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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты, связанные с професси-

онально-нравственной культурой студентов будущих специалистов, ориенти-

рованных на педагогическую деятельность. Критериями профессионально-нрав-

ственной культуры являются стремление к самореализации, толерантность, 

эмпатийность, креативность. Студенты, успешные в освоении учебно-профес-

сиональной деятельности, быстрее осваивают опыт нравственных отношений 

в педагогическом процессе. 
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В современных социокультурных условиях жизни педагогической акмеоло-

гией активно разрабатывается проблема становления профессионально-нрав-

ственной культуры педагога. Критериями развития профессионально-нравствен-

ной культуры могут служить: профессионализм знаний, общения, самосовер-

шенствования, а также профессиональное, творческое, нравственное и рефлек-

сивное жизнеотношения педагога. Одним из базисных элементов этой культуры 

является постоянная готовность к самопознанию и саморазвитию [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Акмеологические инварианты профессионализма педагога обеспечивают 

высокую стабильную эффективность и надежность педагогической деятельно-

сти. Главным образом они проявляются в мотивации педагога, обеспечивающей 

активное саморазвитие специалиста, реализацию его творческого потенциала [2]. 

Раскрытие творческого потенциала личности, творческая самореализация в про-

фессиональной деятельности являются важным залогом роста профессиона-

лизма личности. Педагогический профессионализм на современном этапе связан 

с возрастанием личностного начала. Содержательный анализ сопоставления цен-

ностей и ценностных ориентаций в образовании приводит к выводу о том, что 

главными ценностями в образовании является благоприятная для саморазвития 

учителя и ученика эмоционально-нравственная и интеллектуально-творческая 

среда их жизни в образовании. Профессионально-нравственная культура, харак-

теризующая как саму личность педагога, так и способ его педагогической дея-

тельности, является, в свою очередь, необходимым условием последующего 

вхождения специалиста в систему педагогических отношений. 

Педагогическая профессия требует от специалиста определенных нрав-

ственных качеств – гуманности, добропорядочности, ответственности, эмпатий-

ности, терпимости, развитого эмоционального интеллекта, способности к твор-

ческому решению проблем. Обозначенные профессионально важных качества 

обусловлены факторами, среди которых важное место занимает уровень куль-

туры будущего педагога. Под культурой в данном случае следует понимать осво-

ение личностью социального опыта, накопленного человечеством в процессе ис-

торического развития. 

Акмеологический подход является основой общенаучного уровня методоло-

гии развития профессионально-нравственной, духовной культуры студентов уни-

верситета, и определяет содержательную структуру «модели личности специали-

ста» и условия для развития будущего специалиста. Коренные изменения в выс-

шем педагогическом образовании должны быть связаны с подготовкой именно 

нового типа специалиста. Понятие «новый тип специалиста» выступает феноме-

ном, отражающим принципиально новые социально-ценностные и нравственно-



психологические ориентации общества. Новый тип специалиста-педагога – это 

личность, в которой отражается образ и образец культуры, а потому к числу его 

основных качеств должны быть отнесены гибкость и адаптивность, глубина 

научных познаний, способность к диалогическому общению, эмпатийность, 

творческая активность и способность к саморазвитию [3]. 

К числу обобщенных критериев эффективности обучения студентов в вузе 

относится успешность в обучении. Она определяется таким психическим свой-

ством, как обучаемость, то есть личностные особенности активность и адаптив-

ность личности, выраженность и напряженность мотивации и др.), и весь интел-

лектуальный потенциал человека. Одним из определяющих критериев успешно-

сти является выраженная мотивация к овладению педагогической деятельно-

стью. Базовым критерием учебной успешности является обычно академическая 

успеваемость, отражающая в бальной оценке уровень учебных достижений. 

Исследование посвящено изучению профессионально-нравственной куль-

туры личности будущих педагогов и её связи с успешностью данных студентов в 

обучении. Педагогическая культура включает коммуникативную компетент-

ность, эмпатийность, развитое творческое мышление и зрелые характеристики 

самоактуализирующейся личности. Для исследования применялись следующие 

методики: «Самоактуализационный тест (САТ)» Э. Шострома, «Методика диа-

гностики уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, «Тест креативности 

Вильямса» в модификации Е.Е. Туник [4; 5]. В исследовании принимали участие 

студенты биолого-химического, филологического и физического факультетов 

Ивановского государственного университета в количестве 234 человек. 

В результате корреляционного и сравнительного анализа были обнаружены 

значимые различия и связи, которые подтверждают построенную гипотезу и сви-

детельствуют о том, что студенты успешные в обучении, особенно активные, с 

высокой мотивацией профессионального достижения и процесса обучения 

имеют более зрелую профессионально-нравственную культуру. Академическая 

же успеваемость в меньшей степени влияет на самоактуализацию и коммуника-

тивно-творческие способности. 



Можно выделить следующие креативные качества, отличающие успешных 

в обучении студентов: показатели гибкости и оригинальности мышления у 

успешных студентов выше (р < 0,05), они используют различные подходы к ре-

шению жизненных задач, выражают много мыслей, используя обходные пути, 

легко исходя из ситуации меняют фокус зрения, могут быстро посмотреть на про-

блему под другим углом зрения. 

Анализ самоактуализации по всей выборке студентов показал, что по следу-

ющим шкалам, студенты имеют повышенные значения: «сензитивность к себе», 

студентов отличают более высокие показатели по шкале «познавательные по-

требности», что определяет степень выраженности стремления к приобретению 

знаний об окружающем мире; эти студенты в большей степени отдают себе отчет 

в своих потребностях и чувствах, хорошо ощущают и рефлексируют их. Они бо-

лее склонны воспринимать природу человека в целом как положительную, а 

также способны принимать свое раздражение, как естественное проявление че-

ловеческой природы. 

Более высокие показатели получены по шкалам «ценностные ориентации» 

(р < 0,05), «представление о природе человека» (р < 0,05) и «синергии» (р < 0,05) 

у студентов с высоким уровнем успешности. Таким образом, данные студенты 

обладают большим количеством установок, которые способствуют эмпатии, чем 

у студентов с низкой успешностью (р < 0,05). Высоко успешные студенты в боль-

шей мере разделяют ценности, характерные для самоактуализирующейся лично-

сти, склонны воспринимать природу человека в целом как положительную, более 

целостно воспринимают мир и людей. По шкалам САТ они более приближены к 

показателям высокого уровня самоактуализации. 

Оценка креативности студентов определялась по уровню дивергентного 

мышления и его характеристикам. Студенты более успешные в обучении пока-

зывают, более высокий уровень творчества (p < 0,05), хотя показатели находятся 

в диапазоне средне-высоких значений. Успешные в обучении студенты находят 

более оригинальные варианты решений в разных ситуациях, дают нестандартные 



ответы, иногда отступают от общепринятого, то есть имеют достоверные отличия 

по шкале «оригинальность» (p < 0,05). Также успешные студенты умеют импро-

визировать, гибко реагировать на изменения, использовать различные подходы к 

воплощению идей. При этом их вербальное творческое мышление также отлича-

ется более высоким уровнем. 

Корреляционный анализ позволил установить прямые связи успешных в 

обучении студентов со шкалой «ценностные ориентации» (r = 0,529; p < 0,05). 

Шкала «ценностных ориентаций» измеряет, в какой степени человек разделяет 

ценности, присущие самоактуализирующейся личности. У студентов с высокой 

академической успеваемостью выявлена прямая связь с эмпатией с родителями 

прямую связь со шкалой «синзитивности» (r = 0,654; p < 0,05). 

Таким образом, показатели профессионально-нравственной культуры лич-

ности будущих педагогов, включающие коммуникативную компетентность, эм-

патийность, развитое творческое мышление и зрелые характеристики самоакту-

ализирующейся личности связаны с успешностью данных студентов в обучении. 

Подготовка специалиста с развитой профессионально-нравственной культу-

рой связана с сущностным изменением методологии образовательного процесса 

и созданием эффективной среды обучения, то есть становлению инновационного 

образования, направленного на сохранение и развитие творческого потенциала 

личности, его способности к самоактуализации. Поскольку культура педагогиче-

ского труда складывается из освоения не только профессионального опыта, но и 

опыта нравственных отношений, осуществление успешной педагогической дея-

тельности требует освоения студентами педагогических специальностей вуза 

профессионально-нравственного опыта. 
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