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следуемых; хороший результат – у 10 %; удовлетворительный результат присущ 
50 %; плохой – 25 %; очень плохой – 10 %. 

Подводя итоги исследования, можно сказать, что полученные результаты 
требуют поиска адекватных средств и методов развития профессионально важ-
ных психических качеств будущих учителей начальных классов. 
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Любую профессию в науке всегда рассматривали с двух позиций: как ре-

зультат (специалист на выходе) и как процесс (подготовка специалиста). Это ка-
сается и педагогической профессии. В. Н. Введенский первым предложил рас-
сматривать педагогическую профессию и с позиций социального института [1–5]. 
Это дает возможность выйти на исследование социальных проблем педагогиче-
ской профессии, что определяет взаимосвязь педагогики с такими отраслями 
наук, как социология, психология и экономика. Именно три взаимосвязанных 
аспекта рассмотрения педагогической профессии (результат, процесс, социаль-
ный институт) дают возможность целостного решения проблем [6]. Институцио-
нальный подход к исследованию педагогической профессии показан в ряде работ 
[7; 8], но некоторые серьезные вопросы нуждаются в дальнейшем исследовании.  

Так, в рамках институционального исследования педагогической профес-
сии предложено рассматривать профессиональную компетентность педагогов в 
качестве ее ядра, определены составляющие компетенции и приведены примеры 
их формирования [9–14]. Кроме того, изучены сугубо социальные характеристи-
ки педагогической профессии (роль, статус, функции, контроль), что расширяет 
исследуемое поле [15–19], а также особенности использования предложенных 
идей в вузах культуры и искусств [20–23], в системе дополнительного педагоги-
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ческого образования [24; 25], в рамках управления образованием [26; 27] и непо-
средственно в образовательных учреждениях при подготовке педагогов к прове-
дению различных видов учебно-творческой деятельности [28; 29]. 

Представленный В. Н. Введенским институциональный подход к рассмот-
рению педагогической профессии, безусловно, является правильным, но требую-
щим дополнительного развития. Так, социальные характеристики педагогической 
профессии (роль, статус, функции, контроль) требуют более детального рассмотре-
ния во взаимосвязи с происходящими социально-экономическими изменениями в 
России и на Украине, что продиктовано глобализационными процессами. Так, 
например, сущность и процесс формирования у будущих педагогов социальной 
адаптации в рамках существующего социального статуса (во взаимосвязи с соци-
альной ролью) нуждаются во всестороннем рассмотрении. Здесь можно предло-
жить установить корреляцию между социально-экономическими условиями и 
психолого-педагогическими условиями осуществления такой деятельности. 

Рассмотрение интеллектуальной, коммуникативной и регулятивной компе-
тенций в качестве ключевых целесообразно расширить, установив психологиче-
ские зависимости между этими ключевыми компетенциями и характером воспита-
тельного процесса в школе и в высшей школе. Это позволит лучше связать задачи 
воспитания, обучения и развития обучающихся, включая и будущих педагогов. 
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Проблема межличностного ответственного взаимодействия коллег обра-

зовательного учреждения не нова и сейчас не утрачивает своей актуальности. 
Попробуем составить памятку для учителя. Учитель должен уметь разделять от-
ветственность с родителями детей, коллегами и учениками. Он должен нести от-
ветственность за успех профессиональной деятельности, и за разделение этой от-
ветственности с коллегами, участвующими в достижении успешного результата. 
Во взаимодействии с другими представителями образовательного пространства 
ему необходимо подчѐркивать важность того, что каждый должен сам нести от-
ветственность за своѐ взаимодействие с окружающей средой, за качество и со-
держание взаимоотношений с людьми. Ответственный учитель знает, что увели-
чение и усиление конфликтов в образовательном пространстве требует возвра-
щения к осознанию его причин, гибкости и ответственного анализа сложившейся 
ситуации.  

Одной из психологических причин появления конфликтов в среде коллег 
может являться модель проявления степени доверия, с одной стороны, каждого 
коллеги самому себе, а с другой стороны, доверия каждого к партнѐру по межлич-
ностному общению. Каждая из таких моделей характеризуется эффектом, ею по-
рождаемым, и соответственным феноменом межличностного влияния [4, с. 105]. 


