактич-
ность, деликатность; доброжелательность; разумная, педаго-
гически обоснованная требовательность; принципиальность; 
способность к рефлексии; эмпатийные способности; чуткость; 
интуиция; деликатность; чувство юмора. 

1.3. Коммуникативные способности: способность предъяв-
лять информацию в доступной для конкретной аудитории форме, 
корректировать способы и методы подачи информации в зависи-
мости от ситуации; способность убеждать; способность грамотно 
строить профессиональное общение с различными людьми.  

2. Когнитивные составляющие
2.1. Частные способности, связанные с мышлением и другими 

познавательными процессами: правильно воспринимать и оце-
нивать происходящее; умение слушать и понимать других людей; 
умение рассуждать логически и доказывать правильность той 
или иной идеи; умение анализировать и обобщать, а также де-
лать выводы; умение видеть и выявлять закономерности в вос-
принимаемых (познаваемых) явлениях; умение прогнозировать; 
умение создавать новое (творческие способности). 

2.2. Академические способности (присвоенный общеобра-
зовательный минимум): общеобразовательные знания в рамках 
среднего образования; углубленные знания гуманитарного про-
филя (философия, логика, право, языки, экология и др.); знания 
межпредметных связей и их использование в процессе анализа и 
решения учебных проблем. 

2.3. Способности, связанные с навыками творческой деятель-
ности: способность осуществлять определенные мыслительные 
операции в рамках усвоенных технологий для гарантированно-
го получения творческого продукта; способность формировать 
у детей навыки применения способов мышления для продук-
тивной творческой деятельности; способность организовывать 
и осуществлять собственную исследовательскую деятельность в 
рамках профессии избранной специальности; способность фор-
мировать у воспитанников потребность и навыки исследования 
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объектов и явлений окружающего мира; способность восприни-
мать педагогические проблемы как творческие задачи, подлежа-
щие решению, и умело их решать. 

3. Инструментальные составляющие
3.1. Академические способности (образовательный психоло-

го-педагогический минимум): знание профессионального язы-
ка и истории педагогики и психологии (понятийный аппарат, 
история образования, педагогики и психологии, педагогические 
и психологические теории, системы, концепции воспитания, 
основные закономерности психологического развития челове-
ка); представление о современных педагогических технологи-
ях и методах психологического исследования, а также методах 
психокоррекции; способность анализировать, оценивать их и 
умело использовать в практике; теоретическая и практическая 
подготовка по частным методикам обучения дошкольников, а 
также отдельным теориям и направлениям научной и приклад-
ной психологии. 

3.2. Организаторские способности: способность рационально 
организовывать свою деятельность и деятельность детей; спо-
собность обеспечивать выполнение нормативных требований к 
организации жизни и развития ребенка в условиях обществен-
ного дошкольного учреждения; способность создавать и поддер-
живать оптимальные условия для охраны жизни и здоровья ре-
бенка; способность координировать деятельность дошкольного 
учреждения с деятельностью внешкольных учебно-воспитатель-
ных и других учреждений: семьи, школы, общественных органи-
заций; способность обобщать полученный опыт для его умелого 
использования и дальнейшего совершенствования. 

3.3. Прогностические способности: способность планиро-
вать педагогическую деятельность на перспективу, прогнозируя 
ее возможные промежуточные и конечные результаты; способ-
ность организовывать педагогическую деятельность в соответ-
ствии с заранее намеченным планом; способность разумно и 
своевременно корректировать уровень требований, предъявля-
емых к воспитанникам, в соответствии с конкретной ситуацией 
и задачей. 

3.4. Психодиагностические способности: способность опреде-
лять особенности физического и психического состояния ребен-

ка, учитывать это в организации учебно-воспитательной работы 
с ним; способность по промежуточным результатам (достиже-
ниям детей за определенный период времени) определять состо-
яние воспитательно-образовательного процесса в конкретной 
группе, дошкольном учреждении, осуществлять его коррекцию; 
способность отслеживать динамику психологического развития 
каждого ребенка и группы в целом, строить на этой основе пер-
спективы на будущее.
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Приложение № 5

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Дата заполнения ___________________

Внимание! Выберите вариант ответа на вопрос и обведите его.
При ответе на вопрос анкеты будьте внимательны!
К выбору варианта ответа отнеситесь добросовестно: не 

следует приуменьшать свои знания и навыки, чувство ложной 
скромности не должно мешать истине. Помните, что по вашим 
ответам будут судить об уровне подготовки по специальности 
050708.65 «Педагогика и методика начального образования» и 
осуществлять корректировку учебного процесса в вузе.

№ Показатели № Ответ

1. Получили ли вы за время 
учебы в вузе конкретное 
представление о выбранной 
специальности и будущей 
профессиональной деятель-
ности?

1. Да.
2. Частично.
3. Нет.

2. Удовлетворены ли вы полу-
ченной в вузе подготовкой 
к работе по обучению и вос-
питанию младших школь-
ников?

1. Да.
2. Частично.
3. Нет.

3. Оцените ваш общекультур-
ный кругозор.

1. Хорошая.
2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.

4. Оцените вашу теоретиче-
скую подготовку по психо-
лого-педагогическим дис-
циплинам.

1. Хорошая.
2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.

№ Показатели № Ответ

5. Оцените вашу теорети-
ческую и практическую 
подготовку по методикам 
преподавания дисциплин 
в начальной школе.

1. Хорошая.
2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.

6. Удовлетворены ли вы полу-
ченной в вузе подготовкой 
по развитию собственного 
психолого-педагогического 
потенциала и потенциала 
младших школьников?

1. Читались специальные дис-
циплины.

2. Фрагменты и разделы каких-
либо курсов.

3. Не обучался.

7. Удовлетворены ли вы полу-
ченной в вузе подготовкой 
по обучению методам пе-
дагогического творчества и 
исследовательской деятель-
ности?

1. Читались специальные дис-
циплины.

2. Фрагменты и разделы каких-
либо курсов.

3. Не обучался.
8. Имеете ли вы научные пу-

бликации?
1. Имею (количество___ ).
2. На стадии оформления, в 

печати (количество___).
3. Не имею.

9. Имеете ли вы награждения 
или поощрения за творче-
скую, исследовательскую 
деятельность?

1. Имею два и более.
2. Имею одно.
3. Не имею.

10. Участвовали ли вы в науч-
но-исследовательской рабо-
те (СНО, научные кружки, 
грантовые проекты)?

1. Участвую постоянно.
2. Участвовал в течение только 

одного года.
3. Не участвовал.

11. Оцените ваши умения и на-
выки работать в коллективе.

1. Имею знания, умения и навы-
ки для работы в коллективе.

2. Ознакомлен только с теорией.
3. Знаний, умений и навыков не 

получил.
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№ Показатели № Ответ

12. Оцените ваши навыки по 
организации и управлению 
детским коллективом.

1. Имею знания, умения и навы-
ки по организации и управле-
нию детским коллективом.

2. Ознакомлен только с теорией.
3. Знаний, умений и навыков не 

получил.
13. Оцените эффективность ва-

шей целевой подготовки (по 
характеру, содержанию и 
результативности педагоги-
ческих и других видов прак-
тик).

1. Хорошая.

2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.

14. Охарактеризуйте результа-
тивность практик.

1. Получил знания, умения и 
навыки, необходимые для 
практической педагогической 
деятельности.

2. Получил определенные 
знания, умения и навыки в об-
ласти педагогической деятель-
ности, но считаю их недоста-
точными. 

3. Практиками на удовлетворен.
15. Закрепление за базовой 

школой состоялось.
1. На 3-м курсе (или раньше).
2. На 4-м курсе.
3. На 5-м курсе.

16. Знакомы ли вы с перспек-
тивными планами, пробле-
мами и задачами, стоящими 
перед образовательным уч-
реждением, где предстоит 
работать после вуза?

1. Знаком и участвовал в их реа-
лизации в рамках выпускной 
квалификационной (курсо-
вой) работы.

2. Ознакомлен, но не участвовал 
в их решении.

3. Не ознакомлен.

№ Показатели № Ответ

17. Оцените организацию ра-
боты по подготовке и напи-
санию выпускной квалифи-
кационной работы.

1. Хорошая.
2. Удовлетворительная.
3. Неудовлетворительная.

18. Когда вам была определена 
тема выпускной квалифи-
кационной работы?

1. На 3-м курсе (или раньше).
2. На 4-м курсе.
3. На 5-м курсе.

19. Связана ли тема выпускной 
квалификационной работы 
с задачами образовательно-
го учреждения, где вы про-
ходили практику, или уч-
реждения, куда вы пойдете 
на работу?

1. Полностью соответствует.

2. Частично соответствует.
3. Не связана.

20. Оцените научно-практи-
ческую значимость вашей 
выпускной квалификаци-
онной работы.

1. Все разработки оригинальны, 
их следует внедрить.

2. Содержит отдельные ориги-
нальные разработки, которые 
могут быть внедрены.

3. Обычная учебная выпускная 
квалификационная работа.
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