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ВВЕДЕНИЕ 

 

Позитивное развитие общества, реформирование системы образования 

ведут к усилению гуманистического начала, что обусловливает повышенный 

интерес к индивидуальности человека и определяет приоритетные направления 

современной психологической науки. Особенно остро в этих условиях встает 

проблема способностей человека, их природы и условий развития. 

Актуальность темы исследования. Педагогическая деятельность тради-

ционно является предметом психологического исследования. Изучен широкий 

круг проблем, связанный с психологической структурой педагогической дея-

тельности, педагогическим мастерством, тактом, педагогической культурой, 

процессом формирования личности учителя и т.д. (Ф.Н. Гоноболин, 1965; И.В. 

Страхов, 1966; Н.В. Кузьмина, 1967, 1985; В.А. Сластенин, 1976; И.Е. Синица, 

1983; А.В. Мудрик, 1986; Е.Ф. Гармаш, 1990 и др.). В последние десятилетия 

пристальное внимание исследователей привлекают вопросы профессиональной 

компетентности (А.К. Маркова, 1993), культуры (Е.И. Богданов, 1995; А.А. 

Криулина, 1996), успешности (С.Л. Белых, 1995; Л.М. Митина, 1996), педагоги-

ческого мастерства (П.В. Симонов, 1995), модельных характеристик одаренно-

сти учителя (Н.А. Аминов, 1997), природных детерминант педагогических спо-

собностей (Н.А. Аминов, 1997, 1998; М.К. Кабардов, 1999); создания целостной 

модели труда учителя (А.К. Маркова, 1994, 1996), изучения его профессио-

нального становления (Л.М. Митина, 1994; Э.Ф. Зеер, 1998; Н.С. Глуханюк, 

2000; Ю.П. Поваренков, 2002) и т. д. Одним из приоритетных направлений ис-

следования личности и профессиональной деятельности учителя является изу-

чение его способностей (Н.Д. Левитов, 1935,1960; А.И. Щербаков, 1967; Ф.Н. 

Гоноболин, 1962, 1965, 1975; В.А. Крутецкий, 1971,1976, 1990, 1991; С.В. Кон-

дратьева, 1980, 1984; Н.В. Кузьмина, 1961, 1967, 1976, 1985, 1990, 1993; М.И. 

Станкин, 1998; М.К. Кабардов, 2001; Н.А. Аминов, 1995, 1997, 2002 и др.).  
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Для современного этапа исследования способностей характерен систем-

ный подход, осуществляемый  с позиции теории системогенеза (В.Д. Шадри-

ков, 1983, 1991), комплексного (Э.А. Голубева, 1993) и индивидуально-

типологического (М.К. Кабардов, 2001) подходов, системно-целевой концепции 

(Б.Б. Косов, 1998), теории интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, 1986; 

Б.А. Вяткин, 2000). 

Анализ исследований по проблеме специальных способностей учителя 

показывает, что их изучение шло в нескольких направлениях: определение 

сущности, компонентного состава и структуры педагогических способностей; 

изучение отдельных видов педагогических способностей учителя; изучение 

влияния предметной специфики и направленности на специальные способности 

учителя; выявление взаимосвязи способностей с индивидуальными свойствами 

учителей; исследование профессионального становления учителя.  

Несмотря на достаточно большое количество работ по данной проблеме, 

в подавляющем их большинстве специальные способности понимаются как пе-

дагогические способности, одинаковые для всех учителей, независимо от пред-

метной направленности их деятельности. Лишь в некоторых работах рассмат-

риваются способности к преподаванию конкретного предмета, однако обоб-

щающая теория специальных способностей учителя-предметника на сегодняш-

ний день не создана. Практически не рассматривались вопросы о динамике 

структуры специальных способностей и типах функциональных взаимоотно-

шений педагогических и предметных способностей в процессе профессиональ-

ного становления учителя. Взаимосвязь специальных способностей и индиви-

дуального стиля педагогической деятельности обсуждается исследователями 

преимущественно на теоретическом уровне, эмпирические данные представле-

ны недостаточно. Разнообразны и противоречивы сведения о природных и со-

циальных детерминантах специальных способностей, их специфике у учителей 

разных предметов. 
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Таким образом, существует необходимость научно-теоретической и эм-

пирической разработки концепции специальных способностей учителя, их 

структуры, динамики развития и специфики у учителей различных предметов, 

роли и места специальных способностей в структуре интегральной индивиду-

альности. 

Методологическим основанием исследования являются общеметодоло-

гические принципы, получившие широкое распространение в психологии: 

принцип системной организации психики человека (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов); 

принцип интегрального подхода к исследованию индивидуальности (В.С. Мер-

лин, Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин); принцип детерминизма (С.Л. Рубинштейн); 

принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Б.М. Теплов и др.); принцип развития (Б.Ф. Ломов, Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-

конин, Д.И. Фельдштейн). Общетеоретическим основанием служит теория 

интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин) и теория способностей (Б.М. 

Теплов, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Т.А. Ар-

темьева, Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, В.Д. Шадриков и др.). 

Специально-теоретическим основанием – работы в области психологии спе-

циальных (педагогических) способностей: Н.Д. Левитова, А.И. Щербакова, 

Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, В.А. Крутецкого, А.И. Щербакова, С.Л. 

Кондратьевой, В.А. Сластенина, М.И. Станкина, А.К. Марковой, Л.М. Мити-

ной, Н.А. Аминова, Б.Б. Косова и многих других авторов. 

Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и экспери-

ментальном решении концепции специальных способностей учителя в русле 

теории интегрального исследования индивидуальности; изучении структуры, 

особенностей развития, характера детерминации и их специфики у учителей 

различных предметов.  

Объект исследования – специальные способности учителей-

предметников высокой квалификации с различным стажем педагогической дея-

тельности. 
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Предмет исследования – компонентный состав и структура специальных 

способностей учителя, их природа и взаимодействие в структуре интегральной 

индивидуальности; динамика развития; взаимосвязи с индивидуальным стилем 

педагогической деятельности и  успешностью профессиональной деятельности. 

Гипотезы исследования:  

1. Специальные способности учителя представляют собой сложноорга-

низованную, целостную, многокомпонентную, двухуровневую систему, вклю-

чающую педагогические и предметные способности. 

2. Специальные способности учителя детерминированы специфическим 

симптомокомплексом разноуровневых индивидуальных свойств. 

3. Структура специальных способностей, степень их выраженности и 

характер детерминации разноуровневыми индивидуальными свойствами спе-

цифичны в зависимости от предметной направленности деятельности и этапа 

профессионального становления учителя. 

4. Специальные способности учителя - это динамическая, развивающая-

ся система. Развитие проявляется в усложнении симптомокомплекса специаль-

ных способностей, развертывании отдельных свойств и изменении характера 

взаимосвязей между компонентами специальных способностей. 

5. Между специальными способностями, индивидуальным стилем педа-

гогической деятельности и индивидуально-психологическими характеристика-

ми учителей существуют функциональные взаимоотношения различных типов. 

6. Профессиональная успешность учителя детерминирована симптомо-

комплексом его профессиональных и индивидуально-психологических харак-

теристик. 

Задачи  исследования:  

1. Провести теоретико-экспериментальный психологический анализ 

специальных способностей учителя-предметника, разработать гипотетическую 

теоретическую модель специальных способностей, сформулировать концепцию 

специальных способностей в русле теории интегральной  индивидуальности. 
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2. Экспериментально выявить компонентный состав и психологическую 

структуру специальных способностей учителей различных предметов в связи с 

этапами их профессионального становления. 

3. Изучить функциональные взаимоотношения педагогических и пред-

метных способностей. 

4. Раскрыть особенности развития специальных способностей в процес-

се профессиональной деятельности учителя. 

5. Выявить симптомокомплексы разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности, детерминирующих специальные способности. 

6. Исследовать особенности интегральной индивидуальности учителей 

различных предметов. 

7. Изучить специфику индивидуального стиля педагогической деятель-

ности учителей-предметников в процессе их профессионального становления. 

8. Экспериментально выделить различные типы функциональных взаи-

моотношений специальных способностей, стиля педагогической деятельности и 

индивидуально-психологических характеристик учителя. 

9. Выявить профессиональные и индивидуально-психологические де-

терминанты профессиональной успешности учителя. 

10. Разработать методы комплексной диагностики специальных способ-

ностей и стиля педагогической деятельности учителя. 

Методы исследования. В работе использовались разнообразные методы 

исследования. Организационные методы: сравнительный и лонгитюдный. Эм-

пирические методы: наблюдение, эксперимент и психодиагностические методы 

с использованием аппаратурных (ЭЭГ, двигательные методики с использовани-

ем рефлексометра), инструментальных (фиксированная установка в гаптиче-

ской сфере – Д.Н. Узнадзе; ассоциативный эксперимент; неструктурированные 

рисунки - Р. Кеттелл и т.д.) методик и разнообразных тестов и опросников (оп-

росник формально-динамических свойств индивидуальности - ОФДСИ В.М. 

Русалова, личностный опросник - 16 PF Р. Кеттелла, ориентировочная анкета В. 
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Смекала и М. Кучера, опросник потребности достижения Ю.М. Орлова, мето-

дика изучения коммуникативных и организаторских склонностей – КОС В.В. 

Синявского и Б.А. Федоришина, опросник для выявления соотношения двух 

сигнальных систем Б.Р. Кадырова и т.д.). Применялся теоретико-

методологический анализ литературных источников, генетический и структур-

ный интерпретационный методы. Для обработки данных использовались раз-

нообразные методы математической статистики (вычисление процентных соот-

ношений, Т-критерий Стьюдента, кластерный, корреляционный, факторный, 

множественный линейный регрессионный анализ) с использованием пакета 

прикладных программ Statistika 5,0 for Windows.  

Испытуемые. В работе обобщаются данные эмпирических исследований, 

выполненных непосредственно автором или под его руководством в течение 

1990-2003 годов. Общее число испытуемых составило 1503 человека, из них 

учителей – 1178, студентов выпускных курсов – 325. В исследовании приняли 

участие учителя старших и средних классов основных образовательных облас-

тей: филология – учителя русского языка и литературы; математика – учителя 

математики; естествознание – учителя биологии и химии; искусство – учителя 

изобразительного искусства. Все учителя имеют высшую или первую квалифи-

кационную категорию, высоко оцениваются экспертами. Специальные способ-

ности изучались в процессе профессионального становления учителя. В работе 

представлены данные по трем этапам этого становления: этап получения про-

фессии (студенты выпускных курсов предметных факультетов педагогических 

учебных заведений), этап профессионального совершенствования (5-10 лет 

стажа), этап профессиональной зрелости (15-20 лет стажа). Экспериментальная 

часть исследования проводилась в образовательных учреждениях г. Перми, 

Пермской области и Удмуртии. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

представлена концепция специальных способностей учителя в русле теории ин-

тегрального исследования индивидуальности. С этих позиций специальные 
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способности учителя-предметника представляют собой сложноорганизован-

ную, целостную, иерархическую, многокомпонентную двухуровневую систему, 

детерминированную разноуровневыми свойствами  интегральной индивиду-

альности.  

Впервые установлено, что психологическая структура специальных спо-

собностей включает в себя компоненты двух качественно своеобразных уров-

ней: педагогические и предметные способности. 

Впервые показано, что структура этих способностей и характер взаимо-

связей с разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности специ-

фичны в зависимости от предметной направленности деятельности учителя и 

этапа его профессионального становления. 

Установлено, что педагогические способности теснее связаны с показате-

лями личностных и социально-психологических особенностей, предметные 

способности - с показателями нейродинамических и психодинамических осо-

бенностей. В процессе профессионального становления учителя усиливается 

роль личностного опосредования специальных способностей. 

Впервые выявлены основные типы функциональных взаимоотношений 

педагогических и предметных способностей внутри симптомокомплекса специ-

альных способностей учителя: синергия, автономия, антагонизм. 

Впервые экспериментально обнаружены специфические особенности ин-

тегральной индивидуальности учителей различных предметов. Для филологов 

это чувствительность, для математиков – эмоциональная устойчивость, для 

биологов – общительность, для химиков – активность, для учителей изобрази-

тельного искусства - адаптивность. 

Впервые в рамках лонгитюдного исследования показаны динамика разви-

тия симптомокомплекса специальных способностей учителя, а также изменения 

их места и роли в структуре интегральной индивидуальности.  
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Впервые эмпирически подтверждена опосредующая функция предметной 

направленности деятельности и  педагогического опыта (стажа) в структуре ин-

тегральной индивидуальности учителя. 

Разработаны комплексные методики диагностики специальных способно-

стей и индивидуального стиля педагогической деятельности учителей. 

Показана связь профессиональной успешности учителя с симптомоком-

плексом профессиональных и индивидуально-психологических характеристик. 

Обнаружена специфика этой связи в зависимости от этапа профессионального 

становления учителя. 

Выявлена специфика стиля педагогической деятельности учителей раз-

личных предметов. 

Впервые описаны типы функциональных взаимоотношений специальных 

способностей, стиля педагогической деятельности и индивидуально-

психологических характеристик: синергия и компенсация. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

развивает представление о месте и роли специальных способностей в структуре 

интегральной индивидуальности, продолжая линию системных исследований, 

выполненных в Пермской психологической школе.  

Полученные в работе данные об опосредующей функции предметной на-

правленности деятельности и  педагогического опыта, о разноуровневых де-

терминантах специальных способностей, о динамике способностей и индиви-

дуальности учителя позволяют расширить и обогатить представления  об опо-

средующих звеньях, структуре и развитии интегральной индивидуальности. 

Все это обогащает и способствует дальнейшему совершенствованию теории 

интегрального исследования индивидуальности.  

Разработанная автором концепция специальных способностей учителя 

вносит вклад в развитие теории способностей. 

Выявленные в работе психологические характеристики индивидуально-

сти учителей различных предметов и сведения о динамике развития специаль-
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ных способностей и индивидуальности обогащают психологию личности, пси-

хологию профессиональной деятельности и психологию развития. 

Практическая значимость исследования. Полученные в результате эм-

пирического исследования сведения о компонентном составе, структуре, харак-

тере детерминации, развитии, психологических предпосылках, связи специаль-

ных способностей с успешностью и стилем педагогической деятельности по-

зволяют психологически грамотно подойти к вопросам повышения эффектив-

ности деятельности педагогов  в учебно-воспитательном процессе, формирова-

ния и развития способностей и мастерства учителей, начиная с этапа овладения 

профессией до этапа профессиональной зрелости; могут быть использованы в 

практике профориентации на учительские профессии, коррекции обучения в 

педагогических учебных заведениях. 

Разработанные комплексные методики диагностики специальных способ-

ностей, индивидуального стиля деятельности могут быть использованы в прак-

тике профориентации, профотбора и аттестации учителей, при подготовке бу-

дущих психологов и в практической работе психологов сферы образования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Специальные способности учителя представляют собой сложноорга-

низованную, целостную, многокомпонентную, двухуровневую систему, вклю-

чающую педагогические и предметные способности. 

2. Структура специальных способностей, характер детерминации разно-

уровневыми индивидуальными свойствами специфичны в зависимости от 

предметной направленности деятельности и этапа профессионального станов-

ления учителя. 

3. Между компонентами педагогических и предметных способностей 

существуют три типа функциональных взаимоотношений: синергия, автономия 

и антагонизм. Преобладание определенного типа взаимоотношений опосредо-

вано этапом профессионального становления учителя и спецификой препода-

ваемого предмета. 
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4. Предметная направленность деятельности и  опыт (стаж) выступают в 

качестве опосредующих звеньев в структуре интегральной индивидуальности 

учителей различных предметов. 

5. Между специальными способностями, индивидуальным стилем педа-

гогической деятельности и индивидуально-психологическими характеристика-

ми учителей существуют два типа функциональных взаимоотношений: синер-

гия и компенсация.  

6. Профессиональная успешность учителя на разных этапах его практи-

ческой деятельности детерминирована специфическими симптомокомплексами 

способностей и индивидуальных свойств.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния и результаты исследования обсуждались на всесоюзных съездах Россий-

ского психологического общества (Москва, 1995; Санкт-Петербург, 2003); ме-

ждународных конференциях и симпозиумах (Пермь, 1992, 1997, 2000; Смо-

ленск, 1995, 2002; Ижевск, 2000; Москва, 2004); Всесоюзных и Всероссийских 

конференциях (Челябинск, 1993; Липецк, 1993; Пермь, 1994, 1997; Екатерин-

бург, 1996, 2000; Пенза, 2000; Киров, 2002; Бийск, 2002; Комсомольск –на-

Амуре, 2002); межрегиональных и региональных конференциях (Екатеринбург, 

1993, 2000, 2001; Пермь, 1996; Челябинск, 2001; Глазов, 2001; Шадринск, 2001; 

Уфа, 2002); областных научных и научно-практических конференциях (Пермь 

1994, 1996, 1997, 1999, 2000); научно-практических межрегиональных конфе-

ренциях «Мерлинские чтения» (Пермь, 1993-2004); психологических чтениях, 

посвященных памяти Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина ИП РАН, ИП РАО, 

РУДН (Москва, 2002). 

Результаты исследования внедрены на практике в процессе руководства 

работой ВНИИК при департаменте образования Мотовилихинского района г. 

Перми по проблемам профессионального совершенствования учителя; разра-

ботки и внедрения системы психологического сопровождения развития педаго-

гических способностей в лицее № 8 г. Перми; в работе психологической служ-
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бы Пермского педагогического училища № 4; экспертной деятельности, осуще-

ствляемой автором в рамках работы Высшей аттестационной комиссии депар-

тамента образования и науки Пермской области. 

Основные положения и результаты исследования используются в спец-

курсе «Психология одаренности», учебных курсах «Психология способностей», 

«Психология развития», «Психология высшей школы», читаемых автором на  

факультете психологии и факультете повышения квалификации ПГПУ. Мате-

риалы диссертации включены в курсы «Интегральная индивидуальность чело-

века и ее развитие», «Педагогическая психология». 

По теме диссертации опубликовано более 60 работ, в том числе: моно-

графия, учебное, учебно-методические пособия, статьи в центральных журна-

лах «Вопросы психологии» (1994, 2003), «Психологическая наука и образова-

ние» (2003), «Искусство в школе» (2003). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырех частей, девяти глав, заключения, выводов, библиографического списка. В 

тексте имеется 46 таблиц, 12 рисунков. Основной текст составляет 360 страниц. 
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ЧАСТЬ I. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Глава 1. Специальные способности учителя как 

предмет психологического исследования 

 

1.1. Основные направления исследования проблемы 

способностей в психологии 

 

1.1 .1. Исследование проблемы способностей в зарубежной психологии 

 

Интерес к проблеме способностей стабилен и постоянен в течении длитель-

ного времени. Он носил как сугубо теоретический характер и разрабатывался в 

недрах философии, так и сугубо практический характер и существовал в виде от-

бора людей через тестирование способностей. Как отмечает Говард Вайнер 

(Wainer, 1987) еще древние китайцы четыре тысячелетия назад использовали не-

кий вариант тестирования способностей при отборе людей на государственную 

службу. Даже в Библии встречается упоминание о судебной экспертизе способно-

стей (Книга Судей). 

История формирования знания о психических способностях человека начи-

нается в недрах философии, поскольку психология в целом длительное время раз-

вивалась в недрах философии. «Способности» имели статус общеметодологиче-

ской категории, универсально отражающей психическую характеристику лично-

сти. Их исследование в основном проводилось на методологическом уровне. На 

этом уровне и формировались ведущие противоречия теории способностей. Од-

ним из противоречий является противоречие в понимании сущности и природы 

способностей, противоречие между материалистическим и идеалистическим по-
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ниманием их предмета. Не менее остро стояло и противоречие между пониманием 

способностей как «общей» характеристики психики и оценки их как «единичной», 

«индивидуальной» особенности. 

В философии в объяснении природы способностей возникли различные тен-

денции. Идеалисты (Х. Вольф, Г. Лейбниц, И. Кант) определяли способности как 

неизменную, принадлежащую душе данность, имеющую спонтанную активность, 

составляющую энергетическую силу по отношению к пассивному человеку и сре-

де. Материалисты (Р. Декарт, Д. Локк, И. Гербарт) видели в способностях прежде 

всего принадлежащую естественному человеку реальность, имеющую материаль-

ную основу, обусловленную общим развитием индивида. 

Впервые понятие «способности» ввел в науку древнегреческий философ 

Платон (1968). Он считал, что человек родится с уже готовыми способностями и в 

дальнейшем изменить их не может. По Платону одни родятся со способностями к 

руководству, а другие – со способностями к ремесленничеству или земледелию и 

могут успешно заниматься только соответствующей профессией. Однако в даль-

нейшем Платон несколько пересмотрел свои взгляды и в последние годы жизни 

утверждал, что люди делятся между собой как золото, серебро, медь и железо. Но 

при определенных обстоятельствах золото может стать серебром, а серебро золо-

той породой, поскольку все в природе переходит одно в другое. 

Средневековый философ-материалист Фрэнсис Бэкон (1953), деля науки со-

гласно трем основным особенностям человеческого разума: памяти соответствует 

история, воображению – поэзия, рассудку – философия, считал, что нет такого 

умственного изъяна, который не мог бы быть исправлен надлежащими занятиями 

и одним из первых выдвинул положение о воспитуемости способностей. Испан-

ский врач Хуан Дуарте (1960), напротив утверждал врожденность дарований, счи-

тая, что человек может овладеть только одним видом деятельности, его способно-

сти ограничены. 
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Наиболее полно различные подходы к пониманию способностей отражены в 

полемике французских мыслителей XVIII века Д. Дидро и К.А. Гельвеция (Д. 

Дидро, 1935; К.А. Гельвеций, 1968). К. Гельвеций отстаивал идею об умственом 

равенстве людей: сын короля ничем не отличается от сына крестьянина. Разными 

они становятся только потому, что получают разное воспитание. Основная идея К. 

Гельвеция – воспитание всемогуще. Д. Дидро, признавая определенную роль вос-

питания, говорил, что оно не всемогуще, поскольку у людей разные задатки, то 

есть они не родятся одинаковыми. 

В дискуссии Д. Дидро и К. Гельвеция представлены два основных направ-

ления, которые стали определяющими и в дальнейших спорах по проблемам спо-

собностей: теория, провозглашавшая врожденность способностей и сводящая их к 

задаткам (теория наследственных способностей) и теория, отрицающая значение 

природных предпосылок способностей, считающая способности обусловленными 

лишь средой и воспитанием (теория приобретенных способностей). 

Психологическое исследование способностей начинается в конце ХIХ века, 

когда зарождаются все основные отрасли психологии, с работ Ф. Гальтона (1996), 

которого можно назвать основоположником эмпирического подхода к решению 

проблемы способностей, одаренности, таланта. Именно он предложил основные 

методы и методики исследования, в его работах выкристаллизовались основные 

задачи, методические подходы, которые стали основой психологии способностей 

как научной отрасли. Анализируя вклад Ф.Гальтона в психологию одаренности, 

В.Н. Дружинин (1999) выделяет список проблем, которые были поставлены еще в 

начале ХХ века, но являются актуальными и сегодня: 1). Развитие способностей и 

их детерминации. 2). Взаимосвязь специальных и общих способностей. Ф. Галь-

тон полагал, что, измеряя параметры простейших психических процессов, можно 

определить уровень творческой одаренности человека. 3). Создание методов из-

мерения способностей. 4). Способности и деятельность. Изоморфизм способности 
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и деятельности в теории Ф. Гальтона сводился к простой формуле: способностей 

столько же, сколько и видов деятельности.  

Основным фактором способностей и одаренности в конце XIX - начале XX 

веков считалась наследственность, основным объяснительным принципом – ней-

тивизм (от английского native –природный, естественный) с его тезисом о безого-

ворочной, неизбежной реализации биологических, в том числе генетических, по-

тенций. Ф. Гальтон (1875) считал, что талант является наследственной чертой и 

проявляется в ряде поколений. Ч. Ломброзо (1891) рассматривал одаренность как 

симптомокомплекс наследственной дегенерации эпилептоидного типа. Ч. Спир-

мен (1904) считал, что в основе выделенного им генерального G-фактора интел-

лекта лежит особый вид энергии, порождаемой кортикальной активностью и реа-

лизуемой в интеллектуальных операциях. Л. Термен (1920), на основе исследова-

ния тысячи одаренных детей, проведенного в Стенфордском университете США, 

пришел к выводу о решающем значении наследственности (врожденных особен-

ностей нервной системы). Позднее этой позиции придерживался Г. Айзенк (1985), 

выдвигая идею о генетической обусловленности различий в интеллектуальном 

развитии у людей. При этом уровень умственного развития индивида, по его мне-

нию, на 80 % задан генетически и лишь на 20 % определяется его обучением и 

воспитанием. 

Французский психолог А. Бине (1910) считал наличие и степень развития 

способностей основой воспитания и обучения и, в соответствии с этими взгляда-

ми, ввел систему тестовых испытаний детей в широкую практику. На этих же по-

зициях стоял и немецкий психолог Э. Мейман (1917), считавший, что успехи в 

учебе – результат сформированных у ребенка способностей, а внешние условия 

лишь усиливают или ослабляют развитие наследственных задатков. 

Большое значение для определения сущности способностей имело универ-

сальное представление В. Штерна (1915) о психике как высшей форме приспособ-
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ления и адаптации. Эта общая формула очень точно выражала и смысл проблемы, 

и путь ее решения на основе представления об одаренности как прежде всего воз-

можности адаптации к новым задачам, ситуациям, условиям жизни ребенка и 

взрослого. «Умственно одарен только тот, кто в состоянии легко приспособиться 

к новым требованиям при различных условиях и в различных областях» (В. 

Штерн, 1915, с. 8). Определение одаренности как умственной предполагало вклю-

чение в одаренность всей системы познавательных процессов, но в то же время 

отделяло одаренность от личностных характеристик человека. Источник одарен-

ности В. Штерн видел исключительно во врожденных факторах, отрицая роль 

воспитания, обучения и практического жизненного опыта 

В течение длительного времени интересы исследователей способностей че-

ловека были привлечены к его интеллектуальным возможностям. Среди первых 

исследователей, изучавших интеллект как общую способность, его природу и раз-

витие, были А. Бине, Т. Симон, Л. Термен. Так, в ходе лонгитюдного исследова-

ния Л. Термен выявил, что показатели интеллекта по шкале Станфорд-Бине ста-

бильны и доказал валидность этой шкалы измерения. Это дало основания считать 

высокий интеллект главным показателем одаренности. В исследованиях Л. Тер-

мена выделяется два условия: 1) интеллектуальный потенциал врожден и неизме-

нен в течение всей жизни человека; 2) интеллектуальный потенциал реализуется 

вне зависимости от внешних обстоятельств. 

Повышенный интерес к исследованию общих способностей привел к появ-

лению разнообразных теорий интеллекта. Большую роль сыграли теоретические 

взгляды Ч. Спирмена и Л. Терстоуна.  

Двухфакторная теория интеллекта Ч. Спирмена (1904, 1927) предполагает 

выделение некоего общего фактора, общей способности, так называемого гене-

рального G-фактора и подчиненной ему специальной способности или S-фактора. 

Прибегая к аллегории, автор писал, что в царстве способностей правит «монарх» – 
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G-фактор, которому подчинены S-факторы. Ч. Спирмен был одним из первых, кто 

осуществил эмпирическое исследование структуры способностей и разработал 

технику факторного анализа для ее изучения. 

 В работах оппонентов Ч. Спирмена отрицалось наличие общей основы ин-

теллектуальных действий, интеллектуальный акт понимался как результат взаи-

модействия множества отдельных факторов. Этой точки зрения придерживался Л. 

Терстоун (1941), сформулировавший мультифакторную теорию интеллекта. Автор 

анализировал субшкалы, а не шкалы, как Ч. Спирмен, и предъявлял испытуемым 

значительно большее количество тестов. На основе многофакторного анализа 

матриц корреляции первоначально Л. Терстоун выделил двенадцать факторов, из 

которых наиболее часто в исследованиях воспроизводилось семь: V – словесное 

понимание, W – речевая беглость, N – числовой фактор, S – пространственный 

фактор, M – ассоциативная память, P – скорость восприятия, I – индуктивный 

фактор. Анализ Л. Терстоуна проводился на более конкретном, детализированном 

уровне, нежели анализ Ч. Спирмена. Для облегчения вычислений свои факторы 

автор полагал независимыми. 

Полученные позднее доказательства свидетельствовали о несовершенстве 

анализа, проведенного Л. Терстоуном. Это касалось как упущения некоторых ви-

дов способностей, например, социального интеллекта и музыкальных способно-

стей, так и допущения Л. Терстоуна о несущественности корреляций между пер-

вичными способностями. В большинстве последующих исследований такие кор-

реляции получены. 

Р. Кэттелл (Cattel, 1971) попытался разработать систематику способностей, 

используя карту измерения способностей, исходя из их трех главных компонен-

тов: действия, содержания и процесса. Первоначально он выделяет семнадцать, а 

затем вместе с Р. Хекстиан (Hakstian, Cattell, 1976) двадцать первичных умствен-
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ных способностей, получивших название «Полная батарея способностей». Выде-

ленные первичные способности образуют факторы второго и третьего порядка. 

Относительно природы основных первичных способностей сегодня сущест-

вует согласованность позиций различных авторов, по поводу количества и сущно-

сти способностей второго и третьего порядка мнения исследований существенно 

различаются. Ф. Вернон (Vernon, 1950) выделил две способности второго порядка 

(вербальные и практические способности). Р. Кэттелл, И. Хорн и Р. Хэкстиан 

(Horn, Cattell, 1966; Hakstian, Cattell, 1978), П. Клайн и К. Купер (Kline, Cooper, 

1984) выделили шесть факторов второго порядка, среди которых два наиболее 

важных фактора: флюидный и кристаллизованный интеллект. 

Д. Векслер (Wechsler D, 1958) выделил три уровня способностей: уровень 

общего интеллекта, уровень групповых факторов (невербального и вербального 

интеллекта) и уровень специфических факторов, соответствующих отдельным 

субтестам. Векслер считал, что вербальный интеллект отражает приобретенные 

индивидом способности, а невербальный – его природные психофизиологические 

возможности. 

Анализируя взаимосвязи между интеллектом и креативностью, Дж. Гил-

форд (1950,1967) ввел специальное понятие «дивергентное мышление», опреде-

ляемое как «тип мышления, идущего в различных направлениях». Это мышление 

допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным ре-

зультатам и выводам. Дж. Гилфорд считал операцию дивергенции, наряду с опе-

рациями преобразования и импликации, основой креативности как общей творче-

ской способности. Автор выделяет шесть параметров креативности: 1) способ-

ность к обнаружению и постановке проблем; 2) способность к генерированию 

большого числа идей; 3) способность к продуцированию разнообразных идей 

(гибкость); 4) способность отвечать на раздражители нестандартно (оригиналь-

ность); 5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 6) способ-
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ность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу. Конвергентное 

мышление актуализируется в том случае, когда человеку, решающему задачу, на-

до на основе множества условий найти единственно верное решение. В принципе, 

конкретных решений может быть и несколько, но это множество всегда ограниче-

но. Способность к конвергентному мышлению автор отождествлял с интеллектом, 

измеряемым тестами IQ.  

Систематизируя результаты своих исследований в области психологии об-

щих способностей, Дж. Гилфорд предложил трехмерную модель, включающую 

операции, содержание задачи и результаты. Операция трактуется как психический 

процесс (познание, память, конвергентное и дивергентное мышление, оценива-

ние). Содержание задачи определяется особенностями материала или информа-

ции, с которой производится операция: изображение, символы, семантика, пове-

дение. Результаты предстают в виде формы, в которой испытуемый дает ответ: 

элемент, классы, отношения, системы, типы преобразований и выводы. Каждый 

фактор в модели Гилфорда получается в результате сочетаний категорий трех из-

мерений интеллекта, образуя всего 120 факторов. 

Главным недостатком модели Дж. Гилфорда В.Н. Дружинин (1999) считает 

то, что эта модель относится к априорным моделям, поскольку основывается лишь 

на теоретических допущениях. 

П. Торренс (Torrans, 1962, 1964) понимал креативность как процесс, состав-

ными частями которого являлись: «чувствительность к проблемам, ощущение не-

удовлетворенности и недостаточности своих знаний, чувствительность к отсутст-

вующим элементам, к дисгармонии и т.д., осознание проблем, поиск решений, до-

гадки, связанные с недостающим для решения, формулирование гипотез, проверка 

и перепроверка этих гипотез, их модификация, а также сообщение результатов» 

(Torrans 1964, с 32]. Его модель креативности включает три фактора: беглость, 

гибкость, оригинальность.  
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В ряде экспериментальных исследований обнаружено наличие значимых 

корреляционных связей между показателями интеллекта и креативности (Р. 

Марш, К. Тейлор, М. Эдвардс). Вместе с тем, в других работах конвергентное и 

дивергентное мышление рассматриваются как независимые линии в развитии ин-

теллекта, поскольку интеллектуальность и креативность не связаны корреляцион-

ными зависимостями (Дж. Гетцельс и П. Джексон, Дж. Флешер). Часто креатив-

ность как дивергентное мышление рассматривается в оппозиции к интеллекту как 

конвергентному мышлению. Весьма популярна в эти годы теория порога, или 

ветвления, авторами которой являются А. Кропли (1966), Дж. Фриман, Х. Батчер и 

Т. Кристи (1968). Авторы этой теории считают, что креативность и интеллекту-

альность до определенного уровня связаны между собой, затем уже становятся не-

зависимыми переменными.  

Среди современных моделей способностей можно отметить триархическую 

теорию способностей Р. Стернберга (Sternberg, 1985). Автор, критикуя тесты спо-

собностей за недостаточность охвата «разумного», «находчивого» поведения, 

проявляющегося в том, что человек легко может добиться успеха, исходит из су-

ществования трех факторов: контекста, в котором реализуется «разумное» пове-

дение; субтеории опыта, подчеркивающей роль новизны и опыта; субтеории ком-

понентов, рассматривающей внутренние механизмы (процессы) разумного пове-

дения. То есть имплицитная триархическая теория способностей Р. Стернберга 

пытается объяснить разумное поведение в русле перечисленных трех категорий. 

Теорию Р. Стернберга критикуют за слишком широкое определение интел-

лекта, вторжение в «сферу господства личности и деятельности» (К. Купер, 2000, 

с. 172). 

Итак, все перечисленные выше теории исходят из попытки определить ком-

понентный состав способностей (от монофакторных к мультифакторным теори-

ям), выявить такую иерархическую модель, которая была бы вполне достаточной 
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для полного описания способностей человека. В рамках данного направления ве-

дется исследование первичных умственных способностей (Спирмен), групповых 

факторов (Берт, Вернон), иерархических моделей (Кэттелл), связи интеллекта с 

личностью (Стернберг) и др. 

В современной зарубежной психологии способностей существует и другое 

направление, основанное на поиске процессов, составляющих общую основу спо-

собностей. Как пишет К. Купер: «Знание структуры способностей не означает по-

нимания того, что представляют собой эти способности» (К. Купер, 2000, с. 181). 

По мнению автора, чтобы понять сущность способностей необходимо разработать 

«процессуальные модели», которые опишут человеческое поведение в понятиях 

процессов более низких уровней: биологических, когнитивных или нервных. Ос-

новная задача этого направления состоит в том, чтобы идентифицировать процес-

сы, благодаря которым возникают основные различия в способностях. Можно вы-

делить биологический и когнитивный подходы. В рамках этих подходов осущест-

вляется поиск основополагающих биологических и когнитивных процессов, с ко-

торыми связаны способности. 

В рамках биологического подхода ведется поиск способов переработки ин-

формации нейронами и измерения скорости проведения нервных импульсов как 

основы способностей. Одни считают, что высокий уровень общих способностей 

связан с нервными клетками, которые могут быстро проводить нервные импульсы 

(Reed, 1984). Другие – с эффективной передачей информации через синапсы (Ey-

senk, 1986) Третьи – с точностью передачи информации от нейрона к нейрону 

(Hendrikson, 1972; Eysenk, 1982). Ф. Вернон и М. Мори (Vernon, Mori, 1992), И. 

Уикет и Ф. Вернон (Wickett, Vernon, 1994) обнаружили, что у людей с высоким 

интеллектом информация по нервным путям распространяется быстрее, чем у лю-

дей с более низким уровнем общих способностей. Справедливости ради отметим, 
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что в двух других исследованиях подобная связь не обнаружена (Reed, Jensen, 

1991; Rijsdijk et al., 1995). 

В рамках когнитивного подхода осуществлялось вычисление корреляций 

между длительностями различных элементарных когнитивных операций (ЭКО) и 

способностями и моделирование времени решения сложных задач. Е. Хант (Hunt, 

1978) сделал попытку выявить связи между вербальными способностями и скоро-

стью извлечения лексической информации из долговременной памяти. Б. Стерн-

берг (Sternberg, 1977) выявил шесть базовых когнитивных процессов и скорость 

элементарных когнитивных операций, на основе чего разработал несколько веро-

ятностных моделей последовательных этапов решения задач (невербальных ана-

логий). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что изучение проблемы спо-

собностей имеет длительную историю.  

1. Первоначально изучение способностей осуществлялось в русле фило-

софии и носило общеметодологический характер. В это время сформировались 

три основных противоречия в теории способностей: 1). В трактовке сущности 

способностей: способности как неизменная данность души, имеющая спонтанную 

активность (идеалистическое понимание) и способности как психическая реаль-

ность, имеющая материальную основу (материалистическое понимание). 2). В 

подходе к способностям как «общей» характеристике психики и оценке их как 

«единичной», «индивидуальной» особенности. 3). В понимании природы способ-

ностей: способности врождены (на основе чего развилась теория наследственных 

способностей) и способности воспитуемы (на основе чего развилась теория при-

обретенных способностей). 

2. Зарождение теории способностей в русле психологии связано с име-

нем Ф. Гальтона, который заложил основы эмпирического подхода к решению 

проблемы способностей. В течение длительного времени основным фактором, 
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объясняющим природу способностей считалась наследственность, а основным 

объяснительным принципом – нейтивизм (Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, С. Спирмен, 

Г. Айзенк и др.). 

3. Для современного этапа изучения способностей характерно большое 

количество исследований, которые можно поделить на две большие группы: 1) 

создание иерархических моделей способностей; 2) поиск общей основы способно-

стей. К первой группе относится монометрический подход (Г. Айзенк), факторные 

модели (Ч. Спирмен, Л. Терстоун), иерархические модели способностей (Р. Кет-

телл, Ф. Вернон, Д. Векслер, Р. Стернберг). Во вторую группу входят исследова-

ния, осуществляющие поиск общей основы способностей в биологических, когни-

тивных и нервных процессах (М. Мори, Ф. Вернон, Г. Айзенк, Е. Хант, Б. Стерн-

берг). 

4. В зарубежной литературе при изучении способностей делается акцент 

на путях выявления и прогнозирования способностей, на использовании тестов и 

вариантов факторного анализа для изучения структуры способностей, на поиске 

биологических задатков способностей. Как отмечает В.Д. Шадриков (1991), зару-

бежные психологи либо сближают понятие способностей с понятием уровня дос-

тижений субъектов, либо сводят его к врожденным потенциям индивида. 

 

1.1.2. Исследование проблемы способностей в 

отечественной психологии 

 

В отечественной науке, так же как и в западной, первоначальное развитие 

теории способностей осуществлялось в русле философии, педагогики, физиоло-

гии. Именно в изучении этой проблемы впервые проявляется специфическая черта 

молодой отечественной науки – широкое творческое знакомство с зарубежными 

исследованиями. Анализ способностей осуществлялся как в рамках критической 
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оценки зарубежных концепций (М.В. Ломоносов, Г.Н. Теплов, Я Н. Козельский), 

так и в рамках разработки отечественных концепций философами - просветителя-

ми (А.Н. Радищев, А.С. Лубкин, Н.И. Новиков). Так же как и на западе опреде-

ляющим противоречием здесь становится противоречие между материалистиче-

ским и идеалистическим пониманием сущности психического. Основной вопрос 

философии, имевший в психологии форму психофизиологической проблемы, на-

шел непосредственное выражение в теории способностей. В частности в работах 

Н.Г. Чернышевского (1948) и Н.А. Добролюбова (1964), пытавшихся снять проти-

воречие «души и тела». Они обосновали идею о взаимосвязи процесса формиро-

вания психических способностей с условиями жизни и деятельности индивида, 

его органическим здоровьем. 

В.Г. Белинский (1948) считал, что на формирование способностей главным 

образом влияет среда. Влияет на этот процесс и воспитание, но кардинальным об-

разом изменить человека оно не может. «С помощью прививки можно сделать так, 

что дикая яблоня будет давать сладкие яблоки. Но никакая прививка не может 

сделать так, чтобы дикая яблоня давала сладкие груши». (Белинский В.Г., 1948, с. 

20). 

Практическое преломление данных о способностях в этот период представ-

лено в педагогической психологии К.Д. Ушинского (1974), который одной из за-

дач обучения и воспитания видел развитие возможностей и способностей ребенка. 

К.Д. Ушинский отстаивал право каждого ребенка на индивидуальное своеобразие, 

выдвигал требование индивидуального подхода, в отличие от «унифицированно-

го» подхода, царившего в современной автору системе образования.  

Стремление решить психофизиологическую проблему было характерно и 

для русской физиологической школы (И.Е. Дядьковский, А.М. Филомафитский, 

Д.С. Аничков, А.М. Брянцев и др.). Эта традиция ярко выразилась в работах И.М. 

Сеченова.  
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И.М. Сеченов (1947) подходит к разрешению противоречивых взглядов на 

природу способностей через идею «психофизической организации». Внутренняя 

логика анализа этого противоречия приводит к теории отражения. Раскрыв психи-

ку через механизм рефлекса, введя важнейший принцип «нервно-психической ор-

ганизации» в осуществление психической деятельности, И.М. Сеченов вскрыл он-

тологическую картину развития психики, ее общие закономерности. Эти общие 

закономерности практически и представляли сущность, ядро психических способ-

ностей, специфика же определялась реализуемой психической функцией (мышле-

нием, воображением, памятью и т.п.). То есть способности автор понимал как об-

щую организацию психики, насыщаемую в каждом отдельном случае конкретным 

психическим содержанием. 

Анализируя историю развития теории способностей, Л.Ю. Субботина (1986) 

отмечает, что в начале ХХ века русской науке были присущи определенные осо-

бенности: выраженная материалистическая тенденция в рассмотрении предмета 

способностей; стремление привнести в анализ способностей принцип развития (в 

рамках конкретной педагогической практики); активизация нейрофизиологиче-

ского анализа способностей с элементами онтологического рассмотрения; углуб-

ление изучения проблемы в аспекте «индивидуальных особенностей». 

Конкретное психологическое рассмотрение проблемы способностей в оте-

чественной науке датируется рубежом XIX и ХХ веков. В это время, как отмечает 

А.М. Матюшкин (2001), исследования способностей были включены в систему 

международных и европейских исследований, находились на уровне мировой 

науки, а некоторые из них характеризовались достаточной степенью оригинально-

сти, например, исследования Г.И. Россолимо (1910). 

К началу ХХ века наиболее общее значение приобрела ассоциативная пси-

хология, в системе которой изучалась проблематика познавательных процессов 

(или функций) человека. На основе этих исследований разрабатывались диагно-
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стические задания и методики измерения индивидуальных различий детей и 

взрослых, основанные на оценке уровня основных психических функций и позна-

вательных возможностей человека. 

В послереволюционный период способности своим предметом изучения 

объявляют два направления: педология и психотехника. Подъем исследований 

способностей в первые годы советской власти был обусловлен конкретными со-

циально-историческими причинами (массовость образования, социальное равно-

правие, научно-техническое развитие и др.). Появилось большое количество экс-

периментальных исследований, но психологической теории способностей еще не 

было. Требовалась концепция, которая бы направляла исследования, вскрывала 

бы реальные механизмы исследуемого феномена. Педологи и психотехники по-

шли по пути заимствования уже готовой концепции. Наиболее подходящей оказа-

лась теория В. Штерна. Материалистический подход был преобразован в биологи-

заторский. 

В конце 20-х и начале 30-х годов особое значение придавалось разработке и 

реализации методов диагностики, проводились многочисленные сопоставления 

различных тестов, анализировались принципы их последовательных усовершен-

ствований, предложенных европейскими и американскими исследователями. Ак-

тивно применялась переведенная на русский язык и валидизированная шкала Би-

не-Симона в модификации Стенфордского университета (работы Е.В. Гурьянова, 

А.А. Смирнова, М.В. Соколова, П.А. Шеварева и др.). 

Прекращение исследований, осуществляемых в рамках педологии (Поста-

новление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов») 

резко снизило активность разработок по проблеме способностей. Особенно по-

страдала диагностика способностей и одаренности детей и взрослых. Однако 

практика общественного строительства требовала исследований, особенно в таких 

отраслях как летное и военное дело. Поэтому к концу 30 – началу 40 годов в пси-
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хологии сложилась такая ситуация, которая требовала разработки теории способ-

ностей.  

Задачу обоснования проблемы психических способностей в аспекте мате-

риалистической философии и диалектики начали решать С.Л. Рубинштейн и Б.М. 

Теплов.  

Фундаментальную теоретическую и практическую разработку проблема 

способностей получила в трудах С.Л. Рубинштейна (1957, 1960, 1973, 1989), пре-

жде всего в плане развития, формирования способностей, а позднее - в плане 

выявления их психологической структуры. С.Л. Рубинштейн считал, что способ-

ности не сводятся к знаниям, умениям, навыкам. Однако они тесно связаны между 

собой, взаимно обусловлены: с одной стороны, способности – предпосылка 

овладения знаниями, умениями, навыками, а с другой - в процессе этого овладе-

ния происходит формирование способностей. Для СЛ. Рубинштейна деятельность 

представляет собой основу развития способностей, но он в противоположность 

другим существующим точкам зрения, связывает способности не с конкретным 

характером человеческой деятельности, а с развитием психических процессов. 

С.Л. Рубинштейн поставил вопрос о связи природного и общественного в способ-

ностях человека, о соотношении общей одаренности и специальных способностей, 

считая, что общая одаренность и специальные способности пронизывют друг 

друга и что общая одаренность находит своё проявление в специальных способно-

стях. 

Научное определение понятия «способности» было дано Б.М. Тепловым 

(1947, 1957, 1961, 1982, 1985, 2003), который выделил 3 основных признака спо-

собностей: во-первых, способности - это индивидуально-психологические осо-

бенности, отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями 

называются не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, кото-

рые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 
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многих деятельностей. В-третьих, понятие «способности» не сводится к тем зна-

ниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.  

На дальнейшее развитие теории способностей оказали большое влияние 

следующие положения, обоснованные Б.М. Тепловым: успех в деятельности мо-

жет быть обеспечен не отдельной способностью, а только своеобразным сочета-

нием способностей, характеризующих данную личность; успешное выполнение 

деятельности может быть достигнуто психологически разными путями. Б.М. Теп-

лов уделял большое внимание проблеме соотношения задатков и способностей. 

Он отмечал, что способности не врождены, врожденными могут быть известные 

природные предпосылки, к которым относил задатки. Задатками общих способно-

стей автор считал общие типологические свойства нервной системы, специальных 

способностей - парциальные свойства нервной системы.  

Присоединяясь к определению способностей, которое принято другими ав-

торами, А.Н. Леонтьев (1960, 1972, 1975, 1983, 2003) в своих работах говорит о 

решающей роли социальных условий, воспитания в развитии способностей и, в 

меньшей мере, в отличие от Теплова Б.М., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г. и 

других, придаёт значение природной стороне способностей. Он относит к природ-

ной основе врожденные типы высшей нервной деятельности. Но понятие природ-

ных предпосылок способностей не исчерпывается типами высшей нервной дея-

тельности. А.Н. Леонтьев представляет способности человека как новообразова-

ния, задатки же определяют главным образом динамические черты деятельности. 

Основная идея А.Н. Леонтьева, которая проводится почти во всех его работах, где 

затрагивается проблема способностей, - все психические функции и способности в 

том числе развиваются и формируются в результате овладения опытом 

предшествующих поколений. Главная особенность этого присвоения или овладе-

ния состоит в том, что они создают у человека новые способности, новые психи-

ческие функции. 
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Свидетельством пристального интереса и большого внимания к проблемам 

способностей в психологическом сообществе в 50-60 годы ХХ века является дис-

куссия, развернувшаяся между А.Н. Леонтьевым и Б.М. Тепловым (1953) по пово-

ду рукописи главы «Способности» в учебнике по психологии для пединститутов, 

написанной Н.С. Лейтесом, опубликованная, к сожалению, в журнале «Вопросы 

психологии» лишь в 2003 году. Б.М. Теплова интересовали в то время индивиду-

ально-психологические предпосылки неодинаково успешного развития тех или 

иных функций и умений. В фокусе внимания А.Н. Леонтьева было то, как из при-

родных предпосылок на основе структур человеческой деятельности возникают 

качественно новые психические функции и процессы (в духе понятия высших 

психических функций по Л.С. Выготскому). Ни тот, ни другой не отрицали врож-

денного неравенства задатков, с одной стороны, и неоднозначной связи этих за-

датков с итоговой успешностью сложных форм деятельности – с другой, однако 

акценты различались, как различалось и употребление понятий. Б.М. Теплов в 

контексте дифференциальной психофизиологии связывал понятие способностей 

прежде всего с биологически обусловленными различиями. А.Н. Леонтьев же в 

контексте системного понимания психических функций и их развития относил к 

способностям сложные, окультуренные, «ставшие» человеческими функции (Ле-

онтьев, Теплов 2003, с. 5). 

Еще одна дискуссия по проблеме способностей развернулась на I съезде 

Общества психологов СССР в 1959 году между А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубин-

штейном. Материалы этой дискуссии также были опубликованы в журнале «Во-

просы психологии» (1959, 1960). Фактически в этой дискуссии были воспроизве-

дены некоторые положения предшествовавших дискуссий о значимости внутрен-

них условий в становлении и реализации способностей (С.Л. Рубинштейн), или, 

напротив, о социальной детерминации и присвоении способностей как формируе-

мых прижизненно на основе психологических механизмов интериоризации (А.Н. 
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Леонтьев). 

 Развивая проблему способностей, Б.Г. Ананьев (1962 а,б; 1968, 1980) под-

черкивал не только роль в них психологического аспекта, не только роль активной 

деятельности в усвоении общественного опыта, но и связь способностей с лично-

стью. Образование способностей связано с развитием высших психических функ-

ций, с развитием всей личности, её характера. Он отмечал, что способности и 

одаренность объединяют психические процессы с психическими свойствами лич-

ности; поставил вопрос о соотношении общего и специального развития, об их 

диалектике. 

Работы Н.С. Лейтеса посвящены изучению индивидуальных случаев дет-

ской одаренности (1960, 1977, 1981, 1996, 1997 а,б). Автор приходит к выводу, что 

склонность к труду, умственному напряжению представляет собой основопола-

гающий фактор одаренности. Н.С. Лейтес, исследуя вопрос о предпосылках об-

щих умственных способностей, пришел к выводу, что таковыми являются актив-

ность и саморегуляция. Эти общие универсальные внутренние условия осуществ-

ления любой деятельности проявляются конкретно в зависимости от возраста. 

Рассмотрение способностей в широком личностном плане отличает 

работы А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова. 

А.Г. Ковалев (1960 а,б; 1990) и В.Н. Мясищев (1962 а, б; 1990) ставят вопрос 

о ликвидации разрыва между способностями и другими свойствами личности и 

считают, что под способностями надо понимать ансамбль свойств, которые необ-

ходимы для успешного осуществления какой-либо деятельности, включая в них 

систему личностных отношений, а также эмоциональные и волевые особенности.  

К.К. Платонов (1972, 1986) в понимании способностей исходит из связи 

способностей со структурой личности, состоящей из 4 подструктур: направленно-

сти, отношений и моральных черт личности; знаний, навыков, умений и привы-

чек; индивидуальных особенностей отдельных психических процессов; свойств 
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темперамента и типологических свойств высшей нервной деятельности. Наряду с 

четырьмя подструктурами К.К. Платонов выделяет два общих качества личности: 

характер и способности.  

Изучая математические способности, В.А. Крутецкий (1968) разграничивал 

собственно способность и готовность, пригодность к деятельности. Он почерки-

вал, что в понимании способностей надо исходить из психических процессов. В 

то же время, предостерегая от сведения всех компонентов способностей только к 

индивидуальным особенностям психических процессов, автор выделял в качестве 

компонентов способностей и более сложные индивидуально-психологические 

особенности, включающие эмоционально-волевые моменты, элементы 

отношения к данной деятельности. 

Важное методологическое и практическое значение имеют положения, 

выдвинутые Т.И. Артемьевой (1977, 1984). Так, признаком определяющим нали-

чие способностей к той или иной деятельности она считает удовлетворение инди-

вида от этой деятельности. «Этот личностный фактор часто и является побудите-

лем к новой деятельности, входя в сферу устойчивых притязаний личности» 

(Артемьева 1977, с.134). Способности по Т.И. Артемьевой предвосхищают новую 

деятельность, выходят за рамки уже сложившейся. Изучая взаимодействие спо-

собностей и деятельности, она пришла к выводу, что между способностями и дея-

тельностью существует двойная взаимочередующаяся зависимость. 

Представляет интерес гипотеза В.Э. Чудновского (1986 а, б; 1990) о ком-

плексной иерархической структуре способностей. Способности он понимает как 

личностные образования, представляющие собой единство общих и специальных 

компонентов, как определенный комплекс индивидуальных и возрастных особен-

ностей, своеобразный для каждого человека. 

Анализируя определение способностей, данное Б.М. Тепловым (1961), В.С. 

Мерлин (1970 а, б; 1973; 1986; 1990) отмечает, что выделенные признаки способ-
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ностей являются несомненно важными, но недостаточными. Например, такой кри-

терии способностей, как успех в деятельности, может зависеть не только от спо-

собностей, но и от знаний, умений, навыков. Для того, чтобы по успеху деятель-

ности можно было судить о лежащих в его основе способностях должен быть пе-

ренос, причем этот перенос должен иметь специфический характер. Новая задача 

должна быть сходна с разрешавшейся ранее не последовательностью способов 

действия, а требованиями к тем же психическим свойствам человека. Другим кри-

терием способностей В.С. Мерлин называет индивидуальное своеобразие продук-

тивной деятельности. «Оригинальность и самобытность приёмов, способов рабо-

ты - один из характернейших признаков, отличающих творчество более способно-

го человека от менее способного» (Мерлин 1990, с. 29). Этот критерий является 

общим, поскольку всякая трудовая деятельность в большей или меньшей степени 

носит творческий характер. Индивидуальное своеобразие приемов и способов 

работы обнаружено в лабораториях В.С. Мерлина и Е.А. Климова у ткачих-

многостаночниц (Е.А. Климов, 1958, 1964), слесарей наладчиков (Л.А. Копытова, 

1965), учеников токарей ремесленных училищ (С.И. Асфандиярова, М.Г. Субхан-

кулов, М.Р. Щукин, 1964), в различных видах спорта (Б.И. Якубчик, 1964; О.М. 

Шадрин, 1966), в самостоятельной работе (А.К. Байметов, 1967) и т. д.  

Следующим критерием способностей В.С. Мерлин называет степень готов-

ности человека к преодолению неблагоприятных условий в данном виде деятель-

ности.  

Успешность выполнения деятельности зависит не от какого-либо одного ка-

чества, а от своеобразного их сочетания. Способности включают свойства инди-

вида и свойства личности (в той степени, в которой они определяют успешность 

деятельности). Но свойства индивида и свойства личности как способности игра-

ют разную роль в успехе деятельности. От свойств индивида, отмечает В.С. Мер-

лин, зависит только степень успешности деятельности, от свойств личности - не 
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только степень успешности, но и индивидуальные приёмы и способы выполнения 

деятельности, степень преодоления неблагоприятных условий. 

Анализируя критерии способностей, В.С. Мерлин рассматривает количест-

венную и качественную сторону способностей. Уровень способностей зависит от 

взаимосвязи между свойствами индивида и свойствами личности. Если они про-

тиворечат друг другу, то уровень способностей снижается. Если соответствуют - 

повышается. Показателем качественной стороны способностей, то есть 

своеобразных приемов и способов, при помощи которых достигается успешный 

результат, B.C. Мерлин считает индивидуальный стиль деятельности.  

Рассматривая вопрос об общих и специальных способностях, В.С. Мерлин 

отмечает, что специальные способности проявляются в единстве с общими. Но 

поскольку есть разные степени общности разных видов деятельности, постольку 

есть ряд постепенных переходов от более специальных к более общим способно-

стям. Чем более жесткие требования предъявляются к способам деятельности, тем 

более возрастает значение свойств индивида в характеристике специальных спо-

собностей. 

В последние десятилетия ведется активная разработка различных аспектов 

специальных способностей: математических (В.А. Крутецкий), творческих (А.М. 

Матюшкин, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская), музыкальных (С.И. Науменко, 

Ю.А. Цагарелли), литературных (А.Г. Ковалев, Е.А. Корсунский, В.П. Ягункова), 

педагогических (Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий, А.Н. Аминов и др.), художест-

венных (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). 

Для современного этапа разработки теории способностей характерен сис-

темный подход, осуществляемый с позиции теории системогенеза (В.Д. Шадри-

ков, Л.В. Черемошкина, А.В. Карпов, Ю.П. Поваренков, В.Н. Дружинин и др.), 

комплексного изучения способностей (Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, Н.А. Ами-

нов, Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, С.А. Изюмова и др.), теории интегральной ин-
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дивидуальности (Б.А. Вяткин с сотр.). 

Подходя к определению способностей с позиции теории функциональных 

систем, В.Д. Шадриков (1983, 1991, 1994, 1997 а, б) понимает под способностями 

«свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функ-

ции, имеющие индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешно-

сти и качественном своеобразии отдельных психических функций» (Шадриков 

1991, с. 11). Подобная мера выраженности способностей, определяется теми же 

параметрами, что и любая деятельность: производительность, качество и надеж-

ность (в отношении рассматриваемой психической функции). При анализе спо-

собностей В.Д. Шадриков опирается на подход Л.С. Выготского к анализу выс-

ших психических функций, Б.Г. Ананьева по функциональным и операционным 

механизмам перцептивных процессов, Д.А. Ошанина по проблемам оперативно-

сти отражения, А.Р. Лурия по основам нейропсихологии, П.К. Анохина по физио-

логии функциональных систем и др. 

Развитие способности выступает как развитие свойств функциональных 

систем. При этом функциональные системы, реализующие различные психиче-

ские и психомоторные процессы, вначале формируются под влиянием генотипа, а 

в дальнейшем развиваются в процессе деятельности и жизнедеятельности.  

В структуре способностей В.Д. Шадриков выделяет функциональный и опе-

рационный компоненты. Функциональные механизмы относятся к характеристике 

человека как индивида, операционные – к характеристике человека как субъекта 

деятельности. Процесс приспособления операционных механизмов к условиям 

конкретной деятельности по мере накопления трудового опыта и мастерства субъ-

екта означает процесс перестройки операционных механизмов в оперативные. 

Система способностей в основных компонентах совпадает с функциональной сис-

темой трудовой деятельности, однако содержание каждого компонента будет спе-

цифичным для каждой способности так же, как и для каждой предметной деятель-
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ности. Способности он соотносит с соответствующими психическими функциями, 

а так как психические функции реализуются в психическом процессе, то способ-

ности необходимо соотносить со свойствами познавательных и психомоторных 

процессов. В классификация способностей выделяются при этом способности 

восприятия, памяти, мышления, внимания. 

В логике, близкой подходу В.Д. Шадрикова, В.Н. Дружинин (1999, 2001) 

выделяет компоненты познавательных способностей: способность к приобрете-

нию знаний – обучаемость; способность к преобразованию знаний – креативность; 

способность к применению знаний, к решению задач на основе имеющихся зна-

ний – интеллект. Эти процессы объединены в систему, лежащую в основе позна-

вательных способностей. 

Рассматривая вопрос о связи деятельности и способностей, В.Н. Дружинин 

вывел объективную и субъективную формулу способностей. В объективной фор-

ме СПОСОБНОСТЬ=ПРОДУКТИВНОСТЬ:ЦЕНА. В субъективной форме 

СПОСОБНОСТЬ=УСПЕШНОСТЬ:ТРУДНОСТЬ. То есть, чем больше развита у 

человека способность, тем успешнее он выполняет деятельность, быстрее ею ов-

ладевает, а процесс овладения деятельностью и сама деятельность даются ему 

легче, чем обучение или работа в той сфере, в которой он не имеет способности 

(Дружинин 1999, с. 12-13). 

Л.В. Черемошкина (2000, 2002), развивая идеи В.Д. Шадрикова, выделяет 

функциональные, операционные и регулирующие механизмы способностей ( на 

примере мнемических способностей). Функциональные механизмы мнемических 

способностей понимаются ею как свойства функциональных систем мозга коди-

ровать и декодировать информацию, имеющие генотипическую и врожденную 

обусловленность. Операционные механизмы рассматриваются автором как мне-

мические действия организации информации в целях предстоящей деятельности, 

формирующиеся и развивающиеся в онтогенезе как структурообразующие компо-
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ненты мнемических способностей. Регулирующие механизмы мнемических спо-

собностей, по Л.В. Черемошкиной, представляют собой взаимодействие внешней 

(по отношению к мнемическим способностям) и внутренней регуляции. Системо-

генез мнемических способностей может быть охарактеризован с помощью ряда 

этапов: развитие функциональных механизмов; появление и развитие операцион-

ных механизмов; появление и развитие регулирующих механизмов; развитие сис-

темы функциональных, операционных и регулирующих механизмов. 

А.В. Карпов и С.В. Михайлова (1988) в логике теории функциональных сис-

тем выдвигают понятие интегральных психических процессов, выделяя психиче-

ские процессы первого порядка (ощущение, восприятие, представление, внима-

ние, воображение и др.) и второго порядка или интегральные психические процес-

сы (целеобразование, принятие решения, планирование, программирование, экст-

раполяция, интерполяция, самоконтроль и др.). На базе закрепления этих инте-

гральных психических качеств формируются и соответствующие им интеграль-

ные способности (способность к принятию решений, способность к предвидению, 

способность прогнозирования в вероятностных средах, способность к самокон-

тролю и др.), где проявляется феномен «удвоения качеств»: способности, не теряя 

своей генотипической, природной обусловленности, приобретают новые систем-

ное качество, они становятся деятельностными, социально - обусловленными об-

разованиями. 

Анализируя и обогащая традиционную и общепризнанную в настоящее 

время дифференциацию способностей на две основные категории – частные (спе-

циальные) и общие, А.В. Карпов (2003) вводит промежуточный между этими дву-

мя уровнями – уровень интегральных способностей, который образует «мезоуро-

вень в структуре способностей личности. Он расположен в континууме между 

макроуровнем общих способностей личности и микроуровнем ее частных специ-

альных способностей» (Карпов, 2003, с. 30). 
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Остановимся далее еще на одном подходе к исследованию способностей– 

комплексном изучении способностей, наиболее близкому нашему пониманию. 

Способности как одну из важнейших подструктур индивидуальности и личности 

рассматривают Э.А. Голубева и ее сотрудники (1986, 1989, 1993, 1997 а, б; 1999). 

Этот подход предполагает изучение сложной природы способностей на трех 

уровнях: психофизиологическом, психологическом и социально-

психологическом. Построение целостной теории способностей, считает Э.А. Го-

лубева, требует учёта данных, полученных при рассмотрении каждого из трех 

уровней. Комплексность в изучении способностей достигается путем исследова-

ния связи их характеристик с параметрами, относящимися к другим подструкту-

рам индивидуальности и личности. Использование большого числа признаков при 

таком исследовании неизбежно ведет к необходимости объединять их в комплек-

сы. Понимание типа в этом случае отличается от его описательной характеристи-

ки, так как он оказывается реконструированным на основе сочетания 

аналитических признаков, образуя специфический симптомокомплекс (В. С. Мер-

лин, 1986). Э.А. Голубева (1986) предлагает новую классификацию способностей. 

Она согласуется с основными блоками человеческой деятельности и жизнедея-

тельности, выделенными Б.Г. Ананьевым (1980): познанием, которому в диффе-

ренциальном аспекте соответствует познавательные способности; общением, ко-

торому соответствуют коммуникативные способности; и трудом, которому соот-

ветствует трудоспособность как фактор одаренности (Н.С. Лейтес, 1961), работо-

способности (И.В. Рождественская, 1980), профессиональной пригодности и 

трудовой активности (К.М. Гуревич, 1970; В.Д. Шадриков, 1982; Е. А. Климов, 

1983 и др.).  

В исследованиях Э.А. Голубевой, Е.П. Гусевой, М.К. Кабардова, Н.А. Ами-

нова, И.А. Левочкиной, С.А. Изюмовой (1986, 1993,1997, 1998, 1999 и др.) выяв-

лены индивидуально-психологические корреляты общих и специальных способ-
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ностей. Комплексность в исследовании способностей реализовывалась через объ-

единение и сопоставление физиологических, психологических и поведенческих 

характеристик, взаимообусловленность способностей и индивидуальности, пони-

мание индивидуальности и личности как целостных систем. 

Реализуя и развивая обозначенный выше подход, М.К. Кабардов (1999, 

2001) выделяет разные типы овладения языковыми способностями, показывает их 

связь с биологическими параметрами развития человека: коммуникативный тип 

чаще связан с преимущественным доминированием правого полушария головного 

мозга, преобладанием первой сигнальной системы, а также лабильностью и слабо-

стью (реактивностью); когнитивный тип овладения языковой способностью чаще 

соотносится с доминированием левого полушария головного мозга, преобладани-

ем второй сигнальной системы, сочетанием инертности и силы нервной системы; 

смешанный тип характеризуется примерным равновесием его психологических и 

психофизиологических параметров. 

Основатель Пермской психологической школы и автор теории интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлин неоднократно обращался к проблеме способно-

стей (1970, 1990), рассматривая ее как проблему уровней индивидуально-

личностных различий, связанных с успешностью деятельности и продуктивных 

индивидуально своеобразных приемов и способов работы. Частичное эксперимен-

тальное подтверждение положений об уровневой организации способностей, по-

степенности переходов от более общих к более специальным способностям и роли 

свойств индивида и свойств личности в успешности деятельности было получено 

уже в 70-е годы в работах Г.В. Быстровой (1968) и Л.П. Калининского (1971). 

Системное исследование специальных способностей с позиции теории интеграль-

ной индивидуальности относится к 90-м годам и было осуществлено под руково-

дством ученика и сотрудника В.С. Мерлина – Б.А. Вяткина. Можно выделить три 

основных направления изучения способностей. 
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К первому направлению относятся работы, посвященные изучению одарен-

ности школьников: педагогической – Г.И. Руденко, 1996; Т.М. Хрусталева, 2003; 

математической - Е.А. Крюкова, 2001; музыкальной - М.Т. Талибулина, 2003. Ав-

торами установлено, что специальная одаренность представляет собой целостное, 

многокомпонентное, динамичное образование. Выявлены возрастные и гендерные 

особенности структуры и характера детерминации различных компонентов ода-

ренности разноуровневыми индивидуальными свойствами. 

Ко второму направлению относятся работы, посвященные изучению про-

фессиональных способностей: артиста балета – И.Г. Соснина, 1997; офицера ра-

кетных войск - А.Е. Гордеев, 1999; практического психолога – Т.С. Колпакова, 

2004). Авторами выявлены симптомокомплексы свойсв, характеризующих специ-

альные способности профессионала. Обнаружено, что они включают способности 

качественно разнообразных уровней (например, способности офицера ракетных 

войск включают в себя управленческие, педагогические, операторские и техниче-

ские способности), что структура способностей во многом определяется уровнем 

их развития, выявлена системообразующая функция способностей. 

К третьему направлению относится исследование специальных способно-

стей учителя: математики, русского языка и литературы - Хрусталева Т.М., 1993; 

Ю.С. Шведчикова, 2002; музыки - Т.И. Порошина, 1997; биологии и химии - Е.Е. 

Доманова, 1999; физической культуры - Н.Ю. Бурлакова, 2000; изобразительного 

искусства – Т.М. Харламова, 2003; начальной школы – Л.Б. Вяткина, 2004. Специ-

альные способности при этом рассматриваются как сложное, целостное, систем-

ное образование, включающее педагогические и предметные способности, детер-

минированное разноуровневыми индивидуальными свойствами человека. 

Таким образом в отечественной психологии проведены фундаментальные 

исследования, направленные на изучение общих и специальных способностей, 

выявление их содержания, структуры, закономерностей формирования, разработ-
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ку концептуальной системы знаний о способностях (С.Л. Рубинштейн, Б.М. 

Теплов, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев и 

др). Эти идеи нашли дальнейшее плодотворное развитие в трудах Т.И. Артемье-

вой, Э.А. Голубевой, А.М. Матюшкина, В.Э. Чудновского, В.Д. Шадрикова, В.Н. 

Дружинина, Л.В. Черемошкиной, М.К. Кабардова, Е.Е. Домановой, Г.И. Руденко, 

А.Е. Гордеева, Ю.С. Шведчиковой, Т.М. Харламовой и др. 

Анализируя современное состояние и историю развития отечественной пси-

хологии способностей, Е.П. Ильин (1987) и И.И. Бакулин (2002) выделяют два 

крупных направления: личностно - деятельностный и функционально-

генетический подход. 

Личностно - деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, А.Г. 

Ковалев, В.А. Крутецкий, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев и др.) рас-

сматривает способности как свойства личности, определяющие успешность дея-

тельности и развивающиеся в деятельности. Сторонники этого подхода понимают 

способности как ансамбль или синтез свойств человеческой личности, отвечаю-

щих требованиям деятельности (А.Г. Ковалев), как совокупность (структуры) 

стойких, хотя и изменяющихся под влиянием воспитания индивидуально-

психологических качеств личности (К.К. Платонов).  

Л.С. Выготский (1983) в качестве детерминанты развития психических спо-

собностей рассматривал деятельность; А.Н. Леонтьев (1959) отмечал, что способ-

ности формируются в результате «присвоения» продуктов культуры; В.А. Кру-

тецкий (1968) писал, что умения, навыки и способности характеризуют деятель-

ность, но первые - со стороны процесса ее осуществления (это конкретные акты 

деятельности), а вторые – с индивидуально-личностной стороны. Взаимосвязь 

способностей и деятельности отмечали также Б.М. Теплов, В.Н. Дружинин, Т.А. 

Артемьева, Б.Г. Ананьев и др.  

Авторы отмечают также особую роль личности в развитии способностей. 
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Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Артемьева и др. подчеркивают личностный 

аспект изучения способностей. Личность рассматривается как исходное основание 

для развертывания и применения способностей. И в то же время способности на-

зываются своеобразным механизмом развития личности и формой выражения ак-

тивной деятельной сущности человека (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, Т.И. 

Артемьева).  

Продуктивность личностно - деятельностного подхода к развитию способ-

ностей была экспериментально подтверждена в ряде работ по возрастной психо-

логии (А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.). 

В рамках функционально-генетического подхода анализ способностей осу-

ществляется через соотношение их с психическими функциями и процессами, в 

которых они реализуются. Функциональные системы психических процессов 

формируются под влиянием генотипа, а затем развиваются в процессе деятельно-

сти. К этому направлению И.И. Бакулин (2002) относит подходы В.Д. Шадрикова, 

Е.П. Ильина, Н.С. Лейтеса, Э.А. Голубевой с сотр.  

В первом подходе, по мнению Е.П. Ильина, учитываются психологические 

свойства и не рассматриваются свойства физиологические и биохомические, су-

щественно влияющие на личность. Во втором подходе меньше внимания уделяет-

ся возможностям формирования способностей. С этим утверждением дискутирует 

И.И. Бакулин, который отмечает, что в реальных исследованиях оба эти подхода 

нередко тесно взаимосвязаны и обогащают друг друга (Бакулин 2002, с. 2). С по-

следним высказыванием трудно не согласиться. На наш взгляд здесь идет речь не 

о двух принципиально различных позициях, а о той или иной расстановке акцен-

тов в исследовании, о специфике исследовательских подходов, поскольку пред-

ставители обоих направлений не отрицали ни роль врожденных задатков, ни раз-

вития способностей в деятельности. 

Характеризуя современное состояние теории способностей, Л.Я. Ясюкова 
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(1990) отмечает, что на протяжении последних пятидесяти лет исследование спо-

собностей осуществлялось в основном в русле экспериментального изучения спо-

собностей к конкретным видам деятельности, при том, что теоретико-

методологические основы (т.е. методология проведения исследований, понятий-

ный аппарат, определение основной категории) не претерпели за это время суще-

ственных изменений. «Подобная устойчивость может быть показателем того, что 

в теоретической разработке психологии способностей либо сделано уже практиче-

ски все возможное, либо – еще очень мало, почти ничего» (Ясюкова 1990, с. 72-

73). И та и другая позиция имеет своих сторонников. Так А.А. Бодалев (1984) ут-

верждает, что уже сделан качественно важный шаг в понимании всех главных ас-

пектов проблемы способностей. Т.И. Артемьева (1984), отмечая несомненные 

достижения науки, тем не менее указывает на неразработанность проблемы пере-

хода способностей из потенциального состояния в актуальное. В.Э. Чудновский 

(1986), признавая, что в психологии способностей накоплен определенный опыт, 

вместе с тем отмечает, что не решены фундаментальные вопросы, связанные с 

раскрытием психологической сущности способностей, их детерминации, процесса 

и условий формирования. 

Частичным ответом на подобное состояние дел в психологии способностей 

была разработка данной проблемы с позиции теории функциональных систем 

(В.Д. Шадриков с сотр.), комплексного изучения способностей (Э.А. Голубева с 

сотр.), теории интегральной индивидуальности (Б.А. Вяткин с сотр.).  

Однако, несмотря на плодотворную разработку проблем способностей в 

русле указанных направлений, остается много невыясненных вопросов. Так, В.Д. 

Шадриков (1997) отмечает, что «сегодня в изучении способностей преобладает 

феноменологический подход, сводящийся к описанию обусловленности успехов в 

деятельности теми или иными способностями. Недостаточно внимания уделяется 

теоретическим разработкам проблемы и, прежде всего, онтологическому аспекту 
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изучения способностей – выяснению сущности, что же такое способности» (Шад-

риков 1997 б, с. 24). В качестве основных проблем, тормозящих развитие психо-

логии способностей, Л.В. Черемошкина (2002) отмечает во-первых, что проблема 

сущности способностей теснейшим образом взаимосвязана с пониманием того, 

что такое способность как психическое и психологическое явление. На сегодняш-

ний же день нет четкого представления о том, какое место способности занимают 

в системе психических явлений. Во-вторых, способность как психическое средст-

во, свойство, качество, структура, позволяющая личности или субъекту деятель-

ности с разной степенью успешности реализовывать ту или иную деятельность, 

обладает противоположными свойствами. На онтологическом уровне анализа в 

психологии способностей отмечается наличие природного (врожденного, наслед-

ственного) и приобретенного в способностях; обусловленность эффективности 

способностей неразрывной связью особенностей строения мозга, ВНД человека и 

характером социализации личности (Черемошкина 2002, с. 308). 

Подводя итоги всему сказанному, отметим, что отечественная психология 

способностей прошла достаточно большой и продуктивный путь развития: обсуж-

дались вопросы сущности и источников развития способностей, соотношения 

способностей и деятельности, роли деятельности и личности в развитии способ-

ностей, исследуются способности к различным видам деятельности и т.д. Вместе с 

тем, остаются и нерешенные вопросы, касающиеся как методологии исследова-

ний, так и изучения проявления способностей в различных видах деятельности и 

жизнедеятельности индивида. Это может служить свидетельством того, что отече-

ственная психология способностей является развивающейся отраслью психоло-

гии, которая требует дальнейших исследований в различных направлениях.  

Таким образом, на основе сказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Первоначальное изучение способностей в отечественной психологии 

осуществлялось в русле философии, педагогики, физиологии. Основным противо-
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речием было противоречие между идеалистическим и материалистическим под-

ходами в понимании способностей. Особенно остро в отечественной науке стояла 

психофизиологическая проблема. 

2. Психологическое рассмотрение проблемы способностей в отечествен-

ной науке совпадает с рубежом XIX и XX веков и идет в основном по пути заим-

ствования как теоретических конструктов, так и путей и способов диагностики 

способностей. Проблема способностей рассматривалась в русле педологии и пси-

хотехники, особое внимание уделяющих диагностике способностей.  

3. Фундаментальная теоретическая и практическая разработка теории 

способностей начинается с 40-х годов ХХ века и связана с именами С.Л. Рубин-

штейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, М.С. Мерлина, В.Н. Мяси-

щева и др. Их идеи нашли дальнейшее плодотворное развитие в трудах Т.И. Ар-

темьевой, Э.А. Голубевой, А.М. Матюшкина, В.Э. Чудновского, В.Д. Шадрикова, 

В.Н. Дружинина, Л.В. Черемошкиной, М.К. Кабардова и др. 

4. Для современного состояния исследования проблемы способностей 

характерен системный подход с позиции теории функциональных систем (В.Д. 

Шадриков с сотр.), комплексного исследования способностей (Э.А. Голубева с 

сотр.). теории интегральной индивидуальности (Б.А. Вяткин с сотр.). 

5. Исследование способностей осуществляется в русле двух крупных 

подходов: личностно – деятельностного (Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, А.Г. Кова-

лев, В.А. Крутецкий, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев и др.) и функ-

ционально – генетического (В.Д. Шадриков, Е.П. Ильин, Н.С. Лейтес, Э.А. Голу-

бева).  

 

 

 

 



 
 

 

50

1. 2. Исследование специальных способностей  

учителя в психологии 

 

Анализ исследований по проблеме педагогических способностей учителя 

показывает, что их изучение шло в нескольких направлениях: 1) определение 

сущности, компонентного состава и структуры педагогических способностей; 2) 

изучение отдельных видов специальных способностей учителя; 3) изучение влия-

ния предметной специфики и направленности на специальные способности учите-

ля; 4) исследование специальных способностей учителя в русле изучения структу-

ры педагогической деятельности, педагогического мастерства, профессиональной 

компетентности, создания целостной модели труда учителя, типологии педагогов 

и т.д., то есть других, но близких по своей сущности психологических феноменов; 

5) выявление взаимосвязи специальных способностей с индивидуальными свойст-

вами учителей; 6) исследование профессионального становления учителя. 

 

1.2.1 Понятие и структура специальных способностей учителя 

 

Еще в 30-е годы XX века Н.Д. Левитов (1935) обозначил идеал учителя: 

склонность к педагогической работе, любовь к детям, мягкость характера, ровное, 

спокойное отношение к детям. Под педагогическими способностями Н.Д. Левитов 

(1946, 1960) понимал ряд качеств, имеющих отношение к различным сторонам 

личности учителя: качество речи; находчивость и быстрая ориентировка; понима-

ние ученика, то есть наблюдательность; способность к передаче детям знаний в 

краткой, интересной форме; самостоятельность и творческий склад мышления; 

организаторские способности, являющиеся условиями успешного выполнения пе-

дагогической деятельности.  
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В структуру личности учителя А.И. Щербаков (1967) включает целую сис-

тему различных индивидуально-психологических свойств, обеспечивающих ус-

пешность и эффективность: познавательный интерес, любовь к детям и потреб-

ность работать с ними, цельный и твердый характер (тактичность, выдержка, са-

мообладание), самостоятельность, деловитость в решении жизненно важных за-

дач, педагогические способности (адекватность восприятия ребенка, прогнозиро-

вание формирующейся личности ребенка, определение условий и средств всесто-

роннего развития личности учащегося), практические навыки и умения: общепе-

дагогические, общетрудовые, коммуникативные, самообразование. Признаками 

педагогических способностей он считал устойчивый интерес и склонность к рабо-

те с детьми, наблюдательность и терпеливость, способности к анализу, системати-

зациям и обобщениям, творческое воображение, педагогический такт. 

Заслуга А.И. Щербакова в том, что он дифференцировал способности на 

общепедагогические, необходимые для успешного выполнения любой педагоги-

ческой деятельности, характерные для всех видов педагогических профессий и уз-

копрофессиональные способности. Однако к специфическим педагогическим спо-

собностям А.И. Щербаков относил лишь перцептивные способности (педагогиче-

ское прогнозирование и адекватное восприятие учителем ребенка). Он считал, что 

нет другой области человеческой деятельности, где в результатах работы так 

сильно сказывались бы личные качества самого работника, его мировоззрение, 

выдержка, самообладание, как в педагогической работе.  

Ф.Н. Гоноболин (1962, 1965, 1975) считал, что проблема педагогических 

способностей в широком смысле – это проблема личности учителя. Для успешно-

го учителя необходимы такие черты, как чувство нового, способность преодоле-

вать свою инертность, стремление к изучению жизни, изобретательность, энтузи-

азм, способность доводить до сознания детей цели обучения, способность к стро-

гому самоанализу, смелость, гибкость, адекватность стиля работы свойствам лич-
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ности и т.д. Ф.Н. Гоноболин выделял собственно педагогические способности и 

свойства личности учителя, сопутствующие им. В структуру педагогических спо-

собностей он включал: дидактические – способность успешно решать вопрос о 

содержании материала, о методах преподавания, способность учителя оценивать 

трудность поставленных перед учеником задач, знание и понимание возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; экспрессивные – способность «зара-

жать» учащихся и эмоционально воздействовать на них; перцептивные – способ-

ность понимать внутренний мир детей, видеть их глазами; авторитарные – спо-

собность завоевать авторитет у детей и способность к волевому воздействию на 

учащихся; коммуникативные - способность устанавливать и поддерживать кон-

такт; научно-познавательные – способности к занятиям в соответствующей облас-

ти науки; суггестивные способности - способности к непосредственному волевому 

влиянию на учащихся. 

Способности как сложную многогранную психологическую категорию оп-

ределяет В.А. Крутецкий (1968,1971, 1976, 1990, 1991). Он выделяет общепедаго-

гические способности, необходимые всем учителям, независимо от предмета, и 

специальные педагогические способности, связанные с преподаванием опреде-

ленного предмета. Они различны у учителей разных специальностей. То есть за-

слуга В.А. Крутецкого состоит в том, что им были введены понятия общих и спе-

циальных педагогических способностей.  

Под руководством В.А. Крутецкого был проведен ряд исследований специ-

альных педагогических способностей: дидактических способностей учителей на-

чальных классов (Е.Г. Балбасова, 1982); формирование дидактических способно-

стей студентов в процессе их подготовки к обучению детей шестилетнего возраста 

(В.Л. Безделина, 1985); педагогических способностей учителя труда (С.В. Недбае-

ва, 1984); учителя русского языка и литературы (Р.Я. Имаметдинова, 1988); учите-
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ля истории (Л.Н. Лаврова, 1986); учителя математики (А.В. Андриенко, 1990) и 

др. 

Систематизируя типологию педагогических способностей, В.А. Крутецкий 

и Е.Г. Балбасова (1991), выделили три основных группы: дидиктические, комму-

никативно-организаторские, личностные. Дидактические способности связаны с 

осуществлением информационной функции учителя, т.е. способности передавать 

информацию четко, ясно, понятно, вызывая интерес. В основе этих способностей 

лежит установка на учет психологии учащихся, уровень их подготовки и т.д. К 

дидактическим способностям относятся: экспрессивно-речевые способности, ака-

демические (познавательные). Коммуникативно-организаторские способности 

связанны с организаторской функцией и общением учителя. К этой группе спо-

собностей относятся: коммуникативные способности, педагогический такт, орга-

низаторские способности, суггестивные способности. Личностные способности 

связаны с осуществлением воспитательной функции. В эту группу способностей 

входят: перцептивные способности, педагогическое воображение, способность к 

саморегуляции эмоциональной сферы и поведения. 

Во всей этой системе основным стержнем авторы выделяют расположен-

ность к детям, замечая, что компоненты педагогических способностей настолько 

взаимосвязаны и взаимопроникают, что дифференцировать их порой весьма за-

труднительно.  

Психолого-педагогические проблемы понимания учителем ученика иссле-

довались С.В. Кондратьевой (1980, 1984 а, б), которая провела детальное изучение 

социально-перцептивных способностей учителя и выделила две основные группы 

педагогических способностей: социально-перцептивные и способности к управле-

нию поведением и деятельностью учеников. 

Идея С.В. Кондратьевой об укрупнении видов педагогических способностей 

и сведения их к двум компонентам: перцептивному и управленческому нашла 
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дальнейшее развитие в работах ее сотрудников В.М. Раздобудько (1973), Л.С. Ба-

зилевской (1984), С.Д. Литвина (1987). 

С.Д. Литвин (1987) в рассмотрение педагогических способностей ввел ас-

пект активности учителя по перестраиванию педагогической ситуации, разработал 

признаки (обобщенность, нестереотипность, диалогичность) и проявления этой 

профессиональной активности. С.Д. Литвин считает, что уровень педагогических 

способностей выражается в соотношении перцептивного и управленческого ком-

понентов способностей, определяющих возможность применения учителем раз-

личных видов перестраивания педагогической ситуации 

Наиболее системными и обширными исследованиями педагогических спо-

собностей в последние десятилетия стали работы Н.В. Кузьминой (1961, 1962, 

1967, 1976, 1984, 1985, 1990, 1993), которая определяет педагогические способно-

сти как индивидуальные, устойчивые свойства личности, отражающие особую 

чувствительность к требованиям педагогических систем, к специфике отражения 

личности учащегося как объекта-субъекта педагогического процесса, а также к 

возможным способам воздействия на него. Структура педагогических способно-

стей в концепции Н.В. Кузьминой является отражением функциональных компо-

нентов педагогической деятельности (гностического, проектировочного, конст-

руктивного, коммуникативного, организаторского) В структуре педагогических 

способностей автор выделяет 2 уровня: перцептивно-рефлексивный, обращенный 

к объекту, и проективный, обращенный к способам воздействия на объект. Для 

первого уровня характерна особая чувствительность к объектам реальной дейст-

вительности, изменениям и их причинам в объекте педагогической деятельности, 

под влиянием различных средств воздействия, достоинствам и недостаткам собст-

венной деятельности, проявляющимся во взаимодействии с учащимися. Второй 

уровень связан с выработкой стратегий воздействия и проявляется в особой чув-

ствительности к конструированию способов воздействия, организации воздейст-
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вия, коммуникации с учениками, анализу причин успехов и неудач в осуществле-

нии деятельности. Способности этого уровня обращены к способам воздействия и 

содержат: 1) гностические способности к исследованию объекта; 2) проектиро-

вочные способности – чувствительность к адекватному и обоснованному проекти-

рованию собственной деятельности и деятельности учащихся; 3) конструктивные 

способности – чувствительность к способам композиционного выстраивания за-

нятия, отбору и организации учебного материала; 4) коммуникативные способно-

сти - чувствительность к установлению педагогически целесообразных взаимоот-

ношений; 5) организаторские способности. 

Наиболее важными качествами учителя Н.В. Кузьмина считает способность 

к преодолению трудностей в педагогической деятельности, организаторские спо-

собности, педагогический такт, наблюдательность, большую требовательность к 

себе и детям, постоянное самосовершенствование, способность понимать детей, 

самокритичность, способность предвидеть трудности детей, педагогическое вооб-

ражение, а также указывает, что эмпатия и суггестия свойственны лишь «педаго-

гически способным» учителям. Педагогически талантливые учителя имеют высо-

кий и сложный уровень развития проектировочных и конструктивных умений (ре-

гулировать процесс деятельности, включать в деятельность, найти привлекатель-

ные виды деятельности, обобщать результаты, умение мотивировать, акцентиро-

вать внимание и направлять деятельность), а специальные способности к предме-

ту в педагогической деятельности проявляются лишь при высоком уровне разви-

тия педагогических способностей. Н.В. Кузьмина провела разграничение между 

общими педагогическими способностями и специальными способностями, опре-

делила их взаимодействие в педагогической деятельности учителя. «Специальные 

способности включаются в сферу педагогической деятельности лишь при наличии 

педагогической направленности и педагогических способностей. В случае отсут-

ствия педагогической направленности и педагогических способностей специаль-
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ные способности как бы тормозятся, не развиваются, и человек тяготится педаго-

гической деятельностью» (Кузьмина 1967, с. 160). 

Среди наиболее важных педагогических способностей В.А. Сластенин 

(1976, 1991) называет способность к передаче детям знаний в краткой, интересной 

форме, способность понимать, самостоятельность и творческий склад мышления, 

находчивость, умение организовать учебный процесс. Он разработал классифика-

цию личностных и профессионально-педагогических качеств учителя в зависимо-

сти от направленности его личности: идеологической направленности (мировоз-

зрение, идейная убежденность, общественная активность); профессионально-

педагогической направленности (интерес и любовь к детям, наблюдательность, 

настойчивость, общительность); познавательной направленности (познавательные 

потребности и интересы, интеллектуальная активность, чувство нового, готов-

ность к педагогическому самообразованию). 

Э.А. Гришин (1986) выделяет профессионально-педагогические, личност-

ные качества, педагогические и специальные способности. К педагогическим спо-

собностям автор относит конструктивные, организаторские, коммуникативные 

способности, способность учителя предвидеть результаты своего труда, возбуж-

дать у детей постоянное желание учиться, развивать пытливость ума, понимать 

учащихся, умело планировать их деятельность и так далее. 

Идею укрупнения видов способностей, рассматривает Ю.Н. Кулюткин 

(1985). Он считает, что необходимо говорить о единой педагогической способно-

сти и выделяет 6 основных ее составляющих: академические, перцептивные, ди-

дактические, организаторские, рефлексивно-регуляторные. Об этой специальной 

педагогической способности, отмечает Ю.Н. Кулюткин, можно говорить только 

при наличии в ее структуре «творческой основы», а механизмами ее развития 

можно считать смену потребностей, противоречий, профессиональной направлен-

ности, познавательного интереса, деятельности, личностного смысла. 
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Попытку системно и в широком понимании выделить группы основных пе-

дагогических способностей предпринял М.И. Станкин (1998). В структуре педаго-

гических способностей он называет: экспрессивные, дидактические, авторитар-

ные, перцептивные, коммуникативные, организаторские, мажорные, гностиче-

ские, конструктивные, личностные, психомоторные и способности к концентра-

ции и распределению внимания.  

Понимая под способностями индивидуальные свойства личности, способст-

вующие успешному выполнению его деятельности, А.К. Маркова (1993, 1996) вы-

деляет две большие группы педагогических способностей: перцептивно-

рефлексивные, то есть способности, определяющие возможность проникновения 

учителя в индивидуальное своеобразие личности ученика и понимание самого се-

бя; и проективные, конструктивные, управленческие способности, связанные с 

умением воздействовать на другого человека. Причем перцептивно-рефлексивные 

способности являются ведущими, малокомпенсированными, образующими «яд-

ро» педагогических способностей (Маркова 1993, с. 42). 

Л.М. Митина (1994, 1998, 2001, 2003) рассматривает педагогические спо-

собности как более высокий уровень структурно- иерархической модели личности 

учителя. Автор выделяет проектировочно-гностические, определяющие различ-

ные аспекты прогнозирования учителем индивидуального развития каждого уче-

ника, управления его поведением и сознанием, и рефлексивно-перцептивные, 

включающие способность к изучению ученика, умение понять себя и свои дейст-

вия.  

Педагогические способности как духовные, в основе которых лежит вера в 

ученика и любовь к нему, рассматривает В.Д. Шадриков (1997). «Сверяя свои ду-

шевные способности с душевными способностями ученика, учитель привносит в 

педагогический процесс свою духовность, а его душевные способности приобре-

тают характер духовных» (Шадриков 1997, с. 226). 
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Анализ педагогических способностей с позиции системно-стилевого подхо-

да предпринял В.В. Коссов (1998). Он отмечает, что между педагогическими спо-

собностями на разных этапах их развития (школьники педагогических классов, 

учителя, студенты и преподаватели вузов) существуют определенные черты сход-

ства. К ним относятся прежде всего мотивационные особенности и взаимоотно-

шения с обучаемыми (детьми, учащимися, студентами). Наряду с некоторыми 

другими эти особенности вошли в число стратегических, определяющих развитие 

педагогической одаренности и дифференциацию педагогов по эффективности их 

деятельности. 

Дальнейшее развитие теории педагогических способностей представлено в 

работах Н.А. Аминова (1988, 1995, 1996, 1997, 2002). Под педагогическими спо-

собностями автор понимает количественные индивидуальные различия между 

учителями, предопределяющие степень превосходства индивида в педагогической 

области и проявляющиеся в процессе преподавания. Из многообразия компонен-

тов, предложенных Н.В. Кузьминой, он выделяет способности к распознаванию 

внутренних состояний других людей (чувство эмпатии), способности к оценке 

альтернативных линий своего поведения и выбору действий, адекватных пережи-

ваниям другого человека (чувство такта), способности к контролю избранной ли-

нии поведения по отношению к другому (чувство причастности). Коммуникатив-

ные, конструктивные, организаторские способности рассматриваются им как бо-

лее высокая ступень педагогического мастерства. Н.А. Аминов предложил модель 

структурной организации главных компонентов педагогических способностей, 

включающую 3 блока: рефлексивный, дидактический и управленческий; а сами 

педагогические способности разделил на 2 подгруппы: 1) факторы эффективных 

возможностей личности и 2) факторы эффективных возможностей «рабочего ок-

ружения». В каждой подгруппе, в свою очередь, автор выделяет динамические и 

стабильные характеристики способностей. Рефлексивный блок – базовый, вклю-
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чающий определенную выраженность номинального уровня педагогических спо-

собностей; дидактический – вторичный, определяющий уровень подготовки педа-

гога; управленческий – третичный, определяющий степень эффективности воз-

действий педагога на поведение школьников в процессе обучения. 

Используя количественный подход к исследованию способностей и одарен-

ности учителя, Н.А. Аминов рассматривает одаренность как высочайший уровень 

развития педагогических способностей, который характерен для мастера и в 

меньшей степени для остальных учителей. Исходным при этом автор считает оп-

ределение модельных характеристик педагогической одаренности. «Модельные 

характеристики – это идеальные характеристики состояния преподавателя, в кото-

ром он может показать результаты, соответствующие высшим мировым или на-

циональным стандартам» (Аминов 1998, с. 62). Рассматривая структуру педагоги-

ческой одаренности, автор выделяет два принципа классификации модельных ха-

рактеристик: тренировка и компенсация. При этом выделяются характеристики 

консервативные (не поддающиеся тренировке) и неконсервативные (изменяющие-

ся под влиянием обучения) и характеристики компенсируемые (низкий уровень 

одних может быть возмещен высоким уровнем других показателей) и некомпен-

сируемые (когда возмещение одних показателей другими невозможно). Консерва-

тивные и некомпенсируемые показатели педагогической одаренности характери-

зуют терминальные компоненты педагогических способностей, неконсервативные 

и компенсируемые – инструментальные. 

Наряду с попытками выявить сущность педагогических способностей и оп-

ределить компонентный состав и структуру большое количество исследований 

посвящено изучению отдельных видов педагогических способностей.  

Так, в исследовании Е.Г. Балбасовой (1982) было обнаружено, что высокий 

уровень развития дидактических способностей - важная предпосылка овладения 

педагогическим мастерством, выделены те дидактические способности, которые 
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практически невозможно компенсировать – способность анализировать информа-

цию с точки зрения доступности учащимся, способность овладеть вниманием 

учащихся, доступно объяснять материал, способность добиваться правильного 

понимания учащимися содержания информации, речевые способности. Установ-

лено, что прямой корреляции между уровнем развития дидактических способно-

стей и педагогическим стажем нет, но высокий уровень развития дидактических 

способностей является важной предпосылкой формирования мастерства. При 

этом Е.Г. Балбасова понимает дидактические способности в широком смысле, 

внося в их структуру прогностический, проективный, коммуникативный и соци-

ально-перцептивный компоненты. 

Особое внимание перцептивному и управленческому компонентам педаго-

гических способностей уделяет С.Д. Литвин (1987). В структуру перцептивного 

компонента автор вносит диалогичность и нестереотипность понимания, конкрет-

ность педагогической эмпатии, аналитичность-синтетичность понимания, избира-

тельность конкретной педагогической эмпатии, понимание с позиции роли учени-

ка, и выделяет два их основных типа, первый из которых предполагает сложную 

дифференцированность в понимании учеников, высокий уровень идентификации, 

основанной на нестереотипности оценок учеников и себя, выраженность как кон-

кретной педагогической эмпатии на уроке, так и общих эмпатических тенденций; 

а второй - сложную интегрированность в понимании учеников, низкий уровень 

идентификации, связанный со стереотипностью в оценках, проявление лишь об-

щих эмпатических тенденций. В структуру управленческого компонента педаго-

гических способностей, по мнению автора, входят: диалогичность и нестереотип-

ность воздействия, его обобщенность, мажорное самочувствие учителя перед уро-

ком, согласованность-несогласованность взаимодействия учителя с учеником, 

учет активности ученика на уроке, диалогичность оценивания ученика в ходе уро-

ка, проблемность изложения материала. 
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Как важнейшую педагогическую способность педагогический такт, т.е. со-

блюдение преподавателем в общении с учащимися меры и оптимума в примене-

нии воспитательных воздействий, тонкое приурочение применяемых способов об-

ращения, их конкретизация в соответствии с решаемыми педагогическими зада-

чами, особенностями личности каждого ученика и своеобразием данной психоло-

го-педагогической ситуации, выделяет И.В. Страхов (1980). Структура педагоги-

ческого такта включает: 1) уважение учащихся и педагогическая требователь-

ность; 2) единство делового и психологического контакта; 3) сочетание доверия и 

педагогического контроля; 4) уравновешенность преподавателя и непосредствен-

ность процесса общения. 

К. Меэр (1993) показал, что структура коммуникативных способностей учи-

теля содержит профессионально важные коммуникативные свойства и способно-

сти, обеспечивающие успешность взаимодействия и выполнения профессиональ-

ных задач, и, опираясь на личные свойства и опыт личности, интегрированные в 

стиле общения, связана с характером предметной деятельности. К. Меэром были 

выделены 5 фундаментальных переменных, с помощью которых можно обобщен-

но описать коммуникативные особенности: общительность-замкнутость, социаль-

но-психологическая совместимость, удовлетворенность – неудовлетворенность, 

социальная чувствительность, отношения, а также была показана предметная спе-

цифика коммуникативных способностей. Так, учителя гуманитарного цикла отли-

чаются сбалансированностью и оптимальной структурой коммуникативных спо-

собностей, тогда как учителя математики испытывают значительные трудности в 

коммуникации. 

Изучая соотношение коммуникативных и рефлексивных способностей в 

структуре педагогических способностей, Е.С. Михайлова (1990) среди функций 

коммуникативных способностей выделила информационную, когнитивную (соци-

альная перцепция, социальный интеллект), эмотивную (тактичность, эмпатия), 
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нонативную (способность к регулированию коммуникативного поведения) и креа-

тивную (обобщает все предыдущие) функции, и установила, что коммуникатив-

ные способности предшествуют в онтогенезе рефлексивным способностям, а реф-

лексивные образования включают коммуникативность в свои качественные ха-

рактеристики. Коммуникативные и рефлексивные способности, взаимодействуя, 

определяют успешность деятельности.  

Изучению способности противостоять эмоциональному выгоранию как 

важной составляющей профессиональных способностей учителя посвящены ис-

следования А.А. Баранова (1995), Е.М. Семеновой (2002), Л.В. Смоловой (1999), 

Т.И. Ронгинской (2002), М.В. Журавковой (1988, установивших, что высоких ре-

зультатов в педагогической деятельности могут достичь только те учителя, кото-

рые обладают сопротивляемостью эмоциональной истощаемости, что наибольшее 

влияние эмоциональная напряженность оказывает на деятельность молодых педа-

гогов. Эмоциональному компоненту педагогических способностей посвящены ра-

боты Е.С. Асмаковец (2002), Т.Г. Сырицо (1997), Л.М. Страховой (2000) и др. 

Следующим направлением в исследовании специальных способностей учи-

теля является изучение влияния предметной специфики и направленности дея-

тельности учителя на их проявление, структуру, специфику взаимосвязей.  

На примере учителей иностранного языка и математики Е.М. Савицкой 

(1994) была обнаружена зависимость соотношения компонентов педагогических 

способностей в зависимости от преподаваемого предмета, а также различия в 

уровне выраженности этих компонентов у учителей разных предметов.  

А.Н. Марушкина (1986) обнаружила, что у студентов математических спе-

циальностей с различной профессиональной направленностью наблюдается раз-

личное соотношение педагогических и математических способностей. Так, по 

данным автора 49,3% студентов с высокой профессионально-педагогической на-

правленностью имеют высокий уровень развития педагогических способностей, а 
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20,6% - высокий уровень развития математических способностей. Среди студен-

тов с высокой научной направленностью 40% имеют высокий уровень развития 

педагогических способностей.  

Различия в восприятии учащихся у педагогов, преподающих разные пред-

меты выявлены А.А. Бодалевым (1983): учителя математики и физики, высказы-

вая свое мнение о личности учащегося, гораздо чаще называют качества ума, чем 

учителя труда, которые чаще обращают внимание на скорость образования трудо-

вых навыков, смекалку. Воспитатели интернатов относительно чаще учителей 

обычных школ указывают на отношение школьников к труду по самообслужива-

нию и характеризуют особенности его контактов с другими людьми.  

Л.М. Митиной (1994) при изучении профессиональной компетентности учи-

теля обнаружено, что студенты-филологи в большей степени, чем студенты мате-

матики проявили коммуникативные способности, а студенты математики – мето-

дическую подготовку. 

Изучая взаимодействие специальных педагогических и лингвистических 

способностей в деятельности учителя иностранного языка, Н.А. Стафурина (1978) 

показала, что успешность преподавания зависит от развития проектировочных и 

рефлексивных способностей, а развитие рефлексивных способностей в большей 

степени по сравнению с проектировочным и лингвистическими способностями 

определяются характерологическими свойствами личности. Н.А. Стафурина ут-

верждает, что предметная специализация – обязательное, но недостаточное усло-

вие успешности педагогической деятельности.  

В исследовании Т.Ф. Цигульской (1983) описана структура музыкально-

педагогических способностей и показано, что особенности этой структуры влияют 

на успешность профессиональной деятельности. Наибольшее влияние на профес-

сиональную успешность оказывают те способности, которые занимают высокое 

иерархическое положение в структуре профессионально важных качеств учителя.  
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Структура и условия развития специальных способностей учителей русско-

го языка и литературы изучала Р.Я. Имаметдинова (1988). Автор понимает спо-

собности как комплексное образование, включающее в себя 5 подструктур: осно-

вополагающие способности, необходимые для реализации профессиональной дея-

тельности (чувство языка, культура речи, богатство языка, эмоциональная вырази-

тельность речи); литературные способности (поэтическое восприятие действи-

тельности, воссоздающее воображение, образное мышление); лингвистические 

способности (способность анализировать языковые явления, лингвистическая на-

блюдательность и память); способности к преподаванию литературы (способность 

мировоззренческой интерпретации литературного произведения, способность к 

восприятию и раскрытию художественных особенностей литературного произве-

дения); способности к преподаванию русского языка (способность выделять су-

щественное в языковых явлениях, способность к созданию проблемных ситуаций, 

способность к методическому разнообразию).  

В исследовании, посвященном специальным способностям учителя матема-

тики, А.В. Андриенко (1990) под специальными способностями понимал синтез 

компонентов педагогических и математических способностей, который позволяет 

учителю сравнительно легко и быстро достигать успеха в преподавании предмета, 

обратил внимание на предметную специфику педагогических способностей. А.В. 

Андриенко разработал структуру специальных педагогических способностей учи-

теля математики, которая состоит из 12 компонентов, подразделенных на 3 блока. 

Первый блок позволяет учителю развивать у учащихся интерес к изучению мате-

матики, второй – обеспечивает возможность развивать активную самостоятель-

ную умственную деятельность учащихся при изучении математики, а третий – за-

ключает вспомогательные способности, которые позволяют учителю успешно 

осуществлять свою профессиональную деятельность. Среди специфических мате-

матических способностей учителя автор называет широкий математический кру-
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гозор, способность организовать самостоятельную умственную активность уча-

щихся при изложении нового математического материала, способность увлечь 

учеников математикой, высокий уровень развития логического мышления и его 

гибкость, способность творчески переработать методический и математический 

материал и оптимальным образом использовать его на уроке, способность четко и 

лаконично излагать свои мысли, способность делать математический материал на-

глядным, математическую память, пространственное воображение, способность 

видеть возможность практического применения математических знаний и вычис-

лительные способности.  

Н.А. Аминовым (1997) обнаружена взаимосвязь приоритета инструменталь-

ных и терминальных способностей в зависимости от специализации педагога. Так 

для воспитателей и учителей начальных классов решающее значение имеют инст-

рументальные способности, поскольку они обеспечивают эмоциональную иден-

тификацию учителя с ребенком, обеспечивают личностный рост учителя (его кон-

куренцию самим с собой) и выражаются в стиле педагогической деятельности, 

ориентированном на развитие ребенка. Особую роль среди этих способностей иг-

рает, по мнению автора, сопротивляемость к развитию синдрома эмоционального 

сгорания (истощения эмоциональных ресурсов). Для успешной деятельности учи-

телей предметников определяющее значение имеют терминальные способности, 

так как именно они обеспечивают их конкурентноспособность с другими учите-

лями, поскольку для достижения более высоких результатов в обучении по срав-

нению со своими коллегами они, опираясь на свое воображение, изобретают но-

вые, эффективные формы, средства, методы обучения, что находит свое выраже-

ние в стиле педагогической деятельности, ориентированном на результативность 

(Аминов 1997, с. 27). 

Системное исследование специальных способностей учителя-предметника 

предпринято в Пермской психологической школе. На сегодняшний день изучены 
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способности учителя математики, русского языка и литературы, математики (Т.М. 

Хрусталева, 1995, 2000; Ю.С. Шведчикова, 2002), музыки (Т.И. Порошина, 1997), 

биологии и химии (Е.Е. Доманова, 1999), физической культуры (Н.Ю. Бурлакова, 

2000), изобразительного искусства (Т.М. Харламова, 2003), начальных классов 

(Л.Б. Вяткина, 2004). Выявлены специфические симптомокомплексы свойств, ха-

рактеризующие способности к педагогической деятельности учителей разных 

предметов, экспериментально изучены структуры предметных способностей, вы-

явлена специфика их взаимосвязи с педагогическими способностями. 

Еще одним направлением исследования специальных способностей является 

изучение их в русле выявления психологических закономерностей других, но 

близких по своей сущности, явлений и процессов (профессионально важных ка-

честв педагога, профессиональной компетентности, мастерства и т.д.). В исследо-

ваниях последних лет проявляются две тенденции: рассмотрение педагогических 

качеств учителя через педагогические способности и определение на фоне качеств 

личности учителя всех специфических особенностей педагогической профессии. 

Анализируя педагогическую деятельность с позиции управления, Л.А. Ре-

гуш (1989) отмечает, что прогнозирование играет роль связующего звена между 

знаниями об объекте управления и самим воздействием. Автор приводит фактор-

ную структуру способности к прогнозированию, в которую входят глубина, ана-

литичность, осознанность, гибкость, перспективность и доказательность мышле-

ния. 

В.И. Кашницкий (1995) выделил и изучил уровни формирования коммуни-

кативной компетентности будущих учителей, понимая под ней многоуровневое 

интегративное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих особенностей), опосредующее педагогическую деятельность, на-

правленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с 

учащимися и другими участниками педагогического процесса.  
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В русле изучения педагогической компетентности учителя педагогические 

способности рассматривает А.К. Маркова (1993, 1996, 2002). По мнению автора в 

структуру профессиональной компетентности входит личность учителя, вклю-

чающая в себя мотивацию (направленность личности), свойства личности (педаго-

гические способности, характер, психические процессы, состояния личности), ин-

тегральные характеристики личности (педагогическое самосознание, индивиду-

альный стиль, креативность), определяющие неповторимость и уникальность лич-

ности учителя. Педагогические способности при этом рассматриваются как про-

фессионально важные психологические качества, входящие в структуру личности 

учителя. 

Создавая структурно-иерархическую модель личности учителя, Л.М. Мити-

на (1994, 1995, 1998, 2002) рассматривает педагогические способности как более 

высокий уровень этой модели. К факторам профессионального развития учителя 

автор относит педагогическую направленность, педагогическую компетентность и 

эмоциональную гибкость учителя. 

Опираясь на структурно-иерархическую модель личности учителя Л.М. Ми-

тиной, З.Ш. Яхина (2002) рассматривает профессионально значимые личностные 

качества (ПЗЛК) будущего педагога в связи с его субъектностью, которая понима-

ется как ядерное образование личности педагога, обеспечивающее высокий уро-

вень развития ПЗЛК. 

Изучая особенности личности учителя, С.Б. Елканов (1986) проводит анало-

гию со структурой личности К.К. Платонова (1986), где можно обнаружить в 

«верхней» подструктуре социальную и профессиональную направленность лично-

сти учителя, которая проявляется в умении общаться с детьми, желании обучать и 

воспитывать их. Во второй подструктуре определяющими качествами-свойствами 

являются профессиональная и специальная подготовленность и компетентность. В 

третьей – комплекс психических свойств (познавательных, эмоциональных, воле-
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вых, которые образуют собственно педагогические способности. В четвертой под-

структуре личности автор выделяет такое профессиональное качество как культу-

ра темперамента. 

Ф.Э Зеер (1999) также опирается в своей классификации профессионала на 

структуру личности, предложенную К.К. Платоновым, выделяя при этом профес-

сиональную направленность (профессиональная позиция, ценностные интересы, 

профессиональное самоопределение и т.д.), профессиональную компетентность 

(знания, умения, навыки, индивидуальный опыт, педагогическое мастерство и 

т.д.), а также социально-значимые (активная жизненная позиция, динамизм, эмо-

циональная культура, организованность и т.д.) и профессионально значимые 

(коммуникативность, дидактичность, креативность, профессионально-

педагогический интеллект и т.д.) качества личности. Профессионально важные 

способности при этом понимаются как внутреннее условие становления высокого 

уровня профессионализма. 

Целостный подход к личности учителя и оценка возможности выполнения 

им предъявляемых требований на основе стилей педагогической деятельности и 

профессионально значимых качеств позволяет Е.И. Рогову (1994, 1996) выделить 

два направления типизации: «требовательность-профессиональная компетент-

ность» и «личностные параметры». Внутри первого направления выделены чис-

тые типы «организатора» и «предметника» и промежуточный – «предметник-

организатор». Внутри второго направления выделены чистые типы «коммуника-

тора» и «просветителя (интеллигента)» и промежуточный – «интеллигента-

оптимиста». 

Выделение типов личности специалистов происходит на основании самых 

различных показателей: по основанию «направленность на ученика» (воспита-

тель) – направленность на предмет (предметник): В.Н. Сорока-Росинский (1978), 

Н.А. Тарасова (1989), по педагогической позиции, по стилю общения: Н.Д. Леви-
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тов (1946), А.А. Бодалев (1983), Н.Ф. Маслова (1980), Г.С. Абрамова (1989), А.Г. 

Исмагилова (2003) и др. Распространены попытки типизировать учителей в зави-

симости от выраженности различных компонентов структуры профессиональной 

деятельности учителя, частных профессиональных способностей: В.Л. Данилова 

(1988), Б.П. Ковалев (1989), С.В. Кондратьева (1980, 1984), С.Д. Литвин (1987), 

Е.С. Михайлова (1990) и др. 

Специальные способности учителя рассматриваются как составляющая 

профессионально важных (значимых) качеств. В.Д. Шадриков (1994) под профес-

сионально важными качествами понимает индивидуальные качества субъекта 

деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освое-

ния, относя к ним также и способности. Л.М. Страхова (2000) к профессионально 

значимым качествам учителя относит педагогическую эмоциональность, в числе 

характеристик которой выделяет индивидуальность, пролонгированность, транс-

плантантность, константность, эмоциогенность. В свою очередь Н.С. Глуханюк 

(2000) на основе анализа деятельности педагога выделяет такие необходимые для 

продуктивного выполнения педагогических функций качества как оптимизм, со-

циальную ответственность, организованность, самостоятельность, способность к 

инновациям, коммуникативность, креативность, требовательность, эмоциональ-

ную устойчивость, эмоциональную отзывчивость, внешнюю привлекательность. 

Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова (1996) добавляют к списку значимых для педагога 

качеств стиль мышления и сформированность логического мышления, эмпатию, 

способы реагирования на конфликт, наблюдательность, образную, двигательную и 

другие виды памяти, координацию, глазомер, экстраверсию, реактивность, энерге-

тизм, пространственное воображение, дисциплинированность, внимательность, 

решительность, выносливость, пластичность, целеустремленность, самоконтроль 

и др. К нежелательным качествам педагога авторы относят ригидность, агрессив-
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ность, демонстративность, авторитарность, социальную желательность, но при 

этом отмечают, что негативные качества могут иметь позитивные стороны. 

 Э.Ф. Зеер (1999) обращает внимание на тот факт, что профессионально-

типологические деформации могут развиться на основе профессиональных спо-

собностей. Например, комплекс превосходства, искаженный уровень притязаний, 

завышенная самооценка, психологическая герметизация, нарциссизм формируют-

ся на базе организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и прочих спо-

собностей.  

К проблеме профессионально нежелательных качеств и причин их возник-

новения обращаются также Э.Э. Сыманюк (1996), И.Ж. Калашников (1996), А.В. 

Легостев (1996), С.П. Безносов (1997), Л.М. Агеева (2001) и другие. К данным де-

струкциям относятся педагогический догматизм, ролевой экспансионизм, соци-

альное лицемерие, педагогическая индифферентность, поведенческий трансфер, 

эмоциональное сгорание, деформация эмоциональной сферы и так далее.  

В профессионально важные качества учителя Л.М. Митина (1994, 1998) 

включает такие компоненты педагогических способностей, как стрессоустойчи-

вость (фрустрационную толерантность), педагогическую направленность, педаго-

гическое мышление, педагогическое целеполагание, педагогический такт, педаго-

гическую рефлексию. А.К. Маркова (1993) добавляет к обозначенным выше каче-

ствам находчивость, педагогическое предвидение, прогнозирование и отмечает, 

что одним из критериев профессиональной деструкции является ослабление про-

фессиональных способностей.  

Профессионально-важные и профессионально-значимые качества разделяет 

Ю.П. Поваренков (2002), поскольку они по-разному влияют на выполнение про-

фессиональных функций, и ориентированы на решение различных задач. В состав 

первой группы входят качества, обеспечивающие принятие и эффективную реали-

зацию конкретной профессиональной деятельности, например, учителя, а в состав 
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второй – определяющие процесс профессионального развития человека в данном 

направлении. Способности определяют эффективность выполнения профессио-

нальной деятельности и уровень профессионального развития, составляют основу 

для формирования профессионально важных качеств. 

Проведенный анализ литературы показывает, что перечень профессиональ-

но важных (значимых) качеств педагога весьма обширен. Он включает в себя как 

профессиональные способности учителя, так и отдельные характеристики его дея-

тельности, личностные особенности, социально-психологические, психофизиоло-

гические свойства и так далее. У учителей разных предметов профессионально 

важные качества специфичны и в этом их отличие от педагогического мастерства, 

педагогической компетентности, педагогического творчества, которым присуща 

меньшая зависимость от преподаваемого предмета. 

В современной зарубежной психологии изучение специальных способно-

стей учителя включено в контекст исследования факторов эффективности и лич-

ностных характеристик эффективного учителя (Ryans P.G., 1960; R.K. Henson, 

2001; G. Ghaith & K. Shaaban, 1999), профессионального развития (D. Michele, M. 

D. Crockett, 2002; P. Knight, 2002; M. Clement & R. Vandenberghe, 2000), педагоги-

ческой компетентности и чувствительности (C. A. Klaassen, 2002), формирования 

педагогической мотивации (Schutz, Crowder, White, 2001). 

Проблему профессионального роста учителей рассматривает Д. Лотон 

(1987). Он отмечает, что для учителя важна система оценки его деятельности, 

важно представлять, что от него ждет общество. Однако определение функций 

учителя очень расплывчато: от сведения их к репетиторству до ожиданий всесто-

роннего развития ребенка. Отсутствие объективных критериев эффективности ра-

боты учителей, отмечает Ж. Ландшир (1982), затрудняет работу по идентифика-

ции педагогических способностей и выстраивание научно обоснованной системы 

профотбора и аттестации педагогических кадров. 
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В исследованиях Д. Андерсена (1983) сравниваются две философии обуче-

ния, отличающиеся функциями учителя: научная и гуманистическая. Научная фи-

лософия обучения, по мнению автора, ориентирована на педагога, доводит до 

догматизма приверженность к традиционной педагогике, ориентирует учителя на 

оценивающую и контролирующую функцию. Гуманистическая философия обуче-

ния ориентирована на учащегося и делегирует учителю прежде всего развиваю-

щие функции. 

В. Кессель (1982) отмечает, что учителя, различающиеся по эффективности, 

статистически значимо отличаются по следующим признакам: научность, творче-

ское отношение к изложению материала, требовательность и др. 

При анализе динамики общественного мнения о роли образования выявлен 

закон периодической смены настроений в обществе как к источнику позитивных 

перемен в сфере культуры. В соответствии с этим законом обнаруживается перио-

дическая смена моделей управления образованием, выделяются две фазы: фаза 

оптимизма и фаза разочарования. Периодическая смена моделей управления в 

свою очередь влечет за собой смену стандартов (критериев качества) работы учи-

теля. Л. Фестингер (Festiger, 1964) выделяет два типа заключений о результатив-

ности: а) заключения о достижениях на основе сравнения результатов кого-либо с 

прежними достижениями (индивидуальная относительная норма); б) заключения 

о достижениях на основе сравнения достигнутого кем-либо результата с результа-

тами других людей (социальная относительная норма). В первом случае мы имеем 

дело с ориентацией учителя на развитие, во втором – с ориентацией на результат. 

Результаты эмпирических исследований влияния индивидуальной и соци-

альной нормы на характер дидактической коммуникации подтверждают сущест-

вование различий в стратегиях и тактиках учителей, ориентированных преимуще-

ственно на развитие или на результат (Хекхаузен Х., 1986). М. Вагнер (Wagner, 

1977) отмечает существенные отличия в применении похвалы и порицания учите-
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лями в зависимости от ориентации на развитие или результат. Ф. Райнберг 

(Rheinberg, 1980) выявил различие обоих типов учителей по степени индивидуа-

лизации предлагаемых на уроке заданий. Л. Браукманн (Brauckmann, 1976) обна-

ружил корреляции ориентации учителя на развитие с успеваемостью школьников 

и ориентации учителя на результат с повышенной тревожностью и преобладанием 

мотива неудачи. С. Круг (Krug, 1980) не только подтвердил влияние ориентаций 

учителей, но и ввел более точную дифференциацию этого влияния, обнаружив, 

что учитель может влиять на мотивацию учеников как прямо (поскольку ученики 

перенимают его ориентацию), так и косвенно (поскольку –ориентация учителя 

структурирует поведение ученика на уроке. 

Данные эмпирических исследований Дж. Райнса (Ryans,1960) доказали су-

ществование в любой выборке работающих учителей двух крайних типов, ориен-

тированных на развитие и на результативность, которые были обозначены как тип 

X и тип Y. Сходные с выделенными Д. Райнсом крайними типами педагогов были 

описаны Б. Крети (1978), Г. Клаусом (1987), Н.В. Кузьминой (1984), Н.А. Амино-

вым (1994). 

Таким образом в психологии проведены многочисленные исследования, по-

священные изучению способностей учителя. Проведенный анализ литературы по-

зволяет сделать следующие выводы: 

1. Обобщая исследования, посвященные проблеме специальных способ-

ностей, можно выделить основные направления их изучения:  

1). Изучение педагогических способностей как качеств личности – путем 

выделения ряда качеств (от одного до двухсот), важных в профессиональной дея-

тельности педагога и дальнейшего их структурирования (Н.Д. Левитов, Ф.Н. Го-

ноболин, А.И. Щербаков, В.А. Крутецкий, М.И. Станкин и др.).  
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2). Изучение специальных способностей в связи с особенностями выполне-

ния педагогической деятельности, ее этапами, компонентами (Н.В. Кузьмина, А.В. 

Андриенко и др.). 

3). Изучение отдельных видов педагогических способностей (Е.Г. Балбасо-

ва, С.Д. Литвин, К. Меэр, А.А. Баранов, Е.С. Асмаковец и др.). 

4). Изучение влияния предметной специфики и направленности педагогиче-

ской деятельности учителя на проявление и структуру профессиональных 

способностей (Е.М. Савицкая, А.Н. Марушкина, Н.А. Стафурина, Т.Ф. 

Цигульская, А.В. Андриенко и др.). 

5). Изучение специальных способностей в русле выявления психологиче-

ских закономерностей других, но близких по своей психологической сущности, 

явлений и процессов (процесса педагогической деятельности, профессионально 

важных качеств педагога, профессиональной компетентности, мастерства и т.д.) 

(Л.А. Регуш, А.К. Маркова, С.Б. Елканов, Ф.Э. Зеер, Е.И. Рогов и др.).  

2. В современной психологии специальных способностей существуют 

разные представления о компонентном составе педагогических способностей.  

3. Проведенный анализ показал, что существуют две тенденции в иссле-

довании педагогических способностей учителя: выявление как можно более пол-

ного состава педагогических способностей (Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоноболин, М.И. 

Станкин и др.); и стремление к укрупнению групп способностей (С.В. Кондратье-

ва, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.), выделению блоков педагогических способ-

ностей (Н.А. Аминов) или единой педагогической способности (Ю.Н. Кулюткин). 

Причем, если для первого периода исследования педагогических способностей 

была характерна тенденция к расширительному толкованию состава способно-

стей, то для последующего этапа характерно стремление к нахождению более оп-

тимальной их структуры. 
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4. Анализ структуры специальных способностей учителя выявил, что для 

современного этапа характерно установление определенной иерархии компонен-

тов педагогических способностей и выделение в них ведущих, «ядерных» (А.К. 

Маркова), компенсируемых и некомпенсируемых (Н.А. Аминов, Е.Г. Балбасова, 

А.К. Маркова), стратегических (Б.Б. Коссов), терминальных и инструментальных 

(Н.А. Аминов) способностей. 

5. В понимании сущности специальных способностей учителя выделя-

ются два основных подхода:  

1). Специальные способности понимаются как общепедагогические способ-

ности (Н.Д. Левитов, Ф.Н. Гоноболин, М.И. Станкин);  

2). Специальные способности делятся на общие педагогические и специаль-

ные педагогические способности (А.И. Щербаков, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьми-

на). Однако содержание специальных педагогических способностей разные авто-

ры понимают по-разному. 

 

1.2.2. Специальные способности и индивидуальность учителя 

 

Следующим направлением изучения специальных способностей является 

исследование их взаимосвязи с индивидуальными особенностями учителя. По-

скольку данный подход отражает один из аспектов системного понимания про-

фессиональных способностей, он представляется нам крайне важным для даль-

нейшего их изучения в русле теории интегральной индивидуальности и требует 

отдельного рассмотрения. 

Наиболее широко работа в данном направлении ведется в рамках 

комплексного подхода к изучению способностей, осуществляемого под руково-

дством Э.А. Голубевой (1989, 1993, 1997). Рассматривая способности как одну из 

важнейших подструктур индивидуальности и личности, Э.А.Голубева и её со-
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трудники изучают их комплексно на трех уровнях: психофизиологическом, пси-

хологическом и социально-психологическом. Так коммуникативные способности, 

к которым по классификации Э.А. Голубевой (1989) относятся коммуникативно-

речевые, педагогические, музыкальные, связаны со слабостью и лабильностью, то 

есть реактивностью нервной системы. Природные предпосылки коммуникатив-

ных способностей вошли в состав сложных симптомокомплексов: для коммуника-

тивно - речевых способностей это сочетание высокой лабильности, хорошей рече-

вой памяти и преобладание первосигнальных функций (М.К. Кабардов, 1989), для 

музыкальных способностей – это слабость и лабильность, а также доминирование 

непроизвольного уровня регуляции (И.А. Левочкина,1989), для педагогических 

способностей это сопряженнесть реактивности и социального интеллекта (Н.A. 

Аминов,1988). Таким образом ведущими психологическими факторами в 

коммуникативных способностях являются чувствительность, отзывчивость, уме-

ние оценивать эмоциональное состояние другого человека, коммуникабельность, 

физиологическими - реактивность в виде сочетания слабости и лабильности нерв-

ной системы и доминирование правополушарных и первосигнальных функций 

(Голубева 1989, с.19). 

Остановимся более подробно на психологических коррелятах педагогиче-

ских способностей. Н.А. Аминов (1988), изучая педагогические способности 

старшеклассников (педагогические классы), рассматривает способности 

противодействовать развитию пресыщения и сохранять эмоциональную стабиль-

ность и изучает их психофизиологические и психологические предпосылки. Об-

наружены связи педагогической направленности с уровнем активации левого и 

правого полушария. Педагогические способности статистически достоверно со-

пряжены с показателями слабости правого и левого полушарий и лабильности ле-

вого полушария, с социальной ориентацией к совместной деятельности, ориента-

цией на доверие и доминирование. У школьников с высоким уровнем развития 
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педагогических способностей обнаружен также более высокий уровень 

социального интеллекта, то есть более выраженная социальная направленность 

интеллекта и большая социальная компетентность в сфере межличностных кон-

тактов. 

В исследованиях Н.А. Аминова, Е.П. Гусевой, И.А. Левочкиной (1986, 

1989), изучавших индивидуальные различия в общительности, связанной с педа-

гогическими способностями школьников, была выявлена сопряженность слабости 

нервной системы, тревожности, высокого уровня социального интеллекта с об-

щительностью. 

Попытка проверить выявленные закономерности на контингенте работаю-

щих учителей была предпринята Н.А. Аминовым, И.С. Авериной, Л.И. Аршави-

ной (1990). Выявлено, что у учителей, обладавших достаточным уровнем педаго-

гических способностей и педагогической мотивации, но низким уровнем самоак-

туализации обнаружилась устойчивая конфигурация личностных черт, характер-

ная для преподавателей средней школы со сложившимся стилем педагогической 

деятельности. Предопределяющими факторами личностной организации учителей 

оказались: фактор В (высокий интеллект); фактор Н (способность противодейст-

вовать усталости при работе с людьми и выдерживать эмоциональные нагрузки), 

фактор N (расчетливость, осторожность, хитрость); фактор Q (тревожность, чув-

ство вины, недостатка своих возможностей).  

Однако Ю.Л. Южанинова (1983), Eysenk H.J. (1975), Sullivan M., Guilford 

J.P. (1975) обнаружили, что при увеличении оценок по факторам B и Q эффектив-

ность преподавания начинает определяться не столько за счет тенденций к росту 

педагогического мастерства, сколько за счет стереотипного использования най-

денных в прошлом шаблонов эффективных приемов обучения и тактик воспита-

тельной работы. 

В ряде работ установлена зависимость коммуникативных способностей и 
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общительности как черты, необходимой студентам педвузов, от природных 

предпосылок. Так, М.К. Кабардовым (1989, 2001) была обнаружена связь между 

слабостью нервной системы и выраженностью коммуникативных способностей, 

предопределяющих легкость и быстроту формирования коммуникативных уме-

ний и навыков самоконтроля. А.И. Щебетенко (1984) обнаружил, что сформиро-

ванность коммуникативных умений связана с лабильностью нервной системы, 

эффективность в совместной деятельности - со слабостью нервных процессов.  

Однако существуют и другие данные. Так в работе Л.В. Жемчуговой 

(1980), изучавшей роль нервной системы в динамике общительности, выявлена 

зависимость ряда показателей общительности от силы нервных процессов: ини-

циативность в ходе общения, легкость вступления в общение, широта круга об-

щения. В то же время показатели устойчивости в ходе общения не обнаружили 

сколько-нибудь значимых уровней связи с показателями силы нервной системы. 

Е.М. Никиреев (1989) пришел к выводу, что экстраверсия как основа фор-

мирования общительности учителя, уравновешенность как необходимое свойство 

для организации педагогического процесса, сила нервной системы как качество, 

необходимое для эффективности напряженной педагогической деятельности, 

имеют положительное значение и даже влияют на выбор педагогической профес-

сии. Н.А. Аминовым (1988) же обнаружено, что несмотря на напряженность труда 

учителя нередко встречаются учителя со слабой нервной системой. Слабость обу-

словливает большую чувствительность педагога и позволяет ему лучше отражать 

динамику межличностных отношений и свое место в них. Одновременно имея бо-

лее лабильную нервную систему, педагоги обнаруживают эмоциональную устой-

чивость в процессе общения. 

В исследовании роли типологии коммуникативных стилей в становлении 

педагогического мастерства будущих учителей М.К. Кабардовым, Н.А. Амино-

вым, Л.Ц. Кагермазовой (2000) выявлены два типа индивидуальных коммуника-
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тивных стилей: с преобладанием когнитивной формы (связана с гностическим 

компонентом) и с преобладанием коммуникативной формы (или интерактивной, 

направленной на взаимодействие с разными людьми) стиля педагогического об-

щения. В качестве базовых компонентов выступили положительные эмоциональ-

ные реакции и их устойчивость, доброжелательный стиль в межличностных от-

ношениях, интеллектуальный уровень, уровень владения языком. В качестве диф-

ференцирующих характеристик когнитивного стиля выступили сила процесса 

торможения, доминирование левополушарных функций (как в психомоторных ре-

акциях, так и в познавательных процессах), высокий уровень самосознания, реф-

лексии, произвольной саморегуляции, доминантный тип поведения в межлично-

стных отношениях, более высокие достижения по предметам естественнонаучного 

цикла (математика, естествознание, биология). У коммуникативного стиля – сила 

процесса возбуждения и подвижность нервных процессов, доминирование право-

полушарных функций, коммуникативные умения, понимание другого, наличие 

волевых качеств, образная и оперативная память, более высокие достижения по 

предметам гуманитарного цикла (педагогика, иностранный язык) (Кагермазова, 

2000). 

Обусловленность интенсивности педагогического общения сочетанием си-

лы и лабильности нервных процессов обнаружена А.Г. Исмагиловой (1989). Кро-

ме того, автор выявила, что определяющую роль в процессе выработки стиля пе-

дагогического общения воспитателя детского сада играют их личностные и соци-

ально-психологические характеристики. В более поздних работах А.Г. Исмагило-

вой (2003) обнаружена типологическая обусловленность стилей педагогического 

общения воспитателей детского сада: организационного стиля педагогического 

общения - силой, лабильностью, подвижностью нервной системы, психической 

неуравновешенностью, низким уровнем субъективного контроля; развивающего 

стиля - силой, инертностью нервной системы, психической уравновешенностью и 
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экстраверсией. В детерминации промежуточных стилей наряду с типологически-

ми свойствами преимущественную роль играют личностные характеристики вос-

питателей: организационно-стимулирующий стиль – подвижность нервных про-

цессов, педагогические установки, удовлетворенность профессиональной дея-

тельностью; развивающе-корректирующий стиль – слабость нервной системы, 

высокий уровень субъективного контроля, завышенная самооценка профессио-

нально значимых качеств (Исмагилова 2003, с. 115-118).  

Взаимосвязь типов индивидуальных стилей учителей и комбинаций свойств 

центральной нервной системы выявлена Н.А. Аминовым с коллегами (Е.П. Гусе-

ва, И.В. Тихомирова). Принадлежность учителя к типу Y (по Дж. Райнсу, 1960 – 

академический стиль, ориентированный главным образом на умственное развитие 

учащихся) определялась сочетанием силы, инактивированности, инертности 

нервной системы. Учителя типа Y оказались более интровертированными, по-

слушно-зависимыми, неэмпатичными, с низким уровнем мотивации достижения. 

Учителя типа Х (по Дж. Райнсу, 1960 – эмоционально-поддерживающий стиль, 

ориентированный на развитие личности ребенка) – более экстравертированные, 

доминантные, эмпатичные, с высоким уровнем мотивации достижения. Этот 

стиль связан с сочетанием слабости, активированности, лабильности нервной сис-

темы (Аминов, 1997). 

Сравнение результатов, полученных А.Г. Исмагиловой и Н.А. Аминовым 

показало как сходство, так и отличие. Описание развивающего стиля у обоих ав-

торов в основном совпадает, однако выявленные природные детерминанты отли-

чаются: у А.Г. Исмагиловой это сочетание силы и инертности, у Н.А. Аминова – 

слабости, активированности и лабильности. Слабость нервной системы детерми-

нирует в исследовании А.Г. Исмагиловой промежуточный, развивающе-

корректирующий стиль. Возможно эти отличия связаны со специфическими ха-

рактеристиками стиля (стиль педагогического общения - стиль педагогической 
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деятельности) и с особенностями выборок (воспитатели детского сада – учителя). 

Однако наличие противоречивых эмпирических данных свидетельствует о неод-

нозначности исследуемого феномена и необходимости дальнейшего изучения 

данной проблемы. 

Изучая стили педагогического общения с позиций теории интегральной ин-

дивидуальности, А.А. Коротаев и Т.С. Тамбовцева (1990), установили зависи-

мость самых разных операций общения от одного и того же свойства интеграль-

ной индивидуальности. Обнаружены связи операций педагогического общения 

как с психодинамическими, так и с личностными характеристиками, однако наи-

более тесные и многообразные связи операции имеют с показателями педагогиче-

ских установок. Причем мягкие, доброжелательные операции связаны с мягкими 

педагогическими установками и наоборот, жесткие операции коррелируют с авто-

ритарными установками. 

Различные стратегии решения коммуникативных задач учителями-

экстравертами и учителями-интровертами в разных условиях педагогического 

общения выявлены Л.А. Хараевой (1982). Как показали результаты исследования, 

к типу интроверсии принадлежит более половины учителей, многие из которых 

отличаются высоким уровнем профессионального мастерства. Оказалось, что спо-

соб решения коммуникативных задач зависит от индивидуально-психологических 

особенностей учителя, причем интроверты более адекватны в условиях личност-

но-ориентированного, а экстраверты – в условиях социально-ориентированного 

общения. Это исследование, по мнению М.К. Кабардова (1999) подвергло сомне-

нию однозначность толкования профессиональной непригодности интровертов к 

педагогической деятельности и педагогическому общению (К. Юнг) и экстравер-

тированности преподавателя (коммуникабельности) как условия успешной орга-

низации педагогического общения (А.А. Алхазишвили) (Кабардов 1999, с. 141). 

Изменение динамики структуры индивидуальности педагогов в зависимости 
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от этапов их профессионального становления обнаружила Л.А. Ивашнева (1997). 

Ею установлено, что с профессиональным ростом свойства низших уровней инди-

видуальности учителя (особенности нейродинамики) имеют все меньшую роль, 

значимость свойств высших уровней (особенности личности) возрастает. У начи-

нающих учителей (стаж до 5 лет) наибольшую роль в педагогической деятельно-

сти играют свойства нейродинамики. У учителей со стажем 5-20 лет – свойства 

личности; у опытных учителей, мастеров педагогического труда (стаж 20-35 лет) 

как свойства личности, так и свойства психодинамики (экстра-интроверсия).  

Экспериментально выделяя типы учителей (коммуникатор, предметник, ор-

ганизатор и интеллигент), Е.И. Рогов (1993) отмечает, что каждый из них отлича-

ется индивидуальным своеобразием. Так, учитель – «коммуникатор» отличается 

экстравертированностью, низкой конфликтностью, доброжелательностью, спо-

собностью к эмпатии, любовью к детям и реализует свои воспитательные воздей-

ствия через поиск механизмов совместимости с учеником, в том числе и в личной 

жизни. Учитель – «предметник» – рационалист, твердо уверенный в необходимо-

сти знаний и их значимости в жизни, реализует педагогические воздействия через 

изучаемый предмет, привлечения к работе в кружках и т.д. Учитель – «организа-

тор» – является лидером не только у ребят, но и в педагогическом коллективе, 

преимущественно транслирует свои личностные особенности в сфере делового 

сотрудничества. Учитель - «интеллигент» или «просветитель» отличается прин-

ципиальностью, соблюдением моральных норм, реализует себя посредством вы-

сокоинтеллектуальной просветительской деятельности. 

В ряде исследований обнаружено влияние уровня овладения педагогической 

деятельностью на характер связей и степень выраженности индивидуальныхс 

характеристик учителя. В исследовании Л.Г.Ахтариевой (1978) обнаружено, что 

учителя высокого уровня педагогической деятельности отличаются от учителей 

низкого уровня большей силой нервной системы (по возбуждению и торможению) 
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и подвижностью. Значимые различия получены по фактору В (интеллектуаль-

ность) 16 PF Кеттелла. Заметные, хотя и незначимые различия получены по фак-

тору F (жизнерадостность). Выявлены статистически достоверные связи гностиче-

ских умений с факторами В (интеллектуальность), J (мягкость), Н (смелость), а 

также проективных и организаторских умений с фактором С (эмоциональная ус-

тойчивость), конструктивных умений - с фактором Н (смелость). 

А.А. Барановым (1997) обнаружено, что учителя – мастера более стрессо-

устойчивы и интеллектуальны (фактор В по Р. Кеттеллу), чем учителя с низким 

уровнем мастерства. Стрессоустойчивость положительно коррелируетс уровнем 

знания предмета (гностические умения), конструктивными, коммуникативными 

умениями и методической грамотностью учителя; однако связи стрессоустойчи-

вости со стажем педагогической деятельности учителя не обнаружены. 

А.А. Ерошенко (1989) установлено, что прочность сохранения педагогиче-

ских установок учителя зависит от свойств темперамента и от уровня овладения 

педагогической деятельностью. Взаимосвязь педагогического целеполагания, 

мышления, направленности, рефлексии, такта со свойствами личности будущих 

педагогов обнаружена З.Ш. Яхиной (2002). Причем, характер этих связей на раз-

ных курсах обучения студентов в педагогическом вузе – разный. 

Зависимость степени выраженности показателей личностных свойств от 

уровня эффективности учителя обнаружила Е.В. Дьяченко (2002). Она показала, 

что высокоэффективных педагогов отличает более высокий уровень осознания 

особенностей своего Я в сравнении с низко- и среднеэффективными педагогами. 

У высокоэффективных педагогов достоверно выше глобальная самооценка, само-

уважение, самоуверенность и интернальность в межличностных отношениях. 

В работах Н.Е. Мажара (1987, 1991), изучавшего профессиональную при-

годность к работе учителя, выявлены ведущие показатели пригодности к педаго-

гической деятельности. К ним автор относит следующие свойства личности (по 16 
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РF Кеттелла): фактор С (социальная доминантность – чувство долга, 

сознательность, принципиальность), Фактор В (интеллектуальность - способность 

быстро обучаться новому), фактор 0 (напряженность личности - склонность к 

фрустрации, беспокойству) и фактор Е (независимость – склонность к 

независимости в суждениях или конформности). 

Рассматривая готовность к педагогической деятельности как показатель 

субъектности, Н.С. Глуханюк (2000) обнаружила, что индивидуальные особенно-

сти, характерные для инженера-педагога, проявляются у молодых преподавателей 

главным образом на психодинамическом уровне, который характеризуется более 

высокими показателями коммуникативной и интеллектуальной эргичности, эмо-

циональности, интеллектуальной скорости. Выявлена детерминированность го-

товности индивидуальными свойствами молодых специалистов. Причем в наи-

большей степени индивидуальными свойствами определяются мотивационный 

компонент, специальная и методическая подструктуры готовности, общий показа-

тель готовности, в наименьшей – операционный и эмоционально-волевой компо-

ненты, дифференциально-психологическая и аутопсихологическая подструктуры 

(Глуханюк, 2000, с. 78).  

Изучая взаимодействие специальных педагогических и лингвистических 

способностей в деятельности преподавателя иностранного языка технического ву-

за, Н.А. Стафурина (1978), выявила, что для преподавателей с высоким уровнем 

лингвистических способностей в отличие от преподавателей низкого уровня ха-

рактерны высокие показатели по факторам В (интеллектуальность), М (практич-

ность) и Е (доминантность). Автором обнаружена связь рефлексивных способно-

стей с эмоциональностью, общительностью, конформностью; проективных спо-

собностей с интеллектуальностью, эмоциональной устойчивостью и 

эмоциональной зрелостью. 

В диссертационной работе С.Д. Литвин (1987) выявлена связь общей 
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эмпатии учителя с мягкостью (фактор I) и восприимчивостью к новому, нешаб-

лонностью мышления и поведения (фактор Q1). Сравнительный анализ личност-

ных профилей учителя и актера, проведенный автором, показал, что у учителя 

более выражена способность к научению, внутренний контроль, реалистичность, 

практичность.  

И.Г. Трифонова и А.Н. Воронин (1999), изучая влияние соответствия лично-

стных характеристик учителя и ученика на развитие креативности, обнаружили, 

что экстраверсия, аффектотомия, импульсивность способствуют развитию креа-

тивности, тогда как робость, гипотимия, суровость, жесткость препятствуют ее 

развитию. 

Используя 16-факторный опросник базисных черт личности Р. Кеттелла и 

ряд объективных мер эффективности работы учителей, Е. Мак-Кларк (1970) на 

основе факторного анализа матрицы интеркорреляций получил уравнения прогно-

за эффективности педагогической деятельности отдельно для мужчин и женщин с 

учетом специфики школы (начальной или средней). Для мужчин это высокие 

оценки по факторам Н (смелость), С (эмоциональная стабильнось), В (интеллекту-

альность) и т.д.; для женщин – В (интеллектуальность), Q4 (фрустрированность), 

Н (смелость) и т.д. 

Дж. Райнсом (1964) обнаружены девять факторов, влияющих на имидж «хо-

рошего педагога»: фактор сопереживания (дружелюбия) – эгоцентричности (рав-

нодушия); фактор деловитости (системности) – безалаберности; фактор «ведения 

уроков, стимулирующих творческие возможности учащихся» - скучного, однооб-

разного ведения занятия; фактор доброжелательного – недоброжелательного от-

ношения к ученикам; фактор принятия – непринятия демократического типа пре-

подавания; фактор доброжелательного – недоброжелательного отношения к ад-

министрации и другому персоналу школы; фактор склонности к традиционному – 

либеральному типу преподавания; фактор эмоциональной стабильности – неста-
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бильности; фактор хорошего словесного понимания. 

Изучая личностные особенности учителя, Д. Соломон с сотр.(1964) обнару-

жили, что овладение фактическим материалом зависело от ясности изложения, 

выразительности и умения преподавателя преподнести материал; степень пони-

мания материала зависела от энергичности, проявляемой учителем и его манеры 

изложения материала; доброжелательная атмосфера в классе зависела от поведе-

ния учителя, который умело контролировал обучаемых и допускал известную 

свободу действий. Авторы выделили также ряд характеристик учителя, обеспечи-

вающих его педагогическое влияние на учащихся: пассивность - энергичность; аг-

рессивность - поддержка; дозволенность – контроль; расплывчатость – ясность; 

поощрение – безразличие к активному участию учащихся; сдержанность – яркость 

(образность); поощрение к обмену мнениями – чтение лекций; доброжелатель-

ность, теплота – холодность, сдержанность. 

Среди личностных детерминант способностей учителя также выделяются: 

субъектность, в основе которой лежат особенности самосознания и коммуника-

тивные характеристики педагога (Е.Н. Волкова, 1996; Е.В. Дьяченко, 2002); неиз-

менность интереса к предмету познания, к расширению и углублению этого по-

знания, результативность работы, самостоятельность в решении проблем (В.М. 

Кудрявцев, 1989); система мотивационных механизмов (И.В. Архипов, 1995); 

профессионально-педагогическая направленность и тип ее соотношения с педаго-

гическими способностями (Т.В. Зобнина, 1993); направленность (как совокуп-

ность ценностных ориентаций, интересов, установок, мотивов и отношений) и 

компетентность (Э.Ф. Зеер, 1999).  

Анализ литературы по проблеме соотношения способностей и индивиду-

альности учителя показал, что сегодня ставится вопрос о влиянии преподаваемого 

учителем предмета на специфику его способностей (В.А. Крутецкий, 1991); харак-

тер труда, особое восприятие окружающего мира через призму своего предмета 
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(А.К. Маркова, 1993), структуру личностных качеств учителя (Е.Ф. Рогов, 1994). 

Однако эмпирических исследований, посвященных данному вопросу на сего-

дняшний день крайне мало. Остановимся на некоторых из них. 

Изучая особенности когнитивного и личностного развития студентов педву-

за с разной специализацией, Завалина В.И. (1998) обнаружила, что физики харак-

теризуются более высоким уровнем умственных способностей по общему, вер-

бальному и невербальному интеллекту по сравнению с филологами. В структуре 

интеллекта и у физиков и у филологов вербальный интеллект выше невербально-

го, однако у физиков невербальный интеллект представлен ярче, чем у филологов. 

Уровень педагогических способностей студентов разных специализаций прибли-

зительно равный, их формирование идет независимо от успешности или неуспеш-

ности учебной деятельности по различным блокам предметов. Физики отличаются 

большей степенью дифференцированности, расчлененности репрезентативно-

когнитивных структур, они более поленезависимы, обладают более адекватной 

самооценкой, направленностью на дело и общение с другими людьми, чем фило-

логи. У филологов более выражена сила и подвижность нервной системы, завы-

шенная самооценка, личная направленность на себя и общение. Для физиков ха-

рактерны склонности к профессиям типа «человек – техника» и «человек – знак»; 

для филологов – «человек – человек» и «человек – художественный образ». 

При изучении профессиональной направленности выпускников педвуза 

Т.Ж. Качикеевым (1990) обнаружено, что высоким уровнем профессионально-

педагогической направленности обладают 63,6 % студентов – филологов и 78,5 % 

студентов физико – математического факультета. Индекс удовлетворенности про-

фессией у филологов – стажеров на первом году самостоятельной работы резко 

снижается, у математиков – стажеров – повышается (не очень значительно). 

Сравнивая развитие нравственно-этического компонента в профессиона-

лизме учителя, О.И. Мантонина (2003) обнаружила, что более выраженной на-
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правленностью на других и добротой обладают учителя географии, меньшая сте-

пень выражености указанных характеристик присуща учителям физической куль-

туры. 

При исследовании различий между взглядами на важность отдельных ка-

честв личности у учителей-предметников: биологов, филологов, математиков Е.И. 

Роговым (1993) обнаружено как сходство, так и отличие в предпочтениях учите-

лей в зависимости от преподаваемого ими предмета. Так, в качестве наиболее зна-

чимых все учителя традиционно включают такие характеристики как интеллекту-

альность, культура, организованность, профессиональные знания. И в то же время 

биологи в эту группу включают стремление к творчеству, филологи – наблюда-

тельность, математики – высокую нравственность. Большую стереотипность 

предпочтений учителей автор связывает с тем, что практика подготовки учителя 

направляет главные усилия «на нивелирование этих личностных различий, не на 

подготовку специалиста – профессионала как субъекта деятельности, а на тира-

жирование исполнителя, полностью соответствующего некой идеальной модели» 

(Рогов 1993, с. 168). 

В психологии исследуются также вопросы соотношения педагогических 

склонностей с индивидуальными свойствами испытуемых. В работах Б.Р. Кады-

рова (1989, 1990, 1996), посвященных изучению психофизиологических предпо-

сылок склонностей, выявлены зависимости склонностей школьников от 

активированности нервной системы. Обнаружено, что склонности к профессиям 

типа «человек – человек» связаны с высокой активированностью в правом полу-

шарии. Причем, в большей мере склонность к данному типу деятельности обна-

ружена у лиц с межполушарной ассиметрией по активированности (независимо от 

того, в левом или правом полушарии более высокий уровень). 

Соотнесенность склонностей с личностными качествами изучалась Т.В. 

Кудрявцевым и А.В. Сухаревым (1985). Обнаружено, что учащиеся, склонные к 
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профессиям типа «человек – человек» обнаруживают большую потребность в об-

щении, лучше работают в группе, чем индивидуально. 

Изучая процесс формирования педагогических склонностей (цели стать 

учителем), Шутц П.Э., Краудер К.К., Уайт В.Э. (Schutz, Crowder, White, 2001) об-

наружили четыре источника возникновения желания стать учителем: влияние се-

мьи, влияние учителя, влияние сверстников, опыт собственной преподавательской 

деятельности. Большое влияние на формирование педагогических склонностей 

оказывают такие факторы как эмоциональные переживания испытуемых, отдель-

ные важные события в их жизни, статус и зарплата учителя. 

Таким образом анализ литературы, посвященной соотношению специаль-

ных способностей и индивидуальности учителя, показывает, что в психологии 

проделана достаточно большая работа по данному направлению: 

1. Исследуются нейродинамические, психодинамические, личностные 

корреляты педагогических способностей и склонностей школьников, студентов, 

работающих учителей. 

2. Получены обширные, часто противоречивые данные о детерминации 

отдельных компонентов педагогических способностей силой - слабостью, лабиль-

ностью нервной системы, подвижностью - инертностью нервных процессов, экст-

ра - интроверсией и т.д. 

3. Выделены разнообразные личностные характеристики педагогов. Сре-

ди личностных коррелятов педагогических способностей наиболее часто называ-

ются интеллектуальность (фактор В), смелость (фактор Н) и эмоциональная ус-

тойчивость (фактор С). 

4. Менее изучена детерминация специальных способностей учителя, 

включающих педагогические и предметные способности, особенно в части иссле-

дования индивидуально-психологических детерминант предметных способностей 

учителя (математических, филологических, художественных, способностей к био-
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логии и химии и т.д.). 

5. Лишь в небольшом количестве исследований рассматривается инди-

видуальность учителя в связи с преподаваемым им предметом и этапом профес-

сионального становления (стажем педагогической деятельности). 

6. Недостаточность изучения отдельных аспектов проблемы взаимосвязи 

профессиональных способностей и индивидуальности учителя, наличие противо-

речивых эмпирических данных свидетельствует о необходимости дальнейшего 

системного исследования данного вопроса. 

 

1.2.3. Профессиональное становление учителя как 

                   предмет психологического исследования 

 

Профессиональное становление учителя сегодня рассматривается как цело-

стный непрерывный процесс, в основе которого лежит комплекс развивающихся, 

взаимодействующих между собой и последовательно сменяющих друг друга ме-

ханизмов. Практика и многочисленные исследования показывают, что процесс 

профессионализации начинается еще до профессионального обучения, продолжа-

ется во время и после него, достигает пика на стадии самостоятельной деятельно-

сти. Рассмотрим логику становления психологического знания о процессе профес-

сионализации личности. 

Проблема профессионального становления стала актуальной в конце ХIХ - 

начале ХХ века, когда появляется возможность свободного выбора профессий. На 

смену сословным традициям и патриархальному укладу общества приходит рынок 

труда, а промышленная революция обусловливает появление новых профессий. 

Огромные массы людей оказались перед проблемой поиска работы и профессио-

нальной подготовленности к ней. Актуальным становится выбор профессии. Ре-

шение вопросов профессионального самоопределения и профпригодности приве-
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ло к возникновению новой области прикладной психологии – психотехники (W. 

Stern, I. Musterberg, F. Parson, F. Taylor). В ее рамках поднимались вопросы науч-

ной организации труда, рационализации трудовых приемов и условий труда, сни-

жения аварийности и травматизма, совершенствования производственного обуче-

ния. В начале ХХ века появляется как самостоятельная отрасль психология труда 

(F. Parson, M. Weber, С.Г. Геллерштейн, А.К. Гастев и др.), исследующая законо-

мерности формирования и проявления психики человека в труде, а также вопросы 

профотбора, профконсультации и трудовой экспертизы. В русле этих направлений 

становление профессионала рассматривалось как приспособление человека к тех-

нике и технологии производства. 

Коренные изменения относятся к 70-м годам ХХ столетия, когда происхо-

дит становление профпсихологии или психологии профессий (A. Huth, E. Borne-

mann, K. Seifert, E. Ulich, J. Crites, D. Super и др.). Начинается переосмысление 

концепции профессионализации личности, теперь речь идет не о приспособлении 

человека к профессии, а о его взаимосвязи с отдельной профессией и миром про-

фессий в целом. Ядром профессионального становления стали считать взаимодей-

ствие личности и профессии. В процессе освоения профессии и особенно выпол-

нения профессиональной деятельности происходят структурные изменения и в 

личности работника, и в структуре самой деятельности, то есть профессионализа-

ция личности приводит к изменению характера и содержания профессии. Именно 

в эти годы достаточно популярным становится термин «профессиональное ста-

новление». В буквальном толковании «становление» обозначает возникновение, 

образование чего-либо в процессе развития (С.И. Ожегов, 1989). В психологии 

под профессиональным становлением понимается «формообразование» личности, 

адекватной требованиям профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, 1999; Н.С. 

Глуханюк, 2000); целостный непрерывный системный процесс, форма индивидуа-

лизации и социализации, часть жизненного пути личности, специфическая форма 
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развития, одна из ведущих форм проявления активности личности (Ю.П. Пова-

ренков, 2002). 

В последние десятилетия появляются многочисленные исследования про-

блем становления профессионала, осуществляющиеся в рамках психологии труда, 

психологии развития, акмеологии и других отраслей психологии. Анализ основ-

ных направлений исследований профессионального становления, сложившихся в 

отечественной и зарубежной психологии позволил Ю.П. Поваренкову (2002) вы-

делить основные группы исследований по двум основаниям: по предмету и по 

способу изучения профессионализации. 

 По предмету изучения профессионализации можно выделить два основных 

направления. Это исследования, направленные на изучение самого процесса про-

фессионального становления человека, на психологические изменения, происхо-

дящие с ним в ходе профессионального становления и исследования, направлен-

ные на разработку способов и средств управления данными процессами в рамках 

профориентации, профотбора, профессионального обучения, профессиональной 

аттестации и т.д. С точки зрения способа изучения профессионализации были вы-

делены две большие группы работ: комплексные и аналитические (Поваренков, 

2002, с.147).  

В аналитических исследованиях изучены отдельные стороны, этапы и фор-

мы профессионализации. Наработан большой фактический материал, определены 

ведущие понятия психологической теории профессионализации, исследуются пси-

хологические проблемы допрофессиональной подготовки; психологические 

механизмы профессиональной подготовки (профессионального обучения) и пси-

хологические проблемы, возникающие на стадии самостоятельной профессио-

нальной деятельности (A. Roe, 1956; D.E. Super, 1957; J.L. Holland, 1968; B.A. 

Бодров, 1989, 1991; К.К. Платонов, 1975; А.Е. Голомшток, 1979; П.А. Шавир, 

1981; Е.A. Климов, 1983, 1996; И.В. Кузнецова, 1985; С. Фукуяма, 1989 и др.). 
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В комплексных исследованиях предпринимаются попытки осмыслить про-

цесс становления профессионала в целом, от начала до конца, с учетом всего мно-

гообразия факторов, действующих на него. «Разработка целостных концепций 

становления профессионала является отражением неудовлетворенности теорети-

ков и практиков объяснительными возможностями аналитических подходов и яв-

ляется этапом развития теории профессионализации, который создал необходи-

мые теоретические и методологические предпосылки для организации комплекс-

ных исследований профессионального развития как наиболее отвечающих совре-

менным запросам практики и теории» (Поваренков, 2002, с. 21). С этим утвержде-

нием Ю.П. Поваренкова трудно не согласиться, поскольку создание комплексных 

теории профессионализации предполагает проведение большой предварительной 

аналитической работы. Однако, рассматривать аналитическое направление изуче-

ния профессионального становления только как подготовительный этап становле-

ния комплексных теорий, на наш взгляд, неправомерно. Мы понимаем отношение 

аналитического и комплексного направлений анализа профессионализации как 

отношение части и целого. Исследование частей любого процесса, явления не 

только предваряет исследование целого, но и углубляет, обогащает понимание це-

лого. То есть аналитический и комплексный подход в исследовании профессио-

нального становления не противостоят друг другу, не являются лишь этапами по-

знания, а взаимно обогащают и дополняют друг друга, позволяют рассматривать 

явление с разных точек зрения.  

Комплексные исследования профессионального становления в отечествен-

ной психологии связаны с изучением профессиональной пригодности (Н.Д. Леви-

тов, 1924; К.М. Гуревич, 1970; К.К. Платонов, 1962), готовности к труду (А.А. 

Смирнов, 1987; В.В. Сериков, 1988), созданием целостных концепций профессио-

нального становления (Е.А. Климов, 1994; А.К. Маркова, 1993; Э.Ф. Зеер, 1999; 
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Н.С. Глуханюк, 2000; В.Д. Шадриков, 1982; Т.В. Кудрявцев, 1986; В.А. Бодров, 

1991; Ю.П. Поваренков, 2002; Л.М. Митина, 1998 и др.).  

В  зарубежной психологии разработка целостных концепций профессио-

нального становления осуществляется в основном в рамках психологии карьеры 

(psychology of career) или карьерного развития (career development). Среди наибо-

лее известных теорий карьеры можно выделить психодинамическую модель вы-

бора карьеры (И. Бордин, Э. Роэ); теории развивающей перспективы (Д. Сьюпер, 

Э. Гинзберг); личностных черт (Р. Девис, Л. Лофквикс, Д. Холланд); социального 

научения (подкрепления) (А. Митчел, А. Бандура, Дж. Роттер). В последнее время 

теория карьеры была существенно дополнена концепцией поливариантной карье-

ры Д. Холла и Ф. Мирвиса. Особенность данного подхода заключается в предпоч-

тении уникальности пути развития каждого работника, в отличие от универсаль-

ной модели для всех.  

Значительный вклад в развитие психологической концепции профессиона-

лизации как целостного процесса внес Е.А. Климов (1974, 1984, 1996). В его ис-

следованиях сформулировано представление о личности профессионала, дано по-

нятие индивидуального стиля деятельности, разработана психологическая теория 

профессионального консультирования, с учетом способностей и склонностей 

осуществлена классификация видов деятельности, выявлены противоречия про-

фессионального развития и этапы становления субъекта труда. В периодизацию 

жизненного пути профессионала Е.А. Климов включает оптацию – выбор профес-

сии в учебно-профессиональном заведении; адаптацию – вхождение в профессию 

и привыкание к ней; фазу интернала – приобретение профессионального опыта; 

мастерство – квалифицированное выполнение трудовой деятельности; наставни-

чество – передача профессионалом своего опыта. Однако следует констатировать, 

что более пристальное внимание исследователя было уделено этапу профессио-

нального развития, связанного с профориентацией. 
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Наиболее последовательно целостная концепция профессионализации лич-

ности и обретения ею социальной зрелости разрабатывается в Т.В. Кудрявцевым 

(1986). Профессиональное становление рассматривается как длительный, дина-

мичный, многоуровневый процесс, состоящий из четырех основных стадий. Пере-

ход к каждой последующей стадии закладывается в ходе предыдущей и сопрово-

ждается возникновением у субъекта ряда противоречий и нередко даже кризисных 

ситуаций. В концепции выделены три основные линии профессионального разви-

тия: развитие мотивационно-потребностной сферы профессионала, формирование 

операционно-технических элементов профессиональной деятельности, профес-

сиональное самоопределение. И в то  же время недостаточно внимания, на наш 

взгляд, уделяется развитию профессиональных способностей. Автор выделяет 

следующие стадии профессионализации: возникновение и формирование профес-

сиональных намерений; профессиональное обучение и подготовка к деятельности; 

вхождение в профессию, ее активное освоение и нахождение себя в производст-

венном коллективе; полная реализация личности в профессиональном труде. Ста-

дии профессионального становления автор связывает с этапами жизненного пути 

человека, не учитывая возможную смену профессии и переподготовку. 

Значительный интерес в плане изучения проблемы профессионального ста-

новления представляют исследования Э.Ф. Зеера (1996, 1999) и Н.С. Глуханюк 

(2000). Авторы определяют профессиональное становление как продуктивный 

процесс развития и саморазвития личности, становления ее субъектности, освое-

ния и самопроектирования профессиональных видов деятельности, определения 

своего места в мире профессий, реализации себя в профессии и самоактуализации 

своего потенциала для достижения вершин профессионализма. Динамика профес-

сионального становления подчинена общим закономерностям психического раз-

вития: единства сознания и деятельности, преемственности, гетерохронности.  
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В качестве основания для выделения таких стадий профессионального раз-

вития, как оптация, профессиональная подготовка, адаптация, первичная и вто-

ричная профессионализация, мастерство Э.Ф. Зеер называет социальную ситуа-

цию и уровень ведущей деятельности. На стадии оптации происходит профессио-

нальное самоопределение; на стадии профессионального образования – пере-

стройка учебно-познавательной деятельности в профессионально-

ориентированную; на стадии адаптации начинается самостоятельная трудовая 

деятельность, а на  стадии первичной профессионализации возникает потребность 

в  профессиональном росте и при отсутствии его перспектив - внутренний дис-

комфорт, психическая напряженность. Дальнейшее профессиональное развитие 

специалиста приводит к его вторичной профессионализации (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сы-

манюк, 1996). Особенностью этой стадии является высокопроизводительное вы-

полнение профессиональной деятельности, а опасностью - стагнация профессио-

нальной жизни и личности. Завершает классификацию развития профессионала 

стадия мастерства - творческий уровень выполнения деятельности. Заслуга Э.Ф. 

Зеера заключается и в том, что он показал вариативность темпа и траектории про-

фессионального становления, их обусловленность возрастными, индивидуально-

психологическими, социально - экономическими, профессионально - технологи-

ческими факторами. 

Идея о цикличности профессионального развития как общей закономерно-

сти всех его аспектов, движущим фактором которого служит преобразующая дея-

тельность, а регулятором – профессиональная идентичность  разрабатывается в 

рамках исследовательского подхода, обозначенного авторами как профессиогенез 

(В.А. Вавилов, А.И. Галактионов, 1990; Е.П. Ермолаева, 1998).  В центре внима-

ния исследователей находится динамика информационного пространства профес-

сионала, социокультурная обусловленность профессий, взаимодействие и грани-

цы внешних и внутренних средств деятельности, уровнево-стадийная дифферен-
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циация профессиональных способностей и профессионализма, становление 

профессиональной идентичности.  

Системное понимание процесса профессионализации представлено в кон-

цепции Ю.П. Поваренкова (2002, 2003), опирающегося на принципы, сформули-

рованные в концепции системогенеза профессиональной деятельности В.Д. Шад-

рикова (1982), и развивающего ее ведущие положения. Профессиональное станов-

ление рассматривается как системный, непрерывный процесс, который детерми-

нируется на основе различных психологических механизмов и понимается, во-

первых, как форма социализации и индивидуализации, во-вторых, как часть жиз-

ненного пути личности, в-третьих, как специфическая форма развития, в четвер-

тых, как одна из ведущих форм проявления активности. В качестве детерминантов 

становления профессионала автор рассматривает систему внешних по отношению 

к субъекту и внутренних факторов, соотношение которых и определяет базовое 

противоречие профессионального развития. В качестве внешних выступают про-

фессиональные требования, предъявляемые индивиду, и социально-

профессиональные возможности, которые представляются ему в ходе профессио-

нализации. К числу внутренних факторов относятся профессиональные притяза-

ния, возможности индивида, его встречные требования к условиям профессиона-

лизации (Поваренков, 2003, с.100). 

Профессиональное становление в современной психологии рассматривается 

как сложный динамический процесс, имеющий свою траекторию развития. Эта 

траектория во многом зависит от логики (модели) профессионального развития, в 

основе которой лежит тот или иной способ существования человека: жизнь, не 

выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек (при 

этом сам человек находится внутри самой жизни: всякое его отношение – это от-

ношение к отдельным явлениям жизни, а не к жизни в целом) или выход за преде-

лы непосредственных связей, появление ценностно-смыслового определения жиз-
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ни (С.Л. Рубинштейн, 1989).  Положение С.Л. Рубинштейна о двух способах жиз-

ни послужило методологической основой для построения Л.М. Митиной двух мо-

делей профессионального труда: модели адаптивного поведения, в основе которой 

лежит первый способ существования человека, и модели профессионального раз-

вития, основанной на втором способе жизнедеятельности (Митина, 1994). 

При адаптивном поведении (1 модель) доминирует тенденция к подчинению 

профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения 

предписанных требований, правил, норм. Имеются в виду процессы самоприспо-

собления, а также процессы подчинения среды исходным интересам человека. В 

деятельности специалист, как правило, руководствуется постулатом экономии сил 

и пользуется, главным образом, наработанными алгоритмами решения профес-

сиональных задач, проблем, ситуаций, превращенными в штампы, шаблоны, сте-

реотипы.  

В модели профессионального развития (2 модель) человек характеризуется 

способностью выйти за пределы непрерывного потока повседневной практики, 

увидеть свой труд в целом и превратить его в предмет практического преобразо-

вания. Этот прорыв дает ему возможность стать хозяином положения, полноправ-

ным автором, конструирующим свое настоящее и будущее. Это позволяет внут-

ренне принимать, осознавать и оценивать трудности и противоречия разных сто-

рон профессионального труда, самостоятельно и конструктивно разрешать их в 

соответствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать трудность как 

стимул дальнейшего развития, как преодоление собственных пределов. Осознание 

человеком своих потенциальных возможностей, перспективы личностного и про-

фессионального роста побуждает его к постоянному экспериментированию, по-

нимаемому как поиск, творчество, возможность выбора. Решающим элементом 

данной ситуации профессионального развития является возможность и необходи-
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мость делать выбор, а значит, ощущать свою свободу, с одной стороны, и свою 

ответственность за все, что происходит и произойдет, с другой.  

Профессиональное функционирование специалиста в русле 1 модели детер-

минируется, главным образом, противоречием между требованиями профессио-

нальной деятельности и профессионального сообщества, с одной стороны, и воз-

можностями и способностями личности, индивидуальным стилем деятельности и 

общения, опытом работы, с другой. Динамика профессионального функциониро-

вания специалиста проходит три стадии: профессиональной адаптации, профес-

сионального становления и профессиональной стагнации. На стадии профессио-

нальной стагнации, когда специалист приспособил свои индивидуальные способ-

ности и возможности к требованиям профессиональной среды и существует за 

счет достижений прошлого, Эксплуатации стереотипов, канонизации и универса-

лизации собственного опыта, возникают предпосылки для снижения профессио-

нальной активности, профессионального роста специалиста, невосприимчивости к 

новому. 

Стадия профессиональной стагнации, профессионального истощения, «сго-

рания» сопровождается разного рода негативными реакциями (агрессия, депрес-

сия) и постепенным (а иногда резким) ухудшением психического и физического 

здоровья, болезнями нервного и психосоматического характера. У разных профес-

сиональных групп стадия стагнации наступает в разное время. У представителей 

самых массовых профессий (учителей, врачей) через 10—15 лет работы, у менед-

жеров — через 5—7 лет работы по профессии (Л.М. Митина, 1994).  

Профессиональное развитие человека (2 модель) детерминируется противо-

речиями разного рода, в том числе и противоречиями, выделенными в модели 

адаптивного поведения. Но основной движущей силой развития профессионала 

является внутриличностное противоречие между Я-действующим и Я-

отраженным. Переживание этого противоречия побуждает человека к поиску но-
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вых возможностей самоосуществления, к осознанию тех характеристик собствен-

ной личности, деятельности, общения, развитие которых будет способствовать 

приближению Я-действующего к Я-отраженному. Однако несовпадение Я-

действующего и Я-отраженного может приводить как к попыткам изменения сво-

его внутреннего мира, так и к попыткам изменения внешней среды, своего окру-

жения. По данным автора типичной для нашего общества на всех стадиях профес-

сионального функционирования, особенно на стадии стагнации, является модель 

адаптивного поведения. Высокий уровень профессионального развития выявлен 

только у 12-18 % профессионалов с большим стажем работы (Митина, 2003, с. 10). 

Аналогичные данные о существовании двух форм профессионального раз-

вития: пассивной (адаптивной) и активной (творческой, надситуативной) получе-

ны Ю.П. Поваренковым (2003). Суть «пассивной» модели профессионального 

становления заключается в том, что индивид в основном ориентирован на задан-

ные нормативные требования, на выполнение заданных профессиональных пред-

писаний. В рамках второй модели индивид поднимается над ситуацией профес-

сионального развития и превращает свой труд в объект практического преобразо-

вания. В отличие от Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренков рассматривает реализацию 

пассивной модели как первый этап профессионального развития, когда ведущая 

роль отводится профессиональным требованиям. Это отмечается на стадии про-

фессионального обучения и на начальных этапах самостоятельной деятельности, 

вплоть до окончания завершения профессиональной адаптации. После завершения 

адаптации, длительность которой зависит от типа профессии, ведущую роль на-

чинают играть внутренние, психологические факторы. Переход на активную мо-

дель профессионального становления осуществляется у менеджеров, учителей на 

4-5 году самостоятельной профессиональной деятельности. Однако такой переход 

наблюдается далеко не у каждого специалиста и не в каждой профессии (Пова-

ренков, 2003, с.102). 



 
 

 

101

Исследование профессионального становления тесно связано с изучением 

кризисов профессионального развития (А.К. Маркова, 1996; А.Р. Фонарев, 1997; 

Р.А. Ахмеров, 1994; Л.И. Анцыферова, 1994; Т.В. Кудрявцев, 1986; Э.Ф. Зеер, 

1997; Э.Э. Сыманюк, 1999; Н.С. Глуханюк, 2000). Кризисы профессионального 

становления выражаются в изменении темпа и вектора профессионального разви-

тия личности. Факторами, детерминирующими кризисы выступают: возрастные 

психофизиологические изменения, изменение социально-профессиональной си-

туации, качественная перестройка способов выполнения профессиональной дея-

тельности, тотальная погруженность в социально-профессиональную среду, соци-

ально-экономические условия жизнедеятельности, служебные и жизненно важные 

события. Кризисы в профессиональном развитии рассматриваются Э.Ф. Зером как 

явление нормативное, неотъемлимый атрибут динамического процесса профес-

сионального становления личности. Степень осознания личностью кризисов ин-

дивидуальна. Она зависит от способа протекания кризисной ситуации, так как при 

благополучном ее прохождении человек редко осознает данное явление как кри-

зис.  

Изучая кризисы профессионализации на примере педагогов начального 

профессионального образования, Н.С. Глуханюк (2000) обнаружила, что уровень 

осознаваемости кризисов педагогами достаточно высок: примерно 98 % респон-

дентов отмечают кризисные явления; заметное влияние на осознаваемость кризи-

сов оказывают возрастные особенности педагогов и стаж их педагогической дея-

тельности; наиболее выраженными в профессиональном сознании педагогов яв-

ляются кризисы профессионального роста, учебно-профессиональной ориентации 

и профессиональных экспектаций; средний уровень выраженности – у кризисов 

профессиональной карьеры и ненормативного; наименее выраженным оказался 

кризис выбора профессии. 
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Рассматривая профессиональное становление учителя как длительный про-

цесс, С.Г. Вершловский (1983), выделяет три этапа профессиональной деятельно-

сти учителя: адаптация (молодой учитель, 23 года - 30 лет); профессиональная 

зрелость (опытный учитель); завершение профессиональной деятельности (после 

50 лет). В рамках первого этапа автор обозначает три подэтапа: вхождение в но-

вую деятельность, ее освоение, утверждение в профессиональной деятельности и 

такие типы молодых педагогов, как «неудовлетворенные», «самоутверждающие-

ся», «увлеченные». При этом  С.Г. Вершловский считает, что учитель не бывает 

начинающим: ведь в 22-23 года у него такой же класс и те же обязанности, что и у 

коллеги с большим стажем.  

Л.Г. Петряевская (1994) разделяет данную точку зрения и называет такие 

характерные для молодых педагогов качества, как повышенная ответственность, 

недостаточно реалистическое отношение к себе и участникам образовательного 

процесса; потребность в самоутверждении (особенно у учителей-мужчин). Одной 

из главных характеристик молодого учителя автор считает контрастность.  

Е. Hebert, Т. Worthy (2001) рассматривают первые годы самостоятельной 

работы учителя как важную фазу его профессиональной карьеры, во многом 

влияющую на учительскую эффективность, удовлетворенность работой и длину 

карьеры. В качестве факторов успешности начинающего учителя выделены каче-

ство предварительной подготовки, соответствие между ожиданиями и реалиями 

школьной жизни в конкретном учебном заведении и собственная активность на-

чинающего учителя. 

Следующий этап становления учителя - профессиональная зрелость, по 

мнению Л.Г. Петряевской, - самый длительный и важный, так как профессиональ-

ный выбор стабилизировался, педагог удовлетворен профессией, отдает обществу 

больше, чем получает от него, но и переживает психологические кризисы.  
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Для нестареющих учителей этапа завершения профессиональной деятельно-

сти, по мнению С.Г. Вершловского, характерны целостность, оптимистичность, 

альтруизм, ответственность, яркое проявление потребности в творческой самореа-

лизации, способность жить интересами детей, широкий кругозор, духовность, 

способность следовать моде, перспективность в мышлении, деятельности и отно-

шениях, чувство нового, юмор, высокая самокритичность и так далее. 

В качестве основных векторов профессионального становления педагога 

Е.И. Рогов (1994, 1998) рассматривает, во-первых, личность субъекта деятельно-

сти и прежде всего уровень ее активности, обеспечивающий эффективность педа-

гогического взаимодействия, во-вторых, саму педагогическую деятельность, пред-

ставляемую своим функциональным строением, и, в-третьих, особенности объекта 

профессиональной деятельности, то есть ученика. Профессиональное ста-

новление, по мнению автора, идет по трем основным направлениям: 1) изменение 

всей системы деятельности, ее функций и иерархического строения; 2) изменение 

личности субъекта; 3) изменение соответствующих компонентов установки субъ-

екта по отношению к объекту деятельности, превращение объекта в субъект дея-

тельности и формирование профессиональной культуры. 

Основные этапы профессионализации учителя выделяет Л.А. Ивашнева 

(1997): первый длится от начала педагогической деятельности до пяти лет (начи-

нающие учителя); второй - от 5 до 20 лет (средние учителя). На третьем этапе, на-

чинающемся после 20 лет педагогической деятельности, при условии достижения 

учителем профессионального мастерства, формируется сплав его индивидуальных 

качеств (опытные учителя, мастера педагогического труда).  

И.Ф. Харламов (1992) в свою очередь выделяет два основных периода в ста-

новлении педагога: этап профессиональной умелости (обучение в педагогическом 

высшем учебном заведении, приобретение и совершенствование профессиональ-
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ного опыта) и этап профессионального мастерства (овладение учителем всеми ви-

дами педагогической деятельности).  

В современной психологической литературе существуют различные, порой  

противоречивые мнения о соотношении этапа профессионального становления и 

уровня профессионализма, эффективности учителя. Так, Е.М. Борисова и Т.Г. Ло-

гинова (1991) традиционно выделяя в динамике профессионального становления 

пятилетние стажевые группы (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21 и более лет стажа), обна-

ружили, что представители каждой последующей группы работали более эффек-

тивно и качественно, чем предыдущей. Однако ими же было установлено, что 

профессиональные способности очень интенсивно развиваются первые 10-15 лет 

работы, а затем с небольшими колебаниями остаются примерно на одном уровне. 

Изучая управленческую педагогическую деятельность (директора школ, ру-

ководители отделов образования, административный аппарат), М.М. Горбатова 

(1996) обнаружила, что наиболее продуктивными являются стажевые группы от 3 

до 5 лет (женщины) и от 5 до 10 лет (мужчины) при этом независимо от возраста 

управленцев. 

Оценивая динамику становления составляющих профессионализма и спо-

собностей в разных профессиональных группах (представители профессий типа 

«человек-человек», в том числе учителя начальных классов средней школы) на 

основе самоотчетов респондентов, В.А. Толочек, О.В. Онищенко, С.В. Долматова 

(2002) обнаружили, что пик профессионализма приходится на возраст 35 (40) лет. 

В разных выборках представителей профессий типа «человек-человек» проявляет-

ся феномен «дрейф акме». Его статистическое и психологическое содержание – 

наличие лишь одного «пика» динамики развития в субъективном восприятии лю-

дей, в среднем приходящегося на возраст 35 (40) лет, за которым следует сниже-

ние всех оцениваемых показателей. 
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В исследовании И.М. Сергиенко (1989) было установлено, что учителя с пе-

дагогическим стажем 6-10 лет имели наиболее сильно выраженную функциональ-

но-формальную ориентацию (хорошее знание предмета, владение методикой пре-

подавания и т.п.), тогда как для тех, чей стаж от 0 до 2 лет и от 11 до 15 лет более 

характерна личностно-коммуникативная ориентация (уважение к личности ребен-

ка, педагогический такт и  т.п.). 

Изучая структуру ученического коллектива и понимание ее учителем, Я.Л. 

Коломинский и Н.А. Березовин (1977) пришли к выводу об отсутствии прямой 

связи между длительностью стажа работы учителя и уровнем его проникновения в 

мир ученического коллектива; более того, оказалось, что молодые учителя (до 5 

лет стажа) адекватнее, глубже понимают учащихся. Однако в исследовании, про-

веденном под руководством А.В. Петровского (1995) было показано, что учителя 

с небольшим стажем (до 5 лет) значительно хуже понимают внутреннюю структу-

ру класса и взаимоотношения между учениками, чем учителя, проработавшие 

большое время. Но учителя со стажем более 25 лет понимали эту структуру еще 

хуже, чем молодые учителя, что объяснялось преобладанием в работе педагогиче-

ских штампов и стереотипов. 

Л.М. Митиной (1994) как рубежный выделяется период после 10-15 лет с 

начала педагогической деятельности, когда происходит резкое снижение инте-

гральных характеристик личности учителя, его вхождение в период стагнации, 

«падение» показателей социальной адаптации до невротического уровня. Этот же 

период (10-15 лет стажа) Ю.Л. Львова (1988) характеризует как «педагогический 

криз». 

В свою очередь Н.В. Кузьмина (1985, 1993), убедительно доказав динамич-

ность процесса профессионального становления педагога, соотнесла данный про-

цесс со значимыми изменениями в степени выраженности педагогических спо-

собностей учителя. По мнению автора, первый подъем в развитии данных 

способностей приходится на период с 11 до 15 лет педагогической деятельности; 
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ностей приходится на период с 11 до 15 лет педагогической деятельности; спад – 

на период с 16 до 20 лет; новый подъем, превышающий первый – на период с 21 

года до 25 лет. В первые годы интенсивно развиваются организаторские способ-

ности, затем подтягиваются остальные, затем перестраивается вся структура педа-

гогических способностей. С увеличением педагогического стажа конструктивные 

способности опережают по темпам развития организаторские способности. 

Таким образом, проблема профессионального становления учителя находит 

достаточно широкое отражение в работах психологов:  

1. на смену представлению о профессионализации как приспособлении к 

профессии, вписывании человека в профессиональные рамки пришло понимание 

профессионального становления как взаимосвязи человека с профессией, ядром 

которого является становление личности профессионала; 

2.  анализ отечественных и зарубежных исследований позволил выявить 

различия в направлениях исследования проблемы: по предмету исследования вы-

деляются работы, направленные на изучение внутренней сущности процесса 

профессионального становления (изучение самого процесса профессионализации 

и психологических изменений индивидуальности и личности); и работы, направ-

ленные на изучение внешних факторов профессионального становления (спосо-

бов и средств управления процессом). По способу исследования выделяются ана-

литические работы, направленные на изучение отдельных сторон и этапов про-

фессионального становления; и комплексные исследования, предметом которых 

является осмысление целостного процесса становления профессионала;  

3. профессиональное становление рассматривается как целостный, непре-

рывный, длительный процесс, начинающийся с формирования профессиональных 

намерений и длящийся до завершения профессиональной жизни; как динамиче-

ский процесс, проходящий определенные стадии, сопровождающийся сложно-

стями и кризисами профессионального развития; 
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4. несмотря на признание большинством авторов стадиальности (этапно-

сти, цикличности) процесса профессионального становления, данные по его пе-

риодизации достаточно противоречивы, как и основания, по которым она осуще-

ствляется; 

5. работы, направленные на изучение профессионального становления 

учителя представлены менее разнообразно: рассматриваются этапы профессио-

нальной деятельности учителя; основные модели (формы) развития; ведется по-

иск векторов, детерминант и факторов развития; описываются отдельные стадии 

профессионального становления учителя. Однако выделение стадий профессио-

нализации  и решение вопроса о соотношении этапа профессионального станов-

ления и уровня профессионализма, эффективности учителя крайне разнообразно 

и противоречиво; 

6. несмотря на признание большинства психологов, что ядром профессио-

нального становления являются профессиональные способности, работы, изу-

чающие психологические механизмы и динамику развития способностей, пред-

ставлены в гораздо меньшей степени. Практически не рассматривается специфика 

развития и взаимосвязи предметных и педагогических способностей учителя на 

разных этапах его профессионального становления. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Исследования проблемы способностей имеют давнюю историю и широ-

ко представлены в зарубежной и отечественной психологии. Подходы к их изуче-

нию и классификации достаточно разнообразны и порой противоречивы. 

2. Среди всего многообразия методологических и теоретических направле-

ний наиболее плодотворным является изучение способностей с позиции систем-

ного подхода. 
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3. Исследование способностей осуществляется отечественными психоло-

гами в русле двух направлений: личностно – деятельностного и функционально – 

генетического. 

4. Проведены многочисленные теоретические и эмпирические исследова-

ния, посвященные изучению педагогической деятельности и способностей учите-

ля. Однако существует крайнее разнообразие в определении как сущности, ком-

понентного состава и количества способностей (от одной до двухсот), так и их 

структуры. Для современного этапа характерен поиск ведущих, ядерных, страте-

гических, терминальных и инструментальных и т.п. компонентов способностей.  

5. В исследованиях специальных способностей учителя выделяются две 

основные группы работ. Первая группа, достаточно широко представленная в 

психологии, – работы, в которых специальные способности рассматриваются как 

общие педагогические, присущие всем учителям, независимо от их предметной 

направленности. Менее представлена вторая группа работ, в которых специаль-

ные способности делятся на общие и специальные педагогические способности. 

Однако отсутствует единство подходов к их пониманию и классификации. 

6. Работы, посвященные изучению индивидуальных детерминант специ-

альных способностей учителя, представлены в психологии достаточно широко. 

Получены обширные, часто противоречивые эмпирические данные о детермина-

ции отдельных компонентов способностей индивидуальными свойствами учите-

лей. Менее представлены работы, посвященные исследованию природных детер-

минант предметных способностей и динамике изменения характера детермина-

ции способностей в зависимости от этапа профессионального становления учите-

ля. 

7. Профессиональное становление учителя рассматривается как целостный, 

непрерывный, стадиальный процесс, ядром которого является профессиональное 

развитие личности. Данные по периодизации и основания для классификации, а 
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также понимание роли отдельных периодов в его становлении разнообразны и 

противоречивы. 

8. В меньшей степени представлены работы, направленные на изучение 

динамики развития специальных способностей учителя. Практически не рассмат-

ривается специфика взаимосвязи предметных и педагогических способностей 

учителя на разных этапах его профессионального становления. 

9. В связи с проведенным методологическим и теоретическим анализом 

представляется плодотворным рассмотрение проблемы способностей учителя на 

разных этапах его профессионального становления с позиции системного подхода 

в русле интегрального исследования индивидуальности.     
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Глава 2. Специальные способности с позиции 

учения об интегральной индивидуальности человека 

 

2.1. Теория интегральной индивидуальности – теоретическая 

основа изучения специальных способностей 

 

Целостное познание человека – наиболее характерная прогрессивная тен-

денция современной науки. Сегодня оно становится главной темой психологиче-

ских исследований. В соответствии с этим изучение человеческой индивидуаль-

ности предполагает системное видение объекта исследования (Б.А. Вяткин, 2000, 

с. 19). Одним из вариантов системного подхода в психологии является теория ин-

тегрального исследования индивидуальности (или интегральной индивидуально-

сти - ИИ) В.С. Мерлина (1986). 

Теория ИИ возникла в русле дифференциальной психофизиологии (В.С. 

Мерлин, 1975), затем приняла междисциплинарный характер в области наук о че-

ловеке (В.С. Мерлин, 1976-1986). Важнейшими предпосылками возникновения 

теории был нарастающий на рубеже 70-80 годов ХХ столетия интерес к пробле-

мам личности; развитие интегративных тенденций в научном познании и появле-

ние системного подхода в различных отраслях знания; исследование отечествен-

ной философией проблем детерминации и результаты исследования основных 

отечественных научных школ: Б.М. Теплова – В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева, 

Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова и др. (Б.А. Вяткин, 2000; Е.Ю. Воронова, 1994; Л.Я. 

Дорфман, 1993). 

В психологической науке понятие «интегральная индивидуальность» или 

«совокупность  внутренних условий» восходит к работам С.Л. Рубинштейна 

(1957, 1973). Он рассматривал совокупность внутренних условий как синтез низ-
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ших и высших специфических свойств, выполняющих в деятельности определен-

ную приспособительную функцию. Но С.Л. Рубинштейн, так же как и Б.Г. Анань-

ев, трактуют индивидуальность как совокупность, набор или симптомокомплекс 

свойств. В.С. Мерлин стал широко использовать понятие ИИ, исходя из объясни-

тельного принципа общей теории систем применительно к индивидуальности че-

ловека. 

В свете теории В.С. Мерлина ИИ – есть частный случай саморазвивающейся 

и самоорганизующейся системы, состоящей из относительно замкнутых подсис-

тем или уровней целостной большой системы «человек-общество», начиная от 

биохимических особенностей, кончая социальным статусом личности в обществе. 

Таким образом, интегральная индивидуальность – это не совокупность осо-

бых свойств, отличная или противоположная другой совокупности, обозначаемая 

как характеристика типичности человека. ИИ – это особый, выражающий индиви-

дуальное своеобразие характер связи между всеми свойствами человека, т.е. это 

целостная характеристика его индивидуальности, это динамическая система, 

обеспечивающая приспособление человека к среде (В.С. Мерлин, 1986; Б.А. Вят-

кин, 2000; Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин, 1997). 

Свойства ИИ организованы в системы и подсистемы и структурированы по 

иерархическому принципу: низший уровень обусловливает явления вышележа-

щих уровней и сам, в свою очередь, видоизменяется в зависимости от этих уров-

ней. Каждая подсистема совпадает с определенным уровнем ИИ. В свойствах раз-

личных уровней ИИ проявляются разные этапы развития материи. В.С. Мерлин 

выделяет следующие подсистемы ИИ: а) индивидуальные свойства организма 

(биохимическая, общесоматическая и нейродинамическая подсистемы); б) инди-

видуальные психические свойства (ее подсистемы – темперамент, личность); в) 

социально-психологические свойства (ее подсистемы – социальные роли в груп-

пах и в социально-исторических общностях). 
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Важнейшей особенностью интегрального исследования индивидуальности 

является существование двух различных типов детерминации: каузальной (одно-

значной) и телеологической (много-многозначной). Индивидуальные свойства, 

относящиеся к одной и той же подсистеме, то есть одноуровневые, связаны между 

собой статистически жестко, однозначно. Эти связи могут проявляться в различ-

ных вариантах: взаимно-однозначные, одно-многозначные, много-однозначные. 

Они обеспечивают относительную автономию подсистем ИИ, характеризуя тен-

денцию к автономии, дифференциации, стабилизации. Свойства, принадлежащие 

разным подсистемам, то есть разноуровневые, связаны между собой много-

многозначно. Эти связи обеспечивают функцию интеграции и отличаются значи-

тельной подвижностью. Первый тип взаимосвязей (однозначные) связан с кау-

зальной, а второй (много-многозначные) – с телеологической детерминацией (В.С. 

Мерлин, 1986, с. 211). То есть ИИ представляет собой единство процессов инте-

грации и дифференциации. 

Много-многозначные связи между разными уровнями индивидуальных 

свойств, по мнению В.С. Мерлина, могут возникать равновероятностно в онтоге-

незе благодаря опосредующей (системообразующей) функции промежуточных 

переменных, различных в зависимости от возраста, пола, условий жизни, особен-

ностей жизнедеятельности и т.д. То есть в связях между разноуровневыми свойст-

вами в ИИ есть одно или несколько опосредующих звеньев. В.С. Мерлин считал, 

что установление их - одна из задач интегрального исследования индивидуально-

сти человека. Устраняя противоречия между отдельными разноуровневыми свой-

ствами, гармонизируя систему в целом, исследователь и практик получают воз-

можность целенаправленно влиять на развитие индивидуальности человека. Ос-

новным опосредующим звеном В.С. Мерлин (1986) считал организацию деятель-

ности и жизнедеятельности, индивидуальный стиль деятельности. Позднее были 

получены доказательства опосредующей роли индивидуальных стилей активности 
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(Б.А. Вяткин, 2000; А.А. Волочков, 2002); общения (Исмагилова, 2002; Т.С. Там-

бовцева, 1978); опыта (М.Р. Щукин, 2000), ценностных ориентаций (Н.А. Кирило-

ва, 1997), враждебного отношения к людям (О.М. Шабалин, 2004) и т.д. 

Развитие ИИ проявляется в двух направлениях. Во-первых, это развитие ин-

дивидуальных свойств, которое может протекать как процесс развертывания, про-

являющийся в форме увеличения степени обобщенности и многообразия симпто-

мокомплексов проявлений отдельных свойств и возникновения новых свойств. 

Во-вторых, это развитие связей как между индивидуальными свойствами одного и 

того же уровня, так и между свойствами различных уровней. Причем, одноуров-

невые связи характеризуются тенденцией в сторону все большей дифференциации 

относительно автономных симптомокомплексов; разноуровневые – тенденцией к   

увеличению много-многозначности и большей гибкости, пластичности. В разви-

тии интегральной индивидуальности, как отмечал В.С. Мерлин, ведущую роль 

выполняет деятельность, играющая системообразующую функцию. 

Итогом учения об интегральном исследовании индивидуальности является, 

прежде всего, его прогностическая ценность. Это выражается в эксперименталь-

ном подтверждении ряда теоретических положений В.С. Мерлина в серии теоре-

тико-экспериментальных исследований, посвященных системной организации ин-

дивидуального стиля деятельности и общения, выделении различных стилей ве-

дущей активности и таких высших уровней интегральной индивидуальности как 

этнический, поиску возможностей через формирование разных стилей гармониза-

ции интегральной индивидуальности, серии работ по исследованию профессио-

нальных способностей и т.д., выполненных под руководством Б.А. Вяткина и М.Р. 

Щукина; а также творческом развитии теории ИИ – концепции метаиндивидуаль-

ного мира, разработанной Л.Я. Дорфманом (1993). 

Таким образом, проведенный анализ показывает специфику теории инте-

гральной индивидуальности, рассматриваемую нами как теоретическую основу 
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исследования специальных способностей учителя, и позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Интегральная индивидуальность - это целостная характеристика инди-

видуальности человека, динамическая, саморазвивающаяся и самоактуализирую-

щаяся система, обеспечивающая приспособление человека к среде.  

2. Свойства ИИ представляют разные ступени развития материи, начиная 

от биохимических, кончая социальным статусом в группе и обществе. 

3. Главными особенностями  устройства ИИ являются ее иерархичность, 

многоуровневость, телеологический и каузальный типы детерминации, гибкость 

много-многозначных и жесткость однозначных связей между индивидуальными 

свойствами. 

4.  В связях между разноуровневыми свойствами в ИИ существуют опо-

средующие (промежуточные) звенья, ведущим из которых является организация 

деятельности и жизнедеятельности. 

5. Развитие ИИ происходит  через развертывание индивидуальных свойств 

в процессе их созревания и появление новых связей (внутриуровневых и межу-

ровневых).  

6. Жизненность и современность теории ИИ доказывает ее дальнейшее 

творческое развитие в теоретико-экспериментальных исследованиях Пермской 

психологической школы.  

 

2.2. Концептуальное решение проблемы специальных  

способностей в русле теории интегральной индивидуальности 

 

Методологическим основанием исследования специальных способностей 

учителя – предметника является: принцип системной организации психики чело-

века (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов); принцип интегрального подхода к исследованию 
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индивидуальности (В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин); принцип детерми-

низма (С.Л. Рубинштейн); принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Ру-

бинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др.), принцип развития (Б.Ф. Ломов, Л.С. 

Выготсткий, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн). Общетеоретической основой слу-

жит теория интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин) и теория способностей 

(Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Т.А. 

Артемьева, Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, В.Д. Шадриков и др.). 

Специальной теоретической основой – работы в области психологии специальных 

(педагогических) способностей: Н.Д. Левитова, А.И. Щербакова, Ф.Н. Гоноболи-

на, Н.В. Кузьминой, В.А. Крутецкого, А.И. Щербакова, С.Л. Кондратьевой, В.А. 

Сластенина, М.И. Станкина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.А. Аминова, Б.Б. 

Косова и многих других авторов. 

Системное исследование специальных способностей учителя в русле теории 

интегральной индивидуальности предполагает:  

1. Рассмотрение специальных способностей как многоуровневой, иерархи-

ческой системы, обладающей определенной структурой.  

2. Связь исследуемой системы с другими системами, в частности с систе-

мой интегральной индивидуальности человека, выступающей в роли мегасисте-

мы.  

3. Изучение характера детерминации специальных способностей разнооб-

разными индивидуальными свойствами человека. При этом интегральное иссле-

дование индивидуальности предполагает изучение связей между индивидуальны-

ми свойствами, относящимися к различным уровням индивидуальности: нейроди-

намическому, психодинамическому, личностному, социально-психологическому. 

4. Специальные способности рассматриваются как динамическая, разви-

вающаяся система. Развитие проявляется в усложнении симптомокомплекса спе-
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циальных способностей, развертывании отдельных свойств и изменении характе-

ра взаимосвязей, как внутриуровневых, так и межуровневых. 

5. Изучение опосредующей и транзитивной функций деятельности, иссле-

дование роли опосредующих звеньев: предметной направленности педагогиче-

ской деятельности (преподаваемого предмета) и педагогического опыта (этапа 

профессионального становления) учителя в изменении характера взаимосвязей и 

структуры специальных способностей и интегральной индивидуальности.  

Остановимся более подробно на нашем представлении о специальных спо-

собностях учителя-предметника (рис 1). Они представляют собой сложнооргани-

зованное, целостное образование, двухуровневое и многокомпонентное.  

Психологическую структуру специальных способностей учителя образуют 

разнообразные компоненты двух качественно своеобразных уровней организации.  

Первый уровень образуют компоненты способностей к педагогической дея-

тельности. На основе анализа литературы и наблюдений за практической деятель-

ностью учителей были выделены симптомокомплексы педагогических способно-

стей, которые, с одной стороны, достаточно полно описывают исследуемый фе-

номен, с другой стороны, доступны для исследования. Это склонности к педаго-

гической деятельности, коммуникативные и организаторские способности, эмпа-

тия, педагогический такт, педагогическая культура, удовлетворенность педагоги-

ческой деятельностью, эмоциональная устойчивость, педагогическая компетент-

ность и эффективность. 

Второй уровень образуют предметные способности: способности к русско-

му языку и литературе, математике, химии, биологии, изобразительному искусст-

ву и т.д. Компоненты обоих уровней структуры специальных способностей учите-

ля связаны между собой многозначно, то есть компонент одного уровня связан с 

одним или несколькими компонентами другого. 
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Между педагогическими и предметными способностями как подструктура-

ми специальных способностей учителя существуют три типа функциональных 

взаимоотношений: синергия, автономия, антагонизм.   

 

 
Рис.1. Гипотетическая модель специальных способностей учителя-            

            предметника 
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Антагонизм характеризует полярные отношения между педагогическими и 

предметными способностями, когда высокий уровень развития одной подструкту-

ры обусловливает низкий уровень развития другой (и наоборот). Например, чем 

выше уровень развития педагогических способностей, тем ниже уровень развития 

предметных способностей. Эти отношения между подструктурами специальных 

способностей можно рассматривать также как отношения компенсации, поскольку 

недостаточный уровень развития одних способностей компенсируется высоким 

уровнем развития других. То есть успеха в деятельности учитель достигает двумя 

путями: либо с опорой на педагогические, либо с опорой на предметные способ-

ности. При этом в профессиональной деятельности учителя  преобладает либо 

предметная, либо педагогическая направленность. 

Автономия характеризует независимые отношения между основными под-

структурами специальных способностей, когда высокий уровень развития одних 

способностей не обуславливает низкого, но и не гарантирует высокого уровня раз-

вития другого. Автономное функционирование педагогических и предметных 

способностей предполагает их самостоятельное, изолированное друг от друга раз-

витие и совершенствование. 

Синергия обозначает, что педагогические и предметные способности, дей-

ствующие в одном направлении, взаимно дополняют и усиливают друг друга. Это 

наиболее высокий уровень развития способностей, характеризующий педагогиче-

ское мастерство и профессиональную зрелость учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Кру-

тецкий). При этом успех в деятельности достигается за счет опоры на предметные 

и педагогические способности, а направленность учителя характеризуется как 

предметно-педагогическая. 

Преобладание того или иного типа функциональных отношений между пе-

дагогическими и предметными способностями опосредовано этапом профессио-

нального становления учителя и спецификой преподаваемого предмета. Отноше-
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ния антагонизма и автономии преобладают на этапе овладения профессией (сту-

денты) и профессионального совершенствования (стаж 5-10 лет), отношения си-

нергии – на этапе профессиональной зрелости (стаж 15-20 лет). Совпадение век-

торов педагогической и предметной направленности учителя обусловливает или 

преобладание или наиболее раннее развитие синергических отношений. Несовпа-

дение векторов – более длительный и сложный путь их гармонизации. К совпа-

дающим можно отнести педагогическую и филологическую или художественную 

направленность, поскольку основным объектом внимания здесь является человек 

и его внутренний мир, выраженный в слове или на холсте. К несовпадающим – 

педагогическую и математическую или химическую направленность, поскольку 

они связаны с более отдаленными сферами человеческой жизнедеятельности. 

Содержание и психологические особенности труда учителя-предметника 

обусловливают определенную его двойственность, сочетание педагогического и 

предметного аспектов. Наблюдения показывают, что деятельность учителя-

гуманитария несколько отличается от деятельности учителя, преподающего точ-

ные науки или изобразительное искусство. Кроме того, содержание и формы учи-

тельского труда определенным образом видоизменяются с приобретением про-

фессионального опыта (Л.М. Митина, А.К. Маркова, Н.С. Глуханюк, В.А. Сласте-

нин и др.). То есть педагогическая деятельность учителя обладает как общими ха-

рактеристиками, присущими всем учителям, независимо от их профиля, так и спе-

цифическими в зависимости от предметной направленности и этапа профессио-

нального становления. Это обусловливает необходимость наличия у учителя оп-

ределенного предмета и этапа профессионального становления специфических 

способностей, отличающихся от способностей учителя другого предмета (В.А. 

Крутецкий, Е.Г. Балбасова, Р.Я. Имаметдинова, Л.Н. Лаврова, А.В. Андриенко, 

С.В. Недбаева). Таким образом, система специальных способностей учителя-

предметника обладает как общими, присущими всем учителям, так и специфиче-
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скими для данного педагога характеристиками. Предметная направленность педа-

гогической деятельности (преподаваемый предмет) и педагогический опыт (этап 

профессионального становления) являются при этом опосредующими звеньями, 

измененяющими характер взаимосвязей и структуры специальных способностей и 

интегральной индивидуальности учителя.  

Компоненты специальных способностей учителя-предметника детермини-

рованы свойствами всех иерархических уровней интегральной индивидуальности 

человека. Эти связи носят многозначный характер.  

Предметные способности преимущественно связаны с показателями низших 

уровней интегральной индивидуальности - нейродинамическими и психидинами-

ческими; педагогические способности – со свойствами высших уровней – лично-

стными и социально-психологическими. Особенно ярко эта закономерность про-

является на этапе выбора профессии. По мере профессионального становления 

увеличивается роль личностного опосредования специальных способностей учи-

теля. 

Качественной стороной способностей, одним из критериев способностей 

человека являются своеобразные приемы и способы, при помощи которых дости-

гается успешный результат (В.С. Мерлин, 1990, с. 33). Стиль педагогической дея-

тельности и специальные способности учителя взаимосвязаны между собой и опо-

средованы определенными наборами разноуровневых индивидуальных свойств 

человека. Эти три подструктуры: специальные способности, индивидуальный 

стиль педагогической деятельности и индивидуально-психологические 

характеристики - вступают между собой в разнообразные функциональные взаи-

моотношения, которые можно охарактеризовать как синергия и взаимная компен-

сация.  
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Синергия проявляется в том, что специальные способности, стиль и инди-

видуальные характеристики учителя взаимно дополняют и усиливают друг друга, 

действуя в одном направлении и обеспечивая успешность в деятельности.  

Взаимная компенсация проявляется в том, что специальные способности, 

стиль и индивидуальные характеристики учителя восполняют недостаточность 

развития одних составляющих высоким уровнем развития других, обеспечивая 

тем самым успешность деятельности. Существуют несколько типов такой ком-

пенсации: а) относительно низкий уровень развития специальных способностей 

компенсируется высоким уровнем проявления стилевых характеристик; б) отно-

сительно низкий уровень стиля компенсируется высоким уровнем развития спе-

циальных способностей; в) относительно низкий уровень развития специальных 

способностей и стиля компенсируется высоким уровнем развития профессиональ-

но значимых свойств индивидуальности.  

Обозначенные выше типы функциональных взаимоотношений специальных 

способностей, индивидуального стиля педагогической деятельности и индивиду-

ально-психологических характеристик учителей обладают определенной специ-

фикой в зависимости от преподаваемого учителем предмета и этапа профессио-

нального становления. Таким образом, успешность педагогической деятельности 

учителя детерминирована симптомокомплексом его профессиональных (специ-

альные способности, стиль педагогической деятельности) и индивидуально-

психологических характеристик.  

Специальные способности представляют собой динамическую, развиваю-

щуюся систему. Развитие проявляется в усложнении симптомокомплекса специ-

альных способностей, развертывании отдельных свойств и изменении характера 

взаимосвязей как внутри симптомокомплекса специальных способностей, так и 

между компонентами способностей и разноуровневыми индивидуальными свой-

ствами. 
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Таким образом, на основе изложенных выше концептуальных подходов к 

решению проблемы специальных способностей учителя-предметника в русле ин-

тегрального исследования индивидуальности можно сделать следующие выводы:  

1. Содержание и психологические особенности труда учителя-

предметника, предъявляя определенные требования к его психике и личности, 

обусловливают необходимость наличия у него специфических способностей, от-

личающихся от способностей учителя другого предмета и этапа профессиональ-

ной деятельности.  

2. Специальные способности учителя представляют собой сложнооргани-

зованное целостное образование, двухуровневое (педагогические и предметные 

способности) и многокомпонентное, специфичное в зависимости от преподавае-

мого предмета и этапа профессионального становления учителя. 

3. Специальные способности учителей различных предметов детерминиро-

ваны специфическими симптомокомплексами разноуровневых индивидуальных 

свойств. 
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ЧАСТЬ II.   РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 Глава 3.  Педагогические способности учителя, 

их структура и диагностика 

 

Проведенный в первой главе настоящей диссертации теоретико-

методологический анализ истории развития и современного состояния пробле-

мы педагогических способностей позволил рассматривать педагогические спо-

собности как специальные способности, обеспечивающие успешность педаго-

гической деятельности. На основе анализа литературных источников и наблю-

дений за практической деятельностью учителей были определены компоненты 

педагогических способностей. Выявленные компоненты были подвергнуты 

экспертной оценке. В качестве экспертов выступили ведущие преподаватели 

ПГПУ и учителя-методисты г. Перми. В результате были определены показате-

ли, характеризующие педагогические способности учителя, используемые в 

дальнейшей работе. 

 

3.1.  Организация исследования и диагностика 

педагогических способностей 

 

Целью экспериментального исследования было изучение педагогических 

способностей учителей-предметников (русский язык, литература, математика, 

биология, химия, изобразительное искусство) на разных этапах их профессио-

нального становления. В экспериментальной части исследования принимали 

участие студенты выпускных курсов (325 человек) и учителя-предметники 

школ города Перми, Пермской области и Удмуртии со стажем 5-10 лет и 15-20 
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лет (530 человек). Общая выборка составила 855 человек. Отбор испытуемых 

осуществлялся по успешности их профессиональной деятельности на основа-

нии экспертных оценок администрации школ, руководителей МО и учителей-

мастеров, учитывался также квалификационный разряд учителя. 

Для обработки первичных данных использовались корреляционный (по 

Пирсону) и факторный (метод главных компонент) анализ с помощью пакета 

прикладных программ Statistika 5.0 for Windows.  

 

Методики изучения педагогических способностей 

 

1. Методики изучения педагогических склонностей 

Способности и склонности всегда рассматриваются в их единстве. Спо-

собности как сложная система включает в себя мотивационный компонент 

(Б.Ф. Ломов, 1984; Э.А. Голубева, 1993), «без склонности нет способности, и 

глубокая склонность всегда выражается тем высоким уровнем продуктивности, 

который позволяет говорить о способностях» (Мясищев В.Н., 1962, с. 8). 

А). Склонность к педагогической профессии исследовалась с помощью 

«Дифференциально-диагностического опросника» (ДДО) Е.А. Климова (см. 

Райгородский Д.Я., 1998). Опросник содержит 40 вопросов, объединенных в 20 

пар. Содержание шкал соотнесено с пятью типами профессий. Для дальнейше-

го анализа был отобран показатель склонности к профессиям типа «человек-

человек».  

Б). Для изучения коммуникативных и организаторских склонностей ис-

пользовалась методика “КОС” В.В. Синявского и Б.А. Федоришина  (см. Райго-

родский Д.Я., 1998). В основе методики – самооценка испытуемым особенно-

стей своего поведения. С этой целью ему предлагается 40 вопросов. Процедура 

обследования и обработка результатов стандартные.  
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2. Методика изучения эмпатии 

По данным Н.В. Кузьминой (1962, 1993), эмпатия имеет отношение к 

рефлексивным способностям учителя и свойственна лишь педагогически спо-

собным учителям, при этом она рассматривается как особая чувствительность 

учителя к внутреннему миру учащихся. Для определения уровня эмпатии ис-

пользовалась методика, A. Merabian и N. Epstein (1972), адаптированная на ка-

федре психологии Ставропольского педагогического института и широко ис-

пользуемая для изучения педагогических способностей (Н.Ю. Бурлакова, Т.П. 

Гаврилова, Б.Р. Кадыров, С.Д. Литвин, Т.И. Порошина и др.). Методика состо-

ит из 33 суждений. Показателем эмпатийности служило количество баллов, по-

лученное каждым испытуемым. 

 

3. Методика исследования педагогического такта 

Для изучения уровня развития педагогического такта использовалась ме-

тодика М.И. Станкина (1998). По мнению автора педагогический такт относит-

ся к группе личностных способностей учителя и заключается в умении соблю-

дать чувство меры в отношениях, способность проявлять требовательность в 

сочетании с уважением и индивидуальным подходом к особенностям каждого 

ученика. Методика представляет собой опросник, состоящий из 24 вопросов, и 

позволяет получить значения по показателю уровня развития педагогического 

такта.  

 

4. Методика изучения удовлетворенности педагогической профессией 

 Для измерения общего индекса удовлетворенности профессией использо-

вана методика, разработанная в лаборатории социологических исследований 

В.А. Ядова (1969) и активно использовавшаяся в исследованиях Н.Д. Кузьми-

ной (1972, 1993). Методика позволяет выявить скрытую позицию опрашивае-

мого, которую, возможно, он не осознает. Эту методику в социологической ли-

тературе называют анализом латентной структуры Лазарсфельда. Подсчет ре-
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зультатов производится по логическому квадрату, где возможное значение по-

казателя степени удовлетворенности педагогической профессией колеблется от 

–1 до +1. 

 

5. Методика изучения уровня эмоционального выгорания 

Способность учителя сохранять эмоциональную стабильность является 

практически не компенсируемой специальной способностью (Н.А. Аминов, 

1994, 1997). Одним из возможных способов оценить степень эмоциональной 

стабильности педагога является фиксация наличия или отсутствия эмоциональ-

ного выгорания. Для изучения уровня эмоционального выгорания учителей, 

был использован опросник Э.В. Бойко, который состоит из 84 вопросов и по-

зволяет оценить уровень эмоционального выгорания (см. Райгородский Д.Я., 

1998). 

 

6. Методика изучения педагогической культуры учителя 

Педагогическая культура учителя является одним из важнейших факто-

ров профессионального мастерства, который демонстрирует способ жизневос-

приятия учителя; определяет профессиональную позицию в педагогической 

деятельности и педагогическом общении (В.Л. Бенин, 2003; Ф.Ш. Мухаметзя-

новой, 1995). Педагогическая культура понимается нами как компонент педаго-

гических способностей учителя, проявляющийся в чувстве меры и такта, чувст-

ве объекта, чувстве причастности и педагогической целесообразности приме-

няемых педагогических мер, которые проявляются в процессе взаимодействия 

учителя и ученика. 

Для изучения педагогической культуры учителей использовался метод 

самооценки, который является частичным случаем рейтинга, Методика разра-

ботана нами по материалам В.А. Кан-Калика (1987), Е.Б. Гармаш (1990), Т.С. 

Поляковой (1983) и широко используется в Пермской психологической школе. 

Испытуемому предлагалось оценить степень своего согласия с каждым из 20 
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суждений по 5-балльной шкале, значения которой интерпретировались в инст-

рукции. Показателем педагогической культуры служило общее количество бал-

лов, набранных испытуемым (Т.М. Хрусталева, 1993). 

 
7. Методика диагностики уровня развития педагогических способностей 

Для оценки уровня развития педагогических способностей был использо-

ван рейтинг (метод экспертных оценок). В качестве компетентных судей вы-

ступали ведущие преподаватели кафедр педагогики и методики, руководители 

МО и администрация школ г. Перми. Экспертам предлагалось оценить по пяти-

балльной шкале различные компоненты педагогических способностей учите-

лей, интерпретация баллов давалась в инструкции. Вычислялся общий показа-

тель уровня развития педагогических способностей (Т.М. Хрусталева, 1993).  

 

8. Методика изучения педагогических компетентностей (способностей) 

 Методика предложена представителями американской ассоциации гума-

нистической психологии (Дж. Хазард и др., 1987) для совместной программы 

исследований труда учителя и модифицирована Л.М. Митиной и А.М. Раев-

ским (1991) в ряде общеобразовательных школ и пединститутов г. Москвы, 

Нальчика, Орска. Методика МОРУ направлена на выявление индивидуального 

уровня проявления (демонстрации) педагогических способностей (компетент-

ностей) у учителей на уроке путем экспертной оценки. Методика позволяет по-

лучить выраженные в процентах значения по семи педагогическим способно-

стям: социально-перцептивные способности, академические способности, спо-

собности к организации собственной деятельности, коммуникативные способ-

ности, методическая компетентность, способности к созданию творческой ат-

мосферы на уроке, способности к организации деятельности учащихся.  

 
9. Методика изучения уровня развития педагогической эффективности 

Методика, предложенная А.К. Марковой (1993), предназначена для выяв-

ления уровня профессиональной эффективности (компетентности) учителя и 
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состоит из 15 полярных суждений, которые требуется оценить по шкале от 10 

до 1 балла. Диагностика проводится методом экспертной оценки. Суждения 

объединяются в 5 блоков: педагогическая деятельность учителя; педагогиче-

ское общение учителя; личность учителя; обученность и обучаемость школьни-

ков; воспитанность и воспитуемость школьников.  

 

3.2. Результаты исследования педагогических  

способностей учителей различных предметов 

 
Педагогические способности учителей изучались в несколько этапов. На 

первом этапе исследовалась структура педагогических способностей в общей 

выборке учителей. Мы исходили из традиционного подхода к пониманию педа-

гогических способностей как системы компонентов, присущих всем учителям, 

независимо от преподаваемого предмета (Ф.Н. Гоноболин, 1962; В.А. Крутец-

кий, 1971, 1991; Н.В. Кузьмина, 1967, 1985; С.Д. Литвин, 1987; А.К. Маркова, 

1993; Л.М. Митина, 1998; Е.И. Рогов, 1998; М.И. Станкин, 1998 и др.). Затем 

для проверки выдвинутой гипотезы о влиянии преподаваемого учителем пред-

мета на педагогические способности были проанализированы их структуры от-

дельно в выборках учителей разных предметов (на примере студентов выпуск-

ных курсов филологического и математического факультетов). 

В результате корреляционного анализа обнаружено наличие статистически 

достоверных связей между различными показателями педагогических способ-

ностей в общей выборке, что позволило выделить определенный симптомоком-

плекс, характеризующий способности к педагогической деятельности (рис. 2а). 

Факторный анализ структуры педагогических способностей выявил три значи-

мых фактора. Структура педагогических способностей включает в себя «ус-

пешность педагогической деятельности», «удовлетворенность общением», «пе-

дагогическую чувствительность» (табл. 1). 
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 Затем были проанализированы корреляционные связи показателей педаго-

гических способностей отдельно в выборках филологов и математиков (рис. 2б, 

2в). Оказалось, что они отличаются некоторым своеобразием.  

Сравнительный анализ выявленных связей компонентов педагогических 

способностей во всех трех выборках показывает, что имеется как сходство, так 

и отличие. Во всех трех выборках обнаружена связь между успешностью педа-

гогической деятельности и уровнем развития педагогических способностей, что 

обусловлено общими требованиями педагогической деятельности ко всем учи-

телям. И в то же время обнаружены специфические для каждой выборки связи. 

 
  

 

 

 

 

 

 

а) общая выборка 
 

 

 

 

 

 

 

 

б) филологи в) математики 
Pиc.2. Схема взаимосвязей показателей педагогических способностей 

Условные обозначения: 1 – склонность к профессиям типа «человек-человек»; 2 – эмпатия; 3 – коммуни-
кативные склонности; 4 – организаторские склонности; 5 – удовлетворенность педагогической профессией; 6 – 
педагогическая культура; 7 – уровень развития педагогических способностей; 8 – успешность педагогической 
деятельности.   

 
Например, только в выборке филологов обнаружены значимые связи меж-

ду успешностью педагогической деятельности и направленностью на человека 

(склонности «человек-человек»); эмпатией и коммуникативными склонностя-
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ми. Только в выборке математиков имеется высокозначимая связь между 

склонностью к профессиям типа «человек–человек» и педагогической культу-

рой. Существуют отличия и в количестве связей между показателями педагоги-

ческих способностей. Так, в общей выборке и в выборке филологов их восемь, 

а в выборке математиков четыре. Выявленная специфика характера связей по-

казателей педагогических способностей связана, на наш взгляд, с влиянием 

преподаваемого учителем предмета. Известно, что математика в отличие от ли-

тературы меньше ориентирована на эмоциональные, эстетические, нравствен-

ные сферы человека. 

Далее были проанализированы факторные структуры педагогических спо-

собностей филологов и математиков (табл. 1). Как видно из таблицы, в резуль-

тате факторного анализа в выборке филологов было выделено три значимых 

фактора, обозначенных как «успешность (эффективность) педагогической дея-

тельности», «удовлетворенность педагогическим процессом», «педагогическая 

чувствительность». 

Таблица 1  

Факторное отображение структуры педагогических способностей 
Общая вы-

борка  
Филологи Математики  

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Склонность к профессиям типа «человек-
человек» 

   766     818 

Эмпатия   827   895 578   
Коммуникативные склонности  746   705   846  
Организаторские склонности 470    653   724  
Удовлетворенность пед. профессией  709   846     
Педагогическая культура   636   538   643 
Уровень разв-я пед-х способностей 818   771   720   
Успешность пед-й деятельности 715   754   772   
Доля объяснимой дисперсии, % 25.6 23.7 18.0 28.2 27.0 16.6 27.9 16.2 15.9 

Примечание: здесь и далее ноли и запятые опущены; статистическая значимость  
                             факторов проверена по критерию Фрахтера (В.Д. Небылицин, 1960). 

 

В результате факторного анализа структуры педагогических способно-

стей математиков было выделено три значимых фактора, получивших название 

«успешность (эффективность) педагогической деятельности», «процессуальные 
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характеристики педагогических способностей», «педагогическая направлен-

ность».  

Выявленные структуры отличаются некоторым своеобразием. Так, ус-

пешность педагогической деятельности у филологов связана с направленно-

стью на человека и человеческие отношения, а у математиков - с эмпатией, ко-

торая, на наш взгляд, имеет специфический для учителя математики характер и 

направлена на распознавание сформированности у них умственных действий и 

операций, обеспечивая тем самым педагогическую эффективность учителя. 

Процесс педагогической деятельности у начинающих учителей математики, в 

отличие от филологов, не вызывает у них удовлетворенности педагогической 

профессией. Педагогическая культура в выборке математиков связана со 

склонностью к профессиям типа «человек-человек», обуславливая педагогиче-

скую направленность на человека, в выборке же филологов, как и в общей вы-

борке - с эмпатией, обуславливая педагогическую чувствительность.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют ут-

верждать, что получено экспериментальное подтверждение выдвинутого нами 

предположения о том, что структура педагогических способностей будет отли-

чаться своеобразием у учителей разных предметов, что обусловлено специфи-

ческим влиянием предмета.  

На втором этапе исследования изучалась структура педагогических спо-

собностей учителей русского языка, литературы и математики в процессе их 

профессионального становления: этап профессионального совершенствования 

(5-10 лет педагогического стажа) и этап профессиональной зрелости (15-20 лет 

педагогического стажа). С этой целью был проведен корреляционный и фак-

торный анализ.  

С помощью корреляционного анализа обнаружено наличие статистически 

достоверных связей между показателями педагогических способностей во всех 

четырех выборках (рис. 3 и 4).  
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а)  стаж 5-10 лет а)  стаж 5-10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) стаж 15-20 лет б) стаж 15-20 лет 
 
Рис. 3.  Схема взаимосвязей показа-
телей педагогических способностей 
учителей-филологов 

 
Рис. 4.  Схема взаимосвязей пока-
зателей педагогических способно-
стей учителей математики 

 
Условные обозначения: КС – коммуникативные склонности; ОС – организаторские склонности; ЭМП – 
эмпатия; КОб – педагогическая культура; ПТ педагогический такт; Уд – удовлетворенность педагогиче-
ской профессией; Ч-Ч – склонность к профессиям типа «человек-человек»; Выг – уровень эмоционального 
выгорания; МоС – педагогическая компетентность; Марк – педагогическая эффективность; ПС – инте-
гральный показатель уровня развития педагогических способностей. 
 

 Однако у молодых филологов преобладают связи между более частными 

показателями педагогических способностей, у филологов со стажем 15-20 лет - 

между более общими, интегральными, чем, по всей вероятности, и обусловли-

вает профессионализм зрелого учителя. При сравнении характера взаимосвязи 

показателей педагогических способностей учителей математики с разным ста-
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жем педагогической деятельности были обнаружены как общие, так и специ-

фические связи. 

Обнаружено, что в обеих выборках наибольшее количество связей с дру-

гими показателями педагогических способностей имеет показатель эмоцио-

нальной устойчивости (6 и 4 связи). То есть эмоциональная устойчивость явля-

ется фактором успешной реализации педагогического потенциала, специфиче-

ским для учителей математики, независимым от стажа педагогической деятель-

ности. 

Сравнительный анализ выявленных связей показывает, что педагогиче-

ские способности молодых учителей обладает большим сходством, а зрелых 

учителей - большим своеобразием. Это свидетельствует об усилении влияния 

преподаваемого предмета к этапу профессионального мастерства. Наблюдается 

картина уменьшения связей между показателями педагогических способностей 

от этапа вступления в профессию к этапу профессиональной зрелости. 

Обнаружено наличие одинаковых для всех исследуемых групп связей, 

например: педагогической эффективности с интегральным показателем уровня 

развития педагогических способностей; педагогического такта с показателем 

эмоциональной устойчивости. Что свидетельствует о наличии стабильной, не 

зависящей от преподаваемого предмета и этапа профессионального становле-

ния подструктуры, обусловленных общими требованиями педагогической дея-

тельности.  

В то же время выявлены взаимосвязи, специфические только для какой-

либо одной из изучаемых групп. Так только у молодых филологов показатель 

удовлетворенности педагогической профессией связан с показателем организа-

торских склонностей; у молодых математиков – показатель удовлетворенности 

педагогической профессией связан с показателем уровня эмоционального вы-

горания; у зрелых филологов – показатель педагогической компетентности свя-

зан с интегральным показателем уровня развития педагогических способно-

стей; у зрелых математиков – показатель педагогической компетентности свя-
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зан с показателем эмпатии и т.д. Эти факты свидетельствуют о том, что пред-

метная специфика педагогической деятельности и этап профессионального ста-

новления придают своеобразие взаимосвязи показателей педагогических спо-

собностей учителей.  

Таким образом, изучение характера взаимосвязи педагогических способ-

ностей учителей разных предметов (русского языка, литературы, математики) и 

этапов профессионального становления позволяет сделать вывод о том, что су-

ществуют как общие для всех исследуемых групп учителей особенности взаи-

мосвязи компонентов педагогических способностей, определенные общими 

требованиями профессиональной деятельности, так и специфические, завися-

щие от преподаваемого предмета и стажа педагогической деятельности. 

Далее с помощью факторного анализа (метод главных компонент с при-

менением процедуры вращения Varimax normalized) в каждой из изучаемых 

групп была выявлена структура педагогических способностей (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Факторное отображение 

структуры педагогических способностей учителей-филологов 
Стаж  5-10 лет Стаж 15-20 лет Показатели  

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Организаторские склонности 815      770  
Коммуникативные склонности 623      794  
Эмпатия    851    715 
Педагогическая культура 563       811 
Педагогический такт 877       691 
Удовлетворенность профессией   915   717   
Скл-ть к профессиям типа «человек-человек»    605  646   
Уровень эмоционального выгорания -670     -661   
Педагогическая компетентность     757    
Педагогическая эффективность  837   806    
Интегральный пок-ль педагогических спос-тей  858   874    

Доля объяснимой дисперсии, % 24,2 17,3 11,5 10,2 18,7 13,9 15,0 12,7 

 

У учителей русского языка и литературы со стажем 5-10 лет было выде-

лено четыре значимых фактора, обозначенных как «способности к педагогиче-

ской коммуникации», «педагогическая эффективность», «удовлетворенность 

педагогической профессией», «педагогическая чувствительность». 
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У учителей русского языка и литературы со стажем педагогической дея-

тельности 15-20 лет выявлена следующая структура педагогических способно-

стей: «педагогическая эффективность», «удовлетворенность педагогической 

профессией», «способности к организации педагогической коммуникации», 

«педагогическая чувствительность». 

В выборке учителей математики со стажем 5-10 лет в результате факто-

ризации показателей педагогических способностей были выделены три значи-

мых фактора: «педагогическая направленность», «педагогическая эффектив-

ность», «педагогическая культура». 

Таблица 3 

Факторное отображение структуры 

 педагогических способностей учителей математики 
Стаж  5-10 лет Стаж  15-20 лет  

Показатели  F1 F2 F4 F1 F2 F3 
Организаторские склонности 713     810 
Коммуникативные склонности 825     651 
Эмпатия     619  
Педагогическая культура   859 744   
Педагогический такт   676    
Удовлетворенность профессией    528   
Скл-ть к профессиям типа «человек-человек» 757     682 
Уровень эмоционального выгорания -552  -606  -600  
Педагогическая компетентность  739   520  
Педагогическая эффективность  728   658  
Интегральный показатель педагогических спос-тей  721   664  

Доля объяснимой дисперсии, % 21,2 18,7 15,9 14,6 22,6 17,7 

 

У учителей математики со стажем педагогической деятельности 15-20 лет 

также были выделены три значимых фактора, получивших название «педагоги-

ческая культура, «педагогическая эффективность», «педагогическая направлен-

ность». 

 Сравнительный анализ выявленных факторных структур учителей, пре-

подающих один предмет с разным стажем педагогической деятельности, пока-

зывает, что структуры педагогических способностей учителей математики об-

ладают большим сходством, чем структуры педагогических способностей учи-

телей русского языка и литературы. Интересно, что в обеих выборках филоло-
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гов (так же, как и в выборке студентов) педагогические способности включают 

в себя фактор удовлетворенности педагогической профессией, в то время как во 

всех выборках математиков данный фактор отсутствует. Скорее всего это объ-

ясняется тем, что удовлетворенность профессией учителей математики связана 

не с педагогической, а с предметной (математической) составляющей, что и бу-

дет доказано позднее (см. гл. 4). 

Во всех выборках обнаружен фактор, характеризующий педагогическую 

эффективность учителя и  имеющий сходное содержание (педагогическая эф-

фективность, компетентность и уровень развития педагогических способно-

стей). Однако в выборке зрелых учителей математики он обогащен за счет 

включения показателей эмоциональной устойчивости и эмпатии; а в выборке 

молодых филологов – в него не входит показатель компетентности. То есть об-

наруженная подструктура, хотя и является общей для всех исследуемых выбо-

рок, в тоже время имеет и определенную предметную и стажевую специфику.  

 Таким образом, сравнительный анализ структур педагогических способ-

ностей учителей математики, русского языка и литературы показывает наличие 

как общей подструктуры, связанной с одинаковыми требованиями педагогиче-

ской деятельности, так  и специфических подструктур, связанных с влиянием 

преподаваемого учителем предмета и стажа его педагогической деятельности. 

Дальнейшая проверка выдвинутой гипотезы и выявленных в предыдущих 

выборках закономерностей была осуществлена на выборках учителей биоло-

гии и химии. С этой целью был проведен корреляционный и факторный ана-

лиз. 

В результате корреляционного анализа обнаружено наличие статистиче-

ски достоверных корреляционных связей между различными компонентами пе-

дагогических способностей. Это позволило выделить определенные симптомо-

комплексы, характеризующи 

е способности к педагогической деятельности учителей биологии и хи-

мии.  
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а) студенты  
 

 

 

 

 

 

 

б) учителя биологии со стажем 5-10 лет в) учителя химии со стажем 5-10 лет 
 

 

 

 

 

 

 

г) учителя биологии со стажем 20-25 лет д) учителя химии со стажем 20-25 лет 

Рис. 5. Взаимосвязи показателей педагогических способностей учителей            
биологии и химии 
Условные обозначения: 1 – склонность к профессиям типа «человек-человек»; 2 – эмпатия; 3 – комму-

никативные склонности; 4 – организаторские склонности; 5 – удовлетворенность педагогической профессией; 6 
– педагогическая культура; 7 – уровень развития педагогических способностей; 8 – успешность педагогической 
деятельности.   

В результате сравнительного анализа выявленных связей установлено, 

что у учителей биологии и химии разного стажа педагогической деятельности 

имеются общие связи: склонностей к профессиям типа «человек-человек» с 

коммуникативными склонностями и удовлетворенности педагогической про-

фессией с организаторскими склонностями. 
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Наблюдается картина уменьшения связей между показателями педагоги-

ческих способностей от вступления в профессию к этапу профессиональной 

зрелости. Кроме того, обнаружены и специфические для каждого предмета и 

этапа профессионального становления связи. Например, в отличие от студен-

тов, у работающих учителей выявлена общая связь эмпатии с педагогической 

культурой; у учителей химии разного стажа - связи между педагогической 

культурой и удовлетворенностью педагогической профессией, уровня развития 

педагогических способностей с организаторскими склонностями. Учителя хи-

мии со стажем 5-10 лет отличаются от других выборок наличием связи между 

эмпатией и организаторскими склонностями и т.д.  

Далее были проанализированы факторные структуры педагогических 

способностей учителей биологии и химии разного стажа педагогической дея-

тельности (табл. 4). 

Таблица 4 

Факторное отображение структуры педагогических способностей  

учителей биологии и химии 
Студенты Биологи 

5-10 лет 
Биологи 
20-25 лет 

Химики 
5-10 лет 

Химики 
20-25 лет 

Показатели 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 F2 
Склонности «Человек-Человек»  713  743  795  825 646  
Эмпатия   902  727 837  801 731  
Коммуникативные склонности  757  870  893  806 767  
Организаторские склонности  848  798   599 783  876 
Удовлетворенность пед. профессией  764  816   863 905  675 
Педагогическая культура   413  894 683  687 815  
Уровень развития пед. способностей  830  572   414 811 899  
Успешность пед. деятельности  856         
Доля объяснимой дисперсии, %  48,3 18,2 43 20,8 38,4 19,8 64,7  46,4 23,8 

 
Факторный анализ структуры педагогических способностей студентов 

выявил два значимых фактора, получивших название «успешность педагогиче-

ской деятельности» и «педагогическая чувствительность».  

В результате факторного анализа структуры учителей биологии со ста-

жем 5-10 лет выявлено два значимых фактора, обозначенных с учетом наи-
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больших факторных весов как «удовлетворенность педагогическим процессом» 

и «педагогическая чувствительность».  

В выборке зрелых учителей биологии (15-20 лет стажа) структура педаго-

гических способностей включает в себя «коммуникативную чувствительность» 

и «удовлетворенность организацией педагогической деятельности». 

У учителей химии со стажем 5-10 лет тесная интеграция компонентов пе-

дагогических способностей, выявленная в результате корреляционного анализа, 

подтверждается факторным анализом (табл. 4). Выделен 1 значимый фактор, в 

который со значимыми весами вошли все показатели педагогических способно-

стей. Он назван «Педагогические способности». 

В результате факторного анализа структуры педагогических способно-

стей учителей химии со стажем 15-20 лет выделено два значимых фактора, обо-

значенных как «культура коммуникации» и «удовлетворенность организацией 

педагогической деятельности». 

Сравнительный анализ показал, что во всех трех выборках учителей био-

логии в отличие от учителей химии обнаружен фактор педагогической чувстви-

тельности, что, по всей вероятности, является специфической характеристикой 

учителей данного предмета. Интересно, что фактор удовлетворенности педаго-

гической профессией выявлен в обеих группах зрелых учителей. Специфиче-

ским для студентов оказался фактор успешности педагогической деятельности, 

для зрелых биологов – коммуникативная чувствительность, для зрелых хими-

ков – культура коммуникации. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования педагогических 

способностей учителей биологии и химии дают основания утверждать, что на 

разных этапах педагогической деятельности их структура отличается своеобра-

зием, и подтверждают предположение о влиянии стажа педагогической дея-

тельности и специфики преподаваемого предмета на ее особенности. 

На следующем этапе исследования изучались педагогические способно-

сти учителей изобразительного искусства (ИЗО). С этой целью, также как и в 
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предыдущих выборках, был использован корреляционный и  факторный ди-

зайн. 

 

 

 

 

 

 

 

а) cтуденты  
 

 

 

 

 

 

 

 
        б) учителя (стаж 5-10 лет)                                                  в) учителя (стаж 15-20 лет) 

Рис. 6. Схема взаимосвязей показателей педагогических способностей 
учителей изобразительного искусства 
Условные обозначения: 1 - склонность к профессиям типа «человек-человек»; 2 – педагогическая компетент-
ность; 3 – эмоциональное выгорание; 4 – эмпатия; 5 – педагогический такт; 6 – педагогическая культура; 7 – 
уровень развития педагогических способностей; 8 – коммуникативные склонности; 9 – организаторские склон-
ности; 10 – педагогическая эффективность; 11 – удовлетворенность педагогической профессией; 12 – успеш-
ность педагогической деятельности  

 

Корреляционный анализ позволил обнаружить наличие статистически 

достоверных связей между показателями педагогических способностей во всех 

трех выборках и выделить на их основе определенные симптомокомплексы, ха-

рактеризующие способности к педагогической деятельности учителей ИЗО 

(рис. 6).  
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Сравнение полученных данных показало как общее, так и специфичное. 

Например, во всех трех выборках показатели коммуникативных и организатор-

ских склонностей, педагогического такта и педагогической культуры попарно 

связаны между собой. В выборках молодых и опытных учителей ИЗО общими 

являются взаимосвязи между показателями педагогической компетентности и 

удовлетворенности педагогической профессией, эмоциональной устойчивости 

и педагогической культуры, а также между показателями коммуникативных и 

организаторских склонностей и педагогической эффективности. Данные факты 

позволяют утверждать в структуре педагогических способностей учителя ИЗО 

существует стабильная подструктура.  

Выявлены и специфические взаимосвязи. Например, у выпускников пока-

затель эмпатии имеет прямую связь с показателями педагогического такта, пе-

дагогической культуры и обратную – с показателем организаторских склонно-

стей. В то же время у молодых учителей показатель эмпатии имеет связи с по-

казателем педагогической эффективности и уровня развития педагогических 

способностей и т.д. Обнаруженные различия свидетельствуют о специфической 

чувствительности выпускников и молодых учителей, обеспечивающей успеш-

ность их профессиональной деятельности. Эти факты перекликаются с данны-

ми, полученными на выборках студентов и  молодых учителей филологов, ма-

тематиков, биологов.  

Установлено, что у молодых учителей ИЗО наибольшее количество свя-

зей с другими компонентами педагогических способностей имеет показатель 

коммуникативных склонностей (4 связи), а у зрелых учителей - организатор-

ских склонностей (6 связи). Что свидетельствует о большем значении педагоги-

ческой коммуникации в деятельности молодого и смещения акцентов на орга-

низаторскую деятельность у зрелого учителя ИЗО.  

Далее с помощью факторного анализа (метод главных компонент с при-

менением процедуры вращения Varimax normalized) в каждой выборке была 

выявлена структура педагогических способностей (табл. 5). 
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Как видно из таблицы, во всех выборках было выделено по 4 значимых 

фактора. В выборке студентов они получили название «способности к процессу 

педагогической деятельности», «педагогическая чувствительность», «удовле-

творенность педагогической деятельностью», «успешность педагогической 

деятельности»  

Таблица 5 

Факторное отображение структуры педагогических способностей  

учителя ИЗО на разных этапах его профессионального становления  
Студенты Учителя  

(стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Склонность к профессиям типа  
«человек-человек» 

   .555    694   662  

Педагогическая  
компетентность 

     825      516 

Эмоциональное выгорание      -578 -426   -651   
Эмпатия  817     422 569    831 
Педагогический такт  795     714   767   
Педагогическая культура  479 546    838   775   
Уровень развития педагогиче-
ских способностей 

   
747 

     
698 

 
722 

   

Коммуникативные склонности 877    775    583    
Организаторские склонности 876    803    785    
Педагогическая эффективность     723    874    
Удовлетворенность  
педагогической профессией 

      
586 

     
743 

 

Успешность педагогической 
деятельности 

    
823 

     
 

   

Доля объяснимой дисперсии, % 20.3 18.1 16.8 12.9 17.2 14.6 14.3 11.9 23.8 17.4 12.5 10.6 

 

В выборке молодых учителей ИЗО (стаж 5-10 лет): «эффективная органи-

зация педагогического процесса», «педагогическая компетентность», «педаго-

гическая чувствительность», «педагогическая направленность».  

В выборке опытных учителей ИЗО (стаж 15-20 лет) выявленные факторы 

обозначены как «педагогическая эффективность», «педагогическая культура», 

«удовлетворенность профессией», «педагогическая чувствительность».  

Сравнительный анализ выявленных факторных структур позволил вы-

явить общие для всех выборок учителей ИЗО, независимо от стажа,  
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Таблица 6 

Структура педагогических способностей учителей-предметников 
Этап профессионального становления Преподаваемый 

предмет Студенты Учителя (5-10) Учителя (15-20) 

Русский язык и 
литература 

1. Успешность педагоги-
ческой деятельности 
2. Удовлетворенность пе-
дагогическим процессом 
3. Педагогическая чувст-
вительность 

1. Способность к педаго-
гической коммуникации 
2. Педагогическая эффек-
тивность 
3. Удовлетворенность пе-
дагогической профессией 
4. Педагогическая чувст-
вительность 

1. Педагогическая эффек-
тивность 
2. Удовлетворенность пе-
дагогической профессией 
3. Способности к органи-
зации педагогической 
коммуникации 
4. Педагогическая чувст-
вительность 
 

Математика 1. Успешность педагоги-
ческой деятельности 
2. Процессуальные харак-
теристики педагогической 
деятельности 
3. Педагогическая направ-
ленность 

1. Педагогическая направ-
ленность 
2. Педагогическая эффек-
тивность 
3. Педагогическая культу-
ра 
 

1. Педагогическая культу-
ра 
2. Педагогическая эффек-
тивность 
3. Педагогическая направ-
ленность 
 

Биология 1. Успешность педагоги-
ческой деятельности 
2. Педагогическая чувст-
вительность 

 

1. Удовлетворенность пе-
дагогическим процессом 
2. Педагогическая чувст-
вительность 

1. Коммуникативная чув-
ствительность 
2. Удовлетворенность ор-
ганизацией педагогиче-
ской деятельности 
 

Химия 1. Успешность педагоги-
ческой деятельности 
2. Педагогическая чувст-
вительность 
 

1. Педагогические спо-
собности 

1. Культура коммуника-
ции 
2.  Удовлетворенность 
организацией педагогиче-
ской деятельности  
 

Изобразительное 
искусство 

1. Способности к процес-
су педагогической дея-
тельности 
2. Педагогическая чувст-
вительность 
3. Удовлетворенность пе-
дагогической деятельно-
стью 
4. Успешность педагоги-
ческой деятельности 
 

1. Эффективная организа-
ция педагогического про-
цесса 
2. Педагогическая компе-
тентность 
3. Педагогическая чувст-
вительность  
4. Педагогическая направ-
ленность 

1. Педагогическая эффек-
тивность 
2. Педагогическая культу-
ра 
3. Удовлетворенность пе-
дагогической профессией 
4. Педагогическая чувст-
вительность 

Примечание: в выборках учителей химии и биологии показатели педагогической  эффективности (ус-
пешности) не диагностировались. 

 

подструктуры. Это педагогическая чувствительность и педагогическая эффек-

тивность. В то же время в каждой стажевой группе существуют специфические 

подструктуры: для студентов – это способности  к процессу педагогической 

деятельности, для молодых учителей (5-10 лет стажа) – педагогическая компе-
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тентность, для зрелых учителей (15-20 лет стажа) – педагогическая культура. 

Структура педагогических способностей работающих учителей обладает боль-

шим сходством по сравнению со структурой способностей студентов, что объ-

ясняется влиянием педагогической деятельности на способности.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования педагогических 

способностей учителей изобразительного искусства подтверждают выдвинутую 

в начале исследования гипотезу.  

В результате сравнения педагогических способностей учителей разных 

предметов (русский язык, литература, математика, биология, химия, изобрази-

тельное искусство) обнаружено, что их структуры включают в себя сходные 

компоненты (табл. 6). Практически во всех исследуемых предметных и стаже-

вых группах выделен фактор, характеризующий успешность (эффективность) 

педагогической деятельности. Как отмечалось ранее, содержание этого фактора 

имеет некоторые особенности в зависимости от предмета и этапа профессио-

нального становления учителя.  

 Интересным кажется тот факт, что структура педагогических способно-

стей учителей тех предметов, которые связаны с внутренним миром человека, 

окружающей его природой и содержат мощную эмоциональную составляю-

щую, включает в себя педагогическую чувствительность как эмоциональную 

характеристику структуры педагогических способностей. 

 Структура педагогических способностей учителей тех предметов, кото-

рые в большей степени связаны с точными науками (математика) включают в 

себя рациональную подструктуру (педагогическая направленность).  

 Подводя итоги эмпирического исследования педагогических способно-

стей учителей-предметников можно сделать следующие выводы:  

1. Выделены симптомокомплексы свойств, характеризующие педагоги-

ческие способности учителей русского языка и литературы, математики, биоло-

гии, химии, изобразительного искусства. 
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2. Экспериментально выявленная структура педагогических способно-

стей включает как общую, одинаковую для всех исследуемых групп состав-

ляющую (педагогическая эффективность), так специфические для каждой 

предметной группы и этапа профессионального становления учителя подструк-

туры. 

3. Структуры педагогических способностей учителей обладают большим 

сходством по сравнению со студентами, что обусловлено влиянием педагогиче-

ской деятельности. 

4. Структуры педагогических способностей учителей гуманитарных и 

естественно-научных и дисциплин изобразительного циклов с мощной эмоцио-

нальной составляющей включают в себя эмоциональную подструктуру (педаго-

гическая чувствительность). 

5. Структуры педагогических способностей учителей точных дисциплин 

(математика) включают рациональную подструктуру (педагогическая направ-

ленность).  

 Таким образом, гипотеза о влиянии преподаваемого учителем предмета и 

этапа его профессионального становления на структуру педагогических спо-

собностей нашла эмпирическое подтверждение. 
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Глава 4.  Предметно-педагогические способности учителя, 

их структура и диагностика 

 

4.1. Филолого-педагогические способности 

  

4.1.1. Филологические способности как предмет 

 психологического исследования 

 

Филологические способности включают в себя способности к русскому 

языку и способности к литературе. 

Рассматривая проблему способностей к языку, необходимо выделять ши-

рокий и собственно психологический смысл понятия «языковые способности». 

В широком смысле языковые способности рассматриваются как изначальная 

способность к речевой деятельности человека (Н. Слобин, Дж. Грин), специфи-

чески человеческая принадлежность языка, его родовое свойство (А.А. Леонть-

ев). В собственно психологическом смысле языковые способности – это «инди-

видуально-психологические особенности, характеризующие легкость и быстро-

ту приобретения лингвистических (языковедческих) знаний, правил анализа и 

синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализировать предложения, 

пользоваться системой языка для коммуникативно-речевых целей» (М.К. Ка-

бардов, 2001, с. 15). Они обеспечивают скорость овладения языком (родным и 

неродным), а также эффективность использования языка в процессе коммуни-

кации.  

В психологии предпринимаются многочисленные попытки определения 

структуры и компонентного состава способностей к языку.  

Модель вербально-коммуникативной функции (языковой способности) 

И.А. Зимней представляет сложный механизм приёма, переработки и выдачи 

вербальной информации (предметного содержания мысли) посредством языка и 

речи в таких видах деятельности как слушание и говорение. Ее специфика за-
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ключается в интегративном характере, который проявляется как в двусторон-

нем её воплощении, так и в том, что она основывается  на других высших сис-

темных функциях человека. 

В структуре способностей к русскому языку С.Ф. Жуйков выделяет осо-

бенности дограмматических речевых ассоциаций, фонематический слух, осоз-

нание языкового материала (лингвистическое мышление), овладение граммати-

ческими операциями, особенности запоминания и воспроизведения языкового 

материала. 

М.К. Кабардов (2001) рассматривает коммуникативную и когнитивную 

составляющие языковых способностей. 

Иноязычноречевые способности по Б.Ф. Беляеву включают способности, 

связанные: с овладением языком (фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические); с речевыми процессами (способности слушания, говорения, 

чтения и письма) и основные способности (иноязычное мышление и чувство 

языка). 

В перечень основных компонентов языковых способностей многие авто-

ры включают: грамматическое чутье, особенности памяти, фонетический слух, 

уровень речевого развития, способность устанавливать языковые закономерно-

сти, способность к анализу и переносу элементов языка, характер вербального 

прогнозирования (Б.А. Бенедиктов, Б.В. Беляев, Н.В. Витт, Н.И. Гез, И.А. Зим-

няя, М.Г. Каспарова, Н.А. Мирошкина, Г.Г. Савельева, З.М. Цветкова и др.). 

Основополагающей способностью к усвоению языка, «объяснительным прин-

ципом способности к языку» называется чувство языка (Е.Д. Божович, Л.И. 

Божович, М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер, С.Ф. Жуйков, Н.В. Имедадзе, Ф.А. Иб-

рагимбеков, А.М. Орлова, Л.В. Щерба и др.).  

При рассмотрении чувства языка указываются следующие факторы: па-

мять и аналоговая деятельность (Ф. Кайнц); неосознанные обобщенные пред-

ставления о языковых явлениях (Л.В. Щерба, Ф. Марек); обобщения, имеющие 

эмоциональный характер и выраженные черты неосознанного знания (Л.И. Бо-
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жович); аксиологическая деятельность (Л.В. Щерба); психологическое содер-

жание самого «чувства» (Б.В. Беляев, Г. Линдрос); соотношение сознательного 

и бессознательного (Б.В. Беляев, А.А. Леонтьев); сигналы согласования-

рассогласования поступающих языковых форм с конкретными эталонами язы-

ковых единиц, структурными схемами и метаязыковыми знаниями (М.М. Гох-

лернер, Г.В. Ейгер); установка, определяющая стратегию отбора лингвистиче-

ской информации (Н.В. Имедадзе). 

Понимая под чувством языка интуитивный компонент восприятия и по-

рождения речи, обеспечивающий непосредственное симультанное усмотрение 

человеком качественных (идеоматических, лексических, стилистических и т.д.) 

особенностей высказывания, можно вычленить общие, разделяемые многими 

авторами характеристики чувства языка. По своим источникам чувство языка 

есть сплав результатов речевого опыта человека и усвоения специальных зна-

ний о языке. Основными его функциями называется контроль и оценка челове-

ком формы высказывания, её правильности, привычности. 

Как показывает анализ литературы, существуют различные подходы к 

определению сущности и структуры языковых способностей, однако, подав-

ляющее большинство исследователей отмечают, что основополагающей спо-

собностью является чувство языка.   

При изучении литературных способностей рассматриваются способности 

писателей, литературно-творческие способности одаренных школьников, чита-

тельские, учебные литературные и способности к восприятию художественной 

литературы.  

Исследуя литературно-творческие способности писателей, А.Г.Ковалев 

выделяет ведущие, опорные и фоновые способности. К ведущим относится 

творческое воображение или способность внутреннего видения. К опорным - 

впечатлительность, т.е. живость и острота восприимчивости и сила эмоцио-

нальной отзывчивости. К фоновым - легкость образования ассоциаций между 

словом и образами и эстетическое отношение к языку. 
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В качестве основных компонентов литературных способностей одарен-

ных школьников выступают поэтическое восприятие действительности, эмо-

циональная впечатлительность, художественная наблюдательность, хорошая 

эмоциональная память, образное мышление и творческое воображение, богат-

ство языка (В.П. Ягункова).  

Читательские способности, рассматриваемые в качестве одного из крите-

риев литературного развития школьников, включают в себя активность исполь-

зования художественной детали в работе воссоздающего воображения; уровень 

восприятия переносного образного содержания детали; широту ассоциирова-

ния, восприятия детали на фоне всего строя произведения; соотношение «эмо-

ций материала» и «эмоций формы» при восприятии образного содержания де-

тали; критерии вкуса и отношения к чтению как показатели уровня развития 

(Л.Г. Жабицкая). 

Экспериментально выявленная структура учебных литературных состоит 

из общих и специальных учебных литературных способностей (Л.П. Калинин-

ский). К общим способностям относится применение выразительных средств 

языка, понимание аллегорий, сопереживание, особенности воссоздающего во-

ображения, установка к субъективации впечатлений в процессе осознания ли-

тературы. К специальным - особенности мышления «от образа к понятию» и 

«от понятия к понятию», проявляющиеся при усвоении литературы. 

Фундаментальное исследование литературных способностей провел Е.А. 

Корсунский (1993). Им разработана концепция о сущности, специфике, струк-

туре и возрастных особенностях литературных способностей в онтогенезе. Под 

литературными способностями автор понимает «сложное личностное образова-

ние, состоящее из читательских и литературно-творческих способностей и от-

вечающее соответственно требованиям читательской и литературно-творческой 

деятельности» (Корсунский, 1993, с.6). В структуре читательских способностей 

выявлены 2 блока: блок специальных компонентов (чувство художественного 

слова и художественней формы литературного произведения, адаптивная гиб-
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кость читательского восприятия, способность соотносить читаемое произведе-

ние с личным жизненным опытом, способность эстетически оценивать литера-

турное произведение) и блок специализировавшихся компонентов (читатель-

ское воображение, мышление словесно-художественными образами, читатель-

ская наблюдательность, словесно-образная и эмоциональная память, читатель-

ская эмпатия и восприимчивость к воспитательному потенциалу художествен-

ной литературы). В структуре литературно-творческих способностей также вы-

явлены 2 блока: блок специальных компонентов (способность воплощать в сло-

ве образы, мысли, переживания; способность предвидеть и учитывать чита-

тельское восприятие; чувство художественной формы литературного произве-

дения, чувство ритма, рифмы, строфы, композиции) и блок специализировав-

шихся в литературно-творческой деятельности общих компонентов (литератур-

но-творческое воображение, писательская наблюдательность, мышление сло-

весно-художественными образами, словесно-образная и эмоциональная память, 

писательская интуиция, эмпатия, эмоциональная впечатлительность). 

Выделены возрастные особенности литературного творчества школьни-

ков (Н.Б. Берхин, В.И. Лейбсон, Э.Н. Шелкова, В.Н. Шамардин и др.), особен-

ности восприятия школьниками художественной литературы (Р.Ф. Брандесов, 

М.Г. Качурин, Д.В. Колмакова, Е.Д. Любимова, В.Г. Маранцман, О.И. Никифо-

рова, Л.Н. Ронжина, М.А. Севрюгина, и др.) 

Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что сущест-

вуют различные подходы  к пониманию сущности и содержания литературных 

способностей. В их исследовании выделилось два основных направления: изу-

чение литературных способностей писателей и изучение становления способ-

ностей школьников. 

Проблема подготовки учителя русского языка и литературы также до-

вольно широко рассматривается в научной и научно-методической литературе. 

Основные требования к преподавателю словесности сформулированы 

еще в Ломоносовском «Кратком руководстве к красноречию» и «Беседах о пре-
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подавании словесности» В.К. Острогорского. Учитель словесности должен не 

только иметь глубокие знания, критический ум, поэтическую жилку, любить 

свой язык, уметь увлекать учеников, но и обладать определенными личностны-

ми достоинствами: быть добросердечным, искренним человеком, умеющим 

чувствовать красоту. 

На сегодняшний день создана профессиограмма учителя-словесника, в 

которой сформулированы требования, предъявляемые к его психолого-

педагогической, предметной (русский язык и литература), методической подго-

товке; определен необходимый объем знаний и умений современного учителя 

русского языка и литературы по основным разделам языкознания и литературо-

ведения, владения методикой и техникой преподавания (Г.К. Бочарев, З.Ф. Еса-

рева, М.Г. Качурин, В.В. Осокин, В.А. Сластенин); рассматриваются различные 

аспекты подготовки учителей-словесников (М. Абдуллажанова, Л.П. Денисова, 

В.И. Иванютина, В.С. Овчинникова, Е.С. Палагина, М.С. Схакумидова, В.И. 

Хазан, и др.); методические основы обучения русскому языку и литературе 

(Н.Б. Берхин, А.И. Власенков, С.Ф. Жуйков, М.Г. Качурин, Н.Д. Молдавская, 

В.Н. Шамардин и др.) 

Менее широко освещена проблема специальных способностей учителя 

русского языка и литературы.  

Исследуя психолого-педагогические основы преподавания литературы в 

школе, В.А. Кан-Калик и В.И. Хазан (1988) рассматривают проблему способно-

стей учителя словесности. Интегральным показателем профессиональной го-

товности авторы считают художественно-педагогическую направленность, ос-

новополагающим качеством которой является эстетическая творческая способ-

ность учителя-словесника. Структура эстетической творческой способности 

включает в себя яркие и устойчивые конкретно-наглядные представления, воз-

никающие в процессе восприятия художественного произведения; обилие ассо-

циативно-образных связей, оживляемых работой творческого воображения; ху-

дожественную отзывчивость, проявляющуюся как реагирование на эмоцио-
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нальный мир художественного произведения; остроту чувственного восприятия 

художественно-образного слова; чувство стиля и умение управлять собствен-

ными художественными эмоциями. 

Проблема разработки структуры специальных способностей учителя рус-

ского языка и литературы поднимается Р.Я. Имаметдиновой (1988). Понимая 

под специальными способностями учителя-словесника способности к препода-

ванию русского языка и литературы, автор представляет их в виде комплексно-

го образования, включающего в себя пять подструктур. I подструктура - осно-

вополагающие способности, необходимые для реализации профессиональной 

деятельности как преподавателя литературы, так и преподавателя русского 

языка (чувство слова; культура речи, богатство языка; эмоциональная вырази-

тельность речи). 2 подструктура - литературные способности (поэтическое вос-

приятие действительности, воссоздающее воображение, образное мышление). 3 

подструктура - лингвистические способности (способность анализировать язы-

ковые явления, лингвистическая наблюдательность и лингвистическая память). 

4 подструктура - способности к преподаванию литературы (способность миро-

воззренческой интерпретации литературного произведения, способность к вос-

приятию и раскрытию художественных особенностей литературного произве-

дения, способность к анализу художественного произведения). 5 подструктура - 

способности к преподаванию русского языка (способность выделять сущест-

венное в языковых явлениях, способность к созданию проблемных ситуаций, 

способность к методическому разнообразию).  

Эти исследования представляют значительный интерес в контексте нашей 

темы, так как в них впервые предпринята попытка разработки структуры спе-

циальных способностей учителя-филолога. Как видим, структура специальных 

способностей, предложенная Р.Я. Имаметдиновой включает четыре подструк-

туры, характеризующие филологические способности и одну подструктуру, в 

состав которой помимо филологических способностей входят некоторые ком-

поненты педагогических способностей. Однако до конца не выяснен вопрос о 
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роли педагогических способностей в профессиональной деятельности учителя, 

об их соотношении с предметными способностями, о специфике структуры 

профессиональных способностей учителя словесности на разных этапах его 

профессиональной деятельности.   

Таким образом, на основе анализа литературы можно сделать некоторые 

выводы: 

1. При изучении филологических способностей достаточно полно выяв-

лены специфические особенности способностей к родному и неродному языку, 

литературно-творческих, читательских, учебно-литературных способностей; 

разработана структура языковых и литературных способностей, показаны осо-

бенности их развития.  

2. Проделана большая работа по составлению профессиограмм, опреде-

лению требований к психолого-педагогической, филологической и методиче-

ской подготовке учителя словесности, его личностным качествам.  

3. Менее полно представлены работы, исследующие профессиональные 

способности учителя русского языка и литературы, их структуру и характер 

взаимоотношения педагогических и предметных способностей.  

4. Не выяснен вопрос о соотношении педагогических и предметных спо-

собностей учителя, динамике изменения структуры профессиональных спо-

собностей на различных этапах педагогической деятельности. 

5. Итак все сказанное выше свидетельствует о недостаточности экспе-

риментального исследования профессиональных способностей учителя сло-

весности. В связи с чем нами было предпринято экспериментальное изучение 

профессиональных способностей учителя русского языка и литературы..  
 

4.1.2. Организация исследования и диагностика 

филологических способностей 

 
Целью экспериментального исследования было изучение специальных 

способностей учителя русского языка и литературы на разных этапах его про-
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фессионального становления. Задачами данного исследования являлись: 1) изу-

чение компонентного состава и структуры филологических способностей; 2) 

изучение характера отношений филологических и педагогических способно-

стей; 3) изучение структуры специальных способностей; 4) выявление измене-

ний в степени выраженности показателей специальных способностей на разных 

этапах профессионального становления учителя. 

В экспериментальной части исследования принимали участие студенты 

выпускного курса филологического факультета ПГПУ (50 человек), учителя 

словесности школ города Перми и Пермской области со стажем 5-10 лет (50 че-

ловек), со стажем 15-20 лет (50 человек). Общая выборка составила 150 чело-

век. Отбор испытуемых осуществлялся по успешности их профессиональной 

деятельности на основании экспертных оценок администрации школ, руково-

дителей МО и учителей-мастеров, учитывался также квалификационный разряд 

учителя. 

Для обработки первичных данных использовались корреляционный (по 

Пирсону), факторный (метод главных компонент) анализ, Т-критерий Стьюден-

та с помощью пакета прикладных программ Statistika 5.0 for Windows.  

 

Методики изучения филологических способностей 

В результате анализа литературы и наблюдений за деятельностью учите-

лей русского языка и литературы были определены компоненты филологиче-

ских способностей. Выявленные компоненты были подвергнуты экспертной 

оценке. В качестве экспертов выступили ведущие преподаватели филологиче-

ского факультета ПГПУ и учителя-методисты г. Перми. В результате были оп-

ределены показатели, характеризующие филологические способности учителя, 

используемые в дальнейшей работе. 

 

Методика изучения уровня развития филологических способностей 

 Для изучения филологических способностей был использован рейтинг 
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(метод экспертных оценок). В качестве компетентных судей выступали руково-

дители МО школ, завучи-методисты и учителя-мастера. Опросник включал в 

себя 13 пунктов, характеризующих отдельные компоненты филологических-

способностей (Хрусталева, 1993). Экспертам предлагалось оценить способно-

сти учителей по пятибалльной шкале, интерпретация баллов давалась в инст-

рукции. Вычислялся также общий показатель уровня развития литературных и 

языковых способностей. В дальнейшей работе использовались следующие по-

казатели: легкость словесного выражения мыслей и образов, ассоциативное 

богатство речи, эмоциональная выразительность речи, художественное воспри-

ятие, способность к анализу художественных произведений, лингвистическая 

наблюдательность, практическое языковое мышление, уровень развития спо-

собностей к русскому языку и литературе. 

 

Методика изучения языковой чувствительности 

Для изучения языковой чувствительности использовалась методика Ю.И. 

Левицкого (1993), основанная на методе дистрибутивного анализа (Ю.Д. Апре-

сян). Методика состоит из 3 батарей тестовых заданий, направленных на изме-

рение различных компонентов языковой чувствительности. Суммарный балл 

позволяет оценить уровень развития языковой чувствительности. 

 

Методики диагностики художественной чувствительности  

1). Для диагностики художественной чувствительности была использова-

на модификация методики, разработанной и апробированной в исследовании 

литературной одаренности школьников В.П. Ягунковой (1973). Методика со-

стоит из 16 отрывков поэтических произведений, не входящих в школьную 

программу, в которых пропущены эпитет, метафора или сравнение и предло-

жены три варианта ответа. Испытуемым требовалось прочитать отрывок и вы-

брать ответ среди предложенных вариантов. Отрывки произведений и варианты 

ответов были отобраны по трудности с помощью экспертной группы, в кото-
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рую вошли ведущие специалисты филологического факультета ПГПУ и руко-

водители МО учителей-филологов школ г. Перми. Правильными считались от-

веты, совпавшие с оценками экспертной группы. Показателем чувствительно-

сти к художественным языковым средствам выступила сумма правильных от-

ветов. 

2). Для диагностики чувствительности учителя к образу литературного 

героя и художественному произведению была использована модификация ме-

тодики, разработанной П.С. Кудрявцевой (1962) в исследовании литературных 

способностей учащихся. В ходе исследования учителю предлагалось дать ана-

лиз представленного сочинения по заданной схеме по каждому пункту по 5-

балльной шкале. Методика основана на том, что учитель анализируя, представ-

ление учащегося об образе героя, идее произведения и т.п., демонстрирует соб-

ственное чувство образа героя и произведения. Предлагаемое учителям сочине-

ние было подвергнуто анализу группой экспертов. Показателем чувствительно-

сти к образу литературного героя и художественному произведению послужила 

сумма всех полученных испытуемым баллов. 

 

Изучение успешности овладения русским языком и литературой 

В качестве дополнительного показателя в группах студентах был исполь-

зован средний балл успеваемости по предметам языкового и литературного 

циклов за все годы обучения в вузе. 

 

4.1.3. Результаты исследования специальных  

способностей учителя русского языка и литературы 

 

Специальные способности учителя русского языка и литературы иссле-

довались нами в три этапа. На первом этапе изучалась структура филологиче-

ских способностей студентов и учителей; на втором – структура специальных 
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способностей; на третьем – различия в степени выраженности способностей 

учителей в зависимости от этапа профессионального становления.  

На первом этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязей показателей филологических способностей студентов и учителей 

(табл. 7). Во всех выборках выявлено наличие плотных статистически досто-

верных связей между всеми показателями. Причем различные показатели высо-

ко значимо коррелируют друг с другом, достигая порой 99,9 % доверительного 

уровня. Наибольшее количество  связей в выборке студентов имеют показатели  

художественного восприятия  и способности к анализу произведений (по 9 свя-

зей), в выборке молодых учителей – художественного восприятия и эмоиональ-

ной выразительности речи (по 9 связей), в выборке зрелых учителей – лингвис-

тической наблюдательности (10 связей). Наличие статистически достоверных 

связей между различными компонентами позволяет выделить определенный 

симптомокомплекс, характеризующий филологические способности студентов 

и учителей. 

Для более полного и качественного понимания структуры предметных 

(филологических) способностей мы прибегли к факторному анализу (табл. 8). 

Как видно из таблицы, в результате факторного анализа структуры филологи-

ческих способностей студентов было выделено два значимых фактора, обозна-

ченных как «Способности к литературе» и «Способности к русскому языку». 

Эмпирически выявленная в данной выборке структура филологических способ-

ностей  несколько  отличается от данных  Р.Я. Имаметдиновой (1988), которая   

на  основе  анализа  методической  литературы и  наблюдений  за профессио-

нальной деятельностью учителя выделяет три основные группы способностей: 

основополагающие, литературные и лингвистические. В нашем исследовании 

показатели основополагающих способностей со значимыми весами вошли в 

фактор литературных способностей учителя.  
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Таблица 7 

Статистически значимые интеркорреляции 

показателей филологических способностей 
а) студенты 

№ 
пок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 –          
2 524*** –         
3 613*** 703*** –        
4 532*** 632*** 934*** –       
5 477*** 653*** 842*** 953*** –      
6 552*** 563*** 421** 781*** 841*** –     
7 562*** 654*** 922*** 843*** 893*** 931*** –    
8 764*** 542*** 763*** 781*** 722*** 701*** 761*** –   
9 875*** 613*** 821*** 850*** 801*** 722*** 783*** 923*** –  

10   411** 342* 321* 421** 414** 403** 341* – 
11  331*    305* 431**    

  
б) учителя (5-10) 

№ 
пок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 –          
2 936*** –         
3 851*** 921*** –        
4 863*** 924*** 912*** –       
5 781*** 823*** 732*** 801*** –      
6 801*** 875*** 724*** 784*** 733*** –     
7 803*** 849*** 791*** 752*** 515*** 712*** –    
8 824*** 853*** 770*** 733*** 623*** 684*** 840*** –   
9 802*** 780*** 805*** 719*** 522*** 613*** 768*** 784*** –  

10       311* 323*  – 
11     314* 343*     

 
 в) учителя (15-20) 

№ 
пок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 –          
2 663*** –         
3 724*** 764*** –        
4 631*** 723*** 781*** –       
5 690*** 580*** 610*** 622*** –      
6 543*** 718*** 644*** 614*** 432** –     
7  693*** 623*** 603***  753*** –    
8 671*** 612*** 662*** 601*** 561*** 680*** 541*** –   
9 574*** 561*** 630*** 543*** 603*** 482** 392* 711*** –  

10      354* 353* 334*  – 
11 344*  315*  312*   362* 544***  

 
Условные обозначения (здесь и далее): 1 – уровень развития способностей к русскому языку; 2 – уровень 

развития способностей к литературе; 3 – легкость словесного выражения мыслей и образов; 4 – ассоциативное 
богатство речи; 5 – эмоциональная выразительность речи; 6 – художественное восприятие; 7 – способность к 
анализу художественных произведений; 8 – лингвистическая наблюдательность; 9 – практическое языковое 
мышление;  10 – языковая чувствительность; 11 – художественная чувствительность.   
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В структуре филологических способностей учителей со стажем 5-10 лет 

выделилось три значимых фактора, получивших название «Способности к рус-

скому языку и литературе», «Художественная направленность» и «Филологи-

ческая чувствительность».  

В структуре филологических способностей учителей со стажем 15-20 лет 

также обнаружены три значимых фактора: «Способности к русскому языку и 

литературе», «Филологическая чувствительность», «Художественная направ-

ленность». 

Сравнительный анализ выявленных факторных структур показывает, что в 

каждой выборке они имеют некоторое своеобразие. Так языковые и литератур-

ные способности студентов, входя в разные факторы, образуют самостоятель-

ные подструктуры. В выборках работающих учителей они входят в один фак-

тор, образуя единую подструктуру. 

Таблица 8 

Факторное отображение структуры филологических способностей  
Студенты Учителя  

5-10 лет 
Учителя  
15-20 лет 

 
 

Показатели F1 F2 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Склонности «человек-худож-й образ»    832    767 
Легкость словесного выраж-я мыслей 755  943   851   
Эмоциональная выразительность речи 700  918   871   
Ассоциативное богатство речи 689  769   573   
Художественное восприятие 917  817   847   
Сп-ть к анализу худож-х произведений 895  875   802  440 
Лингвистическая наблюдательность  865 872   738   
Практическое языковое мышление  831 879   555 661  
Языковая чувствительность  438   865  409 415 
Художественная чувствительность 879   686 463  870  
Доля объяснимой дисперсии, % 47,9 36,1 48,6 10,8 10,7 38,1 16,8 15,3 

 
Структуры филологических способностей работающих учителей отлича-

ются большим сходством по сравнению со студенческой выборкой, что мы свя-

зываем с влиянием самостоятельной профессиональной деятельности учителя. 

Помимо фактора языковых и литературных способностей они включают под-

структуры, связанные с художественной направленностью и филологической 
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чувствительностью. Однако их содержание несколько различается. Например 

художественная направленность молодых учителей связана с художественной 

чувствительностью, а зрелых – с языковой. 

Таким образом, структура филологических способностей студентов вклю-

чает в себя способности к литературе и способности к русскому языку. Струк-

тура филологических способностей работающих учителей помимо языковых и 

литературных способностей, входящих в один фактор, включает в себя художе-

ственную направленность и филологическую чувствительность.  

На втором этапе исследования изучались взаимосвязи показателей педаго-

гических и предметных способностей филологов (рис. 7).  

Как видно из рисунка во всех трех группах выявлены статистически зна-

чимые связи между уровнем развития педагогических способностей и эффек-

тивностью педагогической деятельности, как показателями педагогических 

способностей, и разнообразными показателями филологических способностей.  

Это говорит о некоторой стабильности симптомокомплекса специальных 

способностей учителя и свидетельствует о значении высокого уровня педагоги-

ческих способностей в развитии предметных способностей (и наоборот). Впер-

вые на эту закономерность обратила внимание Н.В. Кузьмина (1967), получен-

ные в настоящем исследовании эмпирические данные подтверждают выдвину-

тое ею положение.  

В группе студентов обнаружены специфические связи филологических 

способностей с направленностью на человека; в группе молодых учителей – с 

культурой общения и удовлетворенностью педагогической деятельностью; в 

группе зрелых учителей – с коммуникативными склонностями. Среди показа-

телей филологических способностей наибольшее количество связей в выборке 

студентов выявлено у показателей эмоциональной выразительности речи; мо-

лодых учителей – лингвистической наблюдательности; зрелых учителей - ху-

дожественной чувствительности. Причем, зависимость между педагогическими 
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а) студенты 
 

 

 
 

 

 

 
б) учителя (5-10 лет) 
 

 

 
 

 
 

 

в) учителя (15-20 лет) 
Рис. 7. Схема взаимосвязей показателей педагогических и филологических 
способностей 
Условные обозначения (педагогические способности): 12 – коммуникативные склонности; 13 – организа-

торские склонности; 14 – эмпатия; 15 – педагогическая культура; 16 – удовлетворенность педагогической про-
фессией; 17 – склонность к профессиям типа «человек-человек»; 18 – эффективность педагогической деятель-
ности; 19 – уровень развития педагогических способностей. 
 

и предметными способностями филологов носит многозначный характер, то 

есть некоторые показатели  педагогических способностей филологов связаны с 

несколькими показателями филологических способностей, а некоторые показа-

тели филологических способностей связаны с несколькими показателями об-

щепедагогических способностей. Так, например, педагогическая культура как 

показатель педагогических способностей статистически достоверно связана с 
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двумя показателями филологических способностей: легкостью словесного вы-

ражения и языковой чувствительностью. А языковая чувствительность, как по-

казатель филологических способностей, помимо педагогической культуры ста-

тистически достоверно связана с эмпатией  и удовлетворенностью педагогиче-

ской профессией, то есть с несколькими показателями педагогических способ-

ностей. 

В результате факторизации специальных способностей учителей филоло-

гов во всех трех выборках были выделены статистически значимые факторные 

структуры (табл. 9).  

Как видно из таблицы, в студенческой выборке выделено три значимых 

фактора, охватывающих 55 % доли объяснимой дисперсии. В первый фактор, 

обозначенный как «Предметно-педагогическая эффективность», со значимыми 

весами вошли показатели педагогических и предметных способностей, дейст-

вующих в одном направлении и взаимно обогащающих друг друга. Такой тип 

функциональных взаимоотношений компонентов педагогических и предметных 

способностей обозначен как синергия. Второй фактор, названный «Способно-

сти к педагогическому процессу» включает в себя показатели педагогических 

способностей. Сюда же с отрицательным знаком вошел показатель языковых 

способностей – языковая чувствительность. То есть данный фактор характери-

зует полярные отношения отдельных способностей к педагогической и лин-

гвистической деятельности. По всей вероятности, погруженность начинающего 

учителя в реальный педагогический процесс, его увлеченность коммуникацией 

с учениками, отвлекают его от глубин лингвистики, тем самым понижая языко-

вую чувствительность. И наоборот высокая погруженность и чувствительность 

к лингвистическому материалу, скорее всего, отвлекают выпускника от реаль-

ного педагогического процесса. Данный тип функциональных взаимоотноше-

ний показателей педагогических и предметных способностей обозначен как ан-

тагонизм. 
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 В третий фактор, характеризующий синергические отношения педагоги-

ческих и предметных способностей, со значимыми весами вошли показатели 

педагогических и филологических способностей. Этот фактор получил назва-

ние «Художественно-педагогическая направленность». 

Таблица 9 

Факторное отображение структуры  
специальных способностей учителей филологов 

Студенты Учителя  
5-10 лет 

Учителя  
15-20 лет  

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Коммуникативные склонности  583 559  636      798 
Организаторские склонности  728   775      672 
Эмпатия   486    636   598  
Педагогическая культура   650  468    522   
Удовл-ть пед. деятельностью  643    816      
Склонности «человек-человек»  526   545       
Эффективность пед. деятельности 872   867    778    
Педагогическая компетентность          481  
Уровень развития пед-х спос-тей 864   862    817    
Скл-ти «чел-к –худ.образ»   763    897     
Уровень разв-я сп-тей к русск. яз. 832   844    822    
Уровень разв-я сп-тей к лит-ре  883   880    854    
Лингвистическая наблюдат-ть       451    408 
Языковая чувствительность  -674    -758     489  
Художественная чувств-ть 452    342     614  
Сп-ть к анализу произв-я         549   
Доля объяснимой дисперсии, % 23 16 16 20 16 12 11 18 14 12 10 

 

В результате факторизации показателей специальных способностей учи-

телей русского языка и литературы со стажем 5-10 лет было выделено 4 значи-

мых фактора, объясняющих 59 % доли объяснимой дисперсии. Поскольку со-

став первого фактора аналогичен его составу в предыдущей выборке, он также 

получил название «Предметно-педагогическая эффективность». Во второй фак-

тор, названный «Способности к педагогическому процессу», с наибольшими 

факторными весами вошли показатели педагогических способностей. В отли-

чие от предыдущей выборки, этот фактор обогащен показателем педагогиче-

ской культуры, но не включает в себя удовлетворенность деятельностью. По-

следний показатель вместе с показателем языковой чувствительности (с отри-

цательным знаком) входят в состав третьего фактора, имеющего полярный ха-
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рактер и обозначенный с учетом наибольших факторных весов показателей как 

«Удовлетворенность педагогической деятельностью». Он характеризует анта-

гонистические взаимоотношения между показателями педагогических и пред-

метных способностей. Четвертый фактор, получивший название «Предметно-

педагогическая чувствительность», вобрал в себя показатели предметных и пе-

дагогических способностей. Он характеризует синергические взаимоотношения 

предметных и педагогических способностей. 

В выборке учителей русского языка и литературы со стажем 15-20 лет 

выделено четыре значимых фактора, охватывающих 54 % доли объяснимой 

дисперсии, обозначенных как «Предметно-педагогическая эффективность», 

«Профессиональная культура учителя», «Филолого-педагогическая чувстви-

тельность», «Способности к профессиональной коммуникации». 

При сравнении факторных структур специальных способностей учителей 

русского языка и литературы с разным стажем педагогической деятельности 

были выявлены как общие, так и специфические черты. Так, во всех группах 

выделен фактор «Предметно-педагогическая эффективность», который имеет 

идентичное наполнение, и, очевидно, является стабильной, не зависящей от 

этапа профессионального становления, характеристикой специальных способ-

ностей учителя филолога. В группах работающих учителей выявлен фактор 

«Филолого-педагогическая чувствительность». Специфическим для выборки 

студентов оказался фактор «Художественно-педагогической направленности», 

для молодых учителей (5-10 лет стажа) – «Удовлетворенности педагогической 

деятельностью», для зрелых учителей (15-20 лет стажа) – «Профессиональной 

культуры». В то же время, у студентов показатели способностей к педагогиче-

ской коммуникации образуют один симптомокомплекс с показателями удовле-

творенности педагогической деятельностью; у молодых филологов - с направ-

ленностью на человека, у зрелых филологов – с филологической чувствитель-

ностью.  
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Интересным, на наш взгляд, является тот факт, что важнейший показа-

тель филологических способностей – языковая чувствительность в выборке на-

чинающих (студенты) и молодых (стаж 5-10 лет) учителей входит в состав би-

полярных факторов, вступая в противоречивые, антагонистические отношения 

с отдельными показателями педагогических способностей. При этом педагоги-

ческая, языковая и художественная чувствительность входят в состав разных 

факторов, являясь относительно самостоятельными. Такой тип взаимоотноше-

ний обозначен как автономия. В группе зрелых учителей (стаж 15-20 лет) все 

три вида чувствительности входят в состав одного фактора, гармонично допол-

няя и обогащая друг друга, вступая в отношения синергии. Это свидетельствует 

об образовании качественно новой характеристики специальных способностей 

учителя, по всей вероятности, являющейся важнейшей предпосылкой его про-

фессионального мастерства. 

Сравнительный анализ соотношения предметной и педагогической со-

ставляющих показывает, что у филологов и педагогические и предметные спо-

собности входят в состав всех факторов. Однако различие в факторных нагруз-

ках показателей позволяет расставить некоторые акценты. Для начинающих и 

молодых (5-10 лет) учителей – это преобладание педагогической направленно-

сти; для зрелых учителей (15-20 лет) – предметно-педагогической направленно-

сти. 

На третьем этапе исследования для выявления различий в степени выра-

женности показателей специальных способностей учителей русского языка и 

литературы было проведено сравнение средних значений показателей по Т-

критерию Стьюдента. (Табл. 10).  

Обнаружено, что по сравнению со студенческой выборкой к этапу 

профессионального совершенства (5-10 лет стажа) статистически значимо 

увеличились 3 из 11 показателей филологических (27 %) и 4 из 8 показателей 

педагогических способностей (50 %). Полученные факты свидетельствуют о 
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росте как предметных, так и педагогических способностей при преобладании 

педагогических способностей (см. гл. 7). 

Таблица 10 
Сравнение средних значений показателей специальных 

способностей по Т-критерию Стьюдента у учителей-филологов 
Среднее 

значение 

Достоверность 
различий 

 

Показатели 
стаж 
5-10 
лет 

стаж 
15-20 
лет 

 

Т 

 

Р У
ро
ве
нь

 
зн
ач
им

ос
ти

 

Сп-ть к созданию творч-й атмосферы  на уроке 71,853 80,125 -2,091 0,039767 * 

Педагогическая компетентность  99,416 117,19 -3,689 0,000414 *** 

Уровень развития педагогических способностей 3,870 4,549 -5,880 0,000000 *** 

Практическое языковое мышление 4,014 4,537 -4,227 0,000064 *** 

Лингвистическая наблюдательность 3,875 4,225 -2,596 0,011257 * 

Уровень развития сп-тей к русскому языку 4,024 4,458 -3,808 0,000277 *** 

Художественное восприятие 3,937 4,362 -3,060 0,003032 ** 

Сп-ть к анализу художественного произведения 3,7725 4,2875 -3,551 0,000653 *** 

Чувствительность к образу литературного героя  3,825 4,2 -2,497 0,014619 * 

Уровнь развития способностей к литературе 3,8892 4,4159 -4,747 0,000009 *** 

Легкость словесного выраж-я мыслей и образов 3,8789 4,4375 -3,944 0,000174 *** 

 Ассоциативное богатство речи 3,830 4,2937 -3,246 0,001727 ** 

Эмоциональная выразительность речи 3,972 4,400 -2,703 0,00841 ** 

 

К этапу профессиональной зрелости (15-20 лет стажа) увеличивается сте-

пень выраженности 10 из 11 показателей филологических (91 %) и 3 из 8 пока-

зателей педагогических способностей (37,5 %), что говорит о более интенсив-

ном развитии филологических способностей (табл. 10). 

То есть развитие специальных способностей учителя русского языка и 

литературы от начала педагогической деятельности к этапу профессионального 

совершенствования (5-10 лет) идет за счет наиболее интенсивного развития пе-

дагогических способностей, к этапу профессиональной зрелости (15-20 лет) – 

предметных способностей. 
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Подводя итоги эмпирического исследования специальных способностей 

учителей-филологов можно сделать следующие выводы: 

1. Выделены симптомокомплексы свойств, характеризующих пред-

метные способности учителей русского языка и литературы разных этапов 

профессионального становления.  

2. Экспериментально выявлена структура филологических способно-

стей учителя. Причем языковые и литературные способности студентов, входя 

в разные факторы, образуют самостоятельные подструктуры. В выборках рабо-

тающих учителей они входят в один фактор, образуя единую подструктуру. 

3. Структуры предметных способностей работающих учителей обла-

дают большим сходством по сравнению со студентами. 

4. Специальные способности учителя русского языка и литературы 

включают в себя предметную и педагогическую составляющие. 

5. В структуре специальных способностей выявлены как стабильная, 

общая для всех выборок составляющая, так и специфические для каждого этапа 

профессионального становления подструктуры.  

6. Одинаковой для всех выборок подструктурой является предметно-

педагогическая эффективность; для работающих учителей – филолого-

педагогическая чувствительность. В качестве специфических подструктур вы-

ступили: в выборке студентов – художественно-педагогическая направлен-

ность, молодых учителей – удовлетворенность педагогической деятельностью, 

зрелых учителей – профессиональная культура.  

7. Структуры специальных способностей работающих учителей обла-

дают большим сходством по сравнению со студентами. 

8. Развитие симптомокомплекса специальных способностей происхо-

дит как за счет изменения их структуры, так и за счет увеличения степени вы-

раженности показателей.   

9. Развитие специальных способностей учителя филолога в начале пе-

дагогической деятельности (5-10 лет) идет за счет наиболее интенсивного раз-
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вития педагогических способностей, к этапу профессиональной зрелости (15-20 

лет) – предметных способностей. 

10. Наиболее интенсивный рост степени выраженности показателей 

филологических способностей наблюдается от этапа профессионального со-

вершенствования (5-10 лет) к этапу профессиональной зрелости (15-20 лет). 

11. Специальные способности учителя филолога на различных этапах 

его профессионального становления характеризуются тесными взаимоотноше-

ниями педагогической и предметной подструктур. Однако, у начинающих и 

молодых (5-10 лет) учителей преобладает педагогическая составляющая, у зре-

лых учителей – предметно-педагогическая. 

 

4.2. Математико-педагогические способности 

  

4.2.1. Математические способности как предмет 

 психологического исследования 

 

Математические способности активно исследуются математиками (Ж. 

Адамар, М. Баркат, В.М. Брадис, Б.Д. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, А. Пуанкаре, 

А.Л. Хинчин, и др.), методистами (С.И. Шварцбурд, Р.С. Черкасов и др.), пси-

хологами (А.Д. Андриенко, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, В Н.А. Менчин-

ская,.Н. Мясищева, И.С. Якиманская и др.).  

Большой интерес представляют работы математиков, В которых анализи-

руются те или иные аспекты математических способностей. При этом выделя-

ются две тенденции. Первая состоит в выделении множества элементарных со-

ставляющих, компонентов способностей, вторая – в сведении этого перечня к 

минимуму и поиске интегральных составляющих. 

Анализируя математический стиль мышления, А.Л. Хинчин выделяет его 

специфические черты: доминирование логической схемы рассуждения, лако-

низм, четкую расчлененность хода рассуждения и точность символики.  
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В работах Ж. Адамара и А. Пуанкаре закономерности появления феноме-

нов математического творчества рассматриваются на уровне их высокой зна-

чимости для математиков. При этом на первый план выдвигаются интуиция и 

сознательный или бессознательный выбор.  

Б.В. Гнеденко выделяет следующие требования к математическому мыш-

лению учащихся: способность улавливать нечеткость рассуждения, отсутствие 

необходимых звеньев доказательства; привычка к полноценной логической ар-

гументации; четкая расчлененность хода рассуждения; лаконизм; точность 

символики. 

Элементарные процессы, лежащие в основе математической познаватель-

ной деятельности выделяли Г. Томас (абстракция, логическое рассуждение, 

специфическое восприятие, сила интуиции, умение использовать формулы, ма-

тематическое воображение), А.Ф. Лазурский (систематичность и последова-

тельность мышления, его отчетливость, способность к обобщению, сообрази-

тельность, память в области чисел). А.Н. Колмогоров, сравнивая характер рабо-

ты математика-исследователя и математические занятия школьников, выделил 

следующие компоненты математических способностей: вычислительные или 

алгорифмические способности, геометрическое воображение или геометриче-

ская интуиция, способность логического мышления, искусство последователь-

ного, правильно расчлененного логического рассуждения. Н.В. Метельский в 

структуру учебно-математических способностей включает сильное абстрагиро-

вание, геометрическую и математическую интуицию, четкое логическое рассу-

ждение, гибкость, изобретательность мышления, способности к обобщению, 

схематизированию и др., выделяя при этом два типа математических способно-

стей: хороший уровень мышления вообще и математическую интуицию. 

В изучение математического мышления внесли свой вклад и факторные 

исследования. М. Баркат выделил пять факторов, определяющих способность к 

математике: общий фактор, вербальный интеллект, пространственный интел-

лект, вычислительные способности, память и собственно математический фак-
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тор – способность манипулировать схемами и отношениями. Высокую корре-

ляцию уровня развития математических способностей и общего интеллекта от-

мечали И. Вердерлин, В. Вайс, Г. Айзенк. 

Одной из первых работ отечественных психологов, посвященных сущно-

сти и структуре математических способностей является исследование А.Г. Ко-

валева и В.Н. Мясищева (1990). Рассматривая специфику математического 

мышления, они выделяют опорные пункты для определения особенностей пси-

хических процессов при математической деятельности. Авторы, признавая спе-

цифичность математических способностей, «которые в развитом виде обеспе-

чивают идеальную форму абстрактного мышления, выражающего числом ос-

новные свойства предметов как величин и их соотношений» (Ковалев, Мяси-

щев, 1990, с.145), относят к ним также и общие свойства, обеспечивающие ум-

ственное развитие и деятельность: работоспособность, способность к волевому 

усилию, к сосредоточению внимания и память. 

Ряд работ посвящен выявлению особенностей приемов мышления в связи 

с решением задач при усвоении арифметики (Н.А. Менчинская), и математики 

(З.И. Калмыкова). 

И.С. Якиманская, рассматривая структуру учебных способностей как 

сложное образование, включающее общие и специальные предпосылки, вклю-

чает в структуру способности к изучению математики особенности обобщения 

признаков математических объектов; обнаружение и обобщение закономерно-

стей, представленных в конкретном материале, умение вычленять и устанавли-

вать зависимости между различными элементами чисел, геометрических тел и 

фигур; логичность, систематичность и последовательность рассуждений и вы-

водов; особенности пространственных образов, созданных на основе воспри-

ятия наглядного материала или по представлению. 

Во всех приведенных выше исследованиях затрагиваются те или иные ас-

пекты проблемы математических способностей, и, несмотря на то, что в них нет 

законченной системы, часто происходит смешение понятий «способности», 
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«умения», «навыки», «склонности», они представляют несомненный интерес и 

являются важным этапом в развитии теории математических способностей. 

Фундаментальнее исследование по проблеме математических способно-

стей принадлежит В.А. Крутецкому (1968), который обобщил отечественный и 

зарубежный опыт и на основе экспериментального изучения предложил строй-

ную концепцию математических способностей школьников. Под математиче-

скими способностями автор понимал «индивидуально-психологические осо-

бенности (прежде всего умственной деятельности), отвечающие требованиям 

учебной математической деятельности и обуславливающие при прочих равных 

условиях успешность творческого овладения математикой как учебным пред-

метом, в частности, относительно быстрое, легкое и глубокое овладение зна-

ниями, умениями и навыками в области математики» (Крутецкий, 1968, с.91).  

Исходя из основных этапов решения задачи, В.А. Крутецкий предложил 

следующую структуру математических способностей. 1 этап - получение мате-

матической информации: способность к формализованному восприятию мате-

матического материала, схватыванию формальной стороны задачи. 2 этап - пе-

реработка математической информации: способность к логическому мышле-

нию в сфере количественных и пространственных отношений, числовой и зна-

ковой символики, способность мыслить математическими символами; способ-

ность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, отноше-

ний и действий; способность к свертыванию процесса математического рассу-

ждения и системы соответствующих действий, способность мыслить сверну-

тыми структурами; гибкость мыслительных процессов в математической дея-

тельности; стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности ре-

шений; способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыс-

лительного процесса, переключению с прямого на обратный ход мысли (обра-

тимость мыслительного процесса при математическом рассуждении). 3 этап - 

хранение математической информации: математическая память (обобщенная 

память на математические отношения, типовые характеристики, схемы рассуж-
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дений и доказательств, методы решения и принципы подхода к ним). 4 этап - 

общий синтетический компонент: математическая направленность ума. Выде-

ленные компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют в своей 

совокупности единую систему, целостную структуру математической одарен-

ности, математического склада ума. 

Анализ компонентов математических способностей в различных возрас-

тах является содержанием диссертационных работ И.В. Дубровиной - младший 

школьный возраст и С.И. Шапиро - старший школьный возраст. Выделению 

типов математических способностей школьников в зависимости от преоблада-

ния словесно-логических или наглядно-образных компонентов мыслительной 

деятельности при решении математических задач (аналитический, геометриче-

ский и гармонический типы) посвящена работа А. Анелаускене. Два основных 

типа: «геометры» и  «аналитики» выявлены в исследованиях И.А. Левочкиной. 

Исследование взаимосвязи специальных (в том числе и математических) 

и общих способностей показало, что математические способности тяготеют к 

общим познавательным способностям, мыслительному типу с преобладанием 

вербального интеллекта (Е.В. Арцишевская, Э.А. Голубева, Е.П. Гусева, М.К. 

Кабардов, И.А. Левочкина). 

Изучение индивидуально-психологических детерминант математических 

способностей и индивидуальности математически одаренных школьников по-

казало, что математические способности связаны на нейродинамическом уров-

не с силой; на психодинамическом – с высокой активностью, пластичностью, 

скоростью, эмоциональностью; на личностном – с независимостью, любозна-

тельностью, стремлением к уединению (Е.А. Крюкова). Математически ода-

ренные подростки в большинстве случаев обладали сильной и инертной нерв-

ной системой, высокой работоспособностью (Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, 

В.М. Сапожников); были уверены в себе, не очень эмоциональны, однако их 

эмоции чаще носили положительный знак (А.П. Клайпеде, В.В. Суворова). 

Старшеклассники специализированных математических классов отличаются 
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лабильностью и активированностью нервной системы, развитостью вербально-

го, общего интеллекта и познавательных мотивов, стремлением к продолжению 

образования и научной деятельности, потребностью в самосовершенствовании 

(С.А. Изюмова), альтруистической направленностью (В.Э. Чудновский, В.С. 

Юркевич), склонностью задавать обобщенные вопросы, формулировкой более 

сложных проблем и глубоким анализом (М.А. Холодная). 

Таким образом, анализ литературы показывает, что проделана достаточно 

большая работа по изучению различных аспектов математических способно-

стей и математического мышления. Однако все эти исследования касаются спо-

собностей математиков - исследователей и математически одаренных школьни-

ков. 

Остановимся далее на вопросах математических способностей учителей и 

специфике их профессиональной подготовки. 

Проблема подготовки учителя математики также довольно широко рас-

сматривается в научно-методической литературе. Создана профессиограмма 

учителя математики средней школы; сформулированы требования, предъяв-

ляемым к его психолого-педагогической, математической, методической подго-

товке; определен необходимый для учителя математики объем знаний, умений 

и навыков; выделен ряд личностных качеств и т.д. (В.М. Брадис, Б.В. Гнеденко, 

Р.С. Черкасов А.И. Щербаков).  

Различные аспекты подготовки учителей математики в вузе рассматри-

ваются С.Е. Архиповой, Н.Н. Бородиным, М.И. Есеневой, Г.И. Метельским, 

А.Г. Мордковичем, А.С. Раухманом и др. Проблемы руководства учителя раз-

витием математического мышления и познавательного интереса к математике у 

школьников изучают А.И. Есикова, И.Г. Зенкевич, А.В. Кухарь и др.  

Исследования, посвященные изучению специальных способностей учите-

ля математики, представлены в меньшей степени. Здесь можно выделить рабо-

ты А.Д. Виноградовой и А.В. Андриенко. 



 
 

174

А.Д. Виноградовой (1972) анализируются специальные педагогические 

способности учителя математики. Автор выделяет 2 группы: 1) способности, 

обеспечивающие воспитание и развитие учащихся; 2) способности к препода-

ваемому предмету. На основе наблюдений за практической деятельностью учи-

теля математики А.Д. Виноградова выделяет следующие способности: умение 

развивать творческое математическое мышление учащихся; способность к раз-

витию у учащихся «математической зоркости», «математическое чутье», «ма-

тематическая прозорливость», «математическое воображение». Несмотря на 

постоянное смешение понятий «способности» и «умения», эта работа представ-

ляет несомненный интерес, т.к. в ней впервые предпринята попытка определить 

основные компоненты специальных способностей учителя математики. 

Разработка структуры специальных педагогических способностей учите-

ля математики стала предметом исследования А.В. Андриенко (1990). Под спе-

циальными педагогическими способностями учителя математики автор пони-

мает способности к творческому преподаванию математики в школе. Структура 

этих способностей состоит из 12 компонентов, объединенных в 3 блока. 1 блок 

- способности, имеющие основополагающее значение в структуре специальных 

педагогических способностей, обеспечивающие учителю формирование у уче-

ников заинтересованного отношения и самостоятельного изучения математики. 

2 блок - способности учителя, благоприятствующие умственному развитию 

школьников, развитию их математических способностей. 3 блок - способности, 

имеющие вспомогательное значение и позволяющие учителю при всех прочих 

равных условиях более эффективно вести преподавание математики. Интерес-

но, что в первые два блока автор включает как педагогические, так и собствен-

но математические способности. Так, например, в первый блок входит широкий 

математический кругозор, характеризующий математические способности; и 

способности  организовать процесс обучения и увлечь им учащихся, характери-

зующие педагогические способности учителя. Во второй блок входят, с одной 

стороны, логичность и гибкость математического мышления; с другой, дидак-
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тические способности и т.д. В третий блок входят математические способности: 

математическая память, пространственное воображение, вычислительные спо-

собности и др. 

Таким образом, разработанная А.В. Андриенко структура специальных 

способностей включает математические и педагогические способности. Однако 

автор не ставит вопрос об их соотношении и динамике развития в процессе 

профессиональной деятельности учителя, вне рамок обсуждения остаются так-

же вопросы индивидуально-психологических детерминант профессиональных 

способностей учителя.  

Взаимосвязи отдельных компонентов педагогических способностей с не-

которыми показателями математических способностей изучались Е.Н. Жучевой 

и А.Н. Марушкиной. В работе Е.Н. Жучевой установлено, что успешность пе-

дагогической деятельности учителя математики зависит как от педагогической, 

так и от математической (предметной) направленности при доминировании 

первой. Выявлена зависимость успешности от развития математических спо-

собностей, которые в значительной степени детерминируют развитие педагоги-

ческих способностей. А.Н. Марушкиной установлено, что удовлетворенность 

педагогической профессией коррелирует с оценкой педагогических способно-

стей студентов и не коррелирует с оценкой и самооценкой их математических 

способностей.  

Таким образом, на основе анализа литературы можно сделать некоторые 

выводы: 

1. При изучении способностей к математике достаточно полно выявлены 

специфические особенности математического мышления, разработана структу-

ра математических способностей, показаны особенности развития математиче-

ских способностей в различных школьных возрастах, выявлены типы матема-

тических способностей, изучены вопросы соотношения математических и об-

щих способностей, индивидуально-психологических детерминант математиче-
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ских способностей. Однако все эти исследования касаются способностей мате-

матиков - исследователей и математически одаренных школьников. 

2. Проделана большая работа по составлению профессиограмм, опреде-

лению требований к психолого-педагогической; математической и методиче-

ской подготовке учителя математики, его личностным качествам.  

3. Менее полно представлены работы, исследующие специальные спо-

собности учителя математики, их структуру и характер взаимоотношения пе-

дагогических и предметных способностей. Сведения, представленные в этих 

работах часто эпизодичны и разноречивы поэтому требуют дальнейшего экс-

периментального изучения. 

4. Не выяснен вопрос о динамике изменения структуры специальных  

способностей учителя математики на различных этапах педагогической дея-

тельности. 

Итак все сказанное выше свидетельствует о слабой изученности специ-

альных способностей учителя математики. Недостаточность разработок в дан-

ной области делает эти исследования актуальными. В связи с чем нами было 

предпринято экспериментальное изучение специальных способностей учителя 

математики.  

4.2.2. Организация исследования и 

диагностика способностей к математике 

 

Целью экспериментального исследования было изучение специальных 

способностей учителя математики в процессе его профессионального становле-

ния. Задачами данного исследования являлись: 1) изучение компонентного со-

става и структуры математических способностей учителя; 2) выявление изме-

нений структуры математических способностей в процессе профессиональной 

деятельности учителя; 3) изучение характера отношений математических и пе-

дагогических способностей; 4) изучение структуры специальных способностей 

на разных этапах профессионального становления учителя; 5) выявление изме-



 
 

177

нений в степени выраженности показателей специальных способностей на раз-

ных этапах профессионального становления учителя. 

В экспериментальной части исследования принимали участие студенты 

выпускного курса математического факультета ПГПУ (50 человек), учителя ма-

тематики школ города Перми и Пермской области со стажем 5-10 лет (50 чело-

век), со стажем 15-20 лет (50 человек). Общая выборка составила 150 человек. 

Отбор испытуемых осуществлялся по успешности их профессиональной дея-

тельности на основании экспертных оценок администрации школ, руководите-

лей МО и учителей-мастеров, учитывался также квалификационный разряд 

учителя. 

Для обработки первичных данных использовались корреляционный (по 

Пирсону), факторный (метод главных компонент) анализ, Т-критерий Стьюден-

та с помощью пакета прикладных программ Statistika 5.0 for Windows.  

 

Методики изучения математических способностей 

В результате анализа литературы и наблюдения за деятельностью учите-

лей математики были определены компоненты математических способностей. 

Выявленные компоненты были подвергнуты экспертной оценке. В качестве 

экспертов выступили ведущие преподаватели математического факультета 

ПГПУ и учителя-методисты г. Перми. В итоге были определены показатели, 

используемые в дальнейшей работе. Для изучения математических способно-

стей учителя нами была предпринята попытка создания комплексной методики, 

включающей экспериментальное исследование, рейтинг и изучение успешно-

сти математической деятельности. 

 

Методика изучения пространственно-логического мышления 

Для изучения пространственно-логического мышления применялась ме-

тодика «Прогрессивные матрицы Равена», разработаная Л. Пенроузом и Дж. 

Равеном (Бодалев А.А., Столин В.В., 2000). Черно-белый вариант теста (для 
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взрослых 20-65 лет) состоит из 60 матриц или композиций с пропущенными 

элементами. В результате выделен показатель: способность к пространственно-

логическим рассуждениям.   

 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Методика, разработаная Р. Амтхауэром, предназначена для измерения 

уровня интеллектуального развития (Бодалев А.А., Столин В.В., 2000). Состоит 

из 9 субтестов, каждый из которых направлен на измерение различных функ-

ций интеллекта. Данная методика широко используется в отечественных иссле-

дованиях (Д.И. Лийметс, М.К. Акимова, К.М.Гуревич и др.). В соответствии в 

задачами нашего исследования использовалось 3 субтеста. Субтест 5 - задания 

на счет, направленный на оценку уровня развития практического математиче-

ского мышления. Субтест 6 - ряды чисел, направленный на анализ индуктивно-

го мышления. Субтест 8 – Кубики Коса, направленный на исследование про-

странственного мышления.  

 

Опросник «Математические способности» 

Для изучения математических способностей был использован также рей-

тинг (метод экспертных оценок). В качестве компетентных судей выступали 

преподаватели математического факультета ПГПУ, руководители МО и адми-

нистрация школ. На основании анализа литературы был составлен опросник, 

состоящий из 9 вопросов и включающий различные компоненты математиче-

ских способностей (Хрусталева, 1995). Экспертам предлагалось оценить по пя-

тибалльной шкале математические способности, интерпретация баллов дава-

лась в инструкции. Показателем являлось среднее арифметическое количество 

баллов по каждому компоненту математических способностей.  

 

 Изучение успешности математической деятельности  
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В качестве дополнительного показателя математических способностей у 

студентов использовался средний балл успеваемости по предметам математи-

ческого цикла за все годы обучения в вузе. 

 

4.2.3. Результаты исследования специальных  

способностей учителя математики 

 

Способности учителя математики исследовались нами в три этапа. На 

первом этапе изучалась структура математических способностей; на втором – 

структура специальных способностей на разных этапах профессионального 

становления учителя; на третьем – различия в степени выраженности специаль-

ных способностей учителей в зависимости от этапа профессионального станов-

ления.  

На первом этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязей показателей математических способностей студентов и учителей. 

Во всех выборках выявлено наличие плотных статистически достоверных свя-

зей между всеми показателями (табл. 11). Причем различные показатели высо-

ко значимо коррелируют друг с другом, достигая порой 99,9 % доверительного  

уровня. Наибольшее количество связей в выборке студентов имеют показатели 

уровня развития практического математического мышления (13 связей), в вы-

борке молодых учителей – способности схватывать формальную структуру за-

дачи (11 связей), в выборке зрелых учителей – способности мыслить математи-

ческими символами (9 связей). Наличие статистически достоверных связей ме-

жду различными компонентами математических способностей позволяет выде-

лить определенный симптомокомплекс, характеризующий математические спо-

собности студентов и учителей. 

В результате факторного анализа структуры математических способностей 

в выборке студентов (табл. 12) было выделено два значимых фактора, обозна-

ченных как «Операционный состав математических способностей» и «Матема-
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тическая направленность интеллекта». Выявленная структура математических 

способностей в основном совпадает с аналогичной структурой, обнаруженной 

В.А. Крутецким (1968) на выборках школьников. 

Таблица 11 

Статистически значимые интеркорреляции  

показателей математических способностей  
 

а) студенты 
№ 
пок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  –             
2.  300* –            
3.  454*** 622*** –           
4.    522*** –          
5.    383** 796*** –         
6.    447*** 922*** 781*** –        
7.    507*** 926*** 655*** 827*** –       
8.    463*** 935*** 727*** 853*** 889*** –      
9.  302*  487*** 920*** 693*** 838*** 883*** 873*** –     
10.    468*** 947*** 712*** 839*** 893*** 895*** 917*** –    
11.    461*** 919*** 736*** 832*** 865*** 816*** 878*** 863*** –   
12.   305* 473*** 918*** 742*** 862*** 863*** 878*** 832*** 854*** 853*** –  
13.    392** 877*** 730*** 854*** 771*** 781*** 770*** 852*** 752*** 793*** – 
14.    455*** 933*** 808*** 907*** 817*** 858*** 829*** 855*** 841*** 875*** 868*** 

  

б) учителя (5-10 лет) 
№ 
пок 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 –            
2 350* –           
3 300* 632*** –          
4    –         
6    783*** –        
7  364* 413* 651*** 444** –       
8    804*** 583*** 570*** –      
9 304*   681*** 491** 581*** 433** –     
10    792*** 691*** 387* 561*** 543*** –    
11 411*   740*** 523*** 524*** 579*** 600*** 406*** –   
12    805*** 590*** 419* 648*** 351* 654*** 553*** –  
13    803*** 589*** 453** 701*** 527*** 645*** 519*** 460*** – 
14 332*   774*** 714*** 400* 574*** 621*** 794*** 543*** 501*** 668*** 

 

в) учителя (15-20 лет) 
№ 
пок 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 –            
2 444** –           
3 491** 752*** –          
4    –         
6    789*** –        
7    591*** 440** –       
8    604*** 469** 363* –      
9    670*** 632*** 371* 453** –     
10    591*** 420** 359*   –    
11    709*** 504*** 560*** 357* 428** 444* –   
12    648*** 404* 322*  501** 351* 464** –  
13   342* 633*** 457**  612***  489** 363*  – 
14    833*** 720*** 364*  543*** 534*** 581*** 442** 521*** 

 

Условные обозначения (здесь и далее): 1 - способность к пространственно-логическим рассуждениям; 2 - 
индуктивное мышление; 3 - уровень развития практического математического мышления; 4 - уровень развития 
математических способностей; 5 - успеваемость по математике; 6- способность мыслить математическими сим-
волами; 7 - способность схватывать формальную структуру задачи; 8 - способность к обобщению математиче-
ского материала; 9 - способность к свертыванию процесса математического рассуждения и действия; 10 - гиб-
кость мыслительных процессов в математической деятельности; 11 - стремление к ясности, простоте, эконом-
ности и рациональности решения; 12 - способность к быстрому переключению с прямого на обратный ход мыс-
ли при математическом рассуждении; 13 - способность к оперированию символами;14 - математическая память 
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Структура математических способностей учителей со стажем педагогиче-

ской деятельности 5-10 лет включает в себя три значимых фактора, получив-

ших название «Операционный состав математических способностей», «Прак-

тическое математическое мышление», «Пространственно-логическое мышле-

ние». То есть показатели математического мышления, в отличие от студенче-

ской выборки, вошли в два фактора. 

Структура математических способностей зрелых учителей (стаж 15-20 лет) 

также включает три значимых фактора. Содержание первых двух факторов 

аналогично студенческой выборке. Третий фактор, обозначен как «Способность 

мыслить математическими символами. 

Таблица 12 

Факторное отображение структуры математических способностей  
Студенты Учителя  

5-10 лет 
Учителя  
15-20 лет  

Показатели 
F1 F2 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Пространственно-логическое мышление  765   882  692  
Индуктивное мышление  817  843   848  
Практическое математическое мышление  778  851   863  
Уровень разв-я математ-х способностей 977  962   925   
Успеваемость по математике 828        
Способность мыслить символами 929  835   745  402 
Сп-ть схватывать формальную структуру зада-
чи 

912  573 605  642   

Способность к обобщению материала 917  802     724 
Способность к свертыванию процесса математ-
го рассуждения и действия 

912  616  540 607   

Гибкость мыслительных процессов 932  865   682   
Стремление к ясности, простоте, экономности и 
рациональности решения 

915  603  581 816   

Способность к быстрому переключению   917  798   646   
Способн-ть к оперированию символами 886  777   484  462 
Математическая память 935  763  355 810   
Доля объяснимой дисперсии, % 39,4 22,1 39,8 14,6 12,0 32,0 16,5 12,3 

Сравнительный анализ результатов факторизации показывает, что в струк-

туре математических способностей существует стабильные для всех выборок 

составляющие, характеризующие операционный состав математических спо-

собностей и математическую направленность интеллекта. Однако у молодых 

учителей вторая составляющая распадается на практическое математическое и 

пространственно-логическое мышление, что является специфичным для данной 
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выборки учителей. У учителей со стажем 15-20 лет структура обогащается спо-

собностями мыслить математическими символами, характеризуя тем самым 

специфику  предметных способностей зрелых учителей. 

На втором этапе исследования были проанализированы взаимосвязи пред-

метных и педагогических способностей и структура специальных способностей 

учителя математики. 

В результате корреляционного анализа взаимосвязей показателей матема-

тических и педагогических способностей во всех трех выборках были обнару-

жены статистически достоверные связи (рис. 8). 

Как видно из рисунка во всех трех группах выявлены статистически зна-

чимые связи между уровнем развития педагогических способностей и эффек-

тивностью педагогической деятельности, как показателями педагогических 

способностей, и разнообразными показателями математических способностей, 

что говорит о некоторой стабильности симптомокомплекса специальных спо-

собностей учителя математики и свидетельствует о значении высокого уровня 

педагогических способностей в развитии симптомокомплекса предметных спо-

собностей. Тем самым идея Н.В. Кузьминой (1967) о роли педагогических спо-

собностей в развитии способностей учителя к предмету получила эксперимен-

тальное подтверждение.  

В студенческой выборке выявлено 28 статистически достоверных связей 

между 3 показателями педагогических и 13 показателями математических спо-

собностей; в выборке молодых учителей – 18 связей между 2 и 9 показателями; 

в выборке зрелых учителей – 22 связи между 3 и 12 показателями. Обнаружено, 

что в студенческой выборке (в отличие от выборок учителей) математические 

способности дополнительно связаны с показателем организаторских способно-

стей. Это говорит о большой роли способностей к организации педагогического 

процесса и собственной мыслительной деятельности для эффективности мате-

матической деятельности начинающего учителя.  
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а) студенты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) учителя (5-10 лет) 
 

 
в) учителя 15-20 лет 
 

Рис.8. Схема взаимосвязей показателей педагогических и  
математических способностей 
Условные обозначения (педагогические способности): 18 – организаторские способности; 20 – педаго-

гическая культура; 21 - уровень развития педагогических способностей; 22 – эффективность педагогической 
деятельности.   

 
В выборке молодых учителей количество связей несколько сокращается. 

В выборке зрелых учителей особую роль в развитии математических способно-

стей играет педагогическая культура учителя, то есть предметные способности 

обретают более гуманистическое звучание. Полученные факты созвучны и с 

идеей Е.И. Рогова (1998) о роли педагогической культуры для развития профес-

сионального мастерства учителя.  

Профессиональная культура учителя, по мнению автора, является одним 

из наиболее важных достижений педагога-мастера, связанных с изменением 

18 20 21 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11   12   13  14

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 20 21 22

18 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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всей системы деятельности и превращением объекта в субъект деятельности 

(Е.И. Рогов, 1998, с. 298).  

Факторный анализ специальных способностей учителя математики по-

зволил выявить определенные структуры во всех трех выборках (табл. 13). 

Таблица 13 

Факторное отображение структуры специальных 

способностей учителя математики 
Студенты Учителя  

5-10 лет 
Учителя  
15-20 лет  

 
Показатели F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Коммуникативные склонности     704     753  
Организаторские склонности 498    772     774  
Эмпатия   -745    734    435 
Культура общения   -603  608      720 
Удовл-ть пед. деятельностью 661      676    542 
Склонности «человек-человек»     663     634  
Эффективность пед. деятельности    792    551    
Уровень развития пед-х спос-тей    644    589    
Простр.-логическое мышление   700   459 430  718   
Практическое матем-е мышление   520   835   829   
Индуктивное мышление   368   868   825   
Способность мыслить символами  813  790    815    
Сп-ть схватывать формальную 
структуру задачи 

 836  639  507  643    

Сп-ть к обобщению материала  809  829    592    
Сп-ть к свертыванию процесса 
матем-го рассуждения и действия 

 749  714    702    

Гибкость мыслит-х процессов 758   792    497    
Стремление к ясности, экономно-
сти и рациональности решения 

685   721    809    

Сп-ть к быстрому переключению   485   736    608    
Сп-ть к оперированию символами 836   816    525    
Математическая память 872   803    769    
Доля объяснимой дисперсии, % 22 17 13 29 12 11 10 22 13 10 10 

 

Структура специальных способностей выпускников математического фа-

культета включает в себя три значимых фактора, обозначенных как «Удовле-

творенность организацией процесса математической деятельности», «Операци-

онные математические способности», «Математическое мышление». В третий 

фактор вошли с положительными знаками показатели математического интел-

лекта и с отрицательными знаками показатели педагогической чувствительно-

сти. То есть он фактор имеет биполярный характер, характеризуя антагонисти-
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ческие отношения компонентов педагогических и математических способно-

стей.  

Структура специальных способностей учителей со стажем 5-10 лет вклю-

чает в себя четыре значимых фактора: «Предметно-педагогическая эффектив-

ность», «Способности к педагогической коммуникации», «Математическое 

мышление», «Профессиональная чувствительность». Содержание последнего 

фактора крайне интересно, поскольку характеризует изменившийся тип взаи-

моотношений педагогической чувствительности, в основе которой лежит эмпа-

тия и математического мышления, представленного  невербальным интеллек-

том. На смену антагонистическим отношениям данных подструктур в студен-

ческой выборке пришли отношения синергии (взаимодополнения). 

В выборке учителей со стажем 15-20 лет выделены четыре значимых фак-

тора, получивших название «Предметно-педагогическая эффективность», «Ма-

тематическое мышление», «Педагогическая направленность», «Педагогическая 

культура». Показатели педагогической чувствительности и математического 

мышления в данной выборке входят в состав разных факторов, что говорит об 

определенной автономии данных подструктур. 

Сравнительный анализ структур специальных способностей учителя ма-

тематики на различных этапах его профессионального становления показывает 

наличие как сходства, так и отличия. Так, во всех выборках выявлен фактор, 

характеризующий математическое мышление учителя. Специфическим для 

студентов оказался фактор, характеризующий удовлетворенность организацией 

процесса математической деятельности; для молодых учителей - профессио-

нальную чувствительность и способности к педагогической коммуникации; для 

зрелых учителей – педагогическую направленность и педагогическую культуру. 

Структуры специальных способностей учителей обладают большим сходством 

по сравнению со студенческой выборкой. Помимо математического мышления 

в обеих группах здесь выделен фактор предметно-педагогической эффективно-

сти. 



 
 

186

Определенный интерес представляет соотношение педагогической и 

предметной составляющих в разных выборках. Так, у студентов математиче-

ские способности входят в состав всех трех факторов; у молодых учителей - 

трех из четырех факторов; у зрелых учителей – двух из четырех. Причем педа-

гогическая чувствительность и математическое мышление студентов вступают 

в антагонистические отношения; молодых учителей – взаимно дополняют друг 

друга; зрелых учителей – автономны. Соотношение педагогической и предмет-

ной составляющих свидетельствует о преобладании у выпускников предметной 

направленности, у молодых учителей – предметно-педагогической; у зрелых – 

педагогической. 

На третьем этапе для изучения степени выраженности показателей специ-

альных способностей использовалось сравнение средних значений по Т-

критерию Стьюдента (табл. 14). 

Таблица 14 

Сравнение средних значений показателей специальных 

способностей учителей математики 
Среднее            
значение 

Достоверность 
различий 

 

Показатели специальных  
способностей стаж  

5-10 лет 
стаж  
15-20 лет 

 
Т 

 
Р У

ро
ве
нь

 
 зн

ач
им

о-
ст
и

Эмпатия 46,825 56,45 -2,157 0,034085 * 
Коммуникативные способности 81,979 88,331 -2,106 0,038411 * 
Организаторские способности 77,775 88,964 -3,783 0,000301 *** 
Педагогическая эффективность 104,18 113,87 -2,473 0,015551 * 
Уровень развития педагог-х способностей 4,211 4,417 -2,193 0,031241 * 
Сп-ть к схватыванию форм-й структуры задачи 4,160 4,475 -2,868 0,005302 ** 
Сп-ть к свертыванию рассуждения и действия 4,075 4,325 -2,013 0,047515 * 
Гибкость мыслительных процессов  4,1125 4,3625 -2,093 0,039516 * 

 

Обнаружено, что к этапу профессионального совершенства (5-10 лет ста-

жа) статистически значимо увеличились по сравнению со студенческой выбор-

кой 10 из 13 показателей математических (77 %) и 4 из 8 показателей педагоги-

ческих способностей (50 %), что свидетельствует об интенсивном росте как 

предметных, так и педагогических способностей при преобладании предметных 

способностей (аналогичные данные получены в результате лонгитюдного изу-
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чения специальных способностей, см. гл. 8). К этапу профессиональной зрело-

сти (15-20 лет стажа) увеличивается степень выраженности 3 из 13 показателей 

математических (23 %) и 5 из 8 показателей педагогических способностей (62 

%), что говорит о более интенсивном развитии педагогических способностей.  

То есть развитие специальных способностей учителя математики к этапу 

профессионального совершенствования (5-10 лет) идет за счет наиболее интен-

сивного развития предметных способностей, к этапу профессиональной зрело-

сти (15-20 лет) – педагогических способностей. 

Подводя итоги эмпирического исследования специальных способностей 

учителей математики можно сделать следующие выводы: 

1. Выделены симптомокомплексы свойств, характеризующих предмет-

ные способности учителей математики разных этапов профессионального ста-

новления. 

2. Экспериментально выявленная структура математических способно-

стей включает как общую, независимую от этапа профессиональной деятельно-

сти (математическое мышление), так и специфические для каждого этапа со-

ставляющие. 

3. Специальные способности учителя математики включают в себя 

предметную и педагогическую составляющие. 

4. Развитие симптомокомплекса специальных способностей происходит 

как за счет увеличения степени выраженности показателей, так и за счет изме-

нения их структуры. 

5. Наиболее интенсивный рост степени выраженности показателей мате-

матических способностей наблюдается к этапу профессионального совершен-

ствования (5-10 лет), в дальнейшем их рост  замедляется.  

6. В структуре специальных способностей выявлены как стабильная, об-

щая для всех выборок составляющая (математическое мышление), так и специ-

фические для каждого этапа профессионального становления подструктуры 

(студенты - удовлетворенность организацией процесса математической дея-
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тельности; молодые учителя - профессиональная чувствительность и способно-

сти к педагогической коммуникации; зрелые учителя – педагогическая направ-

ленность и педагогическая культура).  

7. Структуры специальных способностей учителей обладают большим 

сходством по сравнению со студенческой выборкой. 

8.  Выявлены различные типы функциональных взаимоотношений ком-

понентов предметных и педагогических способностей (математическое мыш-

ление и педагогическая чувствительность), находящихся в антагонистических 

(студенты), синергических (молодые учителя) и отношениях автономии (зрелые 

учителя).  

9. В структуре специальных способностей выпускников преобладает 

предметная составляющая; молодых учителей – предметно-педагогическая; 

зрелых учителей – педагогическая.  

 

4.3. Биолого-педагогические способности 
 

4.3.1. Способности к биологии как 

предмет психологического исследования 

 

Проблема предметных способностей учителя биологии (способностей к 

биологии) в современной литературе обсуждается в связи с рассмотрением тре-

бований к подготовке учителя биологии, определением необходимых знаний, 

умений, навыков, составлением профессиограмм (Л.С. Короткова, П.А. Мясо-

ед). Среди профессионально важных качеств учителя отмечаются: умение ори-

ентироваться в природе, знание и любовь к ней, широкий кругозор натуралиста 

(Г.А. Новиков); особая наблюдательность, чувствительность к объектам окру-

жающего мира (А.В. Кадыров); развитое образное и предметное мышление, 

чувственное восприятие (Б.В. Всесвятский). В качестве обязательной состав-

ляющей эффективной деятельности биолога многими исследователями выделя-
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ется развитое чувство природы, которое связывается с эмоциональным мышле-

нием и изучением природы (Н.М. Верзилин); эстетическим чувством (К.А. Ти-

мирязев, П.Ф. Каптерев); разумным созерцанием и наслаждением (А. Гум-

больт); с изучением и познанием природы (Б.Е. Райков).  

К важным умениям учителя биологии относят также способность много-

сторонне воспринимать жизнь природы и делать обобщения, синтезируя от-

дельные факты в биологические понятия (Н.М. Верзилин, А.П. Пинкевич); на-

блюдение природы в целостности, во взаимосвязи и взаимодействии ее компо-

нентов (Б.В. Всесвятский, И.Д. Зверев, А.Н. Мягков, М.В. Усков).  

Основополагающим в работе биолога считается исследовательский ме-

тод. Методисты отмечают необходимость как для биолога, так и для педагога-

естественника, исследовательского инстинкта, конкретности мышления, инте-

реса ко всему, связанному с жизнью, умения владеть методом простого наблю-

дения и эксперимента (Е.П. Бруновт, Е.Т. Бровкина, Б.В. Всесвятский, И.Д. 

Зверев, А.Н. Мягков, С.А. Петров, Б.Е. Райков и др.). Учитель биологии - нату-

ралист не может допустить обучение по данному предмету без наблюдения, 

эксперимента, без практической работы, без экскурсий в природу (И.Г.Белов). 

Биологическое образование позволяет развивать наблюдательность, рецептор-

ное восприятие предметов и явлений окружающей среды по заранее намечен-

ному плану и в непосредственной связи с мышлением (Н.М. Верзилин, В.М. 

Корсунская). Неразрывным с биологическим мышлением  является владение 

соответствующей терминологией (Б.В. Всесвятский, В.М. Пакулова, Л.Н. Су-

хорукова).  

Важным для учителя биологии являются умения анализировать, сравни-

вать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи между биологиче-

скими фактами, способность воспринимать красоту природы, способность к 

опытно-исследовательской (Н.М. Верзилин, И.Д. Зверев, В.Н. Корсунская, А.Н. 

Мягков, В.Ф. Натали и др.). Значение экологической культуры, человеческого 
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подхода к природе отмечают Т.И. Горелова, И.Д. Карцева, С.А. Петров, Н.А. 

Рыков, А.И. Щербаков и др.  

Таким образом, проведенный анализ литературы позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Требования к учителю биологии определены с опорой на профессио-

граммы, признаками пригодности считаются развитые педагогические способ-

ности и уровень развития собственно биологических знаний, умений, навыков.  

2. Достаточно полно отражена деятельность учителя биологии, рассмот-

рена его личность, отмечены необходимые для него качества и умения, средства 

преподавания предмета.  

3. Исследования специальных способностей эпизодичны и разноречивы, 

не определено содержание специальных способностей учителя биологии, неиз-

вестны их структура, соотношение предметных, общепедагогических способно-

стей и свойств личности учителя биологии.  

4. Практическое отсутствие эмпирических исследований в этой области 

делает изучение биолого-педагогических (специальных) способностей учителя 

актуальной задачей.  

Это и послужило стимулом для предпринятого нами изучения специаль-

ных способностей учителя биологии. Исследование было осуществлено аспи-

ранткой кафедры теоретической и прикладной психологии Пермского педагоги-

ческого университета Е.Е. Домановой и выполнено под руководством автора.  

 
4.3.2. Организация исследования и 

диагностика способностей к биологии 

  
Целью экспериментального исследования было изучение специальных 

способностей учителя биологии в процессе его профессионального становле-

ния. Задачами данного исследования являлись: 1) изучение компонентного со-

става и структуры биологических способностей учителя; 2) выявление стаже-

вых изменений структуры биологических способностей; 3) изучение характера 
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отношений биологических и педагогических способностей, структуры специ-

альных способностей на разных этапах профессионального становления учите-

ля. 

В экспериментальной части исследования принимали участие студенты 

выпускных курсов биохимического факультета ПГПУ (80 человек), учителя 

биологии первой и высшей категорий школ города Перми и республики Уд-

муртия со стажем 5-10 лет (50 человек), со стажем 15-20 лет (50 человек). Об-

щая выборка составила 180 человек. 

Для обработки первичных данных использовались корреляционный (по 

Пирсону) и факторный (метод главных компонент) анализ с помощью пакета 

прикладных программ Statistika 5.0 for Windows.  

 

Методики исследования биологических способностей 

В результате анализа литературы и наблюдений за деятельностью учите-

лей биологии были определены компоненты биологических способностей. Вы-

явленные компоненты были подвергнуты экспертной оценке. В качестве экс-

пертов выступили ведущие преподаватели кафедр биологии ПГПУ и учителя-

методисты.  

 
Изучение склонностей к биологической деятельности 

Для их изучения мы использовали «Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А. Климова (Практическая психодиагностика, 1998). В качестве 

показателя биологических способностей мы использовали количество баллов, 

полученных испытуемым в сфере «человек-природа».  

 
Методики изучения способностей к биологии 

Для изучения способностей к биологии был использован рейтинг. В каче-

стве компетентных судей выступали преподаватели биологии ПГПУ и методи-

сты-биологи. Опросник составлен по результатам изучения литературы и про-

шел экспертную проверку. Он состоит из 9 вопросов и включает различные 
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способности к биологии (приложение  2). Экспертам (не менее 3 человек) пред-

лагалось по 5-бальной шкале, значения которой описывались в методике, оце-

нить способности испытуемых. Показателем способностей являлось среднее 

арифметическое количество баллов по каждому виду способностей.  

 
Изучение успешности овладения биологией 

В качестве дополнительного критерия в выборке студентов исследовалась 

успеваемость по предметам биологического цикла за все годы обучения в вузе. 

Показателем служил средний балл полученных студентом оценок.  

 

4.3.3. Результаты исследования специальных 

способностей учителя биологии 

 
Специальные способности учителя биологии исследовались нами в два 

этапа. На первом этапе изучалась структура биологических способностей сту-

дентов и учителей; на втором этапе – специфика взаимосвязей педагогических 

и биологических способностей и структура специальных способностей учителя 

на разных этапах его профессионального становления.  

Анализ структуры предметных способностей целесообразно начать с вы-

борки выпускников факультета биологии и химии. В результате корреляцион-

ного анализа было обнаружено, что между всеми двенадцатью показателями 

биологических способностей студентов существуют обширные статистически 

достоверные положительные связи, причем различные показатели высоко зна-

чимым образом коррелируют друг с другом, достигая порой 99,9% доверитель-

ного уровня (табл. 15а). Три показателя (склонность к профессиям типа «чело-

век - природа», уровень развития способностей и успеваемость по предметам 

биологического цикла) имеют статистически достоверные связи со всеми дру-

гими показателями. Всего выделено 54 связи, из них - 39 связей на уровне 

р<0,001; 11 связей на уровне р<0,01; 4 связи на уровне р<0,05. Таким образом  
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Таблица 15 

Статистически значимые интеркорреляции 

показателей биологических способностей 
а) студенты 
 Пока-
затели 

9 
 «Ч-П» 

10 
УРБСп 

11  
АБП 

12  
БП 

13 
 ОИР 

14 
 ОЦП 

15 
 БВМ 

16 
 БЯз 

17  
ЭНМ 

18  
БИ 

19 
 ЧП 

20  
УПБ 

9  1                        
10  599***  1                      
11  289**  601* *  1                    
12  465***  733* *  476***  1                  
13  253*  451* *    342**  1                
14  419***  656* *  397***  507*** 333**  1              
15  615***  723* *  365***  534*** 399*** 501*** 1            
16  462***  733* *  393***  448*** 317**  436*** 621*** 1          
17  336**  636* *  259*  406***   338**  352*** 426*** 1        
18  334**  451* *    293**  262*  309**  385*** 302**    1      
19  293**  418* *              254*    1    
20  641***  800* *  494***  703*** 394*** 503*** 770*** 631*** 422***  379***    1  

 

б) учителя со стажем 5-10 лет 
Пока- 
затели 

9 
«Ч-П» 

10  
УРБСп 

11 
АБП 

12 
 БП 

13 
 ОИР 

14 
 ОЦП 

15  
БВМ 

16  
БЯз 

17  
ЭИМ 

18  
БИ 

19  
ЧП 

9  1                      
10  601* *  1                    
11  634* *  841***  1                  
12  717*  748**  773* *  1                
13  599*  845**  732* *  679*** 1              
14  591*  909**  834* *  697*** 823*** 1            
15  605*  666**  497* *  513*** 544*** 573*** 1          
16  561*  801**  633* *  524*** 901*** 728*** 478*** 1        
17    629**  378**  384**  496*** 453*** 380**  435**  1      
18  394**  717**  544***  506*** 595*** 620*** 443*** 612***  453***  1    
19    510**      348*  373**    449**  478***  363**  1  

 

в) учителя со стажем 15-20 лет 
Пока- 
затели 

9  
«Ч-П» 

10  
УР БСп 

11  
АБП 

12  
БП 

13 
 ОИР 

14  
ОЦП 

15  
БВМ 

16  
БЯз 

17 
ЭНМ 

18  
БИ 

19  
ЧП 

9  1                      
10  633* *  1                    
11  465* *  693*  1                  
12  461* *  714*  718* *  1                
13  394*  724*  767* *  777*** 1              
14  385*  599*  711* *  590*** 647*** 1            
15  461* *  666*  439* *  524*** 475*** 412**  1          
16  318*  536*  634* *  437**  582*** 538***   1        
17  501* *  655*          342*    1      
18  569* *  776*  367**  396**  308*  355*  431**    738***  1    
19  415*  718*    288*          748***  780*** 1  
 

Условные обозначения (здесь и далее): 9 – склонности к профессиям типа «человек – природа» («Ч-П»), 10 – 
уровень развития биологических способностей (УР БСп), 11 – способность анализировать биологические про-
цессы (АБП), 12 – способность к биологическому прогнозированию (БП), 13 – способность к опытно-
исследовательской работе (ОИР), 14 – объектно-целостное представление явлений природы (ОЦП), 15 – биоло-
гическое видение мира (БВМ), 16 –  биологический язык (Бяз), 17 – экологическая направленность мышления 
(ЭНМ), 18 – биологическая интуиция (БИ), 19 – чувство природы (ЧП), 20 – успеваемость по биологии (УПБ). 
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выделен симптомокомплекс свойств, характеризующий биологические способ-

ности студентов. 

В результате корреляционного анализа взаимосвязи показателей биоло-

гических способностей учителей со стажем 5-10 лет выявлено наличие обшир-

ных статистически достоверных положительных связей между всеми 11 пока-

зателями способностей (табл. 15б). Всего выявлено 50 статистически достовер-

ных связей, 41 из них - высокозначимые (р<0,001), что говорит о высокой инте-

грации компонентов биологических способностей.   

В выборке учителей биологии со стажем 15-20 лет в результате корреля-

ционного анализа выявлены статистически достоверные положительные связи  

между всеми 11 показателями биологических способностей (табл. 15в). Наблю-

дается достаточно большая плотность связей между показателями способно-

стей: всего выявлено 43 статистически достоверных связи, 30 из них - высоко-

значимые (р<0,001).  

Сравнительный анализ выявил большое количество одинаковых связей: в 

выборках студентов и молодых учителей выявлена 41 общая связь; опытных 

биологов и студентов - 38; учителей-биологов с разным стажем работы - 40. То 

есть предметные способности учителей биологии характеризуются наличием 

плотных связей между их компонентами. 

Обнаружены также и специфические для каждой из выборок связи. В от-

личие от студентов и опытных педагогов, у молодых биологов не выявлено свя-

зей показателя склонностей к профессии типа «человек - природа» с экологиче-

ской направленностью мышления и чувством природы; то есть у молодых учи-

телей мотивы деятельности не связаны с эмоциональным отношением к приро-

де и экологическим мировоззрением. Однако учителя биологии со стажем 5-10 

лет, в отличие от студентов, подключают экологическое мышление при непо-

средственной работе с биологическими объектами. У опытных педагогов пока-

затель способности анализировать биологические процессы связан с показате-
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лями опытно-исследовательской работы и биологической интуицией, что гово-

рит об умелом совместном использовании теории и практики и т.д.  

Для более полного изучения структуры предметных способностей был 

проведен факторный анализ (табл. 16). 

В структуре биологических способностей студентов выделено 2 значи-

мых фактора: «Биологическое мировоззрение» и «Чувствительность к приро-

де». Выделение данных факторов свидетельствует о том, что в структуре био-

логических способностей студентов присутствуют рациональный (биологиче-

ское мировоззрение) и эмоциональный (чувствительность к природе) компо-

ненты. 

Таблица 16 

Факторное отображение структуры биологических способностей 
Студенты Учителя 

5-10 лет Учителя  
15-20 лет  

Показатели 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 

Склонности «человек-природа»  700  775   586 
Уровень развития биолог-х способностей  951  943  669 716 
Способность анализ-ть биол. процессы  579  871  883  
Биологическое прогнозирование  767  834  804  
Опытно-исследовательская работа  531  893  883  
Объектно-целостное предст-е природы  695  903  821  
Биологическое видение мира  823  712  519  
Биологический язык  749  822  730  
Экологическая направл-ть мышления  569   -525  909 
Биологическая интуиция   507 708   877 
Чувство природы   834  880  895 
Успеваемость по биологии 881      
Доля объяснимой дисперсии, % 47,8 12,4 57,9 13,9 39,8 32,3 

 
 

В выборке учителей биологии со стажем 5-10 лет также выделено 2 зна-

чимых фактора. В 1 фактор «Способности к опытно-исследовательской работе» 

с наиболее значимыми весами вошли 9 из 11 показателей способностей. Во 2 

фактор вошли с противоположными знаками показатели чувства природы и 

экологической направленности мышления, он обозначен как «Чувствитель-

ность – рациональное отношение к природе». Этот факт можно интерпретиро-
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вать как наличие на данной стадии профессионального становления двух типов 

учителей: учителей с эмоциональным и рациональным отношением к предмету 

своей деятельности (природе).  

У зрелых учителей (15-20) структура способностей к биологии включает 

в себя «Способности к опытно-исследовательской работе» и «Направленность 

на природу». 

Сравнительный анализ выявленных структур предметных способностей 

учителей биологии разных этапов профессионального становления показывает, 

что структуры предметных способностей учителей содержат рациональную 

(экологическое мышление) и эмоциональную (чувство природы) составляю-

щие. Соотношение этих подструктур разное: у студентов – отношения автоно-

мии, у молодых учителей – антагонизма, у зрелых учителей – синергии.  

Биологические способности студентов и молодых учителей содержат ос-

новной (базовый) фактор, имеющий наибольшее значение (ДОД соответствен-

но 47,8 % и 57,9 %) и дополнительный фактор (ДОД соответственно 12,4 % и 

13, 9 %); в структуре способностей зрелых учителей представлены два равно-

значных фактора (ДОД 39,8 % и 32,3 %).  

Структуры биологических способностей учителей обладают большим 

сходством по сравнению со студентами. Здесь выделены подструктуры, харак-

теризующие способности учителя к опытно-исследовательской работе и отно-

шение к природе (рациональное и эмоциональное). Их содержание в разных 

группах отличается некоторым своеобразием. 

Таким образом выявленная структура предметных способностей учите-

лей биологии имеет своеобразие на каждом этапе его педагогической деятель-

ности. 

На втором этапе исследования изучался характер взаимосвязи предмет-

ных и педагогических способностей и структура специальных способностей 

учителей биологии. С этой целью применялся корреляционный и факторный 

дизайн. 
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Таблица 17 

Статистически значимые корреляции показателей 
педагогических и биологических способностей 

          а) студенты 
№ п/п Показатели 1 «Ч-Ч» 2 Эмп 3 КСк 

9 «Ч-П» -271*   
10 УРБСп -253*   
11 АБП -434***   
12 БП -223*   
13 ОИР  253*  
16 БЯз -227*  -220* 
19 ЧП  328**  
20 УПБ -290**  -246* 

 

б) учителя со стажем 5-10 лет 
№ п/п Показатели 1 «-Ч-Ч» 2 Эмп 3 КСк 6 ПК 7 УРПСп 

9 «Ч-П» -731***  -628*** 456* * -289* 
10 УР БСп -341* 383**  454* *  
11 АБП -406**  -339* 330*  
12 БП -542***  -325* 436*  
13 ОИР -398** 292* -428** 372*  
14 ОЦП -406** 301* -310* 420*  
15 БВМ -463***  -450*** 461* *  
16 БЯз -317* 376** -468*** 412*  
17 ЭНМ  414**  316*  
19 ЧП 330* 575***    

 

в) учителя со стажем 15-20 лет 
№ п/п Показатели 1 «Ч-Ч» 2 Эмп 3 КСк 6 ПК 7 УРПСп 

9 «Ч-П»  452***  310*  
10 УРБСп  567*** 320* 426**  
12 БП    295*  
13 ОИР    308*  
17 ЭНМ 447*** 655***  347* 311* 
18 БИ 338* 687*** 382**   
19 ЧП 516*** 785*** 577*** 393** 333* 

 

Условные обозначения (показатели педагогических способностей) :1 – склонности к профессиям типа 
«человек – человек» («Ч-Ч»), 2 – эмпатия (Эмп), 3 – коммуникативные  склонности (КСк), 6 – педагогическая 
культура (ПК), 7 – уровень развития педагогических способностей (УРПСп) 

В выборке студентов в результате корреляционного анализа обнаружены 

статистически достоверные связи между 3 показателями педагогических и 8 

показателями биологических способностей, всего 10 связей (табл. 17а).  

Причем, 8 связей отрицательных (80 %) и 2 положительные (20 %). Наи-

большее количество отрицательных связей выявлено у показателя педагогиче-

ских склонностей, в том числе и с показателями склонностей к биологии. По-

ложительные связи обнаружены у показателя педагогических способностей - 
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эмпатии с такими показателями биологических способностей, которые характе-

ризуют эмоциональное отношение к природе (чувство природы) и способность 

работать в ней (опытно-исследовательская работа). То есть несмотря на преоб-

ладание отрицательных связей, мы можем говорить о формировании уже у сту-

дентов интегральной чувствительности (к человеку и к природе), которая по-

зволяет выпускнику вуза успешно осуществлять биолого-педагогическую дея-

тельность. 

В выборке учителей биологии со стажем 5-10 лет в результате корреля-

ционного анализа обнаружены статистически достоверные связи между 5 пока-

зателями педагогических и 10 показателями биологических способностей, всего 

32 связи (табл. 17б). Причем половина из них – отрицательные (50 %). Среди 

показателей биологических способностей по две положительных связи имеют 

чувство природы и экологическое мышление, то есть способности, характери-

зующие биологическое мировоззрение учителя; а отрицательные связи имеют в 

основном способности, относящиеся к процессу биологической деятельности. 

По всей вероятности успеха в преподавании биологии молодой учитель дости-

гает за счет гармонизации отношений некоторых показателей педагогических и 

биологических способностей. 

В выборке учителей биологии со стажем 15-20 лет выявлено наличие ста-

тистически достоверных связей между 5 показателями педагогических и 7 по-

казателями биологических способностей, всего 19 связей (табл. 17в). Причем, 

все связи положительные. Наибольшее количество связей среди показателей 

педагогических способностей выявлено у педагогической культуры (6 связей) и 

эмпатии (5 связей); среди показателей биологических способностей – у чувства 

природы (5 связей) и экологического мышления (4 связи). Развитие данных 

способностей является предпосылкой формирования биолого-педагогического 

мастерства учителя.  

Сравнительный анализ взаимосвязей показателей биологических и педа-

гогических способностей в различных группах учителей показывает, что коли-
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чество положительных связей увеличивается от студенческой выборки к вы-

борке зрелых учителей (соответственно 20 %, 50 % и 100 %). Интегрирующими 

показателями являются среди биологических способностей – чувство природы 

и экологическое мышление, среди педагогических – эмпатия и педагогическая 

культура.  

К этапу профессиональной зрелости (15-20 лет стажа) наблюдается гар-

монизация отношений внутри симптомокомплекса специальных способностей 

учителя, что проявляется в сокращении связей отрицательных и увеличении 

положительных.  

Далее для более полного изучения структуры специальных способностей 

был проведен факторный анализ (табл. 18) .  

Поскольку во время обучения на факультете биологии и химии, студенты 

имеют две специализации – биология и химия, в симптомокомплекс специаль-

ных способностей были включены способности к биологии, способности к хи-

мии и педагогические способности. Проведенный корреляционный анализ по-

казал разнонаправленность не только биологических и педагогических, но и 

биологических и химических (из 13 связей 11 отрицательные) способностей. В 

результате факторного анализа выделилось 3 значимых фактора, обозначенных 

как «Химические способности», «Биологические способности», «Педагогиче-

ские способности».  

Итак, структура специальных способностей студентов включает в себя 

три автономные составляющие: первая определяется симптомокомплексом хи-

мических способностей, вторая - биологических, третья - педагогических.  

В результате факторного анализа в структуре специальных способностей 

учителей биологии со стажем 5-10 лет выделено три значимых фактора: «Био-

логические способности», «Удовлетворенность процессом педагогической дея-

тельности», «Направленность на природу и человека». 

В структуру специальных способностей учителей биологии со стажем 15-

20 лет вошли три значимых фактора, получивших название «Биологические 
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способности», «Направленность на природу и человека», «Удовлетворенность 

организацией педагогической деятельности».  

Таблица 18 

Факторное отображение структуры специальных способностей  

учителей биологии 
Студенты Учителя 5-10 лет Учителя 15-20 летПоказатели 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Склонности «человек-человек»    746 -564 406 535  693  
Эмпатия       664  883  
Коммуникативные склонности    734  685   663  
Организаторские склонности    734  754    825 
Удовлетв-ть пед. профессией    821  899    555 
Педагогическая культура     589    484  
Уровень разв-я пед. способностей    747  697   395  
Успешность пед. деятельности    885       
Склонности «человек-природа»   741  806   526 460  
Уровень разв-я биолог-х способн.   971  912   757 609  
Спос-ть анализ-ть биол. процессы   862  857   883   
Биологическое прогнозирование   645  873   822   
Опытно-исследовательская работа   611  846   887   
Объектно-целостное представление 
природы  

 845  871   832   
Биологическое видение мира   865  698   593   
Биологический язык   821  755   688   
Экологическая напр-ть мышления   824    513  811  
Биологическая интуиция   611  636    790  
Чувство природы   557    852  902  
Успеваемость по биологии   815        
Склонности «человек-знак»  700         
Ур-нь разв-я химических сп-тей  963         
Теор.-практич. понимание хим. явлений 573         
Химические руки  771         
Сп-ть к химическому анализу  505         
Сп-ть к химическому синтезу  692         
Химическое видение мира  810         
Химический язык  748         
Химическая память  595         
Вычислительные способности  461         
Химическая наблюдательность           
Успеваемость по химии  875         

Доля объяснимой дисперсии, % 24,6 18,8 14,6 39,7 15,9 14,2 27,4 27,2 8,3 
 

Сравнительный анализ выявленных факторных структур показывает, что 

во всех трех выборках обнаружен общий фактор, характеризующий биологиче-
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ские способности. Если в выборке студентов все основные подструктуры спе-

циальных способностей автономны друг от друга, то в выборках работающих 

учителей происходит процесс интеграции педагогических и предметных спо-

собностей.  

В выборках учителей выделен общий фактор, характеризующий направ-

ленность на природу и человека, объединяющий показатели педагогических и 

биологических способностей. Содержание этого фактора у зрелых учителей 

обогащено за счет включения дополнительных показателей (педагогическая 

культура, уровень развития биологических и педагогических способностей и 

др.). В каждой группе обнаружены и специфические факторы, характеризую-

щие структуру специальных способностей учителя в зависимости от этапа его 

профессионального становления.  

Подводя итоги эмпирического исследования специальных способностей 

учителя биологии можно сделать следующие выводы: 

1. Структура биологических способностей учителя включает в себя как 

стабильную, независимую от стажа педагогический деятельности, составляю-

щую, характеризующую эмоциональное отношение к природе, так и специфи-

ческие для каждого этапа профессиональной деятельности. 

2. Отношения между эмоциональным и рациональным компонентом био-

логических способностей специфичны на каждом этапе профессионального 

развития: на этапе получения профессии эти компоненты автономны, на этапе 

профессионального совершенствования (5-10 лет стажа) они вступают в отно-

шения антагонизма, а на этапе профессиональной зрелости (15-20 лет стажа) – 

синергии. 

3. Структуры предметных способностей работающих учителей обладают 

большим сходством по сравнению со студенческим возрастом, включая в себя 

способности к опытно-исследовательской работе и отношение к природе. 

4. Структура специальных способностей учителя включает в себя как ста-

бильную, независимую от стажа педагогический деятельности, составляющую, 
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характеризующую биологические способности, так и специфические для каж-

дого этапа профессиональной деятельности. 

5. Соотношение между предметной и педагогической подструктурами 

специальных способностей учителя биологии специфично на разных этапах его 

профессионального становления: в студенческой выборке они находятся в ав-

тономии, входя в разные факторы; у работающих учителей появляются отно-

шения интеграции между подструктурами, достигающие гармонии на этапе 

профессиональной зрелости. 

6. Обнаружено, что у студентов-биологов преобладает либо предметная, 

либо педагогическая направленность, у молодых (5-10 лет стажа) и зрелых (15-

20) учителей – предметно-педагогическая направленность. 

 

4.4. Химико–педагогические способности 

 

4.4.1. Способности к химии как предмет  

психологического исследования 
 

Рассмотрение проблемы химических способностей учителя происходит 

по двум основным направлениям: 1) исследование способностей в связи с раз-

работкой профессиограмм учителя, его методической подготовкой, выявлением 

готовности к профессиональной деятельности; 2) изучение собственно химиче-

ских способностей.  

В разработку профессиограмм учителя химии, где содержится разверну-

тый перечень требований к специальной методической подготовке учителя хи-

мии большой вклад внесли И.Л. Дрижун, В.И. Ростовцева, В.А. Сластенин, 

А.Д. Смирнов, Г.В. Черняк и др. Анализ профессиограмм показал, что учитель 

химии должен уметь сравнивать, обобщать, выделять существенное, устанав-

ливать причинно-следственные связи, организовывать и проводить химические 

эксперименты; формировать общие химических представлений, как основу на-
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учного миропонимания; обучать химическому языку, формировать систему ос-

новных химических понятий и представлений о связи химии с жизнью.  

Химико-педагогическое образование определяется как процесс и резуль-

тат усвоения интегративных химических и педагогических знаний и умений. В 

структуре содержания химико-педагогического образования выделяются два 

относительно самостоятельных и равноправных блока научных знаний: хими-

ческих и педагогических. Среди параметров, характеризующих готовность к 

профессиональной деятельности учителей химии, выделяются как предметные 

знания, так и общепедагогические: способность вести обучение и воспитание 

(А.В. Даринский, И.Л. Дрижун, М.И. Зорникова, И.Б. Куанышева, Н.Г. Парамо-

нова, А.Д. Смирнов, М.Я. Шашкина). Разрабатываются методики и методы 

обучения химии (В.П. Гаркунов, А.А. Журин, Н.Г. Парамонова, Л.Г. Таскаева, 

Л.Г. Федотова, Г.М. Чернобельская, Т.В. Черемухина и др.). 

Представители второго направления сосредоточились на изучении собст-

венно химических способностей. Д.Э. Эпштейн (1985) утверждает, что химиче-

ские способности, несомненно, существуют и заслуживают изучения. Он выде-

ляет способность рассматривать превращения веществ как по внешним прояв-

лениям, так и со стороны их внутренней сущности, что является основой хими-

ческого мышления; химический язык; химические руки (навыки для проведе-

ния опытов, любовь к проведению их своими руками); острую наблюдатель-

ность, быстроту реакции, логическую память, развитое воображение, способ-

ность к синтезированию, обобщению, сравнению, сопоставлению. К химиче-

ским способностям Д.Э. Эпштейн относит все мыслительные операции. Автор 

подчеркивает также тесную связь химических и математических способностей.  

Обобщенные компоненты химических способностей (умение логически 

мыслить и абстрагировать; анализировать, синтезировать, обобщать конкрет-

ные предметы и явления, делать теоретические выводы и применять их к ис-

толкованию фактов; умение аккуратно и точно проводить практические опера-

ции, наблюдать, «вопрошать природу», производить количественные расчеты; 
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способность к техническому конструированию и творчеству; химическое мыш-

ление) отмечают также Н.Е.Кузнецова, Ж.Л.Самородницкая (1976).  

Следует отметить, что свойства, выделенные указанными авторами как 

компоненты химических способностей, встречаются и в других источниках, но 

одни их выделяют как умения, другие – как необходимые для химиков свойства 

и определенное «химическое видение мира», третьи – как характеристики осо-

бенностей деятельности.  

В качестве профессионально важных качеств и способностей выделяются 

химическое видение мира (Г.И. Егорова); способности к ориентационно-

исследовательской деятельности (О.И. Близнецова); изобретательству, конст-

рукторской деятельности, технические навыки (М.Я. Голобородько, А.В. Кулев 

и др.); наличие естественно-научного кругозора, образно-логического мышле-

ния (Х.Т. Оманов); химический язык (К. Борецка, М.И. Зорникова, Х.Т. Ома-

нов, Е.Л. Тараканова); химическое мышление и связанные с ним разнообразные 

мыслительные операции, гибкость мыслительных процессов, особое чутью хи-

мических превращений (Н.М. Верзилин, Л.А. Цветков, Г.М. Чернобельская и 

др.); способности к химическому эксперименту (В.П. Гаркунов, И.Л. Дрижун, 

Н.Е. Кузнецова, Л.Г. Федотова, Э.Р. Эстрин и др.).  

Вплотную к пониманию соотношения предметных (химических) и педа-

гогических способностей в деятельности учителя подошел П.В. Федоренко 

(1992). Соглашаясь с Н.В. Кузьминой (1985), он считает, что специальные спо-

собности должны рассматриваться в совокупности со структурой конкретной 

педагогической деятельности. Поэтому он выделяет способности и  качества, 

необходимые учителю любого предмета, и соответствующие профессионально-

важные качества, которые определены в профессиограмме педагога-химика. 

Однако эмпирическое изучение этих способностей не входило в задачи автора. 

Таким образом, проведенный анализ литературы позволяет сделать сле-

дующие выводы:  
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1. На сегодняшний день доказано существование химических способно-

стей и выявлены их основные компоненты. Однако, подавляющее большинство 

исследований, проведенных в русле данного направления посвящены изучению 

способностей школьников и студентов. Химические способности учителя менее 

изучены. 

2. Исследования специальных способностей учителя химии достаточно 

широко осуществляются в рамках профессиографического, психолого-

педагогического, методического исследования деятельности и подготовки учи-

теля. 

3. В деятельности учителя химии выделяют собственно предметные (хи-

мические) и педагогические знания, умения, навыки, способности, профессио-

нально важные качества, компоненты деятельности. Причем, в подавляющем 

большинстве исследований эти понятия используются как рядоположенные. 

4. Крайне недостаточно изучены специальные способности учителя хи-

мии. Практически отсутствуют экспериментальные исследования, посвященные 

изучению структуры химических способностей учителя, соотношения предмет-

ных и педагогических способностей и динамике их изменений в процессе про-

фессионального становления.  

Недостаточность разработок в области специальных способностей учителя 

химии делает эти исследования актуальными. В связи с чем нами было предпри-

нято экспериментальное изучение специальных способностей учителя химии, 

осуществленное аспиранткой кафедры теоретической и прикладной психологии 

Пермского государственного педагогического университета Е.Е. Домановой под 

руководством автора.  
 

4.4.2. Организация исследования и 

диагностика способностей к химии  

 

Целью экспериментального исследования было изучение специальных 

способностей учителя химии в процессе его профессионального становления. 
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Задачами данного исследования являлись: 1) изучение компонентного состава и 

структуры химических способностей учителя; 2) выявление стажевых измене-

ний структуры химических способностей; 3) изучение характера отношений 

химических и педагогических способностей, структуры специальных способно-

стей на разных этапах профессионального становления учителя. 

В экспериментальной части исследования принимали участие студенты 

выпускных курсов факультета биологии и химии ПГПУ (80 человек), работаю-

щие учителя химии первой и высшей категорий школ города Перми и респуб-

лики Удмуртия со стажем 5-10 лет (50 человек), со стажем 15-20 лет (50 чело-

век). Общая выборка составила 180 человек. 

Для обработки первичных данных использовались корреляционный (по 

Пирсону) и факторный (метод главных компонент) анализ с помощью пакета 

прикладных программ Statistika 5.0 for Windows.  

 

Методики исследования химических способностей 

 В результате анализа литературы и наблюдений за деятельностью учите-

лей химии были определены компоненты химических способностей. Выявлен-

ные компоненты были подвергнуты экспертной оценке. В качестве экспертов 

выступили ведущие преподаватели кафедр химии ПГПУ и учителя-методисты. 

В результате были определены двенадцать показателей, используемых в даль-

нейшей работе.  

 

 Изучение склонностей к химической деятельности 

Для их изучения мы использовали «Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А.Климова (Практическая психодиагностика, 1998). В качестве 

показателя химических способностей использовали количество баллов, полу-

ченных испытуемым в сфере «человек-знак». Этот показатель характеризует 

склонность к профессиям, связанным с обсчетами, с различными знаками. По-

скольку химия связана напрямую с этими характеристиками, показатель склон-
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ности к профессиям типа «человек - знак» в дальнейшем использовался как по-

казатель склонности к химической деятельности. 

 

Методики изучения способностей к химии  

Для изучения способностей к химии был использован рейтинг. В качестве 

компетентных судей выступали преподаватели химии ПГПУ и методисты-

химики. Опросник составлен по результатам изучения литературы (И.Л. Дри-

жун, В.И. Ростовцевой, Г.В. Черняк, Д.А. Эпштейн и др.) и прошел экспертную 

проверку. Он состоит из 9 вопросов и включает различные способности к хи-

мии. Экспертам (не менее 3 человек) предлагалось по 5-бальной шкале, значе-

ния которой описывались в методике, оценить способности испытуемых. Пока-

зателем способностей являлось среднее арифметическое количество баллов по 

каждому виду способностей.  

 

 Изучение успешности овладения химией 

В качестве дополнительного критерия в выборке студентов исследовалась 

успеваемость по предметам химического цикла за все годы обучения в вузе. 

Показателем успешности служил средний балл полученных студентом оценок.  
 
 

4.4.3. Результаты исследования специальных  

способностей учителя химии 
 

Специальные способности учителя химии исследовались нами в два эта-

па. На первом этапе изучалась структура химических способностей студентов и 

учителей; на втором этапе – специфика взаимосвязей педагогических и химиче-

ских способностей и структура специальных способностей учителя на разных 

этапах его профессионального становления.  

На первом этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязей показателей химических способностей студентов (табл. 19а).  
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Таблица 19 

Статистически значимые интеркорреляции  

показателей химических способностей 
а) студенты 
Пока- 
затели 

21 
«Ч-З» 

22 
УРХСп 

23 
ТПП 

24 
ХР 

25 
АХП 

26 
СХП 

27 
ХВМ 

28 
ХЯз 

29 
ХП 

30 
ВСп 

31 
ХН 

32 
УПХ 

21 1            
22 707* * 1           
23 692* * 834*** 1          
24 496* * 605*** 661*** 1         
25 271* 598** 405*** 311** 1        
26 678* * 836** 860** 591** 398*** 1       
27 747* * 858** 710** 521** 407*** 796*** 1      
28 576* * 793** 657** 443** 374*** 674*** 757*** 1     
29 742* * 811** 773** 524** 335** 777*** 768*** 692*** 1    
30 444* * 556** 406** 367**  440*** 581*** 542*** 497*** 1   
31 254* 534** 334**  792*** 302** 310** 300** 332**  1  
32 626*** 811** 752*** 427*** 363*** 729*** 768*** 684*** 656*** 542*** 274* 1 
 

б) учителя со стажем 5-10 лет 
Пока- 
затели 

21 
«Ч-З» - 

22 
УРХСп 

23 
ТПП 

24 
ХР 

25 
АХП 

26 
СХП 

27 
ХВМ 

28 
ХЯз 

30 
ВСп 

31 
ХН 

21 1          
22 656**» 1         
23 511*** 739*** 1        
24 451*** 729*** 610*** 1       
25 574*** 744*** 400** 308* 1      
26 318* 742** 621*** 721*** 345** 1     
27 588*** 710*** 483*** 552*** 410** 515*** 1    
28  371** 368**   418**  1   
30    340*  309*   1  
31 300* 666*** 305* 378** 736*** 398***    1 

 

в) учителя со стажем 15-20 лет 
Пока-
затели 

21  
«Ч-З» 

22 
 УР ХСп 

23 
ТПП 

24  
ХР 

25  
АХП 

26 
СХП 

27 
ХВМ 

28 
 ХЯз 

29 
ХП 

30  
ВСп 

31 
ХН 

21 1           
22 481*** 1          
23  650* 1         
24  466*  1        
25 294* 782* 687***  1       
26 368** 582* 523*** 684*** 312* 1      
27 450*** 656* 456*** 309* 407** 452*** 1     
28  466*    684*** 309* 1    
29 337* 600* * 377** 450*** 474*** 369** 306* 450*** 1   
30  318*        1  
31 280* 702*** 434**  664***    585*** 304* 1 

 

Условные обозначения (здесь и далее): 21 – склонности к профессиям типа «человек – знак» («Ч-
З»); 22 – уровень развития химических способностей (УРХСп); 23 – теоретико-практическое понимание хи-
мических явлений (ТПП); 24 – химические руки (ХР); 25 – способность к химическому анализу (АХП); 26 – 
способность к химическому синтезу (СХП); 27 – химическое видение мира (ХВМ); 28 – химический язык 
(Хяз); 29 – химическая память (ХП); 30 – вычислительные способности (ВСп); 31 – химическая наблюда-
тельность (ХН); 32 – успеваемость по химии (УПХ).  
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Выявлено наличие плотных статистически достоверных связей между 

всеми 12 показателями (63 связи). Выделено 53 связи на уровне р<0,001; 7 свя-

зей на уровне р<0,01 и 3 связи на уровне р<0,05. 

В выборке учителей химии со стажем 5-10 лет в результате корреляцион-

ного анализа выявлено наличие 32 статистически достоверных положительных 

связей между 10 показателями химических способностей (табл. 19б). Различ-

ные показатели высоко значимым образом коррелируют друг с другом, дости-

гая 99,9% доверительного уровня (18 связей).У учителей химии со стажем 15-

20 лет в результате корреляционного анализа выявлено наличие 35 статисти-

чески достоверных связей между 11 показателями способностей, 21 связь из 

них на уровне р<0,001 (табл. 19в). 

Сравнительный анализ выявил как общие, так и специфичные связи. Об-

наружено 29 общих связей в выборках студентов и молодых химиков; 23 связи 

являются общими для опытных и молодых учителей. Предметные способности  

учителей химии характеризуются наличием плотных связей между их компо-

нентами. Причем, более жесткая структура химических способностей наблюда-

ется у студентов (63 связи); у работающих учителей обнаружено уменьшение 

количества связей (32 и 35 связей), что говорит о большей автономии показате-

лей. 

Таким образом, выявлены симптомокомплексы показателей, характери-

зующие предметные способности учителей химии, отличающиеся некоторой 

спецификой в зависимости от этапа педагогической деятельности. 

В результате факторизации показателей химических способностей сту-

дентов выделено два значимых фактора (табл. 20): «Химическое мировоззре-

ние» и «Химическая наблюдательность». 

В выборке учителей химии со стажем 5-10 лет выделено три значимых 

фактора, обозначенных «Способности к опытно-экспериментальной работе», 

«Химическая наблюдательность», «Процессуальные характеристики химиче-

ских способностей».  
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Таблица 20 

Факторное отображение структуры химических способностей 
Студенты Учителя 5-10 лет Учителя 15-20 лет 

Показатели F1 F2 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Склонности «человек-знак»  809  440 604    629
Уровень разв-я химических способностей  863  710 679  775   
Теорет.-практ-е понимание хим-х явлений  852  744   728   
Химические руки  651  855    937  
Сп-ть к химическому анализу   918  895  870   
Сп-ть к химическому синтезу  866  830    783  
Химическое видение мира  886  667   414   
Химический язык  796  414  680  937  
Химическая память  855    585 647   
Вычислительные способности  669  590     815
Химическая наблюдательность   925  724  849   
Успеваемость по химии  828        

Доля объяснимой дисперсии, % 55,5 18,3 34,1 25,7 10,8 30,5 27,9 13,1
 

В выборке зрелых учителей также выделено три значимых фактора, по-

лучивших название «Химическая наблюдательность», «Способности к опытно-

экспериментальной работе», «Вычислительные способности». 

Сравнительный анализ показал, что структура предметных способностей 

учителей разных этапов профессионального становления имеет как общее, так 

и специфическое. Во всех трех группах выделен фактор «химическая наблюда-

тельность». Однако, помимо одинаковых во всех группах показателей наблю-

дательности и способности к анализу, у молодых учителей этот фактор обога-

щается показателями склонности «человек-знак» и уровня развития способно-

стей, а у зрелых учителей – химическим видением мира, химической памятью и 

теоретико-практическим пониманием химических явлений. То есть данная под-

структура химических способностей является хотя и стабильной, но развиваю-

щейся составляющей. В группах учителей выделен фактор «Способности к 

опытно-экспериментальной работе», что является свидетельством значимости 

эксперимента в преподавании химии. Кроме того, в каждой из исследуемых 
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выборок выделены специфические подструктуры химических способностей. 

Для студентов это химические мировоззрение, для молодых учителей – процес-

суальные характеристики способностей, для зрелых учителей – вычислитель-

ные способности. 

Таким образом, экспериментально выявленная структура химических 

способностей выпускников вуза состоит из химического мировоззрения и хи-

мической наблюдательности; молодых учителей – из способностей к опытно-

экспериментальной работе, химической наблюдательности и процессуальных 

характеристик химических способностей; зрелых учителей – из химической на-

блюдательности, способностей к опытно-экспериментальной работе и вычис-

лительных способностей. 

На втором этапе исследования способностей учителя химии был проведен 

корреляционный анализ взаимосвязей показателей предметных и педагогиче-

ских способностей. 

В результате корреляционного анализа в выборке студентов выявлено на-

личие статистически достоверных связей между 8 показателями педагогиче-

ских и 12 показателями химических способностей, всего 52 связи (табл. 21а). 

Все связи отрицательные. То есть химические и педагогические способности 

студентов разнонаправлены. Наибольшее количество отрицательных связей 

имеют показатели химической и педагогической направленности (соответст-

венно 8 и 9 связей). Следовательно студенты, обладающие развитыми химиче-

скими способностями и интересами, как правило, не отличаются педагогиче-

ской одаренностью и направленностью и наоборот.  

В выборке  учителей химии со стажем 5-10 лет выявлено наличие стати-

стически достоверных связей между 8 показателями химических и 7 показате-

лями педагогических способностей, всего 33 связи (табл. 21б). Так же как и в 

предыдущей группе все связи отрицательные.  
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Таблица 21 

Статистически значимые корреляции показателей 

педагогических и химических способностей 
а) студенты 

№  п/п Пока-
затели 

1 
«Ч-Ч» 

2 
Эмп 

3 
КСк 

4 
ОСк 

5 
УПП 

6 
ПК 

7 
УРПСп 

8 
УПД 

21 «Ч-З» -563*** -411*** -370*** -309** -532*** -248* -352*** -477*** 
22 УРХСп -372*** -260*       
23 ТПП -Ш*** -251* -330** -242* -322**  -314** -307** 
24 ХР -227*    -232*    
25 АХП      -256*   
26 СХП -491*** -237* -374*** -344** -393***  -387*** -385*** 
27 ХВМ -442*** -343** -325** -317** -305** -227* -271* -326** 
28 ХЯз -237*     -229* -221*  
29 XII -486*** -262* -376*** -352*** -376***  -353*** -368*** 
31 ХН      -259*   
32 УПХ -444*** -290** -237*  -251*  -316** -321** 

 
б) учителя химии со стажем 5-10 лет 

 №  п/п Пока-
затели 

1 
«Ч-Ч» 

2 
Эмп 

3  
КСк 

4 
 ОСк 

5  
УПП 

6  
ПК 

7  
УРПСп 

21 «Ч-З» -383** -521*** -579*** -370** -649***  -359** 
22 УРХСп -348* -407** -432** -321* -410** -291* -379** 
23 ТПП -293*       
24 ХР -396** -337* -429** -454*** -289*  -329* 
25 АХП  -306*   -361** -413** -317* 
26 СХП -324* -296* -306* -327* -311*  -386** 
27 ХВМ   -362** -279*    
31 XН      -358*  

 
в) учителя химии со стажем 20-25 лет 

№  п/п Пока-
затели 

1 
«Ч-Ч» 

2 
Эмп 

3 
КСк 

4 
ОСк 

5 
УПП 

6 
ПК 

7 
УРПСп 

21 «Ч-З» -473*** -544*** -601***  -349* -570*** -583*** 
22 УРХСп  -456*** -299*   -359* -355* 
25 АХП    304*    
26 CXII  -288*      
27 ХВМ  -464*** -369**   -365** -343* 
29 ХП -402**      -332* 

 

Условные обозначения: 1 – склонность к профессиям типа «человек – человек» («Ч-Ч»), 2 – 
эмпатия (Эмп), 3 – коммуникативные склонности (КСк), 4 – организаторские склонности 
(ОСк), 5 – удовлетворенность педагогической профессией (УПП), 6 – педагогическая куль-
тура (ПК), 7 – уровень развития педагогических способностей (УРПСп), 8 – успешность пе-
дагогической деятельности (УПД). 

 

Аналогичная картина наблюдается и в выборке зрелых учителей (табл. 

21в). Здесь выявлены связи между 6 показателями химических и 7 показателя-

ми педагогических способностей, всего 18 связей (табл. 21в). Причем, 17 из них 

- отрицательные. Выявлена 1 положительная связь показателя организаторских 

склонностей со способностью к химическому анализу.  
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что педагогические и 

химические способности являются разнонаправленными. Следовательно успеха 

в деятельности учитель химии может достигать либо глубоким знанием пред-

мета либо повышением педагогического мастерства. Однако, поскольку у зре-

лых химиков, по сравнению с молодыми и студентами, выявлено меньшее ко-

личество отрицательных связей (соответственно 52, 33 и 18), мы можем пред-

полагать, что опыт и стаж работы в школе приводят к тому, что антагонизм 

этих подструктур постепенно стирается. Педагогические и химические способ-

ности зрелых учителей более автономны, появляется тенденция к интеграции 

отдельных компонентов профессиональных способностей. 

Изучение структуры специальных способностей учителей химии было 

продолжено с помощью факторного анализа (табл. 22). 

Таблица 22 

Факторное отражение структуры  

специальных способностей учителей химии 

Учителя 5-10 лет Учителя 15-20 лет Показатели 
 F1 F2 F1 F2 
Склонности «человек-человек»   788  650 
Эмпатия   754  481 
Коммуникативные склонности   737  824 
Организаторские склонности   732 429  
Удовлетворенность пед-й профессией   902  722 
Педагогическая культура   718  656 
Уровень развития пед-х способностей   799  862 
Склонности «человек-знак»  577   -689 
Уровень развития химических способн-й  935  882  
Теорет.-практ-е понимание хим-х явлений 810  719  
Химические руки  758  586  
Спос-ть к химическому анализу  606  780  
Спос-ть к химическому синтезу  766  639  
Химическое видение мира  755  594  
Химический язык    586  
Химическая память  443  660  
Вычислительные способности      
Химическая наблюдательность  563  594  
Доля объяснимой дисперсии, % 27,4  27,1 26,9 21,5 
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Результаты факторизации специальных способностей студентов обсужда-

лись ранее (см. 4.3.4.). Было выяснено, что структура включает в себя химиче-

ские, биологические и педагогические способности. 

Факторный анализ структуры специальных способностей учителей химии 

со стажем 5-10 лет выделил 2 значимых фактора: «Химические способности» и 

«Педагогические способности». 

Аналогичная структура способностей была обнаружена и в выборке учи-

телей со стажем 15-20 лет. Здесь также, как и в двух предыдущих выборках, 

выделено два основных направления профессионального развития: учитель-

предметник и учитель-педагог. Однако в содержании факторов зрелых учите-

лей существует своя специфика: в 1 фактор наряду с показателями химических 

способностей вошел один показатель педагогических способностей – организа-

торские склонности. Это свидетельствует о некоторой интеграции химических 

и педагогических способностей: химик-предметник для успешного осуществ-

ления преподавательской деятельности развивает в себе организаторские спо-

собности.  

Результаты экспериментального исследования специальных способностей 

учителя химии позволяют сделать некоторые выводы: 

1. Выделены симптомокомплексы свойств, характеризующие предметные 

способности учителей химии разного стажа.  

2. Экспериментально выявленная структура химических способностей 

включает в себя как общую, независимую от этапа профессиональной деятель-

ности (химическая наблюдательность), так и специфические для каждого этапа 

составляющие. 

3. Химические способности студентов включают в себя химическое миро-

воззрение и химическую наблюдательность; учителей со стажем 5-10 лет – спо-

собности к опытно-экспериментальной работе, химическую наблюдательность 

и процессуальные характеристики химических способностей; учителей со ста-
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жем 15-20 лет – химическую наблюдательность, способности к опытно-

экспериментальной работе и вычислительные способности. 

4. Специальные способности учителей химии включают в себя химиче-

ские и педагогические способности. 

5. Развитие симптомокомплекса специальных способностей происходит 

как за счет изменений внутри каждой из подструктур (педагогические, химиче-

ские способности), так и за счет сокращения отрицательных связей между ними 

и появления тенденции к некоторой интеграции отдельных компонентов спо-

собностей. 

6. Соотношение между предметной и педагогической подструктурами 

специальных способностей учителя химии показывает наличие двух основных 

типов профессионального развития: учитель-педагог и учитель-предметник. 

 

 
4.5. Рисовально-педагогические способности 

 
4.5.1. Художественно-графические способности  
как предмет психологического исследования 

 

Активный интерес к проблеме художественно-графических (изобрази-

тельных, рисовальных) способностей возникает на рубеже XIX – ХХ веков. 

Наиболее интенсивные исследования были проведены в первой половине про-

шлого века, тогда же выделились четыре основных направления их изучения: 1) 

исследование личностных особенностей одаренных к рисованию людей; 2) изу-

чение компонентов, структуры и условий развития способностей к изобрази-

тельной деятельности; 3) изучение процесса рисования; 4) изучение процесса 

обучения рисованию и подготовки учителей изобразительного искусства.  

Представители первого направления акцентировали свое внимание на 

изучении психических и личностных особенностей одаренных к рисованию 

людей, в том числе и детей. Предметом исследования являлись духовная дея-

тельность и творчество великих художников (Х. Алонзо, Л. Левенфельд, Ф. 
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Мартин); значимые для изобразительного искусства индивидуальные характе-

ристики (А. Бине), случаи «сверхнормативной» одаренности детей (К. Кик); 

детство одаренной личности (В.Г. Березовина, И.Л. Викентьева, С.Ю. Модесто-

ва); личностные особенности творческих людей (Е.А. Алексеева, Т. Амабайл, 

Е.Я. Басин, Х. Гоу, Э. Де Боно, Д. МакКинн, Х. Хеге), в том числе и негативные 

проявления их личности (К. Джеймисон) и творчество душевнобольных (П.И. 

Карпов); влияние художественного творчества на личность самого творца (О.А. 

Кривцун, М.В. Скольская) и др. 

Среди наиболее часто выделяемых личностных характеристик художест-

венно одаренных людей называются самоуверенность, смелость, свободолю-

бие, эксцентричность, активность, чувствительность, иррационализм, интуи-

цию, нетрадиционное видение мира и т.д. Причем, если западные исследовате-

ли чаще называют более прагматичные характеристики художников, то отече-

ственные больше внимания уделяют иррациональным характеристикам, погру-

женности художника в творчество. 

Представители второго направления сосредоточили свое внимание на 

выделении отдельных компонентов способностей к изобразительной деятель-

ности, изучении их структуры и условий развития. Среди компонентов изобра-

зительных способностей выделяются специфика моторики руки, наблюдатель-

ность, зрительная память, способность видеть прекрасное и создавать новые 

художественные образы, чувствительность к цвету, пропорциям, острота зре-

ния, интерес к процессу и результатам рисования (Х. Мануэль); врожденные 

способности, эстетическая отзывчивость, чувство цвета и память на него, чув-

ство баланса, пропорций, ритма, перспективы и др. (Н. Мейер); художественное 

воображение и восприятие, внимание, зрительная память, наблюдательность, 

тонкое цветоощущение, чувство пропорции, способность точно передавать 

сходство с изображаемым предметом, хорошая координация руки и глаза, осо-

бое отношение к жизни (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская). В качестве ус-

ловий развития художественных способностей называются раннее и ускорен-
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ное развитие под влиянием искусства определенных психофизиологических 

функций (К. Тибу); окружающая среда (К. Роджерс); родители и супруги, бра-

тья и сестры, наставники и коллеги (М. Кшикжентмихалым); внешкольная сре-

да (Р. М. Милграм, Ю. Хонг); природные предпосылки (особенности высшей 

нервной деятельности, заключающиеся в преобладании первой сигнальной сис-

темы) и трудолюбие, большая любовь к своему делу, благоприятная творческая 

среда и осторожное психолого-педагогическое сопровождение (В.И. Киреенко).   

Изучая структуру способностей к изобразительной деятельности и усло-

вия их развития, В.И. Киреенко (1959) понимает способности как комплексное 

образование, включающее целостность восприятия, оценку пропорций, пер-

спективы, светлотных отношений, чувство цвета, зрительную память, внима-

тельность, чувствительность, способность адекватно отображать натуру. А.А. 

Мелик-Пашаев (1987, 1997), напротив, считает, что структура художественных 

способностей является не совокупностью отдельных качеств, а множественно-

стью проявлений чего-то единого, что данные способности – это особое со-

стояние психики человека, органы самореализации его творческого потенциала. 

Дальнейшие исследования изобразительных способностей позволили вы-

делить опорные и второстепенные способности (А.Г. Ковалев); способности 

художественные и изобразительные (Ю.Я. Полуянов); раскрыли роль аналити-

ческой деятельности (Е.И. Игнатьев) и образного мышления (В.С. Кузин) в ху-

дожественном творчестве и т.д.  

Представители третьего направления изучают собственно процесс рисо-

вания. Предметом исследования является выделение этапов развития рисунка 

(Б. Катц, Г. Кершенштейнер, Л. Левенштейн, К. Риччи); анализ процесса рисо-

вания (Ф. Ейер, Э. Мейман) и сопровождающего его художественного творче-

ства (Р. Кадью, Д. Купчик, Г. Леонард); трансформация процесса рисования во 

времени (Х. Живкова); эволюция детского рисунка (В.М. Бехтерев, В. Воронов, 

Т.О. Ендовицкая, Н.М. Зубарева, И.М. Соловьев, Н.П. Сакулина и др.). Процесс 

рисования анализируется с нескольких сторон: использование художниками 
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традиционных техник, создание новых техник, отслеживание этапов создания 

рисунка, эволюция процесса рисования в ходе онтогенетического развития. 

Представители четвертого направления исследуют проблемы обучения 

рисованию и подготовки учителей изобразительного искусства. Актуальными 

для этого направления являются проблемы выявления одаренных к рисованию 

детей, их художественного и личностного развития; разработка развивающих 

курсов и программ (А.Д. Ботвиников, А.А. Жданов, В.С. Кузин, Р. Милграм, 

Л.Г. Медведев, А.В. Свешникова, Р. Стернберг, Дж. Фельдхъюсен, Ф.И. Шмит 

и др.). Многие авторы отмечают недостатки в сложившейся системе художест-

венного воспитания: тяготение методик преподавания рисования к принципам 

преподавания предметов естественно-научного цикла (А.И. Красило, Ю.А. По-

луянов); бытующее мнение о второстепенности художественно-творческой на-

правленности обучения (Л.А. Венгер, М.П. Карпенко); формализм в обучении 

(Т.В. Назарова, П.А. Сорокин).  

Анализ литературы выявил значительное количество исследований, охва-

тывающих самые разные аспекты проблемы обучения рисованию. Отличитель-

ной особенностью этих работ является включенность в решение имеющихся 

проблем педагогов, психологов и деятелей искусства. Однако не все проблемы 

решены: отсутствие единой концептуальной основы в преподавании изобрази-

тельного искусства ведет к утрате детьми интереса к рисованию, снижению ре-

зультатов до полного исчезновения творческих достижений, нарушению систе-

мы знаний. Остается дискуссионным вопрос об успешности и целесообразно-

сти обучения рисованию всех без исключения детей. 

Остановимся далее на проблеме подготовки учителя изобразительного 

искусства. В исследованиях поднимаются вопросы профессионально важных 

качеств, знаний, умений и навыков учителя ИЗО (Б.С. Алякринский, И.А. Би-

рич, И.П. Волков, М.Т. Ломоносова, А.Н. Лук, Н.М. Молева и др.); освещаются 

проблемы методики профессиональной подготовки учителя ИЗО (С. П. Ломов, 

Г.А. Поровская, Е.П. Петров, Н.А. Федоров, А.И. Яншин и др.). 
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Талантливый педагог-художник должен уметь подчинять занятия изобра-

зительным искусством «железной логике», использовать методы наглядного 

обучения, проводить свою авторскую линию преподавания, осуществлять диф-

ференцированный подход, развивать индивидуальность каждого ученика, то 

есть  обладать как научными знаниями так и собственно дарованием художника 

(Н.М. Молева); владеть минимум тремя квалификациями (предметной, педаго-

гической, проектировочной), иметь природную склонность к данному виду 

труда или внутреннюю потребность к работе в данной области, умственную ак-

тивность, способность к неординарному мышлению, чувство цвета, фантазию 

(И.П. Волков); обладать гибкостью в организации художественной деятельно-

сти детей (Н. Селиверстов) и соответствующими знаниями, мастерством, худо-

жественной культурой, быть целеустремленным, увлеченным, заинтересован-

ным в результатах своего труда (Б.М. Неменский) и т.д. В результате анализа 

литературы нами было выявлено около пятидесяти таких компонентов, которые 

можно объединить в следующие группы профессионально важных качеств: ху-

дожественно-творческие способности; методические способности; способности 

раскрывать и развивать индивидуальность учащихся, учитывать закономерно-

сти их физиологического и психологического развития; способности к профес-

сиональному самосовершенствованию и т.д.  

Таким образом, резюмируя результаты анализа отечественной и зарубеж-

ной литературы по проблеме в целом, можно сделать следующие выводы:  

1. на теоретическом и практическом уровнях последовательно решаются 

проблемы выявления личностных особенностей художников и одаренных детей;  

2. предпринимаются попытки структурирования художественно-

графических способностей; их ранней диагностики; развития и психолого-

педагогического сопровождения;  

3. изучаются особенности возрастных трансформаций изобразительных 

способностей;  
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4. определяется место изобразительного искусства в общеобразователь-

ной подготовке школьников;  

5. вычленяются профессионально-значимые качества учителя-художника; 

разрабатывается методика его профессиональной подготовки.  

Вместе с тем, остается множество нерешенных вопросов, в их числе и во-

просы структуры и развития специальных способностей; детерминации спо-

собностей учителя его индивидуально-психологическими свойствами; практи-

чески не выявлены специфика взаимосвязи педагогических и предметных спо-

собностей и влияния его профессиональной деятельности. Что и послужило 

стимулом для исследования специальных способностей учителя изобразитель-

ного искусства, предпринятого соискателем кафедры теоретической и приклад-

ной психологии Пермского государственного педагогического университета 

Т.М. Харламовой под руководством автора. 

 

4.5.2. Организация исследования и диагностика 

 художественно-графических способностей 

 
Задачи экспериментального исследования заключались в том, чтобы вы-

явить структуру предметных способностей учителя ИЗО; изучить характер 

взаимосвязей предметных и педагогических способностей; проследить динами-

ку изменения структуры специальных способностей в процессе профессио-

нального становления учителя.  

В качестве испытуемых выступили учащиеся выпускных групп художе-

ственно-графического отделения Пермского педагогического училища № 4 

(этап овладения профессией, 65 человек); учителя изобразительного искусства 

общеобразовательных школ г. Перми со стажем работы в данной сфере 5-10 лет 

(этап профессионального совершенствования, 65 человек) и 15-20 лет (этап 

профессиональной зрелости, 65 человек). Всего 195 человек. 

Для обработки первичных данных применялись различные методы мате-
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матической статистики: корреляционный анализ по Пирсону, Т-критерий 

Стьюдента, факторный анализ (метод главных компонент) с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 5.0 for Windows. 

 

Методики изучения художественно-графических способностей 

 
Методика изучения склонности к творческим профессиям 

Склонность испытуемых к творческим профессиям изучалась с помощью 

опросника «ДДО» Е.А. Климова (Практическая психодиагностика, 1998), на-

правленного на выявление профессиональных предпочтений испытуемых. В 

дальнейшей работе использовался показатель склонности к профессиям типа 

«человек-художественный образ». 

 

Методика изучения эмоциональности, воображения, образной памяти 

Эмоциональность, воображение и образная память испытуемых изуча-

лись с помощью опросника Б.Р. Кадырова (Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта, 1998). 

Шкала «Эмоциональность» направлена на выявление индивидуальных разли-

чий по впечатлительности, эмоционально-красочному видению мира, высокой 

чувствительности к окружающему. Шкала «Воображение» включает утвержде-

ния, характеризующие личность со стороны ее расположенности к мечтатель-

ности и впечатлительности. Шкала «Образная память» также отражает специ-

фические особенности индивида: меньшая величина баллов по этой шкале ука-

зывает на преобладание устойчивых образных особенностей памяти.  

 

Методика изучения пространственно-логического мышления 

Для изучения пространственно-логического мышления испытуемых при-

менялся тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена (1999). В исследовании ис-

пользовался черно-белый вариант, для взрослых 20-65 лет, состоящий из пяти 
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серий по двенадцать возрастающих по трудности заданий в каждой. В работе 

использовался показатель пространственно-логического мышления.  

 

Методика изучения образной творческости 

Образная творческость испытуемых изучалась с помощью невербальной 

тестовой батареи П. Торренса (1990), направленной на измерение креативности. 

Она позволяет определить уровень сформированности таких компонентов креа-

тивности, как беглость, гибкость (флексивность), оригинальность и разработан-

ность мышления. Вычислялся также общий показатель образной творческости. 

 

Методика изучения уровня развития художественно-графических 

способностей 

Для изучения уровня развития художественно-графических способностей 

использован опросник, ориентированный на получение данных с помощью 

рейтинга или оценочного шкалирования. В качестве компетентных судей вы-

ступали преподаватели рисунка и живописи и руководители методических объ-

единений учителей ИЗО. Экспертам предлагалось по 5-балльной системе оце-

нить степень выраженности 10 отдельных компонентов данных способностей у 

каждого испытуемого.  

 

Методика изучения моторной координации 

Моторная координация изучалась с помощью теста «прицеливания» Уип-

ла (В.И. Кириенко, 1959), направленного на выявление психофизиологических 

функций, свойственных художественно одаренным лицам. Испытуемым пред-

лагалось под счет метронома попадать в центр крестиков, нарисованных на бу-

мажных мишенях, сначала правой рукой от правого плеча, а затем левой рукой 

от левого плеча (по 30 раз). Подсчет результатов включал вычисление общей 

погрешности, допущенной испытуемым по всем 60 попыткам. Большая вели-
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чина данного показателя соответствует меньшему уровню развития моторной 

координации.  

 

Методика изучения способности к воспроизведению натуры по памяти 

Способность к воспроизведению натуры по памяти диагностировалась с 

помощью методики «Lewerenz Visual Memory of Proportion Test» (В.И. Кириен-

ко, 1959). В ходе эксперимента испытуемым был предложен контурный рису-

нок вазы  и чистые листы бумаги для воспроизведения этой вазы по памяти. 

Экспериментальная процедура проводилась в группах по 5-6 человек. Рисунки 

оценивались по 5-балльной системе двумя независимыми экспертами.  

 

Методика изучения изобразительно-моторной чувствительности 

Для изучения изобразительно-моторной чувствительности использована  

серия экспериментов, направленных на выявление умелости руки в специфиче-

ской деятельности – рисовании, А.Г. Ковалева (1962). Экспериментальная про-

цедура состоит из двух серий. Для проведения диагностики использовались два 

предмета различной формы (керамическая бутылка и молочник), которые ис-

пытуемые раньше не рисовали; индивидуальные ширмы, позволяющие полно-

стью исключить зрительный контроль за движением руки во время рисования; 

карандаши и чистые листы бумаги. Рисунки оценивались двумя независимыми 

экспертами по 5-балльной системе по следующим критериям: чувство линии 

(способность точно отобразить в линиях зрительно воспринимаемый образ); 

чувство пропорции (способность адекватно оценить пропорции воспринимае-

мого объекта и передать их в рисунке); чувство симметрии (способность вы-

явить симметричные и асимметричные детали воспринимаемого объекта и пе-

редать их в рисунке); степень адекватности натуре (способность как можно 

точнее и ближе к натуральному облику передать образ воспринимаемого объ-

екта). В работе кроме перечисленных выше показателей использовался также 
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интегративный показатель изобразительно-моторной чувствительности, вычис-

ляемый как сумма средних арифметических всех показателей. 

 

4.5.3. Результаты исследования структуры  

специальных способностей учителя изобразительного искусства 

 

Изучение структуры специальных способностей учителя ИЗО осуществ-

лялось в три этапа. На первом этапе исследовалась структура предметных спо-

собностей; на втором – специфика взаимосвязи предметных и педагогических 

способностей и структура специальных способностей; на третьем – различия в 

степени выраженности показателей специальных способностей в процессе 

профессионального становления.  

С целью изучения структуры художественно-графических способностей 

учителя изобразительного искусства были проведены корреляционный, фак-

торный и сравнительный анализ по Т-критерию Стьюдента.  

Корреляционный анализ позволил обнаружить наличие статистически 

достоверных связей между показателями предметных способностей во всех 

трех выборках и выделить на их основе определенные симптомокомплексы, ха-

рактеризующие художественно-графические способности будущих и работаю-

щих учителей ИЗО (рис. 9). 

Сравнение полученных данных показало как общее, так и специфичное в 

них. Общими для всех трех выборок являются взаимосвязи показателей эмо-

циональности и воображения, а также чувства линии, чувства пропорции, чув-

ства симметрии и степени адекватности натуре. Одинаковые корреляции выяв-

лены и для отдельных пар выборок испытуемых. Их характер позволяет утвер-

ждать, что структура предметных способностей выпускников и молодых учите-

лей обладает большим  сходством по сравнению со зрелыми педагогами. Уста-

новлено также, что во всех группах наибольшее количество связей имеют пока-
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затели изобразительно-моторной чувствительности, образуя ядерный компо-

нент предметных способностей.  

Выявлены и специфичные взаимосвязи показателей предметных способ-

ностей. Например, у студентов показатель склонности к профессиям типа «че-

ловек-художественный образ» связан с показателем эмоциональности, у моло-

дых учителей – с показателем моторной координации (обратная связь), а у 

опытных педагогов – с показателем уровня развития художественно-

графических способностей и т.д.  

 

а) студенты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                б) учителя (стаж 5-10 лет)                  в) учителя (стаж 15-20 лет) 
       Рис. 9. Схема взаимосвязи показателей художественно – графических 
(предметных) способностей 

Условные обозначения: 1- склонность к профессиям типа “человек-художественный образ”; 2 – эмо-
циональность; 3 – воображение; 4 – образная память; 5 – пространственно-логическое мышление; 6 – образная 
творческость; 7 – уровень развития художественно-графических способностей; 8 – моторная координация; 9 – 
способность к воспроизведению натуры по памяти; 10 – чувство линии; 11 – чувство пропорции; 12 – чувство 
симметрии; 13 – степень адекватности натуре 
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Обнаружено увеличению количества связей к этапу профессионального 

совершенствования учителя ИЗО и уменьшение – к этапу профессиональной 

зрелости (соответственно выборкам 22, 32, 17), что в первом случае указывает 

на интеграцию, а во втором на некоторую обособленность показателей пред-

метных способностей. Данный факт, на наш взгляд, объясняется  постепенной 

утратой учителем (в силу ряда объективных и субъективных причин) того 

уровня изобразительной грамотности, который он имел после окончания худо-

жественного учебного заведения. По нашим наблюдениям именно молодые пе-

дагоги проявляют наибольшую заинтересованность и активность в творчестве, 

они чаще участвуют в выставках; зрелые же педагоги менее активны в этом на-

правлении.  

С помощью факторного анализа в каждой из исследуемых выборок была 

эмпирически выявлена структура художественно-графических (предметных) 

способностей (табл. 23). В выборке выпускников выделено три значимых фак-

тора, обозначенных как «Моторно-образная чувствительность», «Художествен-

ная впечатлительность», «Интеллектуально-операционные художественные 

способности».  

Таблица 23 

Факторное отображение структуры предметных способностей  

учителя ИЗО на разных этапах профессионального становления 
Студенты Учителя  

(стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 

Склонность  «человек-худож-й образ»  533    -742   772  
Эмоциональность  851  828    787   
Воображение  668  786    862   
Образная память 547   652   590    
Пространственно-логическое мышл-е   731  523     814 
Образная творческость 707     .417    -741 
Ур-нь разв-я художеств-х спос-тей     625    540  
Моторная координация   478   .730   679  
Сп-ть к воспроизведению натуры    591  578  744    
Изобразит.-моторная чувствит-ть 785    807  755    

Доля объяснимой дисперсии, % 17.6 17.6 14.7 21.1 19.2 15.6 17.2 16.8 14.8 13.8 
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В выборке молодых учителей ИЗО (стаж 5-10 лет) выделено 3 значимых 

фактора: «Художественная впечатлительность», «Пространственно-

изобразительная чувствительность», «Художественная направленность - мо-

торно-образная творческость». Третий фактор – биполярный, он образован 

симптомокомплексом показателей образной творческости, моторной координа-

ции и с противоположным знаком - склонности к профессиям типа «человек-

художественный образ».  

В выборке опытных учителей ИЗО (стаж 15-20 лет) выделено четыре зна-

чимых фактора, получивших название «Изобразительно-моторная чувствитель-

ность», «Художественная впечатлительность», «Художественная направлен-

ность моторики», «Пространственно-логическое мышление - образная творче-

скость». Последний фактор образован двумя противоположными по знаку по-

казателями.  

Сравнительный анализ факторной структуры художественно-

графических (предметных) способностей учителя ИЗО на разных этапах его 

профессионального становления позволил выявить как общее, так и специфич-

ное. Например, во всех трех выборках выделен фактор, характеризующий ху-

дожественную впечатлительность, что указывает на него как на общий, ста-

бильный компонент структуры предметных способностей учителя ИЗО. Вместе 

с тем наполнение обозначенного фактора на разных этапах профессионального 

становления имеет свои особенности.  

Специфическими для учителей со стажем 5-10 лет является пространст-

венно-изобразительная чувствительность и биполярный характер отношений 

показателей художественной направленности и моторно-образной творческо-

сти. Для учителей со стажем 15-20 лет – художественной направленности мо-

торики и биполярный характер отношений показателей пространственно-

логического мышления и образной творческости. На втором этапе исследова-

ния с целью изучения структуры специальных способностей учителя ИЗО были 

проведены корреляционный и факторный анализ.  
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Корреляционный анализ позволил обнаружить наличие статистически 

достоверных связей между показателями педагогических и предметных спо-

собностей во всех исследуемых группах учителей (рис. 10).  
 

 

 

 

 

а) студенты 
 

 

 

б) учителя (стаж 5-10 лет) 
 

 

 

 

 

в) учителя (стаж 15-20 лет) 
Рис. 10. Схема взаимосвязи показателей профессиональных  способностей 

Условные обозначения: педагогические способности: 1 – склонность к профессиям типа «человек-
человек»; 2 – педагогическая компетентность; 3 – эмоциональное выгорание; 4 – эмпатия; 5 – педагогический 
такт; 6 – педагогическая культура; 7 – уровень развития педагогических способностей; 8 – коммуникативные 
склонности; 9 – организаторские склонности; 10 – педагогическая эффективность; 11 – удовлетворенность пе-
дагогической профессией; 12 – успешность педагогической деятельности; художественно-графические способ-
ности: 13 – склонность к профессиям типа «человек-художественный образ»; 14 – эмоциональность; 15 – вооб-
ражение; 16 – образная память; 17 – пространственно-логическое мышление; 18 – образная творческость; 19 – 
уровень развития художественно-графических  способностей; 20 – моторная координация; 21 – способность к 
воспроизведению натуры по памяти; 22 – чувство линии; 23 – чувство пропорции; 24 – чувство симметрии; 25 – 
степень адекватности натуре 

 

Сравнение характера этих взаимосвязей показало как их сходство, так и 

различие. Например, установлено, что во всех выборках показатель уровня раз-

вития педагогических способностей связан с показателем уровня развития ху-
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дожественно-графических способностей. Выявлено также большое количество 

одинаковых связей между группами работающих учителей (эмпатия и педаго-

гическая культура – образная память; педагогическая эффективность – образная 

творческость и уровень развития художественно-графических способностей и 

т.д.). Это говорит о большем сходстве выявленных связей между различными 

компонентами профессиональных способностей учителей по сравнению со сту-

дентами. 

Выявлены и специфичные для каждой выборки взаимосвязи специальных 

способностей. Обнаружено, например, что у студентов показатели склонности к 

профессиям типа «человек-человек» и «человек-художественный образ» связа-

ны отрицательно, у зрелых учителей - положительно, в выборке молодых учи-

телей эта связь отсутствует. Этот факт кажется нам достаточно интересным, 

поскольку позволяет понять логику становления художественно-

педагогической направленности учителя. 

На этапе получения профессии связь между педагогической и художест-

венной направленностью отрицательная, то есть низкий уровень развития одно-

го типа направленности компенсируется высоким уровнем направленности 

другого типа. У молодых учителей эти два вида направленности автономны, а у 

зрелых учителей образуют качественно новый тип направленности – художест-

венно-педагогическую, которая по всей вероятности и является одним из при-

знаков профессионального мастерства учителя.  

Сравнительный анализ выявил увеличение количества взаимосвязей ме-

жду педагогическими и предметными способностями к этапу профессиональ-

ной зрелости (соответственно выборкам 7, 12, 26), что свидетельствует о разви-

тии симптомокомплекса специальных способностей (Э.А. Голубева, 1993; В.С. 

Мерлин, 1986; В.Д. Шадриков, 1994).  

В результате факторного анализа показателей специальных способностей 

(табл. 24) в выборке студентов выделено три значимых фактора, обозначенных 

как «Педагогическая чувствительность», «Художественная чувствительность», 
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«Способности к процессу педагогической деятельности». 

В выборке молодых учителей (5-10) выделено три значимых фактора: 

«Репродуктивные и творческие способности в образной сфере», «Эффектив-

ность педагогической коммуникации», «Художественная чувствительность». 

В выборке зрелых учителей ИЗО (15-20) выделено четыре значимых фак-

тора, получивших название «Художественно - педагогическая эффективность», 

«Художественно-педагогическая направленность», «Профессиональная компе-

тентность и удовлетворенность», «Художественная чувствительность». 

Таблица 24  

Факторное отображение структуры  

специальных способностей учителя ИЗО   
Студенты Учителя 

 (стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 

Склонность «человек-человек»  -643      566   
Педагогическая компетентность  -353       626  
Эмоциональное выгорание     -492   -482   
Эмпатия 497       504   
Педагогический такт 556    603   650   
Педагогическая культура 669    458   576   
Ур-нь разв-я педагогич-х способностей 715    524  669    
Коммуникативные склонности   623  702  510    
Организаторские склонности   705  666  758    
Педагогическая эффективность     447  862    
Удовлетв-ть педагог-й профессией 514        657  
Успешность педагог-й деятельности       682    
Склонность «человек-худож-й образ»  570    .541  495   
Эмоциональность  761  612      758 
Воображение  351  547      788 
Образная память  554  769      409 
Пространственно-логич-е мышление         580  
Образная творческость    530   569    
Ур-нь разв-я худож-х способностей  354    .440 544    
Моторная координация    476       
Сп-ть к воспроизведению натуры     665    463   
Изобразительно-моторная чувств-ть      .545  419   
Доля объяснимой дисперсии, % 13.1 12.4 12.1 13.7 12.2 9.5 15.6 12.4 10.2 9.1 

 

Сравнение факторных структур специальных способностей учителя ИЗО 

на разных этапах его профессионального становления позволило выявить об-

щее и специфичное. Например, во всех трех выборках выделен фактор, харак-

теризующий художественную чувствительность учителя, что можно интерпре-
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тировать как наличие общей, стабильной подструктуры профессиональных 

способностей. И в то же время в каждой выборке выделены специфические 

подструктуры, характеризующие особенности становления специальных спо-

собностей в зависимости от стажа педагогической деятельности. Интересно, 

что у выпускников два фактора из трех образованы показателями педагогиче-

ских способностей, а третий фактор биполярен и содержит и педагогические и 

предметные способности (с противоположными знаками). У молодых педаго-

гов два фактора из трех характеризуют предметные способности, у зрелых учи-

телей – три фактора из четырех характеризуют гармоничные отношения пред-

метных и педагогических способностей.  

Итак, полученные данные позволяют утверждать, что в процессе профес-

сионального становления учителя ИЗО в структуре его способностей происхо-

дят определенные изменения. При этом у студентов преобладает педагогиче-

ская составляющая, а отношения между предметной и педагогической под-

структурами представлены антагонизмом; у молодых учителей (5-10 лет стажа) 

преобладает художественная составляющая, в отношениях между подструкту-

рами – автономия; у зрелых учителей (15-20 лет стажа) преобладает художест-

венно-педагогическая составляющая, наблюдается интеграция двух подструк-

тур, гармоничные отношения между педагогической и предметной составляю-

щими способностей. 

На третьем этапе проводилось изучение различий в степени выраженно-

сти показателей специальных способностей (табл. 25). Сравнение средних зна-

чений показателей по Т-критерию Стьюдента показало, что у молодых учите-

лей в большей степени, чем у выпускников, выражены пять показателей пред-

метных способностей (пространственно-логического мышления, образной 

творческости, уровня развития художественно-графических способностей, изо-

бразительно-моторной чувствительности, образной памяти), что составляет 

42%; и три показателя педагогических способностей (эмпатии, педагогического 

такта и удовлетворенности профессией), что составляет 23%.   
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Таблица 25 

Сравнение средних значений показателей  

предметных способностей учителя ИЗО по Т-критерию Стьюдента  
Среднее значение Достоверность различий  

Показатели  Студенты 
 

Гр. 1 

Учителя  
 5-10 лет 
Гр. 2 

 

Учителя 
15-20 лет 
Гр. 3 

 
Гр. 1 : 
Гр. 2 

 
Гр. 2 :  
Гр. 3 

 
Гр. 1 :  
Гр. 3 

Образная память 14.62 16.15 15.88 2.53**  2,31* 
Пространственно-
логическое мышление 

107.75 119.21 115.80 4.62***  3.28*** 

Образная творческость 0.17 0.20  2.50**   
Ур-нь разв-я худ.- гра-
фических способностей 

3.92 4.20  2.88**   

Изобразительно-
моторная чувствит-ть 

9.66 15.29 15.39 8.87***  9.00*** 

Эмпатия 32.42 48.45 46.45 4.05 ***  3.31*** 
Педагогическая компе-
тентность 

 69.5 82.59  5.36***  

Педагогический такт 15.68 16.91 16.71 2.55**  2.10* 
Уровень развития пед-х 
способностей 

 4.01 4.28  2.51**  

Удовлетворенность пед. 
профессией 

3.11 3.42  2.70**   

Успешность педагоги-
ческой деятельности 

 11.80 12.62  3.78***  

 

Сравнение средних значений показателей художественно-графических 

способностей в выборках учителей ИЗО достоверных различий не обнаружило. 

Среди показателей педагогических способностей выявлено три значимых раз-

личия по показателям педагогической компетентности, уровня развития педа-

гогических способностей и успешности педагогической деятельности.  

Обнаруженные факты позволяют утверждать, что наиболее интенсивное разви-

тие показателей предметных способностей происходит на этапах овладения 

профессией и ее совершенствования (5-10 лет), в дальнейшем этот рост пре-

кращается. Этот вывод подтверждается и нашими практическими наблюдения-

ми за творческой жизнью учителей ИЗО, активно рисующих и участвующих в 

выставках в начале и середине своей художественно-педагогической деятель-

ности и  резкое снижение этой активности в последующем.  

Таким образом эмпирическое изучение специальных способностей учи-
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теля изобразительного искусства позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Структура художественно-графических способностей учителя ИЗО 

включает как стабильную, независимую от стажа педагогической деятельности, 

составляющую (художественная впечатлительность), так и специфические для 

каждого этапа профессиональной деятельности. 

2.  Выявлено увеличение количества связей между компонентами худо-

жественно-графических способностей от этапа получения профессии к этапу 

профессионального совершенствования (5-10 лет стажа), что говорит об интен-

сивном развитии симптомокомплеса предметных способностей, и их уменьше-

ние к этапу профессиональной зрелости (15-20 лет стажа). 

3.  Наиболее интенсивный рост степени выраженности показателей худо-

жественно-графических способностей наблюдается к периоду профессионально-

го совершенствования (5-10), в дальнейшем их рост прекращается. 

4.  Изменение структуры специальных способностей учителя ИЗО прояв-

ляется в увеличении количества взаимосвязей между ее компонентами (педаго-

гическим и предметным). 

5.  Выявлены как стабильная, так и специфические для каждого этапа 

профессионального становления учителя подструктуры специальных способно-

стей.  

6.  Стабильным компонентом структуры специальных способностей явля-

ется художественная чувствительность учителя ИЗО.  

7.  В структуре специальных способностей выпускников преобладает пе-

дагогическая составляющая, молодых учителей – художественная, зрелых учи-

телей художественно-педагогическая. При этом выпускник в большей степени 

реализует себя как педагог, молодой учитель – как художник (предметник), а 

опытный – как педагог-художник.  

8. Выявлены три типа отношений педагогических и предметных способ-

ностей: синергия, автономия и антагонизм. 
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Глава 5. Сравнительная характеристика структуры  

специальных способностей учителей различных предметов 

 

В результате эмпирического анализа специальных способностей учителей 

русского языка и литературы, математики, биологии, химии, изобразительного 

искусства были выявлены структуры этих способностей (табл.26): 

Как видим, структуры специальных способностей учителей-

предметников специфичны в зависимости от преподаваемого учителем предме-

та и этапа его профессионального становления. 

Сравнительный анализ выявленных факторных структур показывает, что 

специальные способности учителя являются многокомпонентным образовани-

ем, включающим симптомокомплексы педагогических и предметных способ-

ностей.  

Компоненты педагогических и предметных способностей учителей-

предметников вступают в разнообразные функциональные взаимоотношения: 

синергии, автономии, антагонизма. Покажем это на примере учителей некото-

рых специализаций. 

Так в структуру специальных способностей начинающих учителей фило-

логов показатель предметных способностей – языковая чувствительность вхо-

дит с отрицательным знаком в один фактор с разнообразными показателями 

педагогических способностей (коммуникативные и организаторские склонно-

сти, удовлетворенность педагогической деятельностью, направленность на че-

ловека). То есть компоненты педагогических и предметных способностей вхо-

дят в один симптомокомплекс, при этом высокий уровень развития одних спо-

собностей в данной выборке обусловливает низкий уровень развития других. 

Такой тип функциональных взаимоотношений обозначен как антагонизм. В 

выборке зрелых учителей отношения между языковой чувствительностью и по-
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казателями педагогических способностей кардинально изменяются, гармонизи-

руются.  

Таблица 26 
 

Структура специальных способностей учителей-предметников 
 

Этап профессионального становления Преподаваемый 

предмет Студенты Учителя (5-10) Учителя (15-20) 

Русский язык и 
литература 

1. Предметно-
педагогическая эффектив-
ность 
2. Способности к педаго-
гическому процессу 
3. Художественно-
педагогическая направ-
ленность  

1. Предметно-
педагогическая эффектив-
ность 
 2. Способности к педаго-
гическому процессу 
3. Удовлетворенность пе-
дагогической  деятельно-
стью 
4. Филолого-
педагогическая чувстви-
тельность 

1. Предметно-
педагогическая эффектив-
ность 
2. Профессиональная 
культура 
3. Филолого-
педагогическая чувстви-
тельность  
4. Способности к профес-
сиональной коммуника-
ции 
 

Математика 1. Удовлетворенность ма-
тематической деятельно-
стью 
2. Операционные матема-
тические способности 
3. Математическое мыш-
ление 

1. Предметно-
педагогическая эффектив-
ность 
2. Способности к педаго-
гической коммуникации 
3. Математическое мыш-
ление 
4. Профессиональная чув-
ствительность 

1. Предметно-
педагогическая эффектив-
ность  
2. Математическое мыш-
ление 
3. Педагогическая направ-
ленность 
4. Педагогическая культу-
ра 
 

Биология 1. Биологические способ-
ности  
2. Педагогические спо-
собности 

 

1. Биологические способ-
ности  
2.  Удовлетворенность 
педагогической деятель-
ностью 
3. Направленность на 
природу и человека  
 

1. Биологические способ-
ности  
2. Направленность на 
природу и человека 
3.  Удовлетворенность 
педагогической деятель-
ностью 
 

Химия 1. Химические способно-
сти 
2. Педагогические спо-
собности 
 

1. Химические способно-
сти 
2. Педагогические спо-
собности 
 

1. Химические способно-
сти 
2. Педагогические спо-
собности 
 

Изобразительное 
искусство 

1. Педагогическая чувст-
вительность 
2. Художественная чувст-
вительность 
3. Способности к процес-
су педагогической дея-
тельности 

1. Репродуктивные и 
творческие способности в 
образной сфере 
2. Эффективность педаго-
гической коммуникации  
3. Художественная чувст-
вительность  
 

1. Художественно-
педагогическая эффектив-
ность 
2. Художественно-
педагогическая направ-
ленность 
3. Профессиональная 
компетентность и удовле-
творенность  
4. Художественная чувст-
вительность 
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Языковая чувствительность входит в один фактор с положительным знаком 

вместе с показателями педагогической компетентности и эмпатии, взаимно 

обогащая и дополняя друг друга, действуя в одном направлении. Такой тип 

функциональных взаимоотношений обозначен как синергия.  

В выборке математиков два показателя педагогических способностей 

(эмпатия и культура общения) и три показателя математических способностей 

(пространственно-логическое, индуктивное и практическое математическое 

мышление) входят с противоположными знаками в один фактор, вступая в от-

ношения антагонизма. В выборке молодых учителей – указанные выше компо-

ненты педагогических способностей входят в один фактор с разнообразными 

компонентами математического мышления, взаимно дополняя и обогащая друг 

друга (отношения синергии). В выборке же зрелых учителей эмпатия и культу-

ра общения входят в один фактор лишь с компонентами педагогических спо-

собностей, вступая тем самым в автономные отношения с показателями мате-

матического мышления. 

У учителей ИЗО в студенческой выборке показатели склонностей к про-

фессиям типа «человек–человек» и «человек-художественный образ» входят с 

противоположными знаками в один фактор, то есть направленность на человека 

и человеческие отношения вступает в антагонистические отношения с увлечен-

ностью искусством. У молодых учителей (этап профессионального совершен-

ствования, 5-10 лет педагогического стажа) указанные виды направленности 

входят в состав разных факторов, характеризуя отношения автономии. У зре-

лых учителей (этап профессиональной зрелости, 15-20 лет педагогического 

стажа) направленность на человека и направленность на искусство входят с по-

ложительными знаками в состав одного фактора, взаимно обогащая друг друга, 

вступая тем самым  в отношения синергии. 

Сравнительный анализ выявленных типов отношений компонентов педа-

гогических и предметных способностей показывает, что для начала педагогиче-

ской деятельности учителя (выпускники высших и средних профессиональных 
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учебных заведений) в большей степени характерны отношения антагонизма и 

автономии. Активное участие учителя в педагогической деятельности гармони-

зирует отношения педагогических и предметных способностей, возникает сим-

птомокомплекс предметно-педагогических способностей. Данный тип отноше-

ний, характеризующий взаимодополнение различных видов способностей, обо-

значенный как синергия, в большей степени характерен для зрелых учителей. 

Сравнение выявленных структур специальных способностей учителей 

разных предметов показывает наличие одинаковых, стабильных, не зависящих 

от этапа профессионального становления подструктур в каждой предметной 

выборке. Например, у филологов это предметно-педагогическая эффективно-

сти, у математиков – математическое мышление, у учителей ИЗО - художест-

венная чувствительность, у биологов и химиков – подструктуры предметных 

(соответственно биологических и химических) способностей.  

В то же время в каждой предметной выборке обнаружены специфические 

для конкретных этапов профессионального становления подструктуры специ-

альных способностей. Так, в выборке  филологов – это художественно-

педагогическая направленность (студенты), удовлетворенность педагогической 

деятельностью (молодые учителя), профессиональная культура (зрелые учите-

ля). В выборке математиков – удовлетворенность математической деятельно-

стью (студенты), профессиональная чувствительность (молодые учителя), педа-

гогическая культура (зрелые учителя). В выборке учителей ИЗО - педагогиче-

ская чувствительность (студенты), эффективность педагогической коммуника-

ции (молодые учителя), художественно-педагогическая направленность (зрелые 

учителя) и т.д. 

Обнаружено, что структуры специальных способностей работающих учи-

телей отличаются большим сходством по сравнению с аналогичными структу-

рами в выборках студентов. Приведем несколько примеров. В выборках учите-

лей биологии различного стажа педагогической деятельности, в отличие от вы-

борки студентов, обнаружены подструктуры специальных способностей, харак-
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теризующих направленность на природу и человека; в выборках учителей ма-

тематики – предметно-педагогическую эффективность; в выборках учителей 

русского языка и литературы – филолого-педагогическую чувствительность. 

Это может быть объяснено тем, что учителя активно включены в профессио-

нально-педагогическую деятельность, содержание которой и влияет на струк-

туру специальных способностей учителей. 

Итак полученные факты свидетельствуют о влиянии на структуру специ-

альных способностей учителя как преподаваемого им предмета, так и этапа 

профессионального становления.   

Сравнительный анализ соотношения компонентов педагогических и 

предметных способностей учителей в структуре специальных способностей по-

зволяет выделить три типа направленности, связанных с приоритетом тех или 

иных способностей: педагогическая, предметная, предметно-педагогическая. 

Причем у преподавателей одних предметов (математика, изобразительное ис-

кусство, химия) разные типы профессиональной направленности выражены 

достаточно ярко. У преподавателей других предметов (русский язык и литера-

тура, биология) приходится говорить о некотором, относительном преоблада-

нии того или иного типа профессиональной направленности. 

Сравнительный анализ различий в степени выраженности показателей 

специальных способностей учителей различных предметов в зависимости от 

этапа их профессионального становления показывает наличие разной динамики 

развития педагогических и предметных способностей. Так у учителей матема-

тики и изобразительного искусства обнаружено интенсивное развитие пред-

метных способностей в начале их педагогической деятельности (к этапу про-

фессионального совершенствования, 5-10 лет стажа) и дальнейшее уменьшение 

интенсивности роста или его прекращение к этапу профессиональной зрелости 

(15-20 лет стажа). Педагогические способности при этом более интенсивно раз-

виваются к этапу профессиональной зрелости (от 5-10 к 15-20 г. стажа). У учи-

телей русского языка и литературы на начальных этапах профессионального 
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становления (до 5-10 лет стажа) наиболее интенсивно развиваются педагогиче-

ские способности, в дальнейшем (к этапу 15-20 лет стажа) наблюдается более 

активное развитие предметных, филологических способностей. 

Как было показано выше, специальные способности учителя-предметника 

включают в себя педагогические и предметные способности. Поскольку срав-

нительный анализ структур педагогических способностей был проведен в 

третьей главе, остановимся на сравнительном анализе предметных способно-

стей учителя. 

Сравнительный анализ структур предметных способностей учителей рус-

ского языка и литературы, математики, биологии, химии и изобразительного 

искусства позволил выделить общую закономерность. Так структуры предмет-

ных способностей учителей одной предметной группы разных этапов профес-

сионального становления содержат общую, стабильную, одинаковую для всех 

этапов подструктуру. Для учителей ИЗО это художественная впечатлитель-

ность; для учителей математики - операционные математические способности; 

для учителей химии – химическая наблюдательность и т.д. В то же  время 

структуры предметных способностей учителей отличаются некоторым своеоб-

разием в зависимости от этапа профессиональной деятельности. Для учителей 

ИЗО специфическими подструктурами являются моторно-образная чувстви-

тельность (студенты), пространственно-изобразительная чувствительность (5-

10 лет), художественная направленность моторики (15-20 лет). Для учителей 

математики специфическими подструктурами являются математическая на-

правленность интеллекта (студенты), практическое математическое мышление 

(5-10 лет), способность мыслить математическими символами (15-20 лет) и т.д.  

Таким образом проведенный сравнительный анализ структур специаль-

ных способностей учителей-предметников позволяет сделать следующие выво-

ды:  

1. Получено эмпирическое подтверждение выдвинутой гипотезы о том, 

что специальные способности учителя-предметника представляют собой слож-
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ное, многокомпонентное образование, включающее предметные и педагогиче-

ские способности. 

2. В структуре специальных способностей учителя обнаружена ста-

бильная, независимая от стажа педагогической деятельности, подструктура, 

обусловленная общими требованиями педагогической деятельности и специ-

фикой преподаваемого предмета (филологи – предметно-педагогическая эф-

фективность; математики – математические мышление; учителя ИЗО – художе-

ственная чувствительность и т.д.) 

3. Структура специальных способностей учителя-предметника содер-

жит специфические  в зависимости от этапа профессиональной деятельности 

подструктуры (филологи: студенты – художественно-педагогическая направ-

ленность, учителя (5-10 лет) – удовлетворенность педагогической деятельно-

стью, учителя (15-20 лет) – профессиональная культура; математики: студенты 

– удовлетворенность математической деятельностью, учителя (5-10 лет) – про-

фессиональная чувствительность, учителя (15-20 лет) - педагогическая культу-

ра; учителя ИЗО: студенты – педагогическая чувствительность, учителя (5-10 

лет) – эффективность педагогической коммуникации, учителя (15-20 лет) – ху-

дожественно-педагогическая направленность). 

4. Выявлены разные типы функциональных взаимоотношений компо-

нентов педагогических и предметных способностей  внутри симптомокомплек-

са специальных способностей учителя: синергия, автономия, антагонизм. 

5. Проявление определенного типа функциональных взаимоотношений 

между предметными и педагогическими способностями зависит как от препо-

даваемого учителем предмета, так и от этапа его профессиональной деятельно-

сти. Так на этапе овладения профессией преобладают отношения антагонизма и 

автономии, на более поздних этапах профессионального становления – отно-

шения синергии. 

6. Обнаружено различие в динамике развития симптомокомплекса спе-

циальных способностей учителя в зависимости от преподаваемого им предме-
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та: а) преобладание предметной направленности и интенсивное развитие пред-

метных способностей на первых этапах профессионального становления; педа-

гогической направленности и интенсивного развития педагогических способ-

ностей к этапу профессиональной зрелости (учителя математики, ИЗО); б) пре-

обладание педагогической направленности и интенсивное развитие педагогиче-

ских способностей на первых этапах профессионального становления и пред-

метной направленности и интенсивного развития предметных способностей к 

этапу профессиональной зрелости (учителя русского языка и литературы). 

7. Структуры специальных способностей работающих учителей обла-

дают большим сходством по сравнению со студенческой выборкой, что связано 

с влиянием и  общими требованиями педагогической деятельности. 

8. В структуре предметных способностей учителя выявлено наличие 

как общей, независимой от этапа профессиональной деятельности подструкту-

ры, которая характеризует стабильную составляющую предметных способно-

стей, так и специфических в зависимости от этапа профессиональной деятель-

ности учителя подструктур. 

9.  Развитие симптомокомплекса специальных способностей учителя-

предметника происходит как за счет изменения их структуры, так и за счет уве-

личения степени выраженности показателей способностей. 
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ЧАСТЬ III.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В СТРУКТУРЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Системный подход к изучению специальных способностей учителя пред-

полагает рассмотрение их как целостной системы, обладающей определенной 

структурой, характеризующейся многокомпонентностью и иерархичностью, 

функционирующей в рамках более крупной системы, мегасистемы - интеграль-

ной индивидуальности человека. Интегральная индивидуальность рассматрива-

ется при этом как целостная характеристика человека, содержащая ряд иерар-

хических уровней индивидуальных свойств, находящихся между собой в зави-

симости. 

Системное изучение специальных способностей учителя в русле инте-

грального исследования индивидуальности предполагает выявление характера 

взаимодействия системы «специальные способности» с системой «интеграль-

ная индивидуальность». Поэтому задачами эмпирического исследования было 

выявление специфики структур интегральной индивидуальности учителей раз-

личных предметов и поиск разноуровневых детерминант специальных способ-

ностей. 

 

Глава 6. Особенности интегральной индивидуальности  

учителей различных предметов 

 

6.1 Организация исследования и диагностика 

 индивидуальных свойств 

 

В экспериментальной части исследования принимали участие студенты 

выпускных курсов (325 человек) и учителя русского языка и литературы, мате-
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матики, биологии, химии, изобразительного искусства школ города Перми, 

Пермской области и Удмуртии со стажем 5-10 лет и 15-20 лет (530 человек). 

Общая выборка составила 855 человек. Отбор испытуемых осуществлялся по 

успешности их профессиональной деятельности на основании экспертных оце-

нок администрации школ, руководителей МО и учителей-мастеров, учитывался 

также квалификационный разряд учителя. 

Для обработки первичных данных использовались кластерный, корреля-

ционный (по Пирсону), факторный (метод главных компонент) и множествен-

ный регрессионный анализ. 

  

Методики изучения разноуровневых индивидуальных свойств 

 

Методики изучения свойств нервной системы 

 

1. Электроэнцофалографическая методика 

Изучение свойств нервной системы с помощью энцефалографической ме-

тодики (ЭЭГ) проводилось с целью получения более объективных показателей. 

Как показал анализ литературных источников, для выделения устойчивых и 

врожденных особенностей высшей нервной деятельности при диагностике 

свойств наиболее адекватным является использование безусловнорефлектор-

ных показателей (Б.А. Вяткин, 1964; Э.А. Голубева, 1980; В.И. Рождественская 

с соавт., 1969). В ряде исследований получены данные о связи параметров фо-

новой ЭЭГ и типологических свойств нервной системы: сила-слабость нервных 

процессов связывается с фоновыми показателями энергии дельта- и тета-

ритмов, лабильность - с фоновыми показателями энергии бета-ритмов, а акти-

вированность - с фоновыми показателями энергии и частоты альфа-ритма (Э.А. 

Голубева, 1980; Е.П. Гусева, С.А. Изюмова, 1974; Н.Ф. Шляхта, 1974; И.В. Ра-

вич-Щербо, Г.А. Шибаровская, 1972 и др).   
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Для диагностики силы, лабильности и активированности использовались 

показатели фоновой ЭЭГ по методике Э.А. Голубевой (1980). Из суммарной 

ЭЭГ выделялись дельта (1-4), тэта (4-8), альфа (8-14), бета-1 (14-20) и бета-2 

(20-30) частоты. В дальнейшей работе использованы показатели силы нервной 

системы: 1 - энергия дельта-ритма, 2 - энергия тета-ритма; показатели активи-

рованности: 3 - энергия альфа-ритма, 4 - частота альфа-ритма; показатели ла-

бильности нервной системы: 5 - энергия бета-1 - ритма, 6 - энергия бета-2 - 

ритма. 

2.  Двигательные методики 

Применение двигательных методик для изучения нейродинамических 

свойств достаточно широко распространено в психологических исследованиях 

(А.К. Байметов, 1967; Б.А. Вяткин, 1964; Л.А. Копытова, 1964; В.С. Мерлин, 

1964; Н.А. Рокотова 1954; Н.С. Уткина, 1964; Л.Е. Хозак 1940; М.Р. Щукин, 

1977; Б.И. Якубчик, 1964 и др.) 

Сила процесса возбуждения определялась по стандартной двигательной 

методике при многократном повторении раздражителя «Простая двигательная 

реакция». Показателем силы процесса возбуждения служило отношение сред-

ней величины латентного времени последних 20 предъявлений светового сиг-

нала к средней величине латентного времени первых 20 сигналов. 

Для выявления подвижности нервных процессов использовалась стан-

дартная методика двигательной дифференцировки «Переделка» с использова-

нием рефлексометра. Показателем подвижности служило изменение времени 

реакции после переделки по сравнению со временем до переделки, выраженное 

в процентах.  

Уравновешенность нервных процессов диагностировалась с примене-

нием стандартной методики «Реакция на движущийся объект». Показателем 

уравновешенности служила разность максимального времени запаздывания и 

максимального времени упреждения. 
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3.  Опросник Я. Стреляу 

В качестве дополнительного приема применялся анамнестический метод 

оценки свойств нервной системы, проявляющихся в особенностях поведения и 

деятельности, опросник Я. Стреляу (1974). В ряде работ показана его валид-

ность с экспериментальными исследованиями свойств нервной системы (Б.А. 

Вяткин, М.М. Чекиров, 1976; А.Г. Исмагилова, 2003; А.П. Самонов, 1972). Ис-

пользовались 4 показателя: сила процесса возбуждения, сила процесса тормо-

жения, уравновешенность и подвижность нервных процессов. 

4.  Методика диагностики сигнальной принадлежности 

Сигнальная принадлежность изучалась с помощью опросника Б.Р. Кады-

рова (1990). Коэффициент сигнальности (обобщенный показатель относитель-

ной выраженности каждой из сигнальных систем) вычислялся по стандартной 

формуле с учетом суммирования баллов по шкалам. 

 

Методики изучения свойств темперамента 

Свойства темперамента представляют собой динамическую систему, оп-

ределяющую энергетическую характеристику психической деятельности (В.С. 

Мерлин 1986). Для их диагностики использовались как инструментальные ме-

тодики, которые в течение ряда лет успешно применяются в Пермской психо-

логической школе (В.Н. Аллагулов, 1979; Л.Д. Василенко, 1967; Б.А.Вяткин 

1978; Е.Е. Доманова, 1999; В.С. Мерлин, 1973; Е.А. Силина, 1982 и др.) и явля-

ются достаточно апробированными и надежными, так и стандартные опросни-

ки. 

1. Методики изучения тревожности 

Использовались две стандартные методики «Степень преждевременности 

в выполнении заданного действия при заданном интервале времени» по В.С. 

Мерлину и тест тематической апперцепции по Т.Мюррею. 

 Изучение тревожности по В.С. Мерлину предполагает сравнение запаз-

дывания или преждевременности выполнения человеком двух срочных заданий 
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в установленные сроки (5 минут).  Изучение тревожности по Т.Мюррею - испо-

пользование 10 картинок из классического набора ТАТ, содержащих или наме-

кающих изображенными на них предметами или композицией на драматиче-

скую ситуацию. Угрожающая ситуация индивидуально воспринималась испы-

туемым в зависимости от реактивной тревожности.  

2. Методики изучения эмоциональной возбудимости 

Эмоциональная возбудимость изучалась с помощью модификации ассо-

циативного эксперимента и рисуночного теста, аналогичного ТАТ. В ассоциа-

тивном эксперименте слова-раздражители вызывали речевую реакцию испы-

туемого, выражающуюся в качестве его ответа (ассоциации) и в скорости ассо-

циативной реакции. Увеличение латентного времени ассоциативной реакции на 

значимые слова по сравнению с нейтральными более чем на 20% рассматрива-

ется как возбудимость эмоциональных реакций.  

Для диагностики эмоциональной возбудимости с помощью рисуночного 

теста использовались специально подобранные картинки, с объективно-

неопределенными композициями, нейтральные в эмоциональном отношении. 

Показателем эмоциональной возбудимости являлось отношение количества 

смысловых единиц с эмоциональным содержанием к общему количеству смы-

словых единиц.  

3.  Методики изучения импульсивности 

Использовались методики «Соотношение времени реакции при легком и 

трудном выборе» и «Подбор картинок». Показателем импульсивности являлось 

отношение среднего времени реакции при трудном выборе к среднему времени 

реакции при легком выборе (первая методика) и количество ошибок (вторая 

методика).  

4. Методики изучения ригидности 

Ригидность диагностировалась методиками Д.Н. Узнадзе «Фиксирован-

ная установка в гаптической сфере» и Р. Кеттелла «Прямое и обратное письмо». 

Показателем ригидности является количество установок в критическом опыте 
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до правильного восприятия шаров (первая методика) и коэффициент, вычис-

ленный для каждого испытуемого по формуле р = А - rВ + С, где А-количество 

букв, написанных испытуемым при «прямом» письме, В - количество букв при 

«обратном» письме, r - коэффициент корреляции между количеством букв при 

«прямом» и «обратном» письме для всей выборки, С - константа, равная наи-

большей разнице между В и А, при условии, что В больше А хотя бы у одного 

из представителей выборки (вторая методика). 

5. Методика изучения экстраверсии-интроверсии 

Использовалась методика «Количество воспринятых и узнанных фигур в 

неструктурированных рисунках» (по Р. Кеттеллу). Показателем экстраверсии-

интроверсии являлось среднее количество предметов (по восьми карточкам), 

названных испытуемым во время просмотра рисунков. 

6. Методика изучения активности волевой регуляции  

целенаправленной деятельности 

Активность волевой регуляции целенаправленной деятельности опреде-

лялась с помощью методики «Отыскание чисел с переключением» Л.Д. Чайно-

вой и Ф.Д. Горбова с использованием таблицы Э. Шульте в модификации В. 

Марищука и Н. Сысоева (1968)  и методики «Корректурная проба». Показате-

лем активности служило время поиска с учётом совершенных ошибок (первая 

методика) и точность и продуктивность (вторая методика). 

7.  Методика изучения экстраверсии, интроверсии и нейротизма 

Использовался опросник EPI Г. Айзенка, содержащий 57 вопросов (см. 

Райгородский Д.Я., 1999). Процедура обследования и обработки стандартные.  

8. Методика изучения формально-динамических 

свойств индивидуальности 

Использовался «Опросник формально-динамических свойств индивиду-

альности» (ОФДСИ) В.М. Русалова (1997), предназначенный для изучения эр-

гичности, пластичности, скорости и эмоциональности в трех сферах: психомо-
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торной, интеллектуальной, коммуникативной. Вычислялись также индексы ак-

тивности, эмоциональности, адаптивности. 

 

Методики изучения свойств личности 

1. Методика многофакторного исследования личности 

Использовалась хорошо известная и достаточно широко применяемая в 

психологических исследованиях методика, позволяющая подробно описать 

личностную структуру - 16-PF опросник Р. Кеттелла, предназначенный для из-

мерения 16 конституциональных факторов (см. Райгородский Д.Я., 1999). 

2. Методика изучения направленности личности 

Использовалась «Ориентировочная анкета» В.Смекала и М.Кучера, осно-

ванная на словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, свя-

занных с работой и участием в ней других людей (см. Райгородский Д.Я., 1999). 

Испытание позволяет изучить основную жизненную ориентацию испытуемых: 

направленность на себя, на взаимные действия, на задачу. 

3. Методика изучения потребности достижения 

Применялся опросник «Потребность в достижении» Ю.М.Орлова, на-

правленный на исследование особенностей мотивации достижения (см. Райго-

родский Д.Я., 1999). Показателем потребности в достижении служили баллы, 

полученные каждым испытуемым.  

 

Методика изучения социально-психологических особенностей 

Одной из важнейших социально-психологических характеристик лично-

сти является степень независимости, самостоятельности и активности человека 

в достижении своих целей, развитие чувства личной ответственности за проис-

ходящие с ним события. Для диагностики уровня субъективного контроля 

(УСК) использован опросник, разработанный в Ленинградском научно-

исследовательском психо-неврологическом институте им. В.М.Бехтерева (Е.Ф. 

Бажин и др. 1984). Показатели опросника организованы в соответствии о прин-
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ципом иерархической структуры системы регуляции деятельности таким обра-

зом, что включают в себя обобщенный показатель индивидуального УСК, ин-

вариантный к частным ситуациям деятельности, два показателя среднего уров-

ня общности, дифференцированные по эмоциональному знаку этих ситуаций, и 

ряд ситуационно-специфичных показателей. 

 
6.2. Результаты исследования структур интегральной  

индивидуальности учителей-предметников 

 

Эмпирическое исследование структур интегральной индивидуальности 

учителей осуществлялось в четыре этапа. Первый этап был посвящен исследо-

ванию интегральной индивидуальности учителей русского языка и литературы, 

второй - математики, третий – биологии и химии, четвертый – изобразительно-

го искусства.  

Для изучения структуры интегральной индивидуальности учителей рус-

ского языка и литературы использовался факторный анализ (метод главных 

компонент) без вращения (В.С. Мерлин, 1986).  

В результате факторизации показателей разноуровневых индивидуальных 

свойств в выборке выпускников филологического факультета было выявлено 

три значимых фактора (табл. 27). В первый фактор вошли показатели слабости 

(ЭЭГ, пок.2) и инактивированности (ЭЭГ, пок. 4) нервной системы, активности 

волевой регуляции и самоконтроля (ф. Q3). Видимо, слабость нервной системы 

обеспечивает повышенную чувствительность учителя-филолога, инактивиро-

ванность – более опосредованную активность, предполагающую наличие ком-

пенсаторных механизмов и учет индивидуальных особенностей для достиже-

ния успеха в деятельности, а активность волевой регуляции целенаправленной 

деятельности и самоконтроль являются своеобразным компенсаторным меха-

низмом.  Этот фактор обозначен как «Самоконтроль». Он включает в себя так-
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же показатели филологических и педагогических способностей. Второй фактор 

характеризует «социальную активность» студентов, вбирая в себя с  

  Таблица 27 

Факторное отображение структуры интегральной индивидуальности  

учителя русского языка и литературы  
Студенты Учителя  

(стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Сила нервной системы (ЭЭГ) -318 390 -422       
Активированность н-й системы (ЭЭГ) -394  -434       
Сила процессов возбуждения  488        
Уравновешенность нервн-х проц-в  511        
Подвижность нервных процессов  599        
Эмоциональная возбудимость   445       
Активность волевой регуляции 353         
Индекс интеллект-й активности    658   457   
Индекс коммуникат-й активности    587 562  756   
Индекс общей активности    673 547  785   
Индекс общей эмоциональности    -599 543   744  
Индекс общей адаптивности    870   854   
Экстраверсия  483 507  549  743   
Нейротизм     741   866  
Фактор А по Кеттеллу  542     564   
Фактор С по Кеттеллу  527  538    -483  
Фактор Е по Кеттеллу    549     -422 
Фактор F по Кеттеллу   542    -352 671   
Фактор Н по Кеттеллу  717  716   654   
Фактор I по Кеттеллу        414  
Фактор L по Кеттеллу         -412 
Фактор N по Кеттеллу        509 -408 
Фактор O по Кеттеллу  -446  567 463     
Фактор Q1 по Кеттеллу  402  548      
Фактор Q2 по Кеттеллу       627   
Фактор Q3 по Кеттеллу 344     347   391 
Фактор Q4 по Кеттеллу     629   592  
Направленность на взаимодействие   443       
Интернальность общая  410        
Склонности «человек-человек» 383    514     
Эмоциональное выгорание    -594    -658  
Педагогический такт    658    592  
Уровень развития пед-х способностей 361     627   723 
Эмпатия   551  412     
Коммуникативные склонности  559  770   681   
Организаторские склонности  707  728   645   
Удовлетворенность педаг-й профессией  439        
Педагогическая эффективность 351     634   676 
 Педагогическая компетентность                 575 
Уровень развития сп-тей к русск. языку 845     779   715 
Уровень развития литературных сп-тей 882     795   569 
Языковая чувствительность 412     403    
Художественная чувствительность 799        327 
Чувствит-ть к образу литер-го героя 845       366 472 
Доля объяснимой дисперсии, % 15.3 9.6 6.4 18.4 10.5 7.9 14.3 10.7 8.4 



 
 

251

наибольшими весами показатели социальной смелости (ф. Н), экспрессивности 

(ф. F) и подвижности нервных процессов. Выявленный симптомокомплекс ин-

дивидуальных свойств связан с показателями педагогических способностей. 

Третий фактор вобрал в себя показатели слабости (ЭЭГ, пок. 2) и инактивиро-

ванности (ЭЭГ, пок. 3) нервной системы, эмоциональной возбудимости, экст-

раверсии  и направленности на взаимодействие. Он характеризует «чувстви-

тельность» учителя. Сюда же входит показатель педагогических способностей 

– эмпатия. 

Таким образом, структура интегральной индивидуальности студентов 

филологов состоит из самоконтроля, социальной активности и чувствительно-

сти. Показатели специальных способностей связаны с разными, часто противо-

положными свойствами индивидуальности (например, коммуникативные и ор-

ганизаторские  склонности – с силой нервной системы; направленность на че-

ловека, эмпатия и предметные способности – со слабостью). Это позволяет 

предположить существование различных путей достижения успеха в профес-

сиональной деятельности, которые, по всей вероятности являются стилевыми 

характеристиками будущего учителя, что ставит вопрос о возможности и необ-

ходимости формирования индивидуального стиля деятельности еще в процессе 

обучения студентов в вузе. Показатели педагогических и  филологических спо-

собностей входят как в состав одного (отношения синергии), так и в состав раз-

ных факторов (отношения автономии).  

В выборке молодых учителей (стаж 5-10 лет) в результате факторного 

анализа выделено три наиболее значимых фактора (табл. 27). Первый фактор,  

обозначенный как «Общая активность» вобрал в себя показатели психодинами-

ческой активности и адаптивности и личностных характеристик: смелость, ак-

тивность (ф. Н), тревожность (ф. О), доминантность (ф. Е), радикализм (ф. Q1). 

В этот же фактор входят показатели педагогических спсобностей. Второй фак-

тор характеризуется сопряженностью психодинамических и личностных 

свойств, причем с наибольшими весами в него входят показатели нейротизма и 
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напряженности, фрустрированности (ф. Q4). Он обозначен как «Чувствитель-

ность» и вобрал в себя также показатели педагогических способностей. Третий 

фактор характеризуется такими личностными особенностями как сдержанность 

(ф. –F) и самоконтроль (ф. Q3). С учетом наибольшего веса он обозначен как 

«Сдержанность». 

Таким образом, структура интегральной индивидуальности учителя фи-

лолога на этапе профессионального совершенствования (5-10 лет) включает в 

себя общую активность, чувствительность и сдержанность. Подтверждено су-

ществование автономных (фактор 1, 2) и синергических (фактор 3) отношений 

между педагогическими и предметными способностями. 

В результате факторизации индивидуальных свойств учителя филолога со 

стажем 15-20 лет выделено три значимых фактора (табл. 27). Первый фактор, 

характеризующий «общую активность» учителя, вобрал в себя с наибольшими 

весами показатели психидинамической активности и адаптивности, экстравер-

сии, смелости (ф. Н) и экспрессивности (ф. F) и показатели педагогических 

способностей. Во второй фактор с наибольшими весами вошли показатели ней-

ротизма, общей эмоциональности и фрустрированности (ф. Q4). Он обозначен 

как «Чувствительность» и связан с показателями педагогических и предметных 

способностей. Третий фактор вобрал в себя характеристики личностных 

свойств, в том числе подчиненность (ф. -Е), доверчивость (ф. -L) и наивность 

(ф. -N). Данный симптомокомплекс характеризует «зависимость» учителя. Сю-

да же входят показатели педагогических и предметных способностей. 

Таким образом, структура интегральной индивидуальности зрелого учи-

теля (15-20 лет) включает в себя общую активность, чувствительность и зави-

симость. Педагогические и предметные способности входят как в состав одно-

го, так и в разные факторы. При этом они обусловлены разными, иногда проти-

воречивыми наборами индивидуальных свойств. Например, эмоциональная ус-

тойчивость и педагогический такт связаны с проницательностью (ф. +N), а пе-
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дагогическая эффективность, компетентность и предметные способности – с 

естественностью и некоторой наивностью (ф. –N). 

Сравнительный анализ выявленных факторных структур показывает, что 

они включают как общий (чувствительность), так и специфические (соответст-

венно: самоконтроль, сдержанность, зависимость) для каждой стажевой группы 

факторы. Структуры индивидуальности работающих учителей обладают боль-

шим сходством по сравнению со студенческой выборкой, включая фактор об-

щей активности. Что обусловлено, на наш взгляд, влиянием педагогического 

опыта на  индивидуальность учителя. В отношениях педагогических и пред-

метных способностей начинающих и молодых учителей филологов преобладает 

автономия, зрелых учителей – синергия. 

На втором этапе исследования изучалась структура интегральной инди-

видуальности студентов и учителей математики (табл. 28). В выборке выпуск-

ников математического факультета было выявлено три значимых фактора. В 

первый фактор, обозначенный как «Доминантность» вошли показатели лабиль-

ности (ЭЭГ, пок.5) и инактивированности (ЭЭГ, пок. 3) нервной системы и с 

наибольшим весом - доминантности (ф. Е). Он сопряжен с показателями педа-

гогических и математических способностей. Второй фактор вобрал в себя с 

наибольшими весами показатели смелости, активности (ф. Н), экспрессивности 

(ф. F) и подвижности нервных процессов. Он характеризует «активность» учи-

теля. Сюда же вошли показатели педагогических способностей. В третий фак-

тор с наибольшими факторными весами входят показатели слабости (ЭЭГ, пок. 

1. 2)  и инактивированности (ЭЭГ, пок. 4)  нервной системы, потребности дос-

тижения. Он характеризует «чувствительность» педагога, что подтверждается 

включенностью такого показателя педагогических способностей как эмпатия.  

Таким образом, в структуру интегральной индивидуальности студентов 

математиков входят доминантность, активность и чувствительность. 

В результате факторизации показателей разноуровневых индивидуальных 

свойств учителя математики со стажем 5-10 лет выявлено три значимых  
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Таблица 28 
Факторное отображение структуры интегральной  

индивидуальности учителя математики  
Студенты Учителя  

(стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Сила нервной системы (ЭЭГ)   -506       
Активированность н-й системы (ЭЭГ) -374  -470       
Лабильность нервной системы (ЭЭГ) 471         
Сила процессов возбуждения  513        
Уравновешенность нервн-х проц-в      439    
Подвижность нервных процессов  643        
Пластичность  424        
Индекс моторной активности    598   728   
Индекс интеллект-й активности    410   611  -478 
Индекс коммуникат-й активности    725   676 -421  
Индекс общей активности    810   835   
Индекс общей эмоциональности         -717 
Индекс общей адаптивности    833   854   
Экстраверсия  405  497 -524  642 -413  
Нейротизм     -686    -639 
Фактор А по Кеттеллу  471  688      
Фактор В по Кеттеллу        476  
Фактор С по Кеттеллу  496   546   477  
Фактор Е по Кеттеллу 474     423    
Фактор F по Кеттеллу   642     657   
Фактор G по Кеттеллу          
Фактор Н по Кеттеллу  669  632   654   
Фактор М по Кеттеллу    -481      
Фактор N по Кеттеллу      420    
Фактор O по Кеттеллу  -452   -593    -538 
Фактор Q1 по Кеттеллу      512    
Фактор Q2 по Кеттеллу    -583   -602   
Фактор Q3 по Кеттеллу     581     
Фактор Q4 по Кеттеллу  -544   -628     
Направленность на взаимодействие       526   
Направленность на задачу   419     626  
Потребность достижения   426       
Интернальность общая  512        
Склонности «человек-человек»    483   546   
Эмоциональное выгорание    -698 -429   -556  
Педагогический такт    536   410   
Педагогическая культура  593   640    493 
Уровень развития пед-х способностей 475     -456    
Эмпатия   453     486  
Коммуникативные склонности  689  743   605   
Организаторские склонности  425  744   547   
Удовлетворенность педаг-й профессией   418      475 
Эмоциональное выгорание          
Педагогическая эффективность 441     -564    
 Педагогическая компетентность               413 419  
Пространстренно-логическое мышление      538  590  
Практическое математ-е мышление 520     523  441 476 
Индуктивное мышление 868     507  529  
Пространственное мышление      430  568  
Уровень разв-я математических сп-тей 963         
Доля объяснимой дисперсии, % 15.2 9.6 7.0 17.3 9.2 7.9 17.3 11.2 8.5 
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фактора. Первый фактор, характеризующий активность учителя, включает в се-

бя с наибольшими факторными весами показатели психодинамической актив-

ности, адаптивности, общительности (ф. А) и смелости, активности (ф. Н) и по-

казатели педагогических способностей. В состав второго фактора с наиболь-

шими весами вошли показатели низкого нейротизма, расслабленности (ф. Q4), 

эмоциональной устойчивости (ф. С) и уверенности в себе (ф. –О). Этот сим-

птомокомплекс характеризует «эмоциональную устойчивость» учителя. Он со-

пряжен с показателями педагогических способностей. Третий фактор с наи-

большим весом вобрал в себя показатель радикализма (ф. Q1), что и определи-

ло его название. В этот фактор вошли показатели педагогических и математи-

ческих (с отрицательными знаками) способностей. 

Итак, структура интегральной индивидуальности учителя математики со 

стажем 5-10 лет состоит из активности, эмоциональной устойчивости и радика-

лизма. Специальные способности опосредованы различными наборами разно-

уровневых свойств (например, коммуникативные и организаторские склонно-

сти – экстраверсией, а педагогическая культура – интроверсией), что обуслов-

ливает разные пути достижения успеха в профессиональной деятельности. 

Факторный анализ структуры интегральной индивидуальности учителей 

математики этапа профессиональной зрелости (15-20 лет стажа) позволил вы-

явить три значимых фактора. В состав первого фактора с наибольшими фак-

торными весами вошел симптомокомплекс разноуровневых свойств, характери-

зующих «активность» учителя (темпераментальная активность и адаптивность, 

смелость – ф. Н, экспрессивность – ф. F) и показатели педагогических способ-

ностей. Второй фактор вобрал в себя показатели направленности на задачу, ин-

теллекта (ф. В), эмоциональной устойчивости (ф. С). Он характеризует «интел-

лектуальность» учителя, что подтверждается включением в данный фактор по-

казателей математического интеллекта. В состав второго фактора включены 

также показатели педагогических способностей. Третий фактор вобрал в себя 

показатели низкой эмоциональности, низкого нейротизма, спокойствия (ф. –О), 
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он характеризует «эмоциональную устойчивость» учителя. Сюда же входят по-

казатели педагогических и математических способностей. 

Таким образом, структура интегральной индивидуальности зрелого  учи-

теля математики включает в себя активность, интеллект и эмоциональную ус-

тойчивость.  

Сравнительный анализ эмпирически выявленных факторных структур 

интегральной индивидуальности учителя математики показывает, что обнару-

жены как общая (активность), так и специфические  для каждого этапа профес-

сионального становления подструктуры (соответственно: доминантность ради-

кализм, интеллект). Структуры индивидуальности работающих учителей обла-

дают большим сходством по сравнению со студенческим возрастом и включа-

ют в себя эмоциональную устойчивость учителя. Подтверждено существование 

различных типов отношений между показателями педагогических и предмет-

ных способностей. Причем на этапе получения профессии (студенты) и про-

фессионального совершенствования (стаж 5-10 лет) преобладают отношения 

автономии и антагонизма, а на этапе профессиональной зрелости – синергии, 

что, по всей вероятности, и определяет профессиональное мастерство учителя. 

На третьем этапе исследования изучалась структура интегральной инди-

видуальности студентов биолого-химического факультета и учителей биологии 

и химии.  

В результате факторного анализа в выборке студентов было выделено два 

значимых фактора (табл. 29). В первый фактор вошли показатели всех диагно-

стируемых уровней интегральной индивидуальности. С учетом наибольших 

факторных весов показателей можно сказать, что данный симптомокомплекс 

свойств характеризует «ригидность и сдержанность». Сюда же входят показа-

тели химических и педагогических способностей (с противоположным знаком). 

Второй фактор вобрал в себя показатели слабости и инертности нервных про-

цессов, фрустрированности и экстернальности в области достижений. Он ха-

рактеризует слабость и  фрустрированность. Сюда же входят все показатели  
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Таблица 29 

Факторное отображение структуры интегральной индивидуальности 

студентов биохимического факультета 
Факторы Показатели 

 1 2 
Сила процессов возбуждения  -452 -560 
Уравновешенность процессов возб-я и торможения -542  
Подвижность процессов возбуждения и торможения  -474 
Эмоциональная возбудимость  -472 412 
Ригидность  643  
Нейротизм   412 
Экстраверсия  -604  
Активность волевой регуляции 587  
Фактор А по Кеттеллу  -715  
Фактор Е по Кеттеллу -525  
Фактор F по Кеттеллу -666  
Фактор Н по Кеттеллу -485  
Фактор М по Кеттеллу -399  
Фактор Q4 по Кеттеллу  475 
Направленность на взаимодействие  -524  
Интернальность в области достижений   -426 
Склонности «Человек-Человек»  -748  
Коммуникативные склонности  -674  
Организаторские склонности  -533  
Удовлетворенность педагогической профессией  -593  
Уровень развития педагогических способностей  -519  
Успешность педагогической деятельности  -608  
Склонности «Человек-Природа»   705 
Уровень развития биологических способностей   610 
Биологическое прогнозирование   539 
Объектно-целостное представление природы   462 
Биологическое видение мира   610 
Биологический язык   481 
Успеваемость по биологии   607 
Склонности «Человек-Знак»  711  
Уровень развития химических способностей  656 -411 
Теоретико-практич. понимание хим-х явлений  698  
Химические руки  482  
Способность к химическому синтезу  754  
Химическое видение мира  732 -431 
Химический язык  530  
Химическая память  730  
Вычислительные способности  508  
Успеваемость по химии  649  
Доля объяснимой дисперсии, % 26,8 10,3 
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биологических и два показателя химических способностей (с противополож-

ным знаком).   

Таким образом, структура индивидуальности студентов включает в себя 

сдержанность и слабость, фрустрированность. Выявленные факты подтвер-

ждают полученные ранее данные об антагогистических отношениях химиче-

ских, биологических и педагогических способностей студентов и свидетельст-

вует в пользу существования разных стилевых путей формирования специаль-

ных способностей выпускника биолого-химического факультета. Так химиче-

ские способности опосредованы на уровне нейродинамики - слабостью, не-

уравновешенностью нервной системы; на уровне психодинамики - ригидно-

стью, интроверсией, высокой активностью волевой регуляции; на уровне лич-

ности - замкнутостью, сдержанностью, зависимостью. Педагогические способ-

ности студентов связаны с противоположным набором индивидуальных 

свойств – сила и уравновешенность нервной системы, пластичность, экстравер-

сия, общительность, экспрессивность, доминантность. Биологические способ-

ности опосредованы слабостью и инертностью нервных процессов, нейротиз-

мом, фрустрированностью и экстернальностью достижений. Выявленные сим-

птомокомплекты разноуровневых индивидуальных свойств можно рассматри-

вать как предпосылки развития способностей. 

Далее был проведен факторный анализ структур индивидуальности учи-

телей биологии (табл. 30).  

В выборке учителей биологии со стажем 5-10 лет выделено два значимых 

фактора. В первый фактор вошли многочисленные показатели свойств нейро-, 

психодинамики и личности. При этом наибольшие факторные веса имеют пока-

затели силы процессов возбуждения, пластичности, экстраверсии и таких лич-

ностных характеристик как общительность (ф. А), развитое воображение (ф. 

М), экспрессивность (ф. F). Данный симптомокомплекс может быть обозначен 

как фактор «общительности». В него входят также показатели педагогических и 

биологических способностей (с противоположным знаком). Второй фактор  
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Таблица 30 
Факторное отображение интегральной индивидуальности 

учителей биологии 
Учителя (5-10 лет) Учителя (20-25 лет) Показатели 

F1 F2 F1 F2 F3 
Сила процессов возбуждения  772  576 508  
Сила процессов торможения  459  502   
Уравновешенность нервных процессов  655     
Подвижность нервных процессов  699  611 436  
Тревожность   560 655   
Эмоциональная возбудимость  634  680   
Импульсивность  698  463   
Ригидность  -727    843 
Экстраверсия 804  722 430  
Активность волевой регуляции 693     
Фактор А по Кеттеллу  746  649 563  
Фактор В по Кеттеллу -623    -690 
Фактор Е по Кеттеллу 472    625 
Фактор F по Кеттеллу 740  569   
Фактор G по Кеттеллу  783    
Фактор Н по Кеттеллу 615  587   
Фактор I по Кеттеллу  714 750   
Фактор М по Кеттеллу 794  429   
Фактор N по Кеттеллу -418  591   
Фактор Q1 по Кеттеллу 715  695   
Фактор Q3 по Кеттеллу -604     
Фактор Q4 по Кеттеллу  572 656   
Направленность на взаимодействие  698  554   
Потребность в достижении      721 
Интернальность общая    652   
Интернальность в межличн-х отношениях   658 562   
Склонности «человек-человек»  671  596   
Эмпатия   721 757   
Коммуникативные склонности  846  717   
Организаторские склонности  554    447 
Удовлетворенность пед-й профессией  447    721 
Педагогическая культура  501  544   
Уровень развития биолог-х способностей  -582 574 643 494  
Анализ биологических процессов  -593   514  
Биологическое прогнозирование  -597   458  
Опытно-исследовательская работа  -669 451  445  
Объектно-целостное представление природы  -598 451  500  
Биологическое видение мира  -620   456  
Биологический язык  -674 456  422  
Экологическая направленность мышления   576 696   
Биологическая интуиция  -438  700   
Чувство природы   605 784   
Доля объяснимой дисперсии, % 27.2 13.2 23.9 9.2 8.3 
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вобрал в себя показатели темпераментальной тревожности и личностной нор-

мативности поведения (ф. G), чувствительности (ф. I), фрустрированности (ф. 

Q4) и интернальности в межличностных отношениях. С учетом наибольших 

факторных весов он обозначен как «Нормативность поведения». В этот же фак-

тор вошли показатели педагогических и биологических способностей.  

Таким образом, структура интегральной индивидуальности учителей 

биологии и химии  включает в себя общительность и нормативность поведения. 

Показатели педагогических и биологических способностей входят в состав пер-

вого фактора с противоположными  знаками (отношения антагонизма), в состав 

второго – с одинаковыми (отношения синергии). Учитывая наибольшие веса, 

можно сказать, что педагогические способности обусловлены общительностью 

(как темпераментальной, так и личностной) и развитым воображением. Биоло-

гические – некоторой замкнутостью и практичностью; профессиональная (био-

лого-педагогическая) чувствительность учителя - нормативностью поведения, 

мягкосердечностью и подвижностью нервных процессов. То есть мы вправе го-

ворить о существовании разных путей достижения успеха в профессиональной 

деятельности учителя, которые и являются его стилевыми характеристиками. 

У учителей биологии со стажем 15-20 лет в результате факторного анали-

за выделено 3 значимых фактора (табл. 30). В первый фактор с наибольшими 

весами вошли показатели чувствительности (ф. I), напряженности (ф. Q4), экс-

траверсии, эмоциональной возбудимости, тревожности а также педагогических 

и биологических (чувство природы) способностей. Об обозначен как «Чувстви-

тельность учителя». Второй фактор вобрал в себя показатели общительности 

(ф. А), силы и подвижности нервных процессов. Он описывает общительность 

учителя. Сюда же входят показатели биологических способностей. В состав 

третьего фактора с наибольшими весами входят показатели ригидности и по-

требности в достижениях. Он обозначен как «Ригидность». В данный фактор 

входят показатели педагогических способностей.  
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Таким образом, структура индивидуальности учителя биологии со стажем 

15-20 лет включает в себя чувствительность, общительность и ригидность. По-

казатели педагогических и предметных способностей входят как в состав одно-

го, так и в состав разных факторов, то есть мы имеем дело как  с синергией, так 

и с автономией в их отношениях. При этом  детерминированы они разными на-

борами разноуровневых индивидуальных свойств. 

Далее была проведена факторизация показателей индивидуальных 

свойств учителя химии (табл. 31). 

Как видно из таблицы, в результате факторного анализа в выборке учите-

лей химии  со стажем 5-10 лет было выявлено два фактора. В 1 фактор вошли 

показатели разноуровневых индивидуальных свойств. С учетом наибольших 

факторных весов показателей (эмоциональная возбудимость, импульсивность, 

сила процессов возбуждения, чувствительность -  ф. I) этот фактор обозначен 

как «Эмоциональная возбудимость». В него вошли также показатели педагоги-

ческих и химических способностей (с противоположным знаком). Второй фак-

тор характеризует симптомокомплекс свойств, описывающих активность пове-

дения (активность волевой регуляции, сила процессов торможения, интеллект – 

ф. В, радикализм – ф. Q1, экстернальность). В этот фактор вошли показатели 

химических способностей и педагогической культуры (с противоположным 

знаком).  

Таким образом, структура индивидуальности учителя химии со стажем 5-

10 лет включает в себя эмоциональную возбудимость и активность. Показатели 

педагогических и предметных способностей полярны друг другу и обусловлены 

различными наборами индивидуальных свойств: педагогические способности – 

силой процесса возбуждения, эмоциональной возбудимостью, импульсивно-

стью, экстраверсией, мягкосердечностью; химические способности, напротив, - 

эмоциональной стабильностью, низкой импульсивностью, слабостью нервных 

процессов, интроверсией, активностью волевой регуляции, жесткостью. 
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Таблица 31 
Факторное отображение структуры интегральной  

индивидуальности учителя химии 

Учителя (5-10 лет) Учителя (15-20 лет)  
Показатели F1 F2 F1 F2 F3 

Сила процессов возбуждения  776  612   
Сила процессов торможения   551  -562  
Уравновешенность нервных процессов 683  746   
Подвижность нервных процессов 664  673   
Тревожность  628     
Эмоциональная возбудимость 813  548   
Импульсивность  778     
Ригидность -679  -499   
Экстраверсия 764  766   
Нейротизм 490     
Активность волевой регуляции  621 474  531 
Фактор А по Кеттеллу  679  669   
Фактор В по Кеттеллу  467    
Фактор С по Кеттеллу -580   -551  
Фактор Е по Кеттеллу    -632  
Фактор F по Кеттеллу 689  732   
Фактор Н по Кеттеллу 528  619 -424  
Фактор I по Кеттеллу 766   682  
Фактор L по Кеттеллу    -566  
Фактор М по Кеттеллу 670   566  
Фактор О по Кеттеллу    700  
Фактор Q 1 по Кеттеллу  405 643   
Фактор Q2 по Кеттеллу   514 -405  
Фактор Q4 по Кеттеллу 484   460  
Направленность на себя  -599     
Направленность на задачу   -409 -520   
Потребность в достижении    432 -442  
Интернальность общая   419   -789 
Склонности «человек-человек»  732  555   
Эмпатия  721   598  
Коммуникативные склонности  841  622   
Организаторские склонности  674    439 
Удовлетворенность педагогической профессией  711  541   
Педагогическая культура   -499  405  
Уровень развития педагогических способностей  538  574   
Склонности «человек- знак»  -601   -539  
Уровень развития химич-х способностей  -450 524  -533 542 
Теоретико-практическое понимание хим. явлений    -488 405 
Химические руки  -484     
Способность к химическому анализ   488  -471 463 
Способность к химическому синтезу   515   434 
Химическое видение мира  -431   -411  
Химическая память  -438    439 
Химическая наблюдательность   487   518 
Доля объяснимй дисперсии, % 28,2 9,8 16,2 12,4 10,1 
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В результате факторизации показателей индивидуальных свойств в вы-

борке учителей химии со стажем 15-20 лет было выявлено три фактора.  В пер-

вый  фактор с наибольшими факторными весами вошли показатели экспрес-

сивности (ф. F),  экстраверсии, уравновешенности и подвижности нервных 

процессов, общительности (ф. А). Он характеризует «общительность» учителя. 

Поскольку в  первый фактор  вошли  показатели  педагогических способностей,  

перечисленный выше симптомокомплекс индивидуальных свойств можно счи-

тать предпосылками этих способностей. Второй фактор вобрал в себя показате-

ли, описывающие «чувствительность» учителя (впечатлительность – ф. О, чув-

ствительность - ф. I, низкая доминантность – ф. Е, слабость процессов тормо-

жения). В этот фактор входят также показатели педагогических (эмпатия, педа-

гогическая культура) и предметных способностей (с противоположным зна-

ком). Третий фактор включает в себя показатели экстернальности, активности 

волевой регуляции, химических способностей и один показатель педагогиче-

ских способностей (организаторские склонности). Он характеризует «актив-

ность» учителя. 

Итак структура интегральной индивидуальности зрелого учителя химии 

включает в себя общительность, чувствительность и активность. Подтверждены 

эмпирические данные о существовании разнообразных типов отношений между 

показателями педагогических и химических способностей: антагонизм, автоно-

мия и синергия.  

Сравнительный анализ выявленных структур интегральной индивидуаль-

ности учителей биологии и химии показывает большее их сходство внутри од-

ной предметной группы. Так, в обеих выборках учителей биологии обнаружен 

фактор, характеризующий общительность, а в выборках учителей химии – ак-

тивность. Структуры индивидуальности учителей со стажем 15-20 лет также 

отличаются большим сходством по сравнению с аналогичными структурами 

молодых учителей (5-10 лет), что мы связывает с влиянием педагогического 

опыта. 
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Таким образом, структура интегральной индивидуальности учителей 

биологии и химии специфична. Внутри одной предметной, но в разных стаже-

вых группах обнаружены как общие, так и специфические подструктуры.  

На четвертом этапе исследовалась структура интегральной индивидуаль-

ности учителей изобразительного искусства. 

В результате факторизации в каждой выборке была выявлена структура 

индивидуальности учителя ИЗО (табл. 32).  

В выборке выпускников содержание первого фактора, названного «Адап-

тивность», включает в себя показатели психодинамики,  свойств личности и 

педагогических способностей. С наибольшими весами из свойств темперамента  

сюда вошли показатели общей адаптивности и активности, из свойств личности 

– эмоциональной устойчивости (ф. С). Второй фактор, обозначенный как «На-

пряженность» вобрал в себя показатели психодинамического и личностного 

уровней, с наибольшими  факторными весами вошли нейротизм и напряжен-

ность (ф. Q4). С противоположными знаками вошли показатели художествен-

ных и педагогических способностей. То есть, эти способности опосредованы 

различным набором разноуровневых свойств: педагогические – эмоциональной 

стабильностью и спосойствием; художественные – нейротизмом и напряженно-

стью, которые обеспечивают повышенную чувствительность учителя. В третий 

фактор вошли личностные характеристики, с наибольшими весами - показатели 

общительности (ф. А) и нормативности поведения (ф. G). Этот фактор обозна-

чен как «Общительность». Сюда же вошел один показатель художественных 

способностей. 

Таким образом, структура индивидуальности студентов включает в себя 

адаптивность, напряженность и общительность. 

В выборке молодых учителей ИЗО (стаж 5-10 лет) содержание первого 

фактора, названного «Адаптивность» указывает на сопряженность психодина-

мического и личностного уровней индивидуальности при наибольшем весе по-
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казателей общей адаптивности, общей активности, а из свойств личности – до-

верчивости.  

Таблица 32 

Факторное отображение структуры интегральной индивидуальности  

учителя изобразительного искусства  
Студенты Учителя  

(стаж 5-10 лет) 
Учителя  

(стаж 15-20 лет) 
 

Показатели F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Сила процессов возбуждения   368  -444     
Коэффиц-т сигнальной принадлежности  536   715  798   
Индекс общей активности 844   719      
Индекс общей эмоциональности -644   -673      
Индекс общей адаптивности 872   860    715  
Экстраверсия 655        485 
Нейротизм  577  -551     -593 
Фактор А по Кеттеллу   690    558   
Фактор В по Кеттеллу   -418    -482    
Фактор С по Кеттеллу 587    -421  476   
Фактор Е по Кеттеллу 417         
Фактор F по Кеттеллу       -506   517 
Фактор G по Кеттеллу   642 409      
Фактор Н по Кеттеллу 535   472   566   
Фактор I по Кеттеллу   475    600   
Фактор L по Кеттеллу    -536   452   
Фактор M по Кеттеллу       717   
Фактор O по Кеттеллу  420   395     
Фактор Q1 по Кеттеллу       742   
Фактор Q2 по Кеттеллу        -479  
Фактор Q3 по Кеттеллу   609  -449  504   
Фактор Q4 по Кеттеллу  555   491     
Направленность на себя      749    
Направленность на взаимодействие   563       
Склонности «человек-человек»  -429        
Педагогическая компетентность       541   
Эмоциональное выгорание    -445     485 
Педагогический такт    575   594   
Педагогическая культура    484   510   
Уровень развития пед-х способностей  -387  363    628  
Коммуникативные склонности 756   638    685  
Организаторские склонности 636   596    620  
Педагогическая эффективность    483    641  
Эмоциональность            600   751    698 
Воображение     559    598 
Образная память  458   596 371    
Образная творческость   496  510     
Ур-нь разв-я худ.-граф-х способностей         526  
Сп-ти к воспроизв-ю натуры по памяти      465  479   
Изобразительно-моторная чувствит-ть  551     539   
Доля объяснимой дисперсии, % 14.5 11.6 9.5 17.4 13.6 8.5 16.7 11.9 11.2 
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Данный фактор включает в себя также показатели педагогических способно-

стей. Во второй фактор входят показатели нейродинамического и личностного 

уровней индивидуальности. Сочетание первосигнальности, фрустрированности 

(ф. Q4) и слабости нервных процессов обусловливает «чувствительность» учи-

теля ИЗО, которая является предпосылкой художественных способностей.  

Содержание третьего фактора, названного «Направленность на себя», ха-

рактеризуется симптомокомплексом свойств личности. Наибольшие факторные 

веса выявлены у показателя направленности на себя и сдержанности (ф. -F). 

Сюда же входит показатель художественных способностей – образная память. 

Вероятнее всего именно сосредоточенность на своем внутреннем мире помога-

ет молодому учителю оперировать художественными образами. 

Таким образом, структура интегральной индивидуальности учителя ИЗО 

на этапе его профессионального совершенствования включает в себя адаптив-

ность, чувствительность и направленность на себя.  

У опытных учителей ИЗО (стаж 15-20 лет) в первом факторе, обозначен-

ном как «Чувствительность», сопряжены показатели первосигнальности (наи-

больший факторный вес), слабости процесса возбуждения, которые обеспечи-

вают повышенную чувствительность, и личностных характеристик – радика-

лизм (ф. Q1), развитое воображение (ф. М) и чувствительность (ф. I). При этом 

у опытных учителей ИЗО, по сравнению с выпускниками и молодыми учителя-

ми, с первой сигнальной системой связаны как педагогические так и предмет-

ные способности, вошедшие в фактор с одинаковыми знаками. Содержание 

второго фактора, названного «Адаптивность», включает в себя показатели 

свойств темперамента и личности при наибольшем весе показателя общей 

адаптивности. Сюда входят показатели педагогических и уровня развития ху-

дожественно-графических способностей. В третьем факторе наибольшие фак-

торные нагрузки имеют показатели низкого нейротизма и экспрессивности (ф. 

F). Он обозначен как «Экспрессивность». Сюда же входят показатели художе-

ственных и педагогических способностей (с одинаковыми знаками). 
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Таким образом, структура интегральной индивидуальности зрелого учи-

теля ИЗО (15-20 лет) включает в себя чувствительность, адаптивность и экс-

прессивность. 

Сравнительный анализ особенностей индивидуальности учителей ИЗО 

разных этапов профессионального совершенствования показывает, что выяв-

ленные структуры содержат как одинаковую, так и специфические для  каждого 

этапа подструктуры. Так, во всех выборках обнаружен фактор адаптивности. 

Структура индивидуальности  работающих учителей обладает большим сход-

ством по сравнению со студентами и характеризуется чувствительностью. По-

лучено эмпирическое подтверждение наличия трех типов функциональных 

взаимоотношений внутри профессиональных способностей антагонизма (этап 

овладения профессией), автономии (этап овладения профессией, этап профес-

сионального совершенствования) и синергии (этап профессиональной зрело-

сти). Обнаружено, что преобладание предметного компонента связано с перво-

сигнальностью, а педагогического – с общей активностью и адаптивностью. 

Сравнительный анализ структур интегральной индивидуальности учите-

лей разных предметов показывает, что они отличаются специфичностью. Это 

может быть объяснено предметной направленностью деятельности данного 

учителя. Структуры индивидуальности студентов более разнообразны, чем ана-

логичные структуры в выборках учителей. По всей видимости, это связано с 

влиянием опыта педагогической деятельности на индивидуальность учителя.  

В выборках учителей (стаж 5-10 и 10-15 лет) выделены специфические 

для каждой предметной группы подструктуры индивидуальности. Так, специ-

фической характеристикой филологов является чувствительность, математиков 

– эмоциональная устойчивость, биологов – общительность, химиков – актив-

ность, учителей ИЗО - адаптивность. 

Таким образом, эмпирическое изучение интегральной индивидуальности 

учителей различных предметов позволило сделать следующие выводы:  
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1. Получено эмпирическое подтверждение выдвинутой гипотезы о 

специфике интегральной индивидуальности учителей в зависимости от препо-

даваемого предмета и этапа профессионального становления. 

2. Внутри одной предметной группы структуры интегральной инди-

видуальности учителей отличаются большим сходством по сравнению с анало-

гичными структурами учителей разных предметных групп.  

3. Структуры интегральной индивидуальности учителей-

предметников отличаются большим сходством по сравнению со студенческой 

выборкой.  

4. Интегральная индивидуальность учителей различных предметов 

обладает специфическими характеристиками. Для филологов это чувствитель-

ность, математиков – эмоциональная устойчивость, биологов – общительность, 

химиков – активность, учителей изобразительного искусства - адаптивность.  

5. Получено эмпирическое подтверждение существования трех типов 

функциональных взаимоотношений между педагогическими и предметными 

способностями: негативизм, автономия, синергия.  
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Глава 7. Разноуровневые свойства интегральной индивидуальности 

 как детерминанты специальных способностей и профессиональной 

успешности учителя 

 

7.1. Результаты исследования разноуровневых детерминант  

специальных способностей учителя 

 

Основной задачей следующего этапа исследования являлся поиск разно-

уровневых детерминант специальных способностей учителей различных пред-

метов. С этой целью было предпринято на первом этапе - изучение результатов 

корреляционного анализа взаимосвязей показателей способностей со свойства-

ми нейродинамического, психодинамического и личностного уровней инте-

гральной индивидуальности; на втором этапе – изучение вклада показателей 

индивидуальных свойств в специальные способности учителя с помощью мно-

жественного линейного регрессионного анализа. 

В результате корреляционного, факторного и множественного линейного 

регрессионного анализов обнаружено, что специальные способности учителей 

русского языка и литературы, математики, биологии, химии, изобразительного 

искусства детерминированы свойствами всех исследуемых уровней индивиду-

альности. Выявлены симптомокомплексы разноуровневых индивидуальных 

свойств, выступающих в качестве предпосылки развития специальных способ-

ностей (табл. 33). Например, педагогические способности выпускников биохи-

мического факультете опосредованы на уровне нейродинамики - силой процес-

са возбуждения и уравновешенность нервных процессов; на уровне психодина-

мики - пластичностью, эмоциональной возбудимостью, экстраверсией; на 

уровне личности - общительностью, экспрессивностью, доминантностью. А их 

биологические способности соответственно: слабостью процесса возбуждения, 

неуравновешенностью нервных процессов; низкой эмоциональной возбудимо-
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стью; нонконформизмом, расчетливостью. То есть в основе педагогических и 

предметных способностей лежат различные, порой противоположные проявле-

ния индивидуальных свойств, что обусловливает возможность существования 

различных путей достижения успеха в профессиональной деятельности. Такая 

же закономерность проявляется и в других предметных и стажевых группах.  

Сравнительный анализ разноуровневых детерминант специальных спо-

собностей показывает, что выявленные симптомокомплексы свойств имеют 

свою специфику в зависимости от преподаваемого предмета и этапа профес-

сионального становления учителя. В то же время обнаружены и общие детер-

минанты педагогических способностей учителей-предметников, что связано, на 

наш взгляд, с общими требованиями педагогической деятельности к их инди-

видуальности. Так, общими для всех предметных и стажевых групп оказались 

связи педагогических способностей на уровне нейродинамики - с уравновешен-

ностью и подвижностью нервной системы; на уровне психодинамики – с экст-

раверсией и низким нейротизмом; на уровне личности – с общительностью (ф. 

А), смелостью (ф. Н), экспрессивностью (ф. F), эмоциональной устойчивостью 

(ф. С). И в то же время обнаружены специфические для каждой предметной и 

стажевой группы связи. Проиллюстрируем это на примере связей педагогиче-

ских способностей со свойствами личности: специфическим для учителей ма-

тематики (5-10) оказались связи с нонконформизмом - ф. Q2; для учителей ИЗО 

- высокой нормативностью поведения – ф. G (5-10) и конкретностью мышления 

– ф. –В (15-20); для филологов (15-20) – с конформизмом - ф. -Q2; для учителей 

биологии – с практичностью – ф. –М (5-10) и радикализмом – ф. Q1 (15-20) и 

т.д. 

В результате сравнительного анализа обнаружено, что педагогические и 

предметные способности учителей детерминированы различными наборами 

разноуровневых свойств их индивидуальности. При этом педагогические спо-

собности, особенно на этапе получения профессии в большей степени  
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Таблица 33 

Разноуровневые детерминанты специальных способностей учителя - предметника 
Этап профессионального становления 

 
 

Специ-
альность 

 
Способ-
ности Студенты 

 
Учителя (5-10) Учителя (15-20) 

Педаго-
гические 

 Уравновешенность, 
подвижность нервных процессов  
 Пластичность, низкий нейротизм, 

экстраверсия 
 Общительность, эмоциональная ус-

тойчивость, экспрессивность, смелость 

 Уравновешенность, 
подвижность нервных процессов 
 Низкий нейротизм, низкая эмоцио-

нальность 
 Смелость, радикализм 

 Уравновешенность - неуравнове-
шенность нервных процессов 
 Экстраверсия, общая активность 
 Смелость, экспрессивность, кон-

формизм 

Русский 
язык и ли-
тература       

Филоло-
гические 

 Слабость, инактивированность 
нервной системы 
 Активность волевой регуляции 
 Нонконформизм 

 Подвижность-инертность нервных 
процессов 
 Интеллектуальная активность 

 

 Общая адаптивность 
 Доверчивость, практичность, высо-

кий самоконтроль 

Педаго-
гические 

 Подвижность нервных процессов 
 Пластичность, низкая импульсив-

ность 
 Смелость, эмоциональная устойчи-

вость, общительность, чувствитель-
ность 

 Уравновешенность нервных процес-
сов 
 Коммуникативная активность 
 Общительность, смелость, нонкон-

формизм 

  Подвижность нервных процессов 
 Общая адаптивность, интеллекту-

альная активность 
 Чувствительность, смелость, эмо-

циональная устойчивость 

Математи-
ка 

Матема-
тические 

 Инактивированность, лабильность 
нервной системы 
 Экстраверсия  
 Доминантность, высокий самокон-

троль 

 Неуравновешенность нервных про-
цессов 
 Моторная активность 
 Консерватизм, замкнутость 

 Сила нервной системы 
 Интеллектуальная активность, об-

щая адаптивность 
 Конформизм 

Биология Педаго-
гические 

 Сила процесса возбуждения, урав-
новешенность нервных процессов 
 Пластичность, эмоциональная воз-

будимость, экстраверсия 
 Общительность, экспрессивность, 

доминантность 
 

 Сила – слабость, уравновешенность, 
подвижность нервных процессов 
 Активность волевой регуляции, экс-

траверсия 
 Практичность, конкретность мыш-

ления, экспрессивность-сдержанность 

 Сила, подвижность нервных процес-
сов 
 Экстраверсия, тревожность 
 Дипломатичность, общительность, 

экспрессивность, смелость, радикализм 



 
 

272

 Биологи-
ческие 
 

 Слабость процесса возбуждения, не-
уравновешенность нервных процессов 
 Низкая эмоциональная возбуди-

мость 
 Нонконформизм, расчетливость 

 Слабость процесса возбуждения, не-
уравновешенность нервных процессов 
 Низкая эмоциональная возбуди-

мость, низкая импульсивность, низкая 
активность волевой регуляции 
 Высокая нормативность поведения, 

экспрессивность, практичность, высо-
кий самоконтроль 

 Сила, подвижность нервных процес-
сов 
 Эмоциональная возбудимость, тре-

вожность 
 Эмоциональная неустойчивость, 

чувствительности, высокий самокон-
троль 

Педаго-
гические 

 Сила процесса возбуждения, урав-
новешенность нервных процессов 
 Пластичность, эмоциональная воз-

будимость, экстраверсия 
 Общительность, экспрессивность, 

доминантность 
 

 Сила, уравновешенность нервных 
процессов 
 Эмоциональная возбудимость, тре-

вожность 
 Чувствительность, экспрессивность, 

общительность 

 Подвижность, уравновешенность 
нервных процессов 
 Эмоциональная возбудимость, ак-

тивность волевой регуляции 
 Общительность, экспрессивность, 

чувствительность 

Химия 

Химиче-
ские 

 Слабость процесса возбуждения, не-
уравновешенность нервных процессов 
 Низкий нейротизм, ригидность, ин-

троверсия 
 Замкнутость, доверчивость 

 Слабость нервных процессов 
 Активность волевой регуляции, низ-

кая эмоциональная возбудимость, ин-
троверсия 
 Жесткость, практичность 

 Неуравновешенность нервных про-
цессов 
 Низкая импульсивность 
 Жесткость 

Педаго-
гические 

 Второсигнальность, неуравнове-
шенность нервной системы 
 Общая адаптивность, общая актив-

ность, экстраверсия, низкий нейротизм 
 Эмоциональная устойчивость, сме-

лость 

 Перво-второсигнальность, инерт-
ность, неуравновешенность нервной 
системы 
 Активность, адаптивность, низкая 

эмоциональность, экстраверсия, низкий 
нейротизм 
 Высокая нормативность поведения, 

подозрительность 

 Второсигнальность, неуравнове-
шенность нервной системы 
 Активность, адаптивность, , низкая 

эмоциональность, экстраверсия, низкий 
нейротизм 
 Конкретность мышления, экспрес-

сивность, радикализм 

Изобрази-
тельное 
искусство 

Художе-
ственно-
графиче-
ские 

 Первосигнальность, инертность, 
уравновешенность нервной системы 
 Активность, адаптивность, низкий-

высокий нейротизм 
 Общительность, конкретность мыш-

ления, чувствительность 

 Первосигнальность, неуравнове-
шенность нервной системы 
 Адаптивность, экстраверсия, нейро-

тизм 
 Развитое воображение 

 Первосигнальность, слабость нерв-
ной системы 
 Низкий нейротизм, низкая эмоцио-

нальность, адаптивность 
 Радикализм 
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обусловлены свойствами личности, а предметные – свойствами нижележащих 

уровней (нейро- и психодинамическими). В процессе профессиональной дея-

тельности учителя увеличивается роль личностного опосредования специаль-

ных способностей. Полученные факты согласуются с результатами исследова-

ний А.Г. Исмагиловой (2002) и Т.А. Поповой (1997), Л.А. Ивашневой (1997) на 

выборках воспитателей дошкольных учреждений и перепрофилированных пе-

дагогов-психологов, учителей. 

На втором этапе исследования с помощью множественного линейного 

регрессионного анализа изучался вклад показателей разноуровневых индивиду-

альных свойств в специальные способности учителя. Покажем это на материале 

учителей трех предметных групп: биология, химия, изобразительное искусство.  

С помощью корреляционного и факторного анализа в структурах специ-

альных способностей были выделены интегративные показатели, которые в 

стандартной процедуре множественного регрессионного анализа рассматрива-

ются как зависимые переменные. Соответственно, разноуровневые свойства 

индивидуальности, в использованной модели анализа, рассматривались как не-

зависимые переменные, называемые также  регрессорами. Все переменные (за-

висимые и независимые) стандартизированы. Процедура множественной рег-

рессии заключалась в анализе связей между откликом и предикторами. Было 

использовано уравнение:     ( )∑
=

⋅+=
n

i
iii xy

1
βα  

где:  yi – интегративный показатель (зависимая переменная); α – константа; Bi – 

соответствующие стандартизированные коэффициенты регрессии, которые по-

зволяют сравнить относительные вклады каждой независимой переменной в 

предсказание зависимой переменной; xi – соответствующие независимые пере-

менные (регрессоры).  

 В работе анализировались уравнения, описывающие более 50% разнооб-

разия данных относительно среднего в данной выборке (коэффициент детерми-

нации составлял от 0,58 до 0,82); то есть те уравнения, которые имеют доста-

точно большую информативную ценность. 
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В выборке учителей биологии были выделены следующие интегративные 

показатели. Студенты: организация педагогического общения и удовлетворен-

ность им; учителя (5-10): организация педагогического общения и удовлетво-

ренность им; направленность на человека и природу; учителя (15-20): удовле-

творенность организацией педагогического процесса; успешность педагогиче-

ского общения; специальные способности.  

Как видим, во всех трех стажевых группах выделен показатель, характе-

ризующий способности к педагогическому процессу и удовлетворенность учи-

теля. Проанализируем вклады показателей индивидуальных свойств в данный 

интергативный показатель. 

В выборке студентов показатель «Организация педагогического общения 

и удовлетворенность им» (ОргПО) является средним арифметическим склонно-

стей «человек-человек», коммуникативных, организаторских склонностей и 

удовлетворенности педагогической профессией. В результате регрессионного 

анализа выяснилось, что из всех показателей свойств различных уровней инте-

гральной индивидуальности вклады в этот аспект способностей вносят показа-

тели экстраверсии, жизнерадостности (ф. F), пластичности и конформизма (ф. -

Q2). Уравнение регрессии имеет вид: 

ОргПО = 4,6 + 0,30*э/в + 0,29*F - 0,26*Риг - 0,17*Q2 

Как видно из уравнения, наибольший вклад в ОргПО у студентов вносит экст-

раверсия.  

 У учителей биологии со стажем 5-10 лет интегративный показатель «Ор-

ганизация педагогического общения и удовлетворенность им» (ОргПО) анало-

гичен по составу с предыдущей группой. Обнаружено, что вклады в этот аспект 

способностей вносят показатели пластичности, низкой потребности достиже-

ний, конкретного мышления и подвижности нервных процессов.  

ОргПО = 9,2-0,34*Риг-0,30*ПД-0,18*В+0,17*Пвж. 

Как видно из уравнения, наибольший вклад в «ОргПО» вносит пластичность. 
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В выборке биологов со стажем 20-25 лет показатель «Удовлетворенность 

организацией педагогического процесса» (ОргУд) является средним арифмети-

ческим организаторских склонностей и удовлетворенности педагогической 

профессией. В результате регрессионного анализа обнаружено, что в него вне-

сли вклад показатели высокой потребности в достижении, низкой активности 

переключения, конкретного мышления. При этом наибольший вклад в вносит 

высокая потребность в достижении.  

ОргУд = 6,0 + 0,41*ПД - 0,28*АП - 0,22*В. 

 Сравнительный анализ выявленных вкладов показателей индивидуальных 

свойств свидетельствует, что способности к процессу педагогической деятель-

ности и удовлетворенность профессией детерминированы различными набора-

ми разноуровневых индивидуальных свойств. Наибольшие вклады вносят пока-

затели экстраверсии (студенты), пластичности (учителя 5-10), высокой потреб-

ности достижения (учителя 15-20). 

Другой интегративный показатель, выделенный в выборке молодых учи-

телей биологии, - «Направленность на человека и природу» (НЧПр) является 

средним арифметическим всех способностей  к биологии и показателей эмпа-

тии и педагогической культуры. В этот показатель из всех свойств интеграль-

ной индивидуальности наибольший вклад внесли свойства личности – чувстви-

тельность, сдержанность, интеллект (ф. I, -F, В). Наибольший вклад здесь вно-

сит чувствительность (фактор I).  

НЧПр = 4,17 + 0,31*1 - 0,24*F + 0,17* В 

В выборке зрелых учителей биологии (15-20) выделен интегративный по-

казатель «Специальные способности» (СП), который вобрал показатели педаго-

гических и предметных (биологических) способностей. В результате регресси-

онного анализа выяснилось, что из всех показателей свойств различных уров-

ней интегральной индивидуальности наибольший вклад вносят показатели си-

лы процессов торможения, чувствительности (ф. I), практичности (ф. -М) и тре-
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вожности. При этом наибольший вклад внесли показатели силы процессов тор-

можения. Уравнение регрессии в данном случае выглядит так: 

СП = 3,0 + 0,24*СПТ + 0,23*I - 0,16*М + 0,15*Трж 

Поскольку интегративные показатели «Направленность на человека и  

природу» и «Специальные способности» включают в себя показатели педаго-

гических и предметных способностей, мы можем рассматривать их как сход-

ные. Сравнительный анализ показывает, что они детерминированы различными  

наборами индивидуальных свойств. Однако в обеих стажевых группах значи-

тельный вклад в специальные способности учителя биологии вносит чувстви-

тельность (ф. I). 

В выборке учителей химии обеих стажевых групп был выделен инте-

гральный показатель, характеризующий способности к организации педагоги-

ческого общения и удовлетворенности им (ОргПО). Состав этого показателя 

аналогичен выборке учителей биологии. У учителей химии со стажем 5-10 лет 

наибольший вклад в него внесли показатели чувствительности (ф. I), общи-

тельности (ф. А) и тревожности. Наибольший вклад вносит показатель чувстви-

тельности.  

ОргПО = 1,7 + 0,42*1 + 0,40*А + 0,14*Трж 

В выборке учителей химии со стажем 15-20 лет вклад в эту составляю-

щую способностей вносят показатели эмоциональной возбудимости, социаль-

ной смелости (ф. Н), подвижности нервных процессов и стойкости к фрустра-

циям (ф. -Q4). Наибольший вклад - показатель эмоциональной возбудимости.  

ОргПО = 2,4 + 0,29*ЭмВ + 0,26*Н + 0,25*Пвж - 0,24*Q4 

Таким образом, в основе аналогичных структур специальных способно-

стей учителей химии разного стажа лежат различные наборы разноуровневых 

индивидуальных свойств. Однако наибольшие вклады в способности к органи-

зации педагогического общения и удовлетворенности им вносят схожие харак-

теристики индивидуальности – чувствительность учителя, проявляющаяся либо 
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на личностном (5-10), либо на темпераментальном (15-20) уровнях интеграль-

ной индивидуальности.  

Обратимся к результатам множественного регрессионного анализа в вы-

борках учителей изобразительного искусства. Первыми были рассмотрены 

вклады индивидуальных свойств в интегративные показатели педагогических 

способностей. Установлено, что в выборке выпускников в показатель «Способ-

ности к процессу педагогической деятельности» (СпППД), вобравший в себя 

стандартизированные показатели коммуникативных и организаторских склон-

ностей, наибольший вклад вносит конкретность мышления (ф. -В). 

СпППД=-0.34*В+0.32*F 

У молодых учителей ИЗО (5-10) в близкий по содержанию показатель 

«Способности к эффективному процессу педагогической деятельности» 

(СпЭППД), вобравший в себя, кроме обозначенных выше склонностей, показа-

тель педагогической эффективности, наибольший вклад вносит доверчивость 

(ф. -L). 

 СпЭППД=-0.32*L 

У зрелых педагогов (15-20) в показатель «Способности к процессу педа-

гогической деятельности», идентичный по содержанию показателю выборке 

выпускников, наибольший вклад вносит экспрессивность (ф. F). 

CпППД=-0.48*В+0.56*F-0.38*Н 

Очевидно, что наибольший вклад в развитие исследуемого показателя на 

всех этапах профессионализации вносят специфические свойства личности 

учителя ИЗО.  

В интегративный показатель «Педагогическая чувствительность» (Пед-

Чув), вобравший в себя эмпатию, педагогические такт и культуру, значимый 

вклад у молодых педагогов внесла общая психодинамическая эмоциональность. 

ПедЧув=-0.43*ИОЭ 

 У учителей со стажем 15-20 лет - экспрессивность (ф. F). 

ПедЧув=0.41*С+0.45*F 
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Полученные данные позволяют утверждать, что высокий уровень разви-

тия педагогической чувствительности учителя ИЗО на разных этапах его про-

фессионального становления обеспечивается специфическими свойствами ин-

дивидуальности: у молодых учителей – психодинамическими, у опытных – 

личностными.  

В интегральный показатель «Удовлетворенность педагогической профес-

сией» (УдПедПроф) в выборке студентов наиболее значимые вклады вносят 

показатели жизненной ориентации испытуемых (направленности на задачу). 

УдПедПроф=0.42*С+4.46*НС+4.59*ВД+4.70*НЗ  

У зрелых педагогов (15-20) - повышенная самооценка, склонность к про-

фессиональной конкуренции, эгоцентризм (ф. L). 

УдПедПроф=0.35*L 

Полученные данные указывают на то, что у выпускника в основе удовле-

творенности выбранной профессии - активное ее освоение, а у опытного учите-

ля ИЗО - осознание значимости личных профессиональных достижений.  

В интегративный показатель «Компетентность и успешность педагогиче-

ской деятельности» (КУПД), вобравший в себя одноименные показатели, у мо-

лодых педагогов (5-10) наибольший вклад вносит общая эмоциональность 

(психодинамический уровень). 

КУПД=-0.56*ИОЭ 

У зрелых учителей ИЗО (15-20) - вторая сигнальная система 

КУПД =-0.64*КС 

Таким образом, регрессионный анализ показал, что в педагогические 

способности учителя ИЗО на разных этапах его профессионального становле-

ния наибольшие вклады вносят специфичные свойства индивидуальности. На-

пример, на этапе овладения профессией наибольшие вклады в исследуемые 

способности вносят свойства психодинамического и личностного уровней ин-

дивидуальности, на этапе профессионального совершенствования (5-10) – ней-

родинамического, психодинамического и личностного, а на этапе профессио-
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нальной зрелости (15-20)– психодинамического и личностного, при значитель-

ном преобладании последнего.  

Далее процедура множественного регрессионного анализа была исполь-

зована для получения вероятностных данных о вкладах индивидуальных 

свойств в интегративные показатели предметных (художественно-графических) 

способностей. Установлено, что в показатель «Художественная впечатлитель-

ность» (ХудВпеч), вобравший в себя показатели эмоциональности, воображе-

ния и образной памяти, в выборке выпускников наибольший вклад вносит пер-

вая сигнальная система. 

ХудВпеч=0.77*КС+0.46*Экстр+0.30*В-0.36*ПД 

В выборке молодых учителей ИЗО (5-10) – нефрустрированность, рас-

слабленность (ф. -Q4). 

ХудВпеч=-0.31*Q4 

В выборке зрелых педагогов (15-20) - развитое воображение (ф. М). 

ХудВпеч=0.31*КС+0.52*А+0.35*G+0.59*М+0.37*Q2-0.31* Q4 

Очевидно, что в процессе профессионализации учителя художественная 

впечатлительность опосредуется ориентацией на свой внутренний мир и прояв-

ляется в высоком творческом потенциале.  

В выборке студентов художественная впечатлительность детерминиро-

вана свойствами низших уровней интегральной индивидуальности (нейро- и 

психодинамика), в выборке работающих учителей – свойствами личности, что 

еще раз подтверждает мысль об усилении личностного фактора в детерминации  

способностей учителя.  

Во всех выборках выделены сходные интегративные показатели, харак-

теризующие изобразительную изобразительную чувствительность учителя.  

У студентов в интегративный показатель «Пространственно-творческая 

изобразительная чувствительность» (Пр-ТвИзЧув), вобравший в себя стандар-

тизированные показатели образной творческости, изобразительно-моторной 
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чувствительности и пространственно-логического мышления, наибольший 

вклад вносит высокая нормативность поведения (ф. G). 

Пр-ТвИзЧув=-0.34*ПодвНС+0.37*G 

В близкий по содержанию показатель «Пространственно-моторная худо-

жественная чувствительность» (Пр-МотХудЧув), вобравший в себя показатели 

уровня развития художественно-графических способностей, пространственно-

логического мышления, изобразительно-моторной чувствительности, способ-

ности к воспроизведению натуры по памяти, в выборке молодых учителей (5-

10) наибольший вклад вносит доверчивость  (ф. -L). 

Пр-МотХудЧув=0.41*F-0.52*L+0.51*М-0.44*НЗ 

В выборке учителей ИЗО интегральный показатель «Изобразительно-

моторная чувствительность» (Из-МотЧув), вобравший в себя показатели изо-

бразительно-моторной чувствительности и способности к воспроизведению на-

туры по памяти, наибольший вклад вносит низкий нейротизм. 

Из-МотЧув=-0.43*НЕЙР+0.38*L 

Итак, рассмотренные выше интегративные показатели имеют схожее со-

держание, но специфичную детерминацию разноуровневыми индивидуальны-

ми свойствами. 

Близкое содержание имеют и два других интегративных показателя 

предметных способностей, выделенных на этапах овладения профессией и 

профессиональной зрелости. Так, в выборке выпускников в показатель «Худо-

жественная направленность» (ХудНапр), вобравший в себя показатели склон-

ности к профессиям типа «человек-художественный образ» и уровня развития 

художественно-графических способностей, наибольший вклад вносит потреб-

ность в позитивном одиночестве, замкнутость (ф. -А). 

ХудНапр=-0.31*Сила НС-0.48*А+0.38*I+0.29*М-0.39*Q2 

В показатель «Пространственно-художественные способности» (Пр-

ХудСп), вобравший в себя, кроме обозначенных выше, показатель пространст-
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венно-логического мышления, в выборке зрелых учителей (15-20) наибольший 

вклад вносит инертность нервных процессов. 

Пр-ХудСп=-0.58*Подв НС+0.36*N+0.39*ПД 

Установленные различия во вкладах индивидуальных свойств объясня-

ются, по всей вероятности, спецификой этапа профессионализации. Наиболее 

эффективен в профессиональной деятельности тот выпускник, который активно 

ее осваивает, настойчиво и последовательно совершенствует свои специальные 

способности и имеет возможность для творческого уединения; тот молодой 

учитель, который эмоционально стабилен, открыт людям, энергичен и гибок в 

разрешении педагогических ситуаций, обладает особой чувствительностью к 

окружающему миру, позитивно относится к ученикам и другим участникам об-

разовательного процесса; тот опытный учитель, который сохраняет профессио-

нальную конкурентоспособность, уверен в себе, позитивно воспринимает педа-

гогическую деятельность, отличается эмоциональной стабильностью, богатым 

внутренним миром, высоким творческим потенциалом, интуицией. 

Таким образом выявлены симптомокомплексы разноуровневых индиви-

дуальных свойств, детерминирующих специальные способности учителей раз-

личных предметов. Получено эмпирическое подтверждение гипотезы о том, что 

определенные сочетания индивидуальных свойств выступают как предпосылки 

развития способностей учителя.  

 

7.2. Результаты исследования разноуровневых 

детерминант профессиональной успешности учителя 

 

В последние десятилетия внимание психологов привлекают различные 

аспекты проблемы профессиональной успешности учителя (С.Л. Белых, 1995; 

Б.Б. Косов, 1998; А.К. Маркова, 1996; Л.М. Митина, 1998; Ю.П. Поваренков, 

2002; Е.И. Рогов, 1994; В.П. Симонов, 1995 и др.). Наименее изученными, на 

наш взгляд, являются вопросы поиска индивидуально-психологических детер-
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минант профессиональной успешности. Чему и был посвящен следующий этап 

исследования. Его целью была эмпирическая проверка предположения о том, 

что профессиональная успешность учителя-предметника обусловлена симпто-

мокомплексом его профессиональных (специальные способности) и индивиду-

ально-психологических характеристик. 

Исследование детерминант профессиональной успешности учителя осу-

ществлялось на материале учителей изобразительного искусства двух стажевых 

групп: 5-10 и 15-20 лет. На первом этапе исследования выявлялись профессио-

нальные (педагогические и художественно-графические способности), на вто-

ром этапе - индивидуально-психологические детерминанты профессиональной 

успешности. С этой целью использовался кластерный, корреляционный, фак-

торный дизайн и сравнение средних значений показателей по Т-критерию 

Стьюдента.  

Критерием для выделения групп учителей с различной степенью выра-

женности профессиональной успешности послужили результаты кластерного 

анализа. Он был проведен на основе интегративного показателя профессио-

нальной успешности, вобравшего в себя показатели педагогической эффектив-

ности и успешности педагогической деятельности. Учитывались также экс-

пертные оценки успешности учителя и результаты наблюдений за его педаго-

гической деятельностью.  

Кластерный анализ позволил выделить группы учителей с относительно 

более высоким, средним и менее высоким уровнем выраженности успешности. 

Для дальнейшего анализа были отобраны группы более и менее профессио-

нально успешных учителей.  

С помощью корреляционного анализа обнаружено наличие статистически 

достоверных связей между показателями педагогических способностей в ис-

следуемых группах. Это позволило выделить определенные симптомокомплек-

сы, характеризующие способности к педагогической деятельности более и ме-

нее успешных учителей. Сравнение полученных данных показало, что общее 



 
 

283

количество взаимосвязей между показателями педагогических способностей в 

группах более успешных учителей меньше, чем в группах их менее успешных 

коллег (соответственно: 4 и 7; 6 и 16 связей). Наибольшее количество связей в 

группе успешных молодых учителей (5-10) имеют показатели способности про-

тивостоять эмоциональному выгоранию и организаторских склонностей, зре-

лых учителей (15-20) - организаторских склонностей, педагогической эффек-

тивности и педагогического такта; в группах менее успешных – коммуникатив-

ных склонностей (5-10) и склонности к профессиям типа «человек-человек», 

педагогической культуры и удовлетворенности педагогической. Эти факты 

свидетельствуют о том, что ядровым показателем профессиональной успешно-

сти учителя ИЗО лет являются организаторские склонности.  

В результате корреляционного анализа связей показателей художествен-

но-графических способностей выделены определенные симптомокомплексы, 

характеризующие способности к предметной деятельности учителей ИЗО в за-

висимости от их профессиональной успешности. Сравнение полученных дан-

ных показало, что общими для всех групп испытуемых являются взаимосвязи 

между компонентами изобразительно-моторной чувствительности: чувством 

линии, чувством пропорции, чувством симметрии, степенью адекватности на-

туре. Эти же показатели имеют, как правило, наибольшее количество связей. 

Данный факт позволяет утверждать, что компоненты изобразительно-моторной 

чувствительности являются устойчивой характеристикой предметных способ-

ностей, не зависящей от успешности деятельности и этапа профессионального 

становления.  

Выявлены и специфические для каждой группы испытуемых взаимосвя-

зи. В группе более успешных молодых учителей наибольшее количество свя-

зей, кроме обозначенного выше, имеет показатель моторной координации; зре-

лых учителей – эмоциональности; в группах менее успешных – способности к 

воспроизведению натуры по памяти. Эти факты свидетельствуют о том, что, 

наряду с изобразительно-моторной чувствительностью, успешность предмет-



 
 

284

ной деятельности учителя ИЗО на этапе профессионального совершенствова-

ния связана с моторной координацией, а на этапе профессиональной зрелости – 

с эмоциональной стабильностью. 

Далее была проанализирована степень выраженности показателей специ-

альных способностей и индивидуальности учителей (табл. 34, 35). 

Как видно из таблицы успешность молодых учителей ИЗО (5-10) связана 

с развитыми коммуникативными способностями, образной творческостью, спо-

собностью к воспроизведению натуры по памяти, высоким уровней художест-

венных способностей и особенностями психодинамики учителя – более высо-

кой активностью и адаптивностью. 

Таблица 34 

Сравнение степени выраженности показателей специальных 

 способностей и индивидуальных свойств учителей ИЗО со стажем  

5-10 лет с разной степенью профессиональной успешности  

 

Среднее значение 

Достовер-
ность разли-

чий 

 

 

Показатели 
Более ус-
пешные 
учителя 

Менее ус-
пешные 
учителя 

 

Т 

 

Р 

 

Уровень 
значимо-

сти 

Коммуникативные склонности 14.00 10.39 2.82 0.008 ** 

Педагогическая эффективность 130.55 89.11 8.14 0.000 *** 

Успешность педагогической деятельности 12.91 10.29 6.87 0.000 *** 

Образная творческость 0.43 -0.29 2.96 0.005 ** 

Ур-нь разв-я худ.-графических сп-тей 4.34 4.02 2.03 0.049 * 

Сп-ть к воспроизвед-ю натуры по памяти 4.09 3.28 2.91 0.006 ** 

Индекс общей активности 295.77 272.44 2.18 0.035 * 

Индекс общей адаптивности 201.23 173.89 2.26 0.030 * 

    

Успешность зрелых учителей ИЗО (5-10) также опосредована степенью 

выраженности специальных способностей и индивидуально-психологических 

характеристик. Успешный учитель отличается более высоким развитием педа-
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гогической компетентности, коммуникативных и организаторских склонностей, 

уровня развития педагогических и художественных способностей, образной 

творческости, а также такими индивидуальными особенностями как темпера-

ментальная активность и адаптивность, конкретность мышления (-В), чувстви-

тельность, некоторая подозрительность и самомнение (ф. L), радикализм (ф. 

Q1). 

Таблица 35 

Сравнение степени выраженности показателей специальных  

способностей и индивидуальных свойств учителей ИЗО со стажем  

15-20 лет с разной степенью профессиональной успешности  

 

Среднее значение 

Достовер-
ность разли-

чий 

 

 

Показатели 
 

Более ус-
пешные 
учителя 

Менее 
успешные 
учителя 

 

Т 

 

Р 

 

Уровень 
значимо-

сти 

Педагогическая компетентность 90.40 78.16 3.48 0.002 ** 

Уровень развития педагогических способностей 4.58 3.95 2.74 0.010 ** 

Коммуникативные склонности 12.47 8.25 2.45 0.020 * 

Организаторские склонности 13.71 8.56 4.48 0.000 *** 

Педагогическая эффективность 140.65 82.00 10.78 0.000 *** 

Успешность педагогической деятельности 13.88 11.44 12.55 0.000 *** 

Образная творческость 0.44 -0.32 3.22 0.003 ** 

Ур-нь разв-я худ.-графических способностей 4.41 3.98 2.89 0.007 ** 

Индекс общей активности 282.00 263.38 2.02 0.052 * 

Индекс общей адаптивности 191.00 169.63 2.10 0.044 * 

Фактор В по Кеттеллу 3.18 4.69 -2.64 0.013 ** 

Фактор Н по Кеттеллу 7.53 5.88 2.32 0.027 * 

Фактор I по Кеттеллу 9.29 6.63 2.67 0.012 ** 

Фактор L по Кеттеллу 5.53 4.19 2.06 0.048 * 

Фактор Q1 по Кеттеллу 9.29 6.38 2.81 0.008 ** 

 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что профессио-

нальная успешность молодого учителя ИЗО (5-10) в большей степени связана с 

развитостью предметных способностей; зрелого учителя – педагогических спо-
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собностей и индивидуальных свойств. Это еще раз подтверждает сделанные 

ранее выводы  о превалировании у молодых учителей ИЗО предметной направ-

ленности, у зрелых – педагогической. 

Общим для обеих стажевых групп явились следующие детерминанты 

профессиональной успешности: коммуникативные способности, образная твор-

ческость, уровень развития художественных способностей, темпераментальная 

активность и адаптивность. Специфической для молодых учителей (5-10) - спо-

собность к воспроизведению натуры по памяти; для зрелых - педагогическая 

компетентность, организаторские склонности и уровень развития педагогиче-

ских способностей и такие личностные характеристики как конкретность мыш-

ления, чувствительность, некоторая подозрительность и самомнение, радика-

лизм. 

Далее с помощью факторного анализа в каждой из групп исследовалась 

структура интегральной индивидуальности учителей с разной степенью про-

фессиональной успешности.  

В группе более успешных молодых учителей (табл. 36) содержание пер-

вого фактора показывает, что вошедшие в него компоненты способностей, 

характеризующие педагогическую направленность и компетентность,  

сопряжены с комплексом психодинамических и личностных свойств, среди 

которых наибольшие факторные веса имеют показатели общей активности и 

адаптивности. Содержание второго фактора показывает, что художественная 

впечатлительность учителя сопряжена с комплексом нейродинамических и 

личностных свойств, при наибольшем весе у показателя первой сигнальной 

системы. В третьем факторе, характеризующем уровень развития 

педагогических способностей и пространственно-образное мышление, 

компоненты профессиональных способностей разнонаправлены и сопряжены с 

показателем силы нервных процессов. Содержание четвертого фактора, 

включающего способности к процессу художественно-педагогической 

деятельности, указывает на сопряжение вошедших в него способностей с 
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шедших в него способностей с комплексом нейродинамических и личностных 

свойств, при наибольшем весе показателя высокой нормативности поведения.  

Таблица 36 

Факторное отображение структуры интегральной индивидуальности  
учителей изобразительного искусства со стажем 5-10 лет  

с разной степенью профессиональной успешности 
Более успешные  

учителя 
Менее успешные 

 учителя 
 

Показатели 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Склонность «человек-человек» -0.41        
Педагогическая компетентность 0.44        
Эмоциональное выгорание -0.49     -.091   
Педагогический такт 0.43        
Педагогическая культура 0.35        
Эмпатия     0.37    
Ур-нь разв-я педагогических сп-тей   0.46      
Коммуникативные склонности    0.82    0.77 
Организаторские склонности    0.59    0.54 
Педагогическая эффективность     0.77    
Удовлетвор-ть пед-й профессией 0.40        
Успешность пед-й деятельности   -0.46      
Эмоциональность  0.72    0.69   
Воображение  0.77    0.54   
Образная память      0.55   
Пространственно-логич-е мышл-е   -0.79      
Образная творческость   -0.80    0.59  
Ур-нь худ.-графических сп-тей        0.49 
Моторная координация   -0.78   0.72   
Сп-ть к воспроизведению натуры     0.46   0.46  
Коэф-т сигнальной принадлежности  0.82     0.53  
Сила процесса возбуждения   0.55     -0.81 
Подвижность нервных процессов       0.67  
Уравновешенность нервных проц-в    -.056    -0.47 
Индекс общей активности 0.93    0.91    
Индекс общей эмоциональности -0.60     -0.43   
Индекс общей адаптивности 0.96    0.89    
Экстраверсия 0.56       0.48 
Нейротизм -0.45      0.74  
Фактор А по Кеттеллу    0.60     
Фактор С по Кеттеллу 0.43        
Фактор Е по Кеттеллу      0.76   
Фактор G по Кеттеллу    0.66     
Фактор H по Кеттеллу 0.50        
Фактор L по Кеттеллу     -0.70    
Фактор M по Кеттеллу      0.53   
Фактор N по Кеттеллу    0.63     
Фактор O по Кеттеллу  -0.52     0.78  
Фактор Q3 по Кеттеллу  0.54      -0.40 
Фактор Q4 по Кеттеллу  -0.61    0.58   
Направленность на себя        0.62 
Направленность на задачу 0.44      -0.73  
Потребность в достижении      -0.52   
Доля объяснимой дисперсии, % 13.8 9.1 8.5 8.5 13.2 10.6 10.3 10.0 
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В группе менее успешных молодых учителей содержание первого факто-

ра включает педагогическую эффективность, сопряженную с комплексом пока-

зателей психодинамического и личностного уровней индивидуальности, при 

наибольшем весе у показателя общей активности. Содержание второго фактора, 

характеризующего способность противостоять эмоциональному выгоранию и 

художественную впечатлительность, указывает на сопряжение вошедших в не-

го компонентов специальных способностей со свойствами психодинамического 

и личностного уровней индивидуальности при наибольшем весе у показателя 

доминантности. 

В третьем факторе, характеризующем образную творческость, вошедшие 

в него компоненты способностей сопряжены с комплексом нейродинамиче-

ских, психодинамических, личностных свойств, среди которых наибольший вес 

имеют показатели нейротизма и тревожности. Содержание четвертого фактора, 

вобравшего в себя способности к процессу художественно-педагогической дея-

тельности, сопряжено со свойствами трех уровней индивидуальности, при наи-

большем весе у показателя слабости нервной системы. 

Сравнительный анализ взаимосвязи способностей и свойств индивиду-

альности молодых учителей с их профессиональной успешностью позволил 

выявить некоторые особенности. У более успешных учителей способности де-

терминированы первой сигнальной системой, силой процесса возбуждения об-

щей активностью, адаптивностью, и высокой нормативностью поведения, а у 

их менее успешных коллег – слабостью процесса возбуждения, нейротизмом, 

общей активностью, тревожностью и доминантностью.  

То есть более профессионально успешен высоко адаптивный молодой 

учитель, с выраженной первой сигнальной системой, сильным процессом воз-

буждения, соблюдающий профессиональные нормы и правила.  

В группе успешных зрелых учителей ИЗО (15-20) (табл. 37) содержание 

первого фактора, вобравшего показатели педагогической чувствительности, 
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указывает на сопряжение данного педагогического компонента специальных 

способностей с комплексом нейродинамических, психодинамических, личност-

ных свойств, среди которых наибольший факторный вес имеют показатели об-

щей активности и адаптивности. Содержание второго фактора, характеризую-

щего педагогическую компетентность и уровень развития художественно-

графических способностей, образованного противоположными по знаку пока-

зателями, указывает на их сопряжение со свойствами психодинамического и 

личностного уровней индивидуальности при наибольшем весе у показателя 

смелости. Содержание третьего фактора характеризует эмоциональное выгора-

ние и художественную впечатлительность и указывает на сопряженность дан-

ных компонентов способностей с нейродинамическим и личностным уровнями  

индивидуальности, при наибольшем весе показателя радикализма. Компоненты 

педагогических способностей, вошедшие в четвертый фактор - педагогическая 

культура, коммуникативные, организаторские склонности и удовлетворенность 

процессом педагогической деятельности - сопряжены только со свойствами 

личности, при наиболее значимом весе у показателя направленности на взаимо-

действие.  

В группе менее успешных зрелых учителей ИЗО содержание первого 

фактора, включающего способности к процессу художественно-педагогической 

деятельности, указывает на их сопряжение с нейродинамическим, психодина-

мическим и личностным уровнями индивидуальности, при наибольшем фак-

торном весе у показателя направленности на себя. Содержание второго факто-

ра, характеризующего педагогическую эффективность и педагогическую ком-

петентность (с противоположными знаками), указывает на их сопряжение толь-

ко с личностным уровнем индивидуальности, при наибольшем весе у показате-

ля подозрительности.  В третьем факторе, характеризующем способности про-

тивостоять эмоциональному выгоранию, представлены свойства нейродинами-

ческого и личностного уровней индивидуальности, при наибольшем весе у  
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Таблица 37 

Факторное отображение структуры интегральной индивидуальности  

учителей изобразительного искусства со стажем 15-20 лет  

с разной степенью профессиональной успешности   
Более успешные  

учителя 
Менее успешные 

 учителя 
 

Показатели 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Склонность «человек-человек»      0.49   

Педагогическая компетентность  0.61    0.85   

Эмоциональное выгорание   0.47    -0.46  

Эмпатия 0.54     -0.43   

Педагогический такт 0.36        

Педагогическая культура    0.56     

Коммуникативные склонности    0.49 0.66    

Организаторские склонности    0.80 0.48    

Педагогическая эффективность      -0.57   

Удовлетвор-ть педагог-й профессией    0.58  0.79   

Склонность «человек-худож-й образ»  -0.47       

Эмоциональность   0.58  0.57    

Воображение   0.78  0.77    

Пространственно-логическое мышление  0.59    0.57   

Образная творческость        0.55 

Ур-нь разв-я худ.-графических спос-й  -0.82       

Моторная координация        0.85 

Сп-ть к воспроизведению натуры   -0.68      0.64 

Коэффиц-т сигнальной принадлежности   0.47    -0.44  

Сила процесса возбуждения -0.39       0.48 

Подвижность нервных процессов        0.63 

Уравновешенность нервных процессов       -0.55  

Индекс общей активности 0.94        

Индекс общей адаптивности 0.90        

Нейротизм  -0.41      -0.68 

Фактор А по Кеттеллу   -0.69    0.85  

 Фактор С по Кеттеллу  0.53     0.87  

Фактор Е по Кеттеллу      0.51   

Фактор F по Кеттеллу      0.66   

Фактор G по Кеттеллу       0.54  

Фактор H по Кеттеллу  0.87    0.63   

Фактор I по Кеттеллу   0.80    0.79  

Фактор L по Кеттеллу    -0.47  0.93   

Фактор M по Кеттеллу       0.84  

Фактор N по Кеттеллу  -0.79       

Фактор O по Кеттеллу  -0.53       

Фактор Q1 по Кеттеллу   0.86   0.64   

Фактор Q2 по Кеттеллу       0.68  

Фактор Q3 по Кеттеллу       0.75  

Фактор Q4 по Кеттеллу     0.53    

Направленность на себя   -0.53  0.65    

Направленность на взаимодействие    0.80     

Направленность на задачу 0.49        

Потребность в достижении    -0.66  0.61   

Доля объяснимой дисперсии, % 10.6 9.6 9.5 9.2 14.2 13.5 13.4 8.9 
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показателей общительности, эмоциональной устойчивости, развитого вообра-

жения. Содержание четвертого фактора, характеризующего моторно-

творческие способности, указывает на сопряжение обозначенных способностей 

с нейродинамическим и психодинамическим уровнями индивидуальности, при 

наибольшем весе у показателя низкого нейротизма.  

Сравнительный анализ взаимосвязи способностей и свойств индивиду-

альности опытных учителей с их профессиональной успешностью позволил 

выявить следующие особенности. У более успешных опытных учителей про-

фессиональные способности сопряжены с общей активностью и адаптивно-

стью, смелостью, радикализмом и направленностью на взаимодействие, а у их 

менее успешных коллег – с подозрительностью, общительностью, эмоциональ-

ной устойчивостью, развитым воображением, низким нейротизмом, направлен-

ностью на себя.  

Полученные данные позволяют утверждать, что наиболее профессио-

нально успешен активный и высоко адаптивный зрелый учитель, которого от-

личают такие личностные свойства, как смелость, радикализм, направленность 

на взаимодействие.  

Сравнительный анализ характера детерминации профессиональной ус-

пешности учителя ИЗО его индивидуально-психологическими свойствами по-

зволил выявить как общее, так и специфичное. Общей психодинамической ос-

новой профессиональной успешности учителя являются общая активность и 

адаптивность. Специфичной является детерминация специальных способностей 

более успешных молодых учителей показателем силы процесса возбуждения, а 

менее успешных – слабости процесса возбуждения; более успешных опытных 

педагогов - показателем направленности на взаимодействие, а менее успешных 

– направленности на себя.  

Таким образом, в результате экспериментального исследования получено 

эмпирическое подтверждение предположения о детерминированности профес-
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сиональной успешности учителя симптомокомплексом специальных способно-

стей и индивидуальных свойств. 

Выводы: 

1. Специальные способности учителя–предметника детерминированы 

свойствами всех исследуемых уровней интегральной индивидуальности. При 

этом определенное сочетание разноуровневых индивидуальных свойств высту-

пает как предпосылка развития специальных способностей учителя.  

2. Выявлена специфика индивидуально-психологических детерминант 

специальных способностей в зависимости от преподаваемого учителем предме-

та и этапа его профессионального становления. 

3. Обнаружены как общие, так и специфические для каждого предмета 

детерминанты специальных способностей. Так, общей для всех предметных и 

стажевых групп оказалась сопряженность педагогических способностей на 

уровне нейродинамики - с уравновешенностью и подвижностью нервной сис-

темы; на уровне психодинамики – с экстраверсией и низким нейротизмом; на 

уровне личности – с общительностью, смелостью, экспрессивностью, эмоцио-

нальной устойчивостью. 

4. Поскольку в основе различных компонентов специальных способ-

ностей учителей-предметников лежат различные, порой противоположные про-

явления индивидуальных свойств или их сочетаний, правомерно говорить о 

существовании различных путей достижения успеха в профессиональной дея-

тельности. Эти пути, по всей вероятности, являются стилевыми характеристи-

ками данного учителя.  

5. Педагогические и предметные способности учителей детерминиро-

ваны различными наборами разноуровневых свойств их индивидуальности. 

При этом педагогические способности, особенно на этапе получения профес-

сии, в большей степени обусловлены свойствами личности, а предметные – 

свойствами нижележащих уровней (нейро- и психодинамическими).  
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6.  В процессе профессиональной деятельности учителя увеличивается 

роль личностного опосредования специальных способностей и успешности 

учителя. 

7. Получено эмпирическое подтверждение детерминированности ус-

пешности учителя симптомокомплексом его профессиональных (специальные 

способности) и индивидуально-психологических характеристик.  

8. Выявлен симптомокомплекс свойств, характеризующий успешного 

учителя ИЗО: развитость коммуникативных способностей, образная творче-

скость, высокий уровень художественных способностей, темпераментальная 

активность и адаптивность. Специфической для успешных молодых учителей 

(5-10) оказалась развитая способность к воспроизведению натуры по памяти; 

для успешных зрелых - педагогическая компетентность, организаторские 

склонности и уровень развития педагогических способностей и такие личност-

ные характеристики как конкретность мышления, чувствительность, некоторая 

подозрительность и самомнение, радикализм. 

9. Профессиональная успешность молодого учителя в большей степе-

нью обусловлена развитием его предметных способностей; зрелого учителя – 

педагогических способностей и индивидуально-психологических характери-

стик.  

10. В качестве детерминант профессиональной успешности молодого 

учителя ИЗО (5-10) можно рассматривать первую сигнальную систему, силь-

ный процесс возбуждения, высокую адаптивность и нормативность поведения. 

Зрелого учителя (15-20) -  активность и адаптивность, смелость, радикализм, 

направленность на взаимодействие.  
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ЧАСТЬ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

Глава 8. Развитие специальных способностей и индивидуальности 

в процессе профессиональной деятельности учителя по результатам 

лонгитюдного исследования 

 

8.1. Взаимосвязь профессионального, возрастного и индивидуального 

развития  

 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. Становление и развитие профессионала неразрывно связано с ло-

гикой развития индивида в процессе его жизнедеятельности. С одной стороны, 

особенности личности работника оказывают существенное влияние на процесс 

и результаты профессиональной деятельности, с другой стороны, само форми-

рование человеческой личности в значительной степени происходит в ходе ее 

профессиональной деятельности и под ее влиянием (Б.Г. Ананьев, 1969; К.К. 

Платонов, 1986; С.Л. Рубинштейн, 1973; Э.Ф. Зеер, 1999; Ю.П. Поваренков, 

2003 и др.). В жизни взрослого человека именно профессиональная деятель-

ность дает максимальные потенциальные возможности одновременного и наи-

более полного удовлетворения всех базовых потребностей личности (потребно-

сти в безопасности, самоуважении, социальном признании и т.д.).  Удачно вы-

бранная профессия повышает самоуважение и позитивное представление чело-

века о себе (Dore R., Meachum M., 1983; Erickson E., 1968), сокращает частоту 

физических и психических проблем, связанных со здоровьем (Portigal 

А.Н.,1976) и усиливает удовлетворенность жизнью (Schmitt N., Mellon P.М., 
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1980). Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все сто-

роны и общее качество жизни. 

Сложность и неоднозначность взаимоотношений профессионального и 

личностного развития  проявляется то в гармонизации и сближении, то в  про-

тиворечивости и расхождении векторов развития. «Личностное пространство 

шире профессионального» (А.К. Маркова, 1993, с. 65), является «ядром про-

фессионального становления» (Э.Ф. Зеер, 1999, с. 25), но в то же время профес-

сиональная жизнь оказывает мощное влияние на личность, «может ее стимули-

ровать и наоборот разрушать, деформировать» (А.К. Маркова, 1996, с. 66).  

Сравнивая личностное и профессиональное развитие учителя, Л.М. Ми-

тина (1994, 1998) отмечает их взаимосвязь, в основе которой лежит принцип 

саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собствен-

ную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий 

к творческой профессиональной самореализации. Идея целостности, единства 

личного и профессионального развития человека легла в основу разрабатывае-

мой ею концепции, в которой фактором развития является внутренняя среда 

личности, ее активность, потребность в самореализации; объектом же профес-

сионального развития - интегральные характеристики личности: направлен-

ность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость. 

Интересный подход к исследованию личностного и профессионального 

развития в период зрелости предложен С.Е. Пиняевой и Н.В. Андреевым 

(1998). Авторы подчеркивают, что множество разработок по обсуждаемой про-

блеме, выполненных в различных школах и направлениях, объединены одной 

общей тенденцией в выборе подхода. Заключается она в том, что развитие лич-

ности в разнообразных концепциях рассматривается в контексте взаимного 

влияния индивидуальных особенностей и социокультурной среды. Зрелость 

личности авторы рассматривают как условие и компонент успешного профес-

сионального становления (особенно в профессиях типа «человек-человек»). С 

другой стороны, личностное развитие во многом зависит от особенностей про-
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цесса профессионализации. Причем профессиональный онтогенез более актив-

но протекает в зрелые годы, а личностный в периоды детства, отрочества и 

юности также насыщен и динамичен, как и в последующие периоды. 

Профессиональный путь человека и его основные этапы неразрывно свя-

заны с возрастным развитием и общим становлением личности человека. Впер-

вые это было убедительно показано в работе Ш. Бюлер (1970), отметившей, что 

большинство людей проходит через определенные стадии развития в разные 

сходные возрастные периоды, причем им соответствуют и стадии профессио-

нального развития. Дальнейшие работы в этой области позволили сделать два 

основных вывода: 1). Необходимо рассматривать профессиональное созревание 

как процесс, длящийся всю жизнь; 2). Профессиональный путь человека и его 

основные этапы неразрывно связаны с возрастным развитием и общим станов-

лением личности.  

В зависимости от соотношения темпов профессионального, индивидного 

и личностного развития А.А. Бодалев (1998) выделяет следующие сценарии 

развития взрослого человека: 

1. Индивидное развитие значительно опережает личностное и профессио-

нальное. Такое соотношение отражает слабовыраженное развитие человека как 

личности и как работника. Отсутствуют интересы, склонности и способности к 

какой-либо деятельности, профессиональная подготовленность не выражена, 

низкий уровень трудоспособности. 

2. Личностное развитие идет более интенсивно, чем индивидное и про-

фессиональное. Это проявляется в бережном отношении к окружающей среде, 

людям, предметам материальной и духовное культуры, привязанности к семье 

и др. Физическое здоровье, профессиональные достижения находятся на вто-

ром плане. 

3. Профессиональное развитие доминирует над двумя другими «ипоста-

сями» человека. Приоритет профессиональных ценностей, тотальная погру-

женность в работу – особенности так называемых трудоголиков. 
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4. Относительное соответствие темпов индивидного, личностного и про-

фессионального развития. Это оптимальное соотношение, обусловливающее 

реализацию, выполнение человеком себя (А.А. Бодалев, 1998, с. 24-30). 

Все три вида развития взаимосвязаны, и если учесть, что развитие идет 

неравномерно, то у каждого человека складывается своя уникальная траектория 

развития. 

Б.Г. Ананьев (1980) подчеркивал чрезвычайно важную роль профессио-

нализации на завершающих этапах жизнедеятельности человека. В этот период 

она превращается в фактор, препятствующий деформации личности, включая и 

состояние здоровья. Влияние профессионализации на человека может быть на-

столько сильным, что приводит практически к полной перестройке его образа 

жизни.  

Взаимоотношения человека и профессии могут быть двоякого рода. По-

ложительные взаомоотношения проявляются в самовыражении, идентификации 

с профессией (К.К. Абульханова-Славская, 1991). Проблемные, «реципрокт-

ные» отношения ведут к тому, что человек, не добившись успеха в профессио-

нальной деятельности, полностью уходит в «жизнедеятельность», в семейную 

жизнь, организацию досуга (Е.М. Борисова, Г.П. Логинова, 1991). 

Разработано несколько периодизаций профессионального развития. В за-

рубежной психологии наиболее распространенной является периодизация Д. 

Сьюпера, которая опирается на периодизации жизненного пути Ш. Бюлер и Э. 

Эриксона. Д. Сьюпер (1957) исходит из того, что люди обладают определенны-

ми способностями, интересами и свойствами личности, на основе чего прихо-

дят к ряду профессий. В зависимости от времени и опыта меняются как объек-

тивные, так и субъективные условия профессионального развития, что обу-

словливает множественный профессиональный выбор. Профессиональное раз-

витие тесно связано с формированием Я-концепции, имеет ряд последователь-

ных стадий и фаз, его особенности определяются социально-экономическим 

уровнем родителей, свойствами индивида, его профессиональными возможно-
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стями и т.д. Удовлетворенность профессией зависит от того, насколько адек-

ватны предоставляемые  профессиональной ситуацией возможности способно-

стям, интересам, свойствам личности работника.  

В отечественной психологии представлены периодизации В.А. Бодрова 

(1991), Э.Ф. Зеера (1999), Е.А. Климова (1974), Т.В. Кудрявцева (1986), А.К. 

Марковой (1993) и других.  

Анализ периодизаций профессионального развития показывает частичное 

совпадение выделенных в них этапов с этапами общего возрастного развития, 

предложенными в классификациях общей и возрастной психологии (Б.Г. 

Ананьев, 1969). В периодизациях возрастного развития не удается дать обще-

психологическое описание возраста без обращения к моментам профессио-

нальной деятельности.  

Онтогенетическое развитие человека предполагает прохождение им нор-

мативных жизненных кризисов, связь которых с профессиональным развитием 

сегодня признается большинством психологов. Наиболее значимыми в русле 

нашего исследования являются нормативные кризисы перехода к самостоя-

тельной жизни (кризис ранней взрослости – 21-23 года) и кризис 30-летия. Пер-

вый кризис связан с приобретением самостоятельности, независимости от ро-

дителей и совпадает, как  правило, с началом самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. Это по своей сути «кризис рождения профессионала», свя-

занный с трудностью вхождения в жесткий режим, неуверенностью в своих 

возможностях, необходимостью доучиваться, а иногда и переучиваться, адап-

тацией к профессии.  

После завершения периода адаптации молодому специалисту требуется 

некоторое реальное подтверждение его профессиональных достижений в виде 

прибавки к зарплате, повышения статуса. Если этого не происходит после 4-5 

лет работы, появляется эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность. Со-

хранение  этой ситуации ведет к более тяжелому прохождению нормативного 

психологического кризиса – кризиса 30-летия. Этот кризис называется кризи-
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сом коррекции жизненных планов (Г. Крайг, 2000). Он связан с потребностью в 

подведении промежуточных итогов. Возникает ощущение некоторого застоя и 

потребность в переменах, которая сталкиваеся со страхом перед ними.  

В соответствии с периодизациями профессионального развития возраст 

30-33 лет рассматривается как кризис профессиональной карьеры (Э.Ф. Зеер, 

1999). К обусловливающим его факторам относятся стабилизация профессио-

нальной ситуации, неудовлетворенность собой и своим профессиональным ста-

тусом, ревизия Я-концепции, новая доминанта профессиональных ценностей. 

Л.Н. Корнеева (1991) рассматривает четыре основных пути разрешения этого 

кризиса: прекращение профессионального роста и смещение основных мотивов 

в другие сферы жизни; упрочение одной из сторон профессиональной деятель-

ности и  повышение квалификации внутри ее узких профессиональных границ; 

конструктивное разрешение – профессионал находит новые пути развития и 

переходит на качественно иной уровень; деструктивное разрешение – срыв, 

конфликты, смена работы. Путь разрешения кризиса зависит от особенностей 

предшествующего периода и от индивидуальных особенностей, обстоятельств 

жизни в целом.  

Развитие профессионала тесно связано не только с логикой его профес-

сионального становления, психологическими закономерностями возрастного 

развития, но и с особенностями жизнедеятельности индивида, с логикой его 

индивидуального становления. «События жизни, - отмечает С.Л. Рубинштейн, - 

это узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с 

принятием того или иного решения на наиболее или менее длительный период 

определяется дальнейший жизненный путь человека» (С.Л. Рубинштейн, 1989, 

с. 684).  

Н.А. Логинова (1978) выделяет три основные группы событий жизни: со-

бытия среды, события поведения и события внутренней жизни человека. Одним 

из проявлений противоречий жизненного пути являются так называемые био-

графические кризисы (Р.А. Ахмеров, 1994), к которым относятся кризис нереа-
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лизованности – субъективное переживание, связанное с недооценкой своих 

достижений, успехов; кризис опустошенности – душевная усталость, недооцен-

ка своих возможностей; кризис бесперспективности – отсутствие планов на бу-

дущее и перспектив профессионального роста и разнообразные их сочетания. 

Эти кризисы не «привязаны» к календарному возрасту, их возникновение и 

протекание очень индивидуально и субъективно. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 

профессиональное, возрастное и индивидуальное развитие человека взаимодей-

ствуют, взаимопроникают и взаимообогащают друг друга. Становление про-

фессионала рассматривается как одна из форм развития индивида, причем связь 

профессионального онтогенетического и индивидуального развития обоюдная, 

двусторонняя: общий уровень психического развития индивида является усло-

вием для начала развития профессионального, в свою очередь, начавшееся 

профессиональное развитие, дополняемое и обогащаемое индивидуальной тра-

екторией развития, существенно влияет на общее развитие.  

 

8. 2. Развитие специальных способностей в процессе  

профессиональной деятельности учителя 

 
В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн отмечал, что любая проблема 

развития теснейшим образом переплетается с вопросом о способностях (С.Л. 

Рубинштейн, 1957). Это высказывание можно отнести и к профессиональному 

развитию. Давая общую характеристику человека как субъекта трудовой дея-

тельности, Б.Г. Ананьев (1980) писал, что высшей интеграцией субъективных 

свойств является творчество, а наиболее обобщенными эффектами (а вместе с 

тем и потенциалами) – способности и талант. Следовательно профессиональное 

развитие невозможно рассматривать вне развития профессиональных способ-

ностей. 
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Целью настоящего исследования является изучение динамики развития 

профессиональных способностей и индивидуальности учителя в процессе его 

профессионального становления. Данная работа представляет собой лонгитюд-

ное исследование, охватывающее восьмилетний период от начала самостоя-

тельной профессиональной деятельности учителя. В первом срезе (1991-1992 

годы) принимали участие выпускники математического и филологического фа-

культетов педагогического вуза в возрасте от 22 до 25 лет, во втором (1999-

2000 годы) – учителя со стажем педагогической деятельности восемь лет в воз-

расте 30 – 33 лет. Крайне интересным нам кажется тот факт, что из 100 педаго-

гически одаренных выпускников, участвовавших в исследовании в 1991 - 1992 

годах, через восемь лет, в 2000 году в школах города Перми и области работало 

как минимум 64 % (64 учителя приняли участие во  втором срезе).  В лонги-

тюдном исследовании охвачен возрастной период вхождения во взрослую, са-

мостоятельную жизнь, связанный с овладением профессией и реализацией в 

ней, с достижением идентичности и близости как основы любви, с активным 

поиском брачного партнера, построением семьи и овладением семейными (суп-

ружескими и родительскими) ролями, с подведением первых серьезных итогов 

взрослой жизни. Наши испытуемые  прошли нормативный кризис ранней 

взрослости, совпадающий с кризисом рождения профессионала и вошли в кри-

зис 30-летия.  

Как отмечал А.А. Реан, «ведущим фактором развития в перид ранней 

взрослости (20-40 лет) является трудовая деятельность, а главными задачами 

возраста являются профессиональное самоопределение и создание семьи» (А.А. 

Реан, 2000, с. 475). В плане профессионального развития наши испытуемые 

благополучно прошли  стадии профессиональной подготовки и профессиональ-

ной адаптации, вступив в стадию развития профессионала (Э.Ф. Зеер, 1999), 

стадию консолидации (D. Super, 1957), для которой характерно совершенство-

вание личностных структур профессионала (Ю.П. Поваренков, 2002); стремле-

ние обеспечить в найденном профессиональном сообществе устойчивую лич-
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ную позицию (D. Super, 1957); вхождение в систему межличностных профес-

сиональных отношений, дальнейшее развитие субъекта деятельности и приоб-

ретение профессионального опыта (Е.Н. Климов, 1996). 

Испытуемые – выпускницы филологического и математического факуль-

тетов ПГПУ, 100 человек (1 срез: 1991-1992 г.). Отбор испытуемых осуществ-

лялся по успешности их профессиональной деятельности, профессиональные 

способности изучались в конце 5 курса, после самостоятельной педагогической 

практики, что позволило предположить, что выявленные закономерности будут 

характерны для начинающих учителей. Во втором срезе (1999-2000 г.) прини-

мали участие 64 выпускника ПГПУ, ныне учителя математики, русского языка 

и литературы со стажем работы восемь лет, преподающие в школах города 

Перми и Пермской области. Участие в исследовании было добровольным. 

Анализ динамики развития способностей учителя в процессе его профес-

сиональной деятельности осуществлялся по трем направлениям: а) изучение 

педагогических способностей; б) изучение предметных способностей; в) изуче-

ние взаимосвязей педагогических и предметных способностей. 

 

8.2.1. Результаты исследования развития  

педагогических способностей 

 
На первом этапе исследования динамики развития педагогических способ-

ностей было проведено сравнение степени выраженности их показателей по Т-

критерию Стьюдента. Обнаружено, что студенты филологи отличаются от ма-

тематиков более высоким уровнем коммуникативных склонностей (Т=2,29; 

р<0,05); учителя русского языка и литературы превосходят учителей математи-

ки по показателю склонности к профессиям типа «человек-человек» (Т=2,87; 

р<0,01) и уступают им по степени выраженности организаторских склонностей 

(Т=2,99; р<0,01). Полученные факты мы связываем со спецификой влияния 

преподаваемого учителем предмета, поскольку математика, в отличие от лите-
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ратуры, менее ориентирована на человека и человеческие отношения, но требу-

ет большей структурированности мышления, системности восприятия в про-

цессе организованного взаимодействия учителя и ученика. 

Сравнительный анализ влияния профессиональной деятельности на сте-

пень выраженности показателей педагогических способностей учителей разных 

предметов показал, что и в группе филологов и в группе математиков за восемь 

лет самостоятельной работы произошли одинаковые изменения: значительно 

увеличилась степень выраженности показателей эмпатии (филологи: Т=5,39, 

р<0,001; математики: Т=5,35, р<0,001), удовлетворенности педагогической 

профессией (филологи: Т=3,40 р<0,01; математики: Т=3,61, р<0,001) и уровня 

развития педагогических способностей (филологи: Т=2,93, р<0,01; математики: 

Т=2,04, р<0,05). То есть педагогическая деятельность развивает в учителе (не-

зависимо от преподаваемого им предмета) чувствительность к внутреннему 

миру другого человека, способность понять и принять ученика, требует более 

высокого уровня развития педагогических способностей и учит педагога полу-

чать удовольствие от своей профессиональной деятельности. Удовлетворен-

ность профессиональной деятельностью, являясь маркером успешного ее ос-

воения (Н.В. Кузьмина, 1985; Д. Сьюпер, 1957; А.К. Маркова, 1993 и др), сви-

детельствует о том, что наши испытуемые сумели отыскать в педагогической 

деятельности адекватные способы реализации своего Я.  

Специфическим для учителя математики оказалось увеличение степени 

выраженности организаторских (Т=3,12; р<0,01), а для учителя филолога – 

коммуникативных (Т=2,19; р<0,05) склонностей. Полученные данные подтвер-

ждают выводы Н.В. Кузьминой (1985) о большей роли коммуникации для учи-

теля словесности. 

На втором этапе исследовались изменения в структуре и характере взаимосвя-

зей показателей педагогических способностей. В результате корреляционного 

анализа обнаружено наличие статистически достоверных связей между компо-

нентами педагогических способностей (см. рис. 11, 12). Это позволило выде-



 
 

304

лить определенные симптомокомплексы, характеризующие способности к пе-

дагогической деятельности. Сравнительный анализ этих взаимосвязей показы-

вает их специфичность. Так, в выборке студентов филологов наибольшее коли-

чество связей обнаружено у показателя коммуникативных склонностей (3 свя-

зи), а в выборке учителей филологов помимо этого показателя (4 связи), наи-

большее количество связей выявлено также у показателя эмпатии (4 связи). По-

казатели успешности педагогической деятельности и направленности на чело-

века в выборке учителей филологов являются автономными, в то время как в 

выборке студентов они имели по две связи. Выявлены и четыре одинаковые для 

обеих выборок связи: эмпатии с педагогической культурой и коммуникативны-

ми склонностями, коммуникативных склонностей с удовлетворенностью педа-

гогической профессией и организаторскими склонностями. Эти связи можно 

считать стабильными для учителей-филологов, независимо от стажа педагоги-

ческой деятельности. В выборках математиков обнаружены две общие связи –  

успешности педагогической деятельности с уровнем развития способностей; 

коммуникативных и организаторских склонностей. Интересно, что последняя 

связь выявлена и у филологов. На основании чего мы можем предполагать, что 

она присуща всем учителям, независимо от преподаваемого предмета и стажа 

педагогической деятельности. В выборке учителей математики, в отличие от 

студентов, появились связи показателя удовлетворенности педагогической 

профессией с уровнем развития педагогических способностей, коммуникатив-

ными, а через них и с организаторскими склонностями. Наличие последней свя-

зи (удовлетворенность - коммуникативные – организаторские склонности) в 

трех выборках из четырех позволяет сделать вывод о том, что субъективное 

ощущение удовлетворенности профессией возникает чаще всего в процессе 

эффективного общения учителя с учениками. Сравнительный анализ количест-

ва выявленных связей показывает, что в обеих выборках математиков их обна-

ружено меньше по сравнению с выборками филологов (студенты: филологи – 8, 
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математики – 4; учителя: 7 и 5 соответственно). Внутри же предметных выбо-

рок количество связей (студенты – учителя) существенно не изменилось.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) студенты а) студенты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) учителя б) учителя 
Рис. 11. Схема взаимосвязи показа-
телей педагогических способностей 
филологов 

Рис. 12. Схема взаимосвязи показа-
телей педагогических способностей 
математиков 

Условные обозначения: 1 – склонность к профессиям типа «человек-человек»; 2 – эмпатия; 3 – коммуни-

кативные склонности; 4 – организаторские склонности; 5 – удовлетворенность педагогической профессией; 6 – 

педагогическая культура; 7 – уровень развития педагогических способностей; 8 – успешность педагогической 

деятельности. 

 
 

Факторный анализ структуры педагогических способностей показал их 

специфику в каждой из исследуемых групп (см. табл. 38, 39). Как видно из таб-

лицы, в группе студентов филологов  выделено три значимых фактора, харак-

теризующих «Успешность педагогической деятельности», «Удовлетворенность 

педагогическим процессом», «Педагогическую чувствительность». 

1 

5 

7 

8 2

6 

5 

37

8 2 

6

1 

5 

37 

8 2

4

1 

5 

37

8 2

6
4

4 

1 

6 

3

4



 
 

306

 В группе учителей филологов было выделено также три значимых факто-

ра: «Удовлетворенность педагогической коммуникацией», «Успешность педа-

гогической деятельности», «Организаторские способности».  

Сравнительный анализ выделенных факторных структур показывает сход-

ность фактора «Успешность педагогической деятельности». В обеих выборках 

успешность учителя филолога связана с направленностью на человека, однако, 

у студентов она подкрепляется общим высоким уровнем развития педагогиче-

ских способностей, а у учителей – педагогической культурой, обретая тем са-

мым гуманистическое звучание. Удовлетворенность профессией у студентов 

вызывает сам процесс педагогической деятельности, а у учителей удовлетво-

ренность связана с более тонкой организацией процесса общения, с понимани-

ем и принятием внутреннего мира учащихся. 

Таблица 38 

Факторное отображение структуры педагогических 

способностей филологов 

Студенты Учителя  
Показатели F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Напр-ть «человек-человек» 766    624  
Эмпатия   895 809   
Коммуникат. склонности  705  813   
Организатор. склонности  653    703 
Уровень развит. пед. спос. 771     851 
Педагогич. культура   538  609  
Удовл-ть пед. профессией  846  772   
Успешность пед. деят-ти 754    737  
Доля объясн. дисп., % 18,25 17,01 16,67 29,29 20,09 19,02 
 

Педагогическая культура и эмпатия, образующие в выборке студентов педаго-

гическую чувствительность, в выборке учителей расходятся по разным факто-

рам, входя в состав более сложных образований. И наконец, у учителей выде-

лился самостоятельный фактор, характеризующий организаторские способно-

сти учителя. Таким образом, анализ факторной структуры педагогических спо-
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собностей филологов показывает наличие как сходных, так и специфических 

подструктур. 

В результате факторного анализа структуры педагогических способностей 

математиков в каждой группе было выделено по 3 значимых фактора (см. табл. 

39). Это «Успешность педагогической деятельности», «Способности к педаго-

гическому процессу», «Педагогическая направленность на человека».  

 

Таблица 40 
Факторное отображение структуры педагогических 

способностей математиков 
Студенты Учителя Показатели 

 F1 F2 F3 F1 F2 F3
Напр-ть «человек-человек»   818    
Эмпатия 578     765 
Коммуникат. склонности  864  859   
Организатор. склонности  724  749   
Уровень развит. пед. спос. 720    829  
Педагогич. культура   643   740 
Удовл-ть пед. профессией    646 566  
Успешность пед. деят-ти 772    753  
Доля объясн. дисп., % 17,85 16,19 15,88 23,76 21,96 15,87 
 

В группе учителей филологов - «Удовлетворенность процессом педагоги-

ческой деятельности», «Успешность педагогической деятельности», «Педаго-

гическая чувствительность».  

Сравнительный анализ выявленных факторных структур показывает, что 

в обеих выборках выделен фактор успешности. У студентов он связан с особым 

типом эмпатии, направленной на распознавание сформированности у учащихся 

понятий, умственных действий и операций; у учителей – с удовлетворенностью 

педагогической профессией. Интересно, что показатели уровня развития педа-

гогических способностей и успешности деятельности получены методом экс-

пертных оценок, то есть, по существу означают признание состоятельности 

учителя педагогическим сообществом. Последний факт совпадает с данными, 

полученными при изучении нормативных возрастных кризисов и  кризисов 

профессионального развития личности: на рубеже 30-33 лет именно профес-
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сиональное признание заслуг позволяет ощутить удовлетворенность жизнью 

(Н.С. Глуханюк, 2000; Э.Ф. Зеер, 1999; Ю.П. Поваренков, 1999). Хотелось бы 

обратить внимание на тот факт, что показатель удовлетворенности не входит в 

структуру педагогических способностей студентов. В выборке же учителей он 

вошел сразу в два фактора, обуславливая удовлетворенность признанием про-

фессиональной успешности (фактор 2) и удовлетворенность от самого процесса 

педагогической деятельности (фактор1). 

Следовательно, профессиональная педагогическая деятельность оказывает 

влияние на структуру и степень выраженности педагогических способностей 

учителя. Причем, обнаружены как изменения связанные с общими требования-

ми педагогической деятельности, так и изменения, обусловленные своеобраз-

ным влиянием преподаваемого предмета. 

 

8.2.2. Результаты исследования развития предметных 

 (филологических, математических) способностей 

 

На первом этапе изучения динамики развития предметных (филологиче-

ские и математические) способностей было проведено сравнение степени их 

выраженности по Т-критерию Стьюдента. Обнаружено увеличение от студен-

ческой выборки к учительской 3 из 16 показателей филологических способно-

стей: уровень развития литературных способностей (Т=3,33; р<0,01); тонкость 

различения смысловых, образных, эмоциональных оттенков слова (Т=2,14; 

р<0,05), ассоциативное богатство речи (Т=2,21; р<0,05). У математиков выяв-

лены отличия 11 из 13 показателей математических способностей. Учителя 

превосходят студентов по показателям пространственно – логического мышле-

ния (Т=2,12; р<0,05) и 9 из 10 показателей операционного состава математиче-

ских способностей, в том числе: способности мыслить математическими сим-

волами (Т=4,34; р<0,001), обобщать математический материал (Т=7,15; 

р<0,001), быстроте переключения с прямого на обратный ход мысли (Т=7,28; 
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р<0,001), математической памяти (Т=6,87; р<0,001) и др. Но учителя уступают 

студентам по показателю практического математического мышления (Т=3,64; 

р<0,001). 

Сравнительный анализ динамики изменений в степени выраженности по-

казателей педагогических и предметных способностей показывает, что за время 

самостоятельной педагогической деятельности у учителей русского языка и ли-

тературы интенсивнее развиваются педагогические способности, а у учителей 

математики – предметные, математические способности. Эти данные соответ-

ствуют фактам, полученным методом срезов при изучении специальных спо-

собностей учителей-предметников (гл. 3, 4). 

Второй этап изучения предметных способностей связан с исследованием 

их структуры с использованием корреляционного и факторного дизайна. Кор-

реляционный анализ взаимосвязей показателей филологических способностей 

выявил наличие обширных статистически достоверных высокозначимых свя-

зей. Так, и у студентов и у учителей из 16 показателей 10 имеют связи со всеми 

другими показателями филологических способностей. Общее количество свя-

зей от студенческой выборки к учительской существенно не изменяется. Нали-

чие достоверных корреляционных связей между различными компонентами 

способностей позволило выделить определенный симптомокомплекс свойств, 

характеризующий филологические способности учителя.  

Факторный анализ структуры этих способностей позволяет говорить о том, 

что в симптомокомплекс филологических способностей студентов входят «спо-

собности к литературе» и «способности к русскому языку». У учителей помимо 

«способностей к литературе» и «способностей к русскому языку», имеющих 

аналогичное со студенческим возрастом содержание, выделяется третий фактор 

- «Литературно - языковая чувствительность». Об усложнении структуры фи-

лологических способностей говорит и тот факт, что показатель эмоциональной 

выразительности речи входит со значимыми весами в первый и второй фактор, 

являясь по своей сути общефилологической способностью учителя. Эти резуль-
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таты частично подтверждают модель филологических способностей учителя, 

выделенную Р.Я. Имаметдиновой (1988), и включающую литературные,  лин-

гвистические и основополагающие способности. К последним Р.Я. Имаметди-

нова относит чувство слова, культуру речи и эмоциональную выразительность 

речи.  

Корреляционный анализ взаимосвязей показателей математических спо-

собностей показал наличие большого количества статистически высокозначи-

мых связей, что позволило выявить симптомокомплекс свойств, характери-

зующий математические способности учителя. Сравнительный анализ динами-

ки корреляционных связей от студенческой к учительской выборке показал как 

уменьшение их тесноты (студенты – 139 связей, учителя – 74 связи), так и из-

менение их характера. Так, у студентов из показателей математических способ-

ностей наибольшее количество связей имеют показатели операционных мате-

матических способностей (способности схватывать формальную структуру за-

дачи, обобщать математический материал, свертывать процесс рассуждения и 

действия и др.). Наименьшее количество связей имеют показатели пространст-

венно - логического и индуктивного мышления, то есть способности, характе-

ризующие математическую направленность интеллекта. У учителей отмечается 

уменьшение количества связей у операционных показателей математических 

способностей и увеличение количества связей показателей пространственно - 

логического и индуктивного мышления. То есть в процессе профессиональной 

деятельности учителя происходит уменьшение тесноты связей математических 

способностей и своеобразное «перемещение центра тяжести», смена ядерных 

показателей симптомокомплекса математических способностей  с операцион-

ных характеристик способностей на их интегральные характеристики. 

В результате факторного анализа выявлена структура математических спо-

собностей студентов, состоящая из «операционного состава математических 

способностей» и «математической направленности интеллекта». Выявленная 
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структура аналогична структуре математических способностей школьников по 

В.А. Крутецкому (1968).  

В выборке учителей обнаружено три значимых фактора, обозначенных как 

«Математическая направленность интеллекта», «Операционный состав матема-

тических способностей», «Мнемо-динамические характеристики математиче-

ских способностей». Таким образом налицо некоторое усложнение структуры 

математических способностей учителей по сравнению с аналогичной структу-

рой способностей студентов. 

Следовательно, в процессе профессиональной педагогической деятельно-

сти происходит развитие педагогических и предметных способностей учителей 

русского языка, литературы и математики, проявляющееся как в изменении 

степени выраженности их показателей, так и в усложнении их структуры. Об-

наружена разная логика развития профессиональных способностей учителя: у 

филологов более интенсивное развитие педагогических способностей, у мате-

матиков – предметных. 

 

8.2.3. Изучение взаимосвязи педагогических  

и предметных способностей 

 

В результате корреляционного анализа взаимосвязи компонентов педаго-

гических и предметных способностей студентов филологов выявлено наличие 

статистически достоверных связей между 6 показателями педагогических и 11 

показателями филологических способностей. Причем, наибольшее количество 

связей имеет показатели склонности к профессиям типа «человек – человек» 

(10 связей) и успешности педагогической деятельности (6 связей). У учителей 

выявлены достоверные связи между 7 показателями педагогических и 16 пока-

зателями филологических способностей. Наибольшее количество связей обна-

ружено у показателей удовлетворенности педагогической деятельностью (16 

связей), педагогической культуры (16 связей) и эмпатии (8 связей). Интересным 
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на наш взгляд является изменение характера показателей педагогических спо-

собностей, имеющих наибольшее количество связей с филологическими спо-

собностями. У студентов это способности, характеризующие общее направле-

ние и успешность педагогической деятельности, а у учителей - способности  к 

более тонкому и педагогически оправданному взаимодействию с учащимися, в 

основе которого лежит проникновение и понимание их внутреннего мира. Пе-

дагогическая чувствительность учителя тесно связана с его художественно - 

лингвистической чувствительностью (р<0,001) и наблюдательностью (р<0,001). 

Взаимно усиливая и дополняя друг друга, предметная и педагогическая чувст-

вительность образуют «интегральную чувствительность», что позволяет педа-

гогу использовать свой предмет как средство развития школьников, а педагоги-

ческое взаимодействие с учащимися - как способ углубления и обогащения 

проникновения в сущность преподаваемого предмета. Умение использовать 

преподаваемый предмет в целях развития личности учащихся Н.В. Кузьмина 

(1985) считает признаком мастерства учителя, а его «интегральную чувстви-

тельность» – важным компонентом педагогических способностей. Интересно, 

что в выборке студентов показатель эмпатии вообще не имел связей. Общее ко-

личество связей между показателями педагогических и филологических спо-

собностей увеличилось с 22 у студентов до 52 у учителей. Такое увеличение 

связей свидетельствует об интенсивном развитии симптомокомплекса иссле-

дуемых свойств (В.С. Мерлин, 1986). 

Корреляционный анализ взаимосвязи педагогических и предметных спо-

собностей студентов математиков позволил выявить статистически достовер-

ные связи между 3 показателями педагогических и 12 показателями математи-

ческих способностей. Наибольшее количество связей имеют показатели уровня 

развития педагогических способностей (12 связей) и успешности педагогиче-

ской деятельности (10 связей). У учителей выявлены достоверные связи между 

5 показателями педагогических и 10 показателями математических способно-

стей. Наибольшее количество связей обнаружено у показателя удовлетворенно-
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сти педагогической деятельностью (7 связей). Общее количество связей показа-

телей педагогических и предметных способностей уменьшилось с 26 связей в 

выборке студентов до 17 связей в выборке преподавателей. Интересным на наш 

взгляд является усиление роли удовлетворенности педагогической деятельно-

стью в развитии симптомокомплекса профессиональных способностей учителя, 

выявленное как у филологов, так и у математиков.  

Обобщая вышеизложенное, можно говорить о влиянии профессиональной 

деятельности на изменение интенсивности и  характера взаимосвязей показате-

лей педагогических и предметных способностей учителей. Причем у филологов 

эти изменения идут в сторону более тесного взаимодействия педагогических и 

предметных способностей, а у математиков в сторону большей автономизации 

их показателей. 

 

 

8.3. Изучение характера взаимосвязи специальных  

способностей и индивидуальности учителя  

 

В экспериментальном исследовании, предпринятом автором, изучался ха-

рактер детерминации специальных способностей учителя разноуровневыми 

свойствами его индивидуальности. Интересовал нас также и вопрос о развитии, 

изменении этих связей в процессе педагогической деятельности учителя. Ана-

лиз взаимосвязи специальных способностей и индивидуальности учителей 

осуществлялся с использованием корреляционного и факторного дизайна по 

следующим направлениям: а) изучение способностей в структуре индивидуаль-

ности филологов; б) изучение способностей в структуре индивидуальности ма-

тематиков.  
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8.3.1. Способности в структуре индивидуальности филологов 

 

На первом этапе исследования был проведен сравнительный анализ взаи-

мосвязей показателей педагогических способностей с разноуровневыми свой-

ствами индивидуальности студентов и учителей филологов. В результате кор-

реляционного анализа в обеих выборках выявлены статистически достоверные 

связи показателей педагогических способностей с показателями нейродинами-

ки (8 связей – студенты; 11 связей - учителя); психодинамики (соответствено 11 

и 6 связей); свойств личности (28 и 43 связей) и социально-психологических 

свойств (6 и 9 связей). Сравнительный анализ показывает, что наибольшее ко-

личество связей с показателями нейродинамики имеют в выборке студентов ор-

ганизаторские склонности (3 связи: сила, уравновешенность, подвижность 

нервной системы по Я. Стреляу), в выборке учителей – показатель уровня раз-

вития педагогических способностей (3 связи: слабость, инактивированность 

нервной системы по ЭЭГ и инертность нервных процессов по Я. Стреляу). 

Наибольшее количество связей с психодинамическими свойствами студентов 

имеет показатель педагогической культуры (3 связи: пластичность по Д. Узнад-

зе;  показатели активности волевой регуляции целенаправленной деятельности 

- корректурная проба и методика «Отыскание чисел с переключением» Л.Д. 

Чайновой и Ф.Д. Горбова), у учителей – показатель организаторских склонно-

стей (2 связи: тревожность по ТАТ Т. Мюррея,  низкая импульсивность по ме-

тодике «Легкий – трудный выбор»). Наибольшее количество связей со свойст-

вами личности обнаружено у организаторских склонностей (9 связей) и эмпа-

тии (5 связей) в выборке студентов и показателей уровня развития педагогиче-

ских способностей (13 связей), эмпатии (9 связей), удовлетворенности педаго-

гической деятельностью (7 связей) и коммуникативных склонностей (7 связей) 

в выборке учителей. Среди показателей свойств личности студентов наиболь-

шее количество связей выявлено у фактора А по Р. Кеттеллу (4 связи) и по 3 

связи у факторов С, F, H, -Q4; у учителей – по 5 связей у факторов А, В, С, по 4 
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связи у факторов Е, L. То есть для  педагогически одаренного студента харак-

терны общительность и добросердечность (ф. А); эмоциональная стабильность 

(ф. С); активность, жизнерадостность (ф. F); смелость и решительность (ф. Н); 

некоторая расслабленность (ф. -Q4). Для одаренных учителей помимо общи-

тельности и эмоциональной устойчивости (ф. А, С) характерны высокий уро-

вень интеллектуального развития (ф. В); доминантность, стремление к само-

стоятельности (ф. Е) и некоторая настороженность, проницательность, критич-

ность (ф. L). Педагогические способности студентов связаны с интернально-

стью, то есть внутренним локусом контроля, а педагогические способности 

учителей - как с внутренним, так и с внешним локусом контроля. Примечатель-

но, что внешний локус контроля касается производственных отношений (3 свя-

зи) и области здоровья и болезни (1 связь). При этом одни и те же педагогиче-

ские способности (эмпатия, педагогическая культура, коммуникативные склон-

ности) связаны с интернальностью, то есть умением принять ответственность за 

события своей жизни, в области семейных отношений и экстернальностью, то 

есть склонностью приписывать ответственность за все события внешним фак-

торам, в области производственных отношений.  

Для изучения характера детерминации предметных способностей был про-

веден корреляционный анализ взаимосвязей показателей способностей с разно-

уровневыми свойствами индивидуальности студентов и учителей. 

Обнаружены статистически значимые связи филологических способно-

стей на уровне нейродинамики с показателями слабости (6 связей – студенты, 

11 связей – учителя) и инактивированности (12 связей – студенты, 7 связей – 

учителя) нервной системы по ЭЭГ. На уровне психодинамики – с 3 показателя-

ми активности волевой регуляции у студентов и 2 показателями эмоциональной 

возбудимости у учителей. Обращает на себя внимание резкое увеличение коли-

чества достоверных связей компонентов филологических способностей с пока-

зателями свойств личности у учителей (6 связей – студенты, 87 связей – учите-

ля). Наибольшее количество связей в выборке студентов имеют факторы по Р. 
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Кеттеллу Е, -М, -N, Q2 – по 2 связи. У учителей - А, Е, L, Q3, I, В, F - по 10-13 

связей. Причем количество связей со свойствами личности у показателей 

способностей к литературе больше, чем у показателей способностей к языку. То 

есть способный к филологии студент отличается стремлением к самостоятель-

ности (Е), здравомыслием (-М), чувствительностью и естественностью (-N), не-

зависимостью (Q2). Для филологически способного учителя характерны чут-

кость и доброта (А), самостоятельность (Е), проницательность (L), самокон-

троль (Q3), художественное восприятие мира (I), жизнерадостность (F) и разви-

тый интеллект (В).  

Полученный экспериментальный материал иллюстрирует влияние профес-

сиональной деятельности на педагогические способности учителя филолога, 

которое проявляется в закреплении и стабилизации имеющихся связей, исчез-

новении старых и появлении новых. Специальные способности детерминиро-

ваны свойствами всех уровней интегральной индивидуальности. При этом пе-

дагогические способности студентов в большей степени обусловлены свойст-

вами личности, филологические способности студентов – свойствами нейроди-

намического уровня. В процессе профессиональной деятельности происходит 

значительное увеличение роли личностного фактора в опосредовании педаго-

гических и филологических способностей учителя. 

Для более полного и качественного анализа природы специальных способ-

ностей и их места в структуре интегральной индивидуальности результаты ис-

следования были подвергнуты факторному анализу (табл. 40). Как видно из 

таблицы в выборке студентов первый фактор, названый «Предметные способ-

ности», обусловлен симптомокомплексом индивидуальных свойств: слабость и 

инактивированность нервной системы, активность волевой регуляции целена-

правленной деятельности. Видимо, слабость нервной системы обеспечивает по-

вышенную чувствительность учителя филолога, инактивированность – более 

опосредованную активность, предполагающую наличие компенсаторных меха-

низмов и учет своих индивидуальных особенностей для достижения успеха в 
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деятельности, а активность волевой регуляции целенаправленной деятельности, 

по всей видимости, является своеобразным компенсаторным механизмом.  

Таблица 40 

               Факторное отображение структуры индивидуальности филологов 
Студенты Учителя  

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 

 Скл-ть к проф. Типа «чел.-чел.» 383     
 Эмпатия   551 623  
 Коммуникатив. Склонности  559  527  
 Организаторские склонности  707    
 Педагогическая культура    458 464 
 Удовл-ть пед. профессией  439  549  
 Ур. Развития пед.способностей 361   494  
 Успепшость пед.деятельности 351     
 Успеваемость по русск.языку 877     
 Языковая чувствительность 412     
 Уровень разв-я спос. К рус.языку 845    750 
 Успеваемость по литературе 850     
 Уровень разв-я спос. К литературе 882   566  
 Тонкое различ-е оттенков слова 683    755 
 Правильность построения речи 558    712 
 Анализ языковых явлений 771    690 
 Лингвистическая наблюдат-ть 778    809 
 Лингвистическая память 795   482 686 
 Образн. воспр-е предм. И явлений 809    690 
 Раскрытие худ. Особенностей 799   402 779 
 Анализ худ. Произведения 845    810 
 Творческое восприятие 776   423 817 
 Легкость слов. Выражения мыслей 886   408 785 
 Ассоциативное богатство речи 864    758 
 Эмоц. Выразительность речи 906   523 843 
 Сила НС (ЭЭГ, пок.1)  390  -466  
 Сила НС (ЭЭГ, пок.2) -318  -422  -441 
 Активированнооть НС (ЭЭГ, пок.З)   -434  -405 
 Активиров-ть НС (ЭЭГ, пок.4) -394     
 Сила проц. Возбужд.(Стреляу)  488    
 Уравн-ть нервн. Проц. (Стреляу)  511    
 Подв-ть нерв. проц.. (Стреляу)  599  532  
 Эмоц. Возбудимость (асс.эксп.)   445   
 Экстраверсия (по Айзенку)  483 507   
 Активность волевой регуляции 353     
 Фактор А (по Кеттеллу)  542  784  
 Фактор В (по Кеттеллу)    554 456 
 Фактор С (по Кеттеллу)  527  893  
 Фактор Е (по Кеттеллу)    796  
 Фактор F (по Кеттеллу)  548  836  
 Фактор G (по Кеттеллу)    856  
 Фактор Н (по Кеттеллу)  717  707  
 Фактор I (по Кеттеллу)    809 480 
 Фактор L (по Кеттеллу)    880  
 Фактор N (по Кеттеллу)    711  
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 Фактор O (по Кеттеллу)  -446  733  
 Фактор Q2 (по Кеттеллу)    714  
 Фактор Q3 (по Кеттеллу)    835  
 Фактор Q4 (по Кеттеллу)    739  
 Направленность на взаимодействие   443 407  
 Направленность на задачу   -463  -464 
 Интернальность общая  41O    
 Интернальность в обл. достижений  526    
 Интернальность в обл„неудач  428    
 Интернальность в обл.м/л.отношений  647    
Доля объяснимой дисперсии, % 13,33 7,60 4,61 22,7 18,8 

 

В выборке учителей выделено два значимых фактора. Первый фактор 

«Предметно-педагогические способности учителя-филолога» обусловлен сла-

бостью и подвижностью нервной системы, обеспечивающими повышенную 

чувствительность и пластичность учителя-филолога, и обширным симптомо-

комплексом показателей свойств личности (факторы по Р. Кеттеллу). Второй 

фактор «Филологические способности учителя» обусловлен, также как и у сту-

дентов, слабостью и инактивированностью  нервной системы, которые  по всей 

вероятности являются природными детерминантами филологических способ-

ностей  учителя. В этот фактор входят также показатели свойств личности – 

развитый интеллект (ф. В) и мягкость, утонченность, изысканность, художест-

венное восприятие мира (ф. I). 

Сравнительный анализ выделенных факторных структур показывает как 

закрепление и стабилизацию подструктуры филологических способностей учи-

теля, так и изменение, объединение двух факторов, характеризующих педаго-

гические способности студентов в фактор «предметно-педагогических способ-

ностей» учителей, интегрирующий педагогические и филологические способ-

ности. 

 

8.3.2. Способности в структуре индивидуальности математиков 

 

Для выявления характера взаимосвязей компонентов педагогических спо-

собностей с индивидуальными свойствами математиков был проведен корреля-
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ционный анализ. В результате обнаружены обширные статистически значимые 

связи педагогических способностей студентов и учителей с показателями всех 

уровней их интегральной индивидуальности. Так в обеих группах выявлено по 

4 связи педагогических способностей со свойствами нейродинамики, причем и 

у студентов и у учителей удовлетворенность педагогической деятельностью 

связана со слабостью нервной системы (ЭЭГ). У студентов выявлено 11 связей 

педагогических способностей с показателями психодинамики, у учителей – 3 

связи. В обеих выборках обнаружена обусловленность педагогических способ-

ностей показателями пластичности. Со свойствами личности в выборке студен-

тов выявлено 30 связей, в выборке учителей – 41 связь. Наибольшее количество 

связей среди показателей педагогических способностей студентов обнаружено 

у коммуникативных склонностей (7 связей), педагогической культуры (7 свя-

зей) и склонности к профессиям типа «человек – человек» (5 связей); у учите-

лей помимо коммуникативных склонностей (8 связей) выявлено большое коли-

чество связей у показателя уровня развития педагогических способностей (8 

связей). Среди показателей свойств личности выявлено наибольшее количество 

связей у факторов Н, С (по 4 связи), А, I, -L (по 3 связи) – у студентов; и факто-

ров О, В (по 4 связи), А, С, Q3 (по 3 связи) – у учителей. То есть педагогически 

одаренные студенты математики отличаются решительностью, смелостью (Н), 

эмоциональной стабильностью (С), общительностью, добросердечностью (А), 

мягкостью характера (I), доверчивостью, искренностью (-L). Педагогически 

одаренные учителя – развитым интеллектом (В), общительностью (А), органи-

зованностью, умением хорошо контролировать себя (Q3), богатым воображе-

нием (М), эмоциональной стабильностью (С). Обнаружены также связи педаго-

гических способностей с таким показателем социально – психологических 

свойств как локус контроля (6 связей – студенты, 8 связей – учителя). Причем, в 

выборке математиков проявилась та же особенность, что и в выборке  филоло-

гов: у студентов педагогические способности связаны с интернальностью, у 

учителей и с интернальностью, и с экстернальностью. То есть, учителя стали 
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считать, что не все в  их жизни зависит от них, начали искать внешние факторы 

(другие люди, случай, судьба и т.п.) и приписывать им ответственность за часть 

событий своей жизни. 

На основании полученных в выборках математиков и филологов данных, 

мы можем утверждать, что общительность, добросердечность (А) и эмоцио-

нальная устойчивость (С) отличают хорошего педагога, независимо от опыта 

его работы и преподаваемого им предмета. Специфической для всех студентов 

оказалась связь педагогических способностей со смелостью, решительностью. 

Только у учителей выявлена связь педагогических способностей с внешним ло-

кусом контроля (экстернальностью), что на наш взгляд носит защитный харак-

тер. Крайне интересным является возрастание роли интеллекта в опосредова-

нии педагогических способностей, которое выявилось в обеих группах учите-

лей. 

Для изучения характера детерминации предметных способностей был 

проведен корреляционный анализ взаимосвязей показателей математических 

способностей учителей и студентов с разноуровневыми свойствами их индиви-

дуальности. Обнаружены статистически значимые связи математических спо-

собностей на уровне нейродинамики с показателями лабильности (12 связей) и 

инактивированности (11 связей) нервной системы (ЭЭГ) в выборке студентов и 

силы (13 связей) и инактивированности (4 связи) нервной системы (ЭЭГ) в вы-

борке учителей (наибольшее количество связей). Среди показателей математи-

ческих способностей наибольшее количество связей  у студентов обнаружено у 

операционных показателей способностей, а у учителей – показателей матема-

тического интеллекта. На уровне личности выявлено 18 связей у студентов и 36 

у учителей. Наибольшее количество связей среди показателей математических 

способностей имеет показатель пространственно – логического мышления (5 

связей – студенты, 9 – учителя). Наибольшее количество связей среди свойств 

личности выявлено у факторов Е (8 связей), Q3 (4 связи) – у студентов и факто-

ров А (6 связей), В (5 связей), N (5 связей) – у учителей. То есть для способного 
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к математике студента характерна доминантность, стремление к самостоятель-

ности, независимость (Е), организаванность и самоконтроль (Q3). А для учите-

ля – готовность к сотрудничеству, добросердечность (А), развитый интеллект, 

быстрота усваивания нового (В), расчетливость, проницательность (N).  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать 

влияние профессиональной деятельности на характер взаимосвязи профессио-

нальных способностей учителя математики со свойствами его индивидуально-

сти. При этом педагогические способности студентов и учителей в наибольшей 

степени обусловлены свойствами личностного уровня. Предметные (математи-

ческие) способности студентов теснее связаны со свойствами нейродинамики, 

предметные (математические) способности учителей, сохраняя тесные связи с 

нейродинамикой, приобретают обширные связи со свойствами личности. 

В результате факторного анализа специальных способностей и индивиду-

ально-психологических характеристик (табл. 43)  в выборке студентов выдели-

лось три значимых фактора. Первый фактор «Предметно-педагогические спо-

собности» обусловлен симптомокомплексом следующих индивидуальных 

свойств: инактивированность, лабильность нервной системы и доминантность. 

Инактивированность нервной системы, по всей вероятности, обеспечивает учи-

телю математики специфическую активность планирующего характера, ла-

бильность обусловливает динамику мыслительной деятельности, а доминант-

ность, предполагающая напористость, самостоятельность, выступает компенса-

торным механизмом, позволяющим учителю математики достичь успеха в дея-

тельности. Второй фактор «Способности к педагогически целесообразному об-

щению и организаторской деятельности» обусловлен следующим симптомо-

комплексом индивидуальных свойств: сила возбуждения, подвижность, пла-

стичность, экстраверсия, комплекс свойств личности (факторы A, C, F, H, 0, Q4 

по Кеттеллу) и высокий уровень субъективного контроля. Третий фактор «Спе-

цифическая чувствительность и удовлетворенность педагогической деятельно-
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стью» обусловлен слабостью нервной системы, направленностью на задачу, по-

требностью достижения и низко выраженной направленностью на себя. 

Таблица 41 

    Факторное отображение структуры индивидуальности математиков 
Студенты Учителя  

Показатели 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 

 Эмпатия   453    
 Коммуникативные склонности  689  543   
 Организаторские склонности  425   517  
 Удовлетворенность пед. профессией   418 470  440 
 Педагогическая культура  593    368 
 Уровень развития пед. способностей 475     371 
 Успешность пед. деятельности 441      
 Пространств.-логическое мышление    894   
 Индуктивное мышление    853   
 Практическое математическое мышление 520   813   
 Уровень развития матем. способностей 963   942   
 Успеваемость до математике 777      
 Способность мыслить матем. символами 895    516  
 Схватывание формальной структуры 868    673  
 Обобщение математического материала 889    643  
 Свертывание проц. матем. рассуждения 894    714  
 Гибкость мыслительных процессов 920    550 386 
 Рациональность решения 881    702  
 Быстрота переключения 867    436 424 
 Оперирование символами 863     388 
 Математическая память 932    464 475 
 Сила НС (ЭЭГ. пок.1)   -506 748   
 Сила НС (ЭЭГ, пок.2)   -430 720   
 Активированность НС (ЭЭГ, пок.З) -374   435   
 Активированность НС (ЭЭГ, пок.4)   -470   466 

 Лабильность НС (ЭЭГ, пок.5) 471   436   
 Сила проц.возбужд.(по Стреляу)  513     
 Сила проц. торм. (по Стреляу)       688 
 Подв-ть нервн.пр.(по Стреляу)  643    612 
 Импульсивность (легк.-тр.выб.)     408 411 
 Пластичность (по Узнадзе)  424     
 Экстраверсия (по Айзенку)  405     
 Акт-ть вол. регуляции (точн.)      582 
 Фактор А (по Кеттеллу)  471  757   
 Фактор В (по Кеттеллу)    770   
 Фактор С (по Кеттеллу)  496  613   
 Фактор Е (по Кеттеллу) 474   614   
  Фактор F (по Кеттеллу)  642     
 Фактор G (по Кеттеллу)    779   
 Фактор H (по Кеттеллу)  669     
 Фактор I (по Кеттеллу)    817   
 Фактор M (по Кеттеллу)    832   
 Фактор N (по Кеттеллу)    531 -481  
 Фактор O (по Кеттеллу)  -452  695   
 Фактор Q1(по Кеттеллу)    782   
 Фактор Q2 (по Кеттеллу)    752   
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 Фактор Q3 (по Кеттеллу)    834   
 Фактор Q4 (по Кеттеллу)  -544  804   
 Направленность на себя   -463    
 Направленность на задачу   419    
 Потребность достижения   426   538 
 Интернальность общая  512    436 
 Интернальность в обл.неудач  404     
 Интернальность производ.отнош.  472     
 Интернальность межличн.отнош.  576  714 424  
Доля объяснимой дисперсии, % 12,23 7,03 4,33 29,3 8,97 7,85 

 
В выборке учителей в результате факторного анализа выделено три значи-

мых фактора. Первый фактор «Способности учителя к математической комму-

никации» обусловлен следующими индивидуальными свойствами: сила, акти-

вированность, лабильность нервной системы (ЭЭГ), обширный симптомоком-

плекс показателей свойств личности (по Кеттеллу) и интернальность в области 

межличностных отношений. По всей вероятности свойства нервной системы 

(сила, активированность, лабильность) являются природными предпосылками 

математического интеллекта, что совпадает с данными, полученными в лабора-

тории Э.А. Голубевой - М.К. Кабардова, а свойства личности и межличностная 

интернальность обеспечивают педагогически целесообразную математическую 

коммуникацию учителя с учениками. Второй фактор «Способности к организа-

ции процесса математической деятельности» обусловлен на уровне психодина-

мики импульсивностью, на уровне личности – открытостью, прямолинейно-

стью, чувствительностью и естественностью (ф. -N), на социально-

психологическом уровне – интернальностью. Третий фактор, обозначенный 

нами как «Мнемо-динамические характеристики профессиональных способно-

стей учителя математики» обусловлен симптомокомплексом индивидуальных 

свойств: активированность, сила и подвижность нервных процессов, импуль-

сивность и активность волевой регуляции целенаправленной деятельности, по-

требность достижения и интернальность. 

Таким образом, сравнительный анализ выявленных факторных структур 

показывает, что если у студентов выделяется один фактор, в который входят 

показатели педагогических и предметных способностей (первый фактор), то у 
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учителей показатели педагогических и математических способностей входят во 

все три фактора, образуя интегрированные подструктуры. Такое объединение 

может свидетельствовать о росте профессионального мастерства учителя (по 

Н.В. Кузьминой, 1985). Обнаружены разноуровневые  индивидуально - психо-

логические детерминанты профессиональных способностей учителя. Выявлено 

усиление роли личностного фактора в опосредовании педагогических и пред-

метных способностей в процессе профессионального становления учителя. 

 

8.4. Развитие индивидуальности в процессе 

профессиональной деятельности учителя 

 
Современная психология рассматривает развитие индивидуальности как 

непрерывный процесс, происходящий в течение всей жизни человека. При этом 

решающее влияние на логику развития взрослого человека оказывает профес-

сиональная деятельность и специфика индивидуальной жизнедеятельности. В 

профессиональной психологии развитие индивидуальности работника рассмат-

ривается с позиций его профессионального становления. Подавляющее боль-

шинство исследователей говорит о взаимном влиянии личности работника и 

профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, В.А. Бодров, Н.С. Глуханюк, 

Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.С. Ни-

кифоров, К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, 

М.Р. Щукин и др). В последние десятилетия исследования личности профес-

сионала ведутся в двух направлениях. Во-первых, это изучение отдельных ин-

дивидуально-психологических особенностей личности в труде, поиск профес-

сионально важных качеств (ПВК) личности, в том числе и в педагогических 

профессиях (В.А. Кан-Калик, Ю.Н. Кулюткин, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Г.С. Сухобская и др.). Во-вторых, это стремление охватить всю 

совокупность свойств личности в их характерном сочетании, то есть синтетиче-

ский подход, сформулированный С.Г. Гелерштейном еще в 1930-е годы. В на-

стоящее время большинство специалистов склоняется к мнению, что личност-
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ный подход – это «не просто учет индивидуальных особенностей личности в 

профессиональной деятельности, но прежде всего изучение путей становления 

целостной личности профессионала» (С.Г. Никифоров, 1991, с.63). 

Значительным тормозом в решении проблем профессионального становле-

ния личности был традиционный подход, связанный с диагностикой профес-

сиональной пригодности как некоего набора константных функций и психоло-

гических качеств, основанный на тезисе о внутреннем единстве и стабильности 

личности. Предполагалось, что наряду с наследственно заданными тенденция-

ми опыт первых лет жизни закрепляется в виде жестких личностных особенно-

стей, в дальнейшем практически не поддающихся изменению. Последующие 

исследования показали, что существует определенная степень постоянства лич-

ностных черт на протяжении жизни, но она не является абсолютной; в зависи-

мости от условий жизни и деятельности личность может меняться; эти измене-

ния идут наиболее интенсивно в профессиональной деятельности, поскольку 

она концентрирует на себе основную активность субъекта. 

Целью настоящего исследования было изучение изменений индивидуаль-

ности учителей в течении первых восmvb лет самостоятельной педагогической 

деятельности. При изучении индивидуальных особенностей испытуемых (сту-

дентов и учителей математики, русского языка и литературы) мы ставили перед 

собой следующие исследовательские вопросы, определившие логику анализа 

экспериментального материала: 1). В чем сходство и отличие разноуровневых 

индивидуальных свойств студентов, обучающихся на разных факультетах (фи-

лологическом и математическом); 2). Как изменилась индивидуальность учите-

лей за восемь лет их жизнедеятельности; 3). Какое влияние оказывает профес-

сиональная деятельность на развитие личности учителя. 
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8.4.1. Сравнительный анализ степени выраженности  

показателей индивидуальных свойств студентов 

 

На первом этапе исследования нами был проведен сравнительный анализ 

степени выраженности показателей индивидуальных свойств студентов фило-

логов и студентов математиков по Т-критерию Стьюдента. Значимые различия 

выявлены на нейродинамическом, психодинамическом, личностном и социаль-

но-психологическом уровнях интегральной индивидуальности. Так, студенты 

филологи в отличие от математиков обладают более слабой (t=2,44, р<0,05 - 

пок. 2, ЭЭГ; t=2,91, р<0,01 - пок. сила процесса возбуждения по  Стреляу; 

t=4,22, р<0,001 - пок. сила процесса торможения по Стреляу), менее активиро-

ванной (t=2,04, р<0,05 - ЭЭГ, пок. 4) и более лабильной (t=6,11, р<0,001 - пок. 6, 

ЭЭГ) нервной системой. На уровне психодинамики обнаружены следующие 

различия: филологи в отличие от математиков более тревожны (t=7,65, р<0,001 

- ТАТ по Т. Мюррею), экстравертированны (t=4,97, р<0,001 - неструктуриро-

ванные рисунки по Кеттеллу), пластичны (t=3,09, р<0,01 - прямое-обратное 

письмо), эмоционально неуравновешены (t=2,06, р<0,05 - нейротизм по Г. Ай-

зенку), обладают большей точностью (t=3,32, р<0,01 - корректурная проба), но 

меньшей продуктивностью (t=2,92, р<0,01 - корректурная проба) целенаправ-

ленной деятельности. На уровне свойств личности выявлены следующие разли-

чия: филологи превосходят математиков по степени выраженности факторов Е 

(t=2,09, р<0,05), Н (t=2,08, р<0,05), I (t=3,32, р<0,01), Q (t=2,01, р<0,05), потреб-

ности достижения (t=2,05, р<0,05), но уступают им по фактору Q3 (t=3,23, 

р<0,01). На уровне социально-психологических свойств филологи превосходят 

математиков по интернальности достижения (t=2,34, р<0,05).  

На основании полученных данных можно нарисовать личностные портре-

ты студентов филологов и студентов математиков. Так, филологи в отличие от 

математиков, более доминантны, независимы (ф. Е); смелы, решительны, не 

испытывают трудности в общении (ф. Н); утонченны, изысканны, для них 
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свойственно художественное восприятие мира (ф. I); тревожны, иногда подав-

лены (ф.Q); обладают недостаточно развитым самоконтролем, слабой волей (ф. 

-Q3); но активно стремятся к достижениям и умеют принять на себя ответст-

венность в этой области. Студенты математики в свою очередь склонны к под-

чинению, уступчивы, зависимы (ф. –Е); сдержанны в выражениях чувств (ф. –

Н); практичны, реалистичны (ф. -I), жизнерадостны, откликаются на все собы-

тия (ф. –Q); организованны, умеют хорошо контролировать свои эмоции и по-

ведение, упорны (ф. Q3),  но не ставят перед собой далеко идущих целей, по-

скольку считают, что достижения в большей степени зависят не от них самих, а 

от внешних факторов. 

 

8.4.2. Сравнительный анализ степени выраженности  

показателей индивидуальных свойств учителей 

 

На втором этапе изучались отличия в степени выраженности показателей 

индивидуальных свойств учителей филологов и математиков. Поскольку ней-

родинамические и психодинамические свойства индивидуальности являются в 

большей степени генетически обусловленными, а следовательно изменяются в 

течении жизни взрослого человека лишь незначительно (Мерлин В.С., 1986; 

Б.А. Вяткин, 2000; С.Л. Рубинштейн, 1989; Б.М. Теплов, 1985; Э.А. Голубева, 

1993; и др.), мы сочли возможным во втором срезе ограничиться изучением 

свойств личностного и социально-психологического уровней. Сравнительный 

анализ степени выраженности показателей индивидуальных свойств учителей 

филологов и  учителей математиков выявил два отличия на личностном уровне 

и одно – на социально-психологическом.  Учителя филологи в отличие от ма-

тематиков стали более уравновешены, практичны (t=2,36, р<0,05 - ф. –М); кон-

сервативны, склонны к наставлениям (t=2,87, р<0,01 - ф. –Q1), обладают боль-

шей экстернальностью в области межличностных отношений, то есть склонны 

приписывать ответственность за их успешность внешним факторам (t=3,59, 
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р<0,001). Математики же наоборот, отличаются богатым воображением, ориен-

тацией на собственные желания (ф. М); разнообразием интеллектуальных инте-

ресов, стремлением быть хорошо информированным, критичностью мышления 

(ф.Q1), интернальностью, то есть умением принять на себя ответственность в 

межличностных отношениях. Подобные метаморфозы связаны на наш взгляд с 

тем, что повышенная чувствительность филологов, тревожность, утонченность, 

эмоциональная нестабильность и слабый самоконтроль, с одной стороны, и по-

вышенная потребность достижения и доминантность, с другой,  привели в на-

чале самостоятельной жизни и профессиональной деятельности к разочарова-

ниям, которые вследствие индивидуальных особенностей переживались очень 

бурно и вызвали формирование некоторых «защитных» механизмов, компенси-

рующих повышенную чувствительность и тревожность учителя: личностной 

уравновешенности, практичности и консерватизма. У математиков же напро-

тив, сложности первых лет самостоятельной жизнедеятельности вследствие оп-

ределенных индивидуально-психологических особенностей (эмоциональная 

стабильность, уравновешенность, хороший самоконтроль) не вызвали столь 

бурной реакции, переживались и решались с меньшими внутренними издерж-

ками и позволили развить необходимые для успешной профессиональной дея-

тельности свойства: развитое воображение, умение ориентироваться на собст-

венные потребности, широкие интеллектуальные интересы и ответственность 

за свою жизнь.  

Таким образом, на исследуемом участке профессионального пути учителя 

педагогическая деятельность несколько нивелирует индивидуальные различия 

между учителями филологами и математиками (студенты – 6 различий в свой-

ствах личности, учителя – 2). Полученные данные о различной логике развития 

индивидуальности учителей-предметников имеют, на наш взгляд, большое 

практическое значение, поскольку позволяют организовать адресную психоло-

гическую помощь учителю. 
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На третьем этапе изучения развития индивидуальности учителя в процессе 

его профессиональной деятельности исследовалась динамика изменений лич-

ности студентов за восемь лет после окончания педагогического вуза. Обнару-

жены обширные статистически значимые отличия в степени выраженности по-

казателей индивидуальных свойств в обеих предметных выборках (табл. 44).  

Таблица 44 

Сравнение средних значений показателей 

        индивидуальных свойств студентов и учителей 
Филологи Математики 

Среднее Среднее 

 
Показатели 

Студенты Учителя 

Значение 
t- крите-
рия Студенты Учителя 

Значение 
t- крите-
рия 

Фактор А (по Кеттеллу) 12,64 9,54 3,61** 12,25 9,94 2,75** 
Фактор В (по Кеттеллу) 8,14 8,61 0,87 8,50 8,94 1,28 
Фактор С (по Кеттеллу) 12,46 9,36 2,32* 13,86 7,89 6,75*** 
Фактор Е (по Кеттеллу) 13,54 10,14 3,33** 11,56 10,11 1,54 
Фактор F (по Кеттеллу) 14,32 10,21 3,43** 13,72 9,86 3,99*** 
Фактор G (по Кеттеллу) 12,21 9,14 4,00*** 13,31 9,81  4,25*** 
Фактор H (по Кеттеллу) 14,07 8,75 4,60*** 11,53 9,58 1,92 
Фактор I (по Кеттеллу) 15,57 9,46 5,93*** 13,03 10,03 4,30*** 
Фактор L (по Кеттеллу) 12,57 9,75 3,33** 11,31 9,50 2,57* 
Фактор M (по Кеттеллу) 11,21 7,68 5,74*** 11,19 9,61 1,81 
Фактор N (по Кеттеллу) 10,89 8,64 3,90*** 11,69 8,89 4,77*** 
Фактор O (по Кеттеллу) 12,57 8,43 5,66*** 12,25 9,75 2,83** 
Фактор Q1 (по Кеттеллу) 12,93 7,79 2,35* 8,97 9,78 0,99 
Фактор Q2 (по Кеттеллу) 10,64 7,93 4,14*** 10,08 8,64 2,15* 
Фактор Q3 (по Кеттеллу) 10,86 9,00 2,49* 12,75 9,53 4,81*** 
Фактор Q4 (по Кеттеллу) 15,43 8,14 8,50*** 14,56 9,72 5,87*** 
Напр-ть на себя 25,71 29,61 2,31* 28,86 27,92 0,83 
Напр-ть на взаимод-е 28,14 32,75 3,07** 29,92 31,58 2,47* 
Потребность достижения 17,63 13,64 2,09* 13,89 13,08 1,42 
Интернальность общая 47,54 63,07 3,09** 56,72 60,89 1,33 
Интерн-ть достижений 25,64 17,43 2,42* 17,36 17,72 0,17 
Интерн-ть семейная 12,50 14,18 1,59 11,25 14,33 2,19* 
Интерн-ть производств-я 11,14 13,04 2,22* 12,03 13,36 1,09 
Интерн-ть межличностная 7,04 7,00 0,04 6,28 13,03 4,45*** 
Интерн-ть в обл. здоровья 6,93 8,54 2,02 7,58 9,14 2,09* 

 

Так, в группе филологов выявлены отличия 21 показателя из 27, в группе мате-

матиков – 15 показателей из 27. Так, учителя обеих предметных групп в отли-
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чие от студентов стали менее естественны, непринужденны и склонны к со-

трудничеству, более формальны в общении (ф. –А); менее эмоционально ус-

тойчивы и уверены в себе (ф. –С); они озабочены и серьезны (ф. –F), суровы, 

реалистичны (ф. –I) и прямолинейны (ф. –N); менее добросовестны и ответст 

венны (ф. –G); но в то же время более жизнерадостны (ф. -О), доверчивы, 

уживчивы в колколлективе (ф. –L), зависимы от групы (ф. –Q2), импульсивны 

(ф. –Q3), расслаблены (ф. –Q4) и направлены на взаимодействие. Специфиче-

ским для учителей филологов оказалось снижение доминантности, стремления 

к независимости (ф. –Е), смелости и решительности (ф. – Н); учителя стали бо-

лее практичными, здравомыслящими (ф. –М), консервативными и ригидными 

(ф. -Q1), направленными на себя; у них понизилась потребность и интерналь-

нось достижения; но повысился показатель общей интернальности и интер-

нальности в сфере производственных отношений. Специфическим для учителей 

математики явилось повышение трех показателей интернальности: в области 

здоровья, семейных и межличностных отношений. То есть учителя математики 

в большей степени, чем студенты считают себя ответственными за различные 

сферы своей жизнедеятельности. 

Выявленные изменения в личности учителей обусловлены, на наш взгляд, 

как спецификой возрастого развития, трудностями включения в самостоятель-

ную взрослую жизнь и подведения первых итогов, коррекцией жизненных пла-

нов (нормативные кризисы перехода к взрослой жизни и кризис 30-летия); так и 

сложностями социально-экономической ситуации 90-х годов ХХ века. Наши 

испытуемые делали первые самостоятельные шаги в профессии, утверждали 

себя в ней, осваивали профессиональное пространство и приобретали педагоги-

ческий опыт в достаточно сложное для общества время. В последние десятиле-

тия система образования переживает серьезный кризис, проявляющийся в це-

лом комплексе факторов неблагополучия. В экономическом плане – низкое ма-

териально-техническое обеспечение образования, снижение реальной оплаты 

труда учителя, кризис неплатежей. В социальном плане – снижение социальной 
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роли и престижа учительской профессии, низкая защищенность учительства в 

условиях социальных кризисов. В духовном плане – кризис ценностей в созна-

нии учителя и ученика, преобладание в сознании многих педагогов философии 

выживания, рост бездуховности. С кадровой стороны – уход мужчин из учи-

тельской профессии, снижение в среднем образовательного уровня учителей и 

качества подготовки молодых специалистов, старение учительства.  

Таким образом, в результате экспериментального исследования выявлены 

факты, свидетельствующие об интенсивном развитии личности учителя в про-

цессе его профессиональной и индивидуальной жизнедеятельности. Причем, 

обнаружено как общее направление развития личности, обусловленное общими 

требованиями педагогической деятельности и положением дел в отрасли, так и 

специфические изменения, связанные со спецификой преподаваемого учителем 

предмета. 
ВЫВОДЫ 

 

1. Становление и развитие профессионала неразрывно связано с логикой 

развития индивида в процессе его жизнедеятельности. При этом развитие спе-

циальных способностей и профессионально значимых качеств учителя является 

то результатом, то средством развития индивидуальности. Изучение профес-

сионального пути человека должно осуществляться в неразрывном единстве с 

его возрастным развитием и общим становлением личности. 

2. В ходе овладения педагогической профессией происходит интенсивное 

развитие специальных способностей учителя, которое проявляется как в изме-

нении степени выраженности показателей, так и в усложнении структуры, уве-

личении доли факторов, инегрирующих показатели педагогических и предмет-

ных способностей. 

3. Развитие педагогических способностей учителей происходит как под 

влиянием общих, одинаковых для всех предметников требований деятельности, 

так и под влиянием специфических требований, связанных с особенностями 

преподавания конкретного предмета. 
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4. В процессе профессионального становления учителя происходит изме-

нение характера взаимосвязей между показателями его педагогических способ-

ностей. Причем, существуют стабильные связи, независимые от стажа педаго-

гической деятельности и преподаваемого учителем предмета, новые связи, 

свойственные только учителям - стажистам, и специфические связи, характер-

ные для учителей конкретного предмета. 

5. Существует разная логика развития профессиональных способностей 

учителей разных предметов. Так, у филологов происходит более интенсивное 

развитие педагогических способностей и увеличение тесноты взаимосвязей 

между педагогическими и предметными способнотями. У математиков – более 

интенсивное развитие предметных способнотей и уменьшение количества 

взаимосвязей между педагогическими и предметными способностями. 

6. Профессиональные способности учителя детерминированы свойствами 

всех уровней интегральной индивидуальности. При этом педагогические спо-

собности студентов в большей степени обусловлены свойствами личности, 

предметные – свойствами нейродинамики и психодинамики. Для учителей ха-

рактерно значительное увеличение доли личностного опосредования педагоги-

ческих и предметных способностей. То есть в процессе профессиональной дея-

тельности учителя происходит снижение роли нижележащих уровней инте-

гральной индивидуальноси и возрастание роли ее вышележащих уровней. 

7. Происходит интенсивное развитие личности учителя, на которое ока-

зывают влияние как особенности возрастного развития, так и логика овладения 

профессиональной деятельностью и общие условия функционирования систе-

мы образования. Выявлены изменения, присущие всем учителям и изменения, 

специфические для учителей конкретного предмета. Причем, овладение про-

фессиональной деятельностью на данном этапе (восемь лет стажа) несколько 

нивелирует различия в степени выраженности личностных свойств учителей 

различных предметов. 
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Глава 9. Взаимосвязь развития специальных способностей, 

 стиля педагогической деятельности и индивидуальности учителя 

 

9.1. Взаимосвязь специальных способностей и индивидуального 

стиля как предмет психологического исследования 

 
Интерес к проблемам стиля в психологии стабилен и постоянен на про-

тяжении многих десятилетий. Изучаются стиль жизни и стиль личности (А. 

Адлер, Д.А. Леонтьев, Г. Олпорт, Э. Пауэлл, Д. Ройс и др.), стиль когнитивных 

процессов (Р. Гарднер, В. Колга, А.И. Палей, Г. Уиткин, М.А. Холодная, М.С. 

Холодная и др.), стиль деятельности (К.М. Гуревич, Е.А. Климов, Е.П. Ильин, 

В.С. Мерлин и др.). Многообразие направлений в исследовании стилей, отсут-

ствие концептуального единства, отмечаемое многими авторами, привело к по-

явлению настоятельной необходимости использования интегративного подхо-

да, характеризующего современный этап исследования стиля (Л.Я. Дорфман, 

А.В. Либин, В.А. Толочек, И.П. Шкуратова и др.).  

Большой вклад в разрешение проблем стиля внесла Пермская психологи-

ческая школа (В.С. Мерлин, В.А. Вяткин, М.Р. Щукин и др.). Можно выделить 

два основных направления в ее исследовании: 1) изучение стилей ведущей ак-

тивности: эмоциональной (П.В. Токарев), волевой (Ю.Я. Горбунов), моторной 

(И.Е. Праведникова), учебной (А.В. Волочков), коммуникативной (С.А. Васю-

ра); 2) изучение стилей деятельности: предметной (Л.Г. Сивак), учебной (О.Я. 

Андрос, Е.И. Сибирякова, С.Ю. Жданова, О.С. Самбикина, Е.В. Иванова), про-

фессиональной (Е.Г. Кузнецова) и стилей общения (А.Г. Исмагилова). Индиви-

дуальный стиль изучается в плане уточнения структуры, условий, факторов 

развития стиля; выделения его особенностей, типов и функций в различных 

сферах человеческой деятельности и активности; детерминации стилевых ха-

рактеристик свойствами различных иерархических уровней индивидуальности. 

Проблема индивидуального стиля педагогической деятельности обсужда-

ется достаточно широко. Изучаются стили осуществления отдельных сторон 
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педагогической деятельности (общения, оценивания, воспитательного воздей-

ствия и др.); выделяются различные группы операций стиля педагогической 

деятельности; установлены уровни, этапы формирования, структура стиля; ис-

следуется характер детерминации стилевых проявлений индивидуальными 

свойствами педагогов; предприняты попытки рассмотрения индивидуального 

стиля педагогической деятельности как целостной системы разнообразных пе-

дагогических действий (А.А. Андреев, З.Н. Вяткина, И.Б. Жуванов, Л.А. Иваш-

нева, О.В. Кондратьева, Н.П. Крикля, Л.В. Лобунцова, А.П. Лейнбок, А.К. Мар-

кова, А.Я. Никонова, Н.И. Петрова, Л.И. Рюмшина и др.). Большое число ис-

следований посвящено изучению стиля деятельности педагога в сфере педаго-

гического общения (А.А. Андреев, Г.С. Абрамова, К.В. Вербова, Ю.Б. Гатанов, 

Л.И. Габдулина, А.Г. Исмагилова, Л.Ц. Кагермазова, С.В. Кондратьева, А.В. 

Кан-Калик, А.А. Коротаев, Т.С. Тамбовцева и др.). 

Взаимосвязь профессиональных способностей и индивидуального стиля 

деятельности рассматривается с двух сторон. С одной стороны, способности 

понимаются как  внутренние условия формирования и развития стиля (М.Р. 

Щукин, 2000), регулятор деятельности (В.Д. Шадриков, 1994; Т.И. Артемьева, 

1977 и др.). С другой стороны, адекватный и сформированный стиль выступает 

существенным показателем наличия и уровня развития способностей (В.С. 

Мерлин, 1970, 1990; Е.А. Климов 1970; С.Л. Рубинштейн 1960, 1989 и др.).  

В исследованиях педагогической деятельности проблема взаимосвязи ин-

дивидуального стиля и способностей обсуждается менее широко. Установлено, 

что способности связаны с исполнением деятельности, а стиль - с его механиз-

мами (И.В. Тихомирова,1988); различная организация специальных способно-

стей (музыкально-педагогических) влияет на выбор стиля деятельности (Т.Ф. 

Цыгульская, 1983). Обнаружено, что формирование стиля соотносится с ком-

понентной организацией структуры педагогических способностей учителя, его 

тип определяется доминированием определенных компонентов в структуре пе-

дагогических способностей, а успешность выполнения деятельности зависит от 
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сочетания определенного стиля и адекватной ему структуры педагогических 

способностей (Е.М. Савицкая, 1994).  

Непосредственная связь педагогических способностей со стилем, его 

формированием подчеркивается М.К. Кабардовым (1999). Автор считает, что 

процесс стилеобразования выступает проявлением механизма взаимодействия 

личностных и природных предпосылок через систему промежуточных когни-

тивных переменных, когда стиль формируется с учетом не только «технологи-

ческих» требований, но и природных предпосылок способностей при осознании 

учителем своих возможностей, своего стиля, способностей и педагогического 

общения. 

В исследованиях Н.В. Кузьминой (1985, 1993), установлено, что на ста-

дии профессионализации по мере становления стиля деятельности снижается 

уровень активности личности, возникают условия для стагнации профессио-

нального развития, в том числе и для развития способностей. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что положение о взаимо-

связи профессиональных способностей и индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности сегодня не вызывает сомнения. Однако, широко обсуждае-

мая в теоретическом аспекте, эта проблема нуждается в дальнейшей экспери-

ментальной разработке, поскольку имеющиеся эмпирические данные не позво-

ляют в полной мере раскрыть качественную сущность взаимосвязи способно-

стей и стиля, определить их функциональные зависимости, проследить влияние 

имеющегося у учителя профессионального опыта, специфики его предметной 

деятельности, особенностей его индивидуальности.   

В связи с этим мы посчитали необходимым провести экспериментальное 

исследование, целью которого являлось изучение характера взаимосвязи про-

фессиональных способностей, индивидуального стиля педагогической деятель-

ности (ИСПД) и разноуровневых индивидуальных свойств учителей-

предметников на разных этапах их профессионального становления.   
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9.2. Изучение индивидуального стиля педагогической  

 деятельности учителей-предметников в процессе их  

профессионального становления  

 

Задачи настоящего исследования заключались в следующем: 1) изучить 

особенности структуры ИСПД учителей-предметников с разным стажем педа-

гогической деятельности; 2) экспериментально установить типы функциональ-

ной взаимосвязи специальных способностей, ИСПД и симптомокомплексов ин-

дивидуально-психологических характеристик учителя. 

Изучение взаимосвязи способностей, педагогического стиля и индивиду-

альности учителя осуществлялось на примере педагогической деятельности 

учителей математики, русского языка и литературы со стажем 5-10 (этап про-

фессионального совершенствования) и 15-20 (этап профессиональной зрелости) 

лет и проходило в три этапа. В исследовании принимали участие 160 учителей-

предметников. Исследование было выполнено аспиранткой кафедры теорети-

ческой и прикладной психологии Пермского государственного педагогического 

университета Ю.С. Шведчиковой под руководством автора. 

 

9.2.1. Методика диагностики стиля педагогической  

деятельности учителя 

 

С целью изучения индивидуального стиля педагогической деятельности 

как целостной, многокомпонентной, индивидуально-своеобразной системы на-

ми совместно с Ю.С. Шведчиковой был создан опросник, в основу которого 

положены представления об индивидуальном стиле деятельности как единстве 

ориентировочных, исполнительских и контрольных действий (В.С. Мерлин, 

Е.А. Климов) и основных компонентах педагогической деятельности (Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова). 
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Опросник состоит из 85 утверждений и позволяет получить значения по 

13 шкалам, которые отражают 9 основных компонентов педагогической дея-

тельности: подготовительный, организационный, коммуникативный, дидакти-

ческий, дисциплинирующий, стимулирующий, оценочный, контрольный и 

рефлексивный компонент (см. Приложение). Подготовительный компонент ха-

рактеризует ориентировочные действия учителя; организационный, коммуни-

кативный, дидактический, дисциплинирующий, стимулирующий, оценочный и 

контрольный компоненты – исполнительские действия; а рефлексивный – кон-

трольные действия. 

 Опросник прошел проверку на валидность и надежность. Содержательная  

валидность была обеспечена анализом конструкта методики и пунктов опрос-

ника ведущими специалистами кафедр педагогики ПГПУ и методистами школ 

г. Перми. В стандартизационном исследовании приняли участие 295 учителей 

школ Пермской области, преподающих разные предметы, разного уровня ква-

лификации со стажем педагогической деятельности от 1 до 50 лет. О конст-

руктной валидности опросника говорят результаты факторизации пунктов, ко-

торые образуют 13 генеральных факторов, (средний вес = 0.592, средняя доля 

объяснимой дисперсии = 4,1%, суммарная ДОД = 53,3%), которые были назва-

ны соответственно теоретическому конструкту опросника. Надежность методи-

ки проверялась методом ре-теста. В ре-тестовом исследовании приняло участие 

93 учителя. Все коэффициенты надежности пунктов имеют уровень значимости 

р≤ 0,001, коэффициент ре-тестовой надежности суммарных показателей при-

ближается к единице (r = от 0,64 до 0,85 на уровне значимости р≤ 0,001), коэф-

фициенты внутренней согласованности шкал также высоки (α = от 0,714 до 0, 

854). 

9.2.2. Результаты исследования развития стиля  

педагогической деятельности  

 
Исследование индивидуального стиля педагогической деятельности шло 

по двум направлениям: а) изучение специфики ИСПД в зависимости от препо-
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даваемого предмета и этапа профессионального становления; б) выявление раз-

личий в степени выраженности компонентов ИСПД в связи с предметной на-

правленностью педагогической деятельности и этапом профессионального ста-

новления.  

Для выяснения особенностей структуры стиля деятельности учителей ма-

тематики, русского языка и литературы с разным стажем педагогической дея-

тельности был проведен корреляционный и факторный анализ.  

В результате корреляционного анализа обнаружено большое количество 

статистически достоверных связей между показателями компонентов ИСПД во 

всех четырех выборках, что позволило выявить определенные симптомоком-

плексы, характеризующие ИСПД учителей. Для дальнейшего обсуждения были 

приняты во внимание высокозначимые связи (р≤0,01; и р≤0,001). 

Сравнение характера взаимосвязи показателей педагогического стиля по-

казало, что в обеих предметных группах к этапу профессиональной зрелости 

значительно увеличивается количество связей между показателями компонен-

тов стиля, что можно рассматривать как становление симптомокомплекса 

ИСПД (В.С. Мерлин, 1986; Д.И. Шадриков, 1994). Причем, более значительное 

увеличение этих связей замечено в группах учителей математики; связи же по-

казателей стиля учителей-филологов с разным стажем педагогической деятель-

ности обладают большим сходством. Это можно расценивать как более актив-

ное становление стиля у учителей математики. 

Выявлены общие для всех групп взаимосвязи: рефлексивные действия – 

дидактические действия, характеризующие проблемное обучение; контрольные 

действия, реализуемые учителем – дидактические действия, характеризующие 

проблемное обучение. 

Были установлены и взаимосвязи, характерные только для какой-либо 

одной из изучаемых групп. Например, показатель невербальных дисциплини-

рующих действий у молодых филологов связан с показателем организационных 

действий; у молодых математиков – с показателем дидактических действий, ха-
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рактеризующих творческое обучение; у зрелых филологов – с показателем ди-

дактических действий, характеризующих проблемное обучение; у зрелых мате-

матиков – с показателем побуждения перспективой деятельности. У молодых 

филологов со стажем 5-10 лет показатель саморегуляционной подготовки свя-

зан с показателем контрольных действий, реализуемых с привлечением уча-

щихся, а у зрелых филологов со стажем 15-20 лет – с показателем содержатель-

ной подготовки, коммуникативных и рефлексивных действий. Обнаружено 

также, что характер взаимосвязи показателей ИСПД зрелых учителей обладает 

большим сходством, чем у молодых учителей предметников. 

Факторизация показателей ИСПД во всех изучаемых группах методом 

главных компонент с применением процедуры вращения Varimax normalized 

позволила выделить по четыре значимых фактора (при свободном выделении 

факторов). Результаты факторизации отражены в таблицах 43 и 44. 

У учителей русского языка и литературы со стажем 5-10 лет структура 

ИСПД включает в себя факторы «Стимулирование и оценка творческого обу-

чения», «Регуляция поведения учащихся», «Стимулирование и контроль зна-

ний», «Подготовка и анализ урока». 

Таблица 43 

Факторное отображение структуры ИСПД учителей-филологов 
Учителя-филологи 
со стажем 5-10 лет 

 

Учителя-филологи 
со стажем 15-20 лет 

 
Показатели 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Содержательная подготовка 583   553 800    
Саморегуляционная подготовка    747 759    
Организационные действия  700    877   
Коммуникативные действия    484 687    
Дидакт-е действия, характер-е проблемное обучение 635      517 538 
Дидакт-е действия, характер-е творческое обучение 766      715  
Невербальные дисциплинирующие действия  810      868 
Порицающие стимулирующие действия   837   670   
Побуждение перспективной деятельности 812      735  
Контрольные действия, реализуемые учителем 503  743    694  
Контрольные действия, с привлечением учащихся    706     
Оценочные действия 809      621  

Рефлексивные действия    766 767    

ДОД, % 25,0 12,6 13,4 19,1 22,7 13,2 19,8 11,6 
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Таблица 44 

Факторное отображение структуры ИСПД учителей-математиков 
Учителя-математики 
со стажем 5-10 лет 

 

Учителя-математики 
со стажем 15-20 лет 

 
Показатели  

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Содержательная подготовка  -531      859 
Саморегуляционная подготовка    804   793  
Организационные действия  835    896   
Коммуникативные действия    547 675    
Дидакт-е действия, характер-е проблемное обучение    797 851    
Дидакт-е действия, характер-е творческое обучение 599    884    
Невербальные дисциплинирующие действия  638     690 504 
Порицающие стимулирующие действия   823   .810   
Побуждение перспективной деятельности   773    669  
Контрольные действия, реализуемые учителем 638    628    
Контрольные действия, с привлечением учащихся 844    616    
Оценочные действия 716    571   505 
Рефлексивные действия    775   539  

ДОД, % 19,8 11,4 12,0 20,7 27,8 16,5 16,6 13,0 
 

У учителей русского языка и литературы со стажем 15-20 лет: «Подго-

товка и анализ урока», «Регуляция активности учащихся» «Стимулирование и 

оценка творческого обучения», «Регуляция процесса обучения». 

У учителей математики со стажем 5-10 лет структура ИСПД включает в 

себя факторы «Контроль и оценка творческого обучения», «Регуляция активно-

сти учащихся», «Стимулирование учащихся», «Подготовка и анализ проблем-

ного обучения». 

У учителей математики со стажем 15-20 лет: «Контроль и оценка процес-

са обучения», «Регуляция активности учащихся», «Подготовка и анализ рабо-

чей атмосферы на уроке», «Оценка результатов содержательной подготовки». 

 Сравнительный анализ факторных структур ИСПД учителей, преподаю-

щих один предмет с разным стажем педагогической деятельности, показало как 

их сходство, так и различие. Так, у учителей филологов выделено по три сход-

ных фактора, описывающих подготовку и анализ урока; контроль и оценку ди-

дактического процесса; регуляцию активности учащихся. С другой стороны, 

установлено, что у филологов со стажем 5-10 лет показатель организационных 

действий образует симптомокомплекс с показателем невербальных дисципли-



 
 

 

341

 

нирующих действий, характеризуя ограничительный характер регуляции; а у 

филологов со стажем 15-20 лет – с показателем порицающих стимулирующих 

действий, характеризуя стимулирующий характер регуляции.  

При сравнении структур ИСПД учителей-математиков с разным стажем 

педагогической деятельности был выявлен один сходный фактор, описываю-

щий регуляцию поведения и активности учащихся, и по три специфических для 

каждой выборки фактора. То есть структуры ИСПД филологов обладают боль-

шим сходством, по сравнению с математиками, что говорит о большей дина-

мичности педагогического  стиля учителей математики.   

Таким образом, во всех четырех группах обнаружены сходные факторы, 

которые характеризуют регуляцию поведения и активности учащихся, и, по 

всей вероятности, образуют стабильную, не зависящую ни то преподаваемого 

предмета, ни от стажа педагогической деятельности составляющую структуры 

стиля. Выделены также факторы, специфичные для учителей разных предметов 

с различным стажем педагогической деятельности. 

Сравнение логики изменений к этапу профессиональной зрелости инди-

видуального стиля педагогической деятельности и специальных способностей 

(см. гл. 3, 4.) показывает, что они идут в различных направлениях: различия в 

структуре стиля зрелых учителей разных предметов, по сравнению с молодыми 

учителями, уменьшаются; различия же в структуре специальных способностей 

– увеличиваются. То есть мы можем предположить, что к этапу профессио-

нальной зрелости предметная направленность учителя оказывает большее воз-

действие на специальные способности и меньшее на педагогический стиль. 

Сравнение средних показателей ИСПД с использованием Т-критерия 

Стьюдента показало, что зрелые учителя (15-20), независимо от преподаваемо-

го предмета, обладают более широким репертуаром дидактических действий, 

направленных на создание проблемной обучающей ситуации, чем молодые 

учителя. Причем эта тенденция наиболее ярко представлена у учителей матема-

тики (филологи Т=2,26; р<0,05; математики Т=3,78; р<0,001). Кроме того, толь-
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ко в группе учителей математики выявлено увеличение степени выраженности 

дидактических действий, характеризующих творческое обучение (Т=2,76; 

р<0,01). 

При сравнении средних значений показателей ИСПД у учителей с одина-

ковым стажем обнаружено, что молодые учителя филологи обладают более 

широким репертуаром дидактических действий, характеризующих творческое 

обучение, чем молодые математики (Т= 4,06; р<0,001). У зрелых учителей рус-

ского языка и литературы также в большей степени, чем у математиков, выра-

жен показатель дидактических действий, характеризующих творческое обуче-

ние (Т=2,78; р< 0,01), и в меньшей степени выражен показатель побуждения 

перспективой деятельности (Т=1,81; р<0,05). 

 

9.3. Исследование взаимосвязи  специальных способностей,  

педагогического стиля и индивидуальности учителей-предметников 

 

Изучение взаимосвязи специальных способностей и ИСПД учителя-

предметника шло в два этапа: а) выявление характера взаимосвязи компонентов 

специальных способностей и ИСПД учителей в зависимости от преподаваемого 

предмета и этапа профессионального становления; б) исследование особенно-

стей взаимосвязи специальных способностей и ИСПД учителей-предметников в 

связи с разноуровневыми индивидуальными свойствами. 

С помощью корреляционного анализа установлено наличие статистиче-

ски достоверных связей между показателями специальных способностей и 

ИСПД учителя. Обнаружено увеличение количества взаимосвязей между пока-

зателями предметных способностей и стиля к этапу профессиональной зрело-

сти у учителей в обеих предметных группах. При чем наиболее интенсивно это 

увеличение происходит у учителей математики. 

Между показателями ИСПД и педагогических способностей количество 

связей к этапу профессиональной зрелости в выборке математиков значительно 
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увеличивается, а в выборке филологов – уменьшается. Наибольшее количество 

связей в первой стажевой группе учителей-филологов имеет показатель педаго-

гического такта, а во второй - показатель неудовлетворенности педагогической 

профессией. Последний факт кажется нам крайне интересным и свидетельству-

ет о том, что именно неудовлетворенность своей деятельностью является сти-

мулом для дальнейшего совершенствования стиля зрелого филолога. Среди по-

казателей ИСПД наибольшее количество взаимосвязей у молодых филологов 

имеют показатели оценочных и дидактических действий, характеризующих 

творческое обучение, у зрелых - показатели невербального дисциплинирования 

и дидактических действий, характеризующих проблемное обучение.  

 У учителей-математиков к этапу профессиональной зрелости увеличива-

ется количество взаимосвязей показателей ИСПД с показателями специальных 

способностей (как педагогических, так и предметных). Интересно, что в обеих 

стажевых группах учителей математики наибольшее количество взаимосвязей 

среди показателей педагогических способностей имеет показатель эмпатии, что 

совпадает с данными, полученными на выборке выпускников вуза. Среди пока-

зателей ИСПД у молодых математиков наибольшее количество взаимосвязей с 

показателями специальных способностей имеют показатели организационных, 

коммуникативных и порицающих стимулирующих действий, а у зрелых мате-

матиков - показатель содержательной подготовки. Результаты корреляционного 

анализа специальных способностей и компонентов ИСПД показывает, что их 

взаимосвязь носит специфический для каждой из групп характер. 

С помощью факторного анализа показателей специальных способностей, 

ИСПД и разноуровневых индивидуальных свойств в каждой из изучаемых 

групп было выделено по 3 значимых фактора (Табл. 45 и 46). Эти факторы 

можно интерпретировать как выделение различных типов функциональных 

взаимоотношений между способностями, стилем и свойствами индивидуально-

сти. 
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У учителей-филологов со стажем 5-10 лет в первый фактор с наибольши-

ми факторными весами вошли показатели, относящиеся к компонентам педаго 

Таблица 45 

Итоговые данные факторного анализа (учителя-филологи) 
Учителя-филологи 
со стажем 5-10 лет 

 

Учителя-
филологи со ста-
жем 15-20 лет 

 
Показатели 

 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Сила процесса возбуждения       
Подвижность нервных  процессов       
Уравновешенность нервных процессов       
Экстра- интроверсия .373  .566 .526 -.465  
Нейротизм -.366  .705  .559  
Индекс моторной активности    .391   
Индекс интеллектуальной активности .645  .462 .472   
Индекс коммуникативной активности .556  .623 .827   
Индекс общей эмоциональности -.584  .545  .484  
Индекс общей активности .622  .581 .756   
Индекс общей адаптивности .817   .670 -.512  
Общительность-замкнутость  (фактор А) .369   .650   
Интеллект (фактор В)      .369 
Эмоц. устойчивость – эмоц. неустойч-ть  (факт. С) .508    -.432  
Доминантность – подчиненность (фактор Е) .511     -.421 
Экспрессивность-сдержанность (фактор F) .431  .438 .440 -.520  
Нормативность поведения - подверж-ть чувствам 
(фактор G) 

.434      

Социальная смелость –робость (фактор Н) .712   .520 -.428  
Чувствительность-жестокость (фактор I) .406    .401  
Подозрительность-доверчивость (фактор L)       
Развитое воображение-практичность (фактор М)       
Дипломатичность-прямолинейность (фактор N)     .489  
Тревожность - уверенность в себе (фактор О) -.527  .437  .406  
Радикализм-консерватизм (фактор Q1) .561      
Нонконформизм-конформизм (фактор Q2) -.467   -.485 .347  
Высокий - низкий самоконтроль (фактор Q3) .401    -.520 .383 
Напряженность-расслабленность (фактор Q4)   .636 .484 .428  
Направленность на себя       
Направленность на взаимодействие     -.354  
Направленность на задачу       
Организаторские склонности .797   .566 -.448  
Коммуникативные склонности .737   .553   
Эмпатия   .412    
Педагогическая культура   -.461    
Педагогический такт .715    -.413  
Удовлетворенность профессией       
Склонность к профессиям типа «человек-человек»   -.460    
Уровень эмоционального выгорания -.561    .660  
Педагогическая компетентность  -.521    .459 
Педагогическая эффективность  -.434    .711 
Интегр. пок-ль педагогических способностей  -.446    .413 
Склонность к проф. типа «человек-худ. образ»       
Интегр. пок-ль способностей к русскому языку  -.599    .570 
Интегральный пок-ль способностей к литературе  -.618    .590 
Языковая чувствительность       
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Чувствительность к худож-м языковым средствам      .414 
Чувствительностьть к образу  героя  и  произведе-
нию в целом 

    -.554  

Содержательная подготовка  .646  .412 .371  
Саморегуляционная подготовка    .384   
Организационные действия     .331  
Коммуникативные действия  .440  .469   
Дидактическиее действия, характер-е проблемное 
обучение 

.329 .520  .677   

Дидактические действия, характер-е творческое 
обучение 

.452 .622  .506   

Невербальные дисциплинирующие действия     .360  
Порицающие стимулирующие действия  .320   .384  
Побуждение перспективной деятельности  .473   .480  
Контрольные действия, реализуемые учителем  .424  .328 .306  
Контрольные действия, реализуемые с привлече-
нием учащихся 

 .403  .467 .410  

Оценочные действия .457 .531  .521 .344  
Рефлексивные действия  .506  .551   

ДОД, % 14,9 8,9 8,4 12,7 10,3 7,5 
 

гических способностей и показатели, относящиеся к компонентам ИСПД. Их 

можно рассматривать как силы, действующие в одном направлении, которые 

дополняют друг друга и ведут к успеху в деятельности. Этот тип функциональ-

ных взаимоотношений способностей и стиля можно рассматривать как синер-

гию. Он сопряжен с проявлением определенного симптомокомплекса индиви-

дуальных свойств, среди которых наибольшие факторные нагрузки принадле-

жат показателям психодинамической активности, адаптивности и социальной 

смелости (фактор Н). Во второй фактор с наибольшими весами с отрицатель-

ным знаком вошли показатели способностей и с положительным - показатели 

ИСПД. Этот фактор можно интерпретировать как проявление взаимной ком-

пенсации, где относительно невысокий уровень развития специальных способ-

ностей компенсируется выраженными проявлениями стилевых характеристик. 

Причем в данной группе эти функциональные взаимоотношения не связаны с 

какими-либо индивидуальными свойствами. Третий фактор вобрал в себя не-

сколько показателей способностей с отрицательным знаком и симптомоком-

плекс показателей индивидуальных свойств различных уровней, характери-

зующих активность и эмоциональную стабильность учителя. В данном случае 

мы имеем дело с вариантом компенсации недостаточной выраженности специ-
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альных способностей высоким уровнем проявления профессионально значи-

мых индивидуальных свойств. 

У учителей-филологов со стажем 15-20 лет в первый фактор вошли пока-

затели педагогических способностей и целый комплекс показателей ИСПД. 

Этот тип функциональных взаимоотношений способностей и стиля можно ин-

терпретировать как синергию, поскольку в нем проявляется взаимное усиление 

свойств, действующих в одном направлении. Проявление этого типа взаимоот-

ношений связано с целым рядом свойств индивидуальности, среди которых 

наибольшие факторные веса имеют показатели экстраверсии, психодинамиче-

ской активности, адаптивности и общительности (фактор А). Второй фактор 

также вобрал в себя 2 группы показателей: компоненты профессиональных 

способностей с отрицательным знаком и компоненты ИСПД с положительным 

знаком, то есть низкой уровень развития педагогических способностей компен-

сируется выраженными стилевыми характеристиками. В отличие от аналогич-

ного типа взаимной компенсации в предыдущей стажевой группе (фактор 2), 

данные взаимоотношения опосредованы симптомокомплеком свойств, как пси-

ходинамического, так и личностного уровней индивидуальности. Третий фак-

тор содержит показатели целого комплекса предметно-педагогических способ-

ностей и таких свойств личности, как самоконтроль, уступчивость и интеллект. 

В данном факторе мы имеем дело со взаимодополнением специальных способ-

ностей и профессионально значимых свойств личности, обеспечивающим ус-

пешность педагогической деятельности. Такой тип функциональных взаимоот-

ношений может быть обозначен как синергия.  

У учителей математики со стажем 5-10 лет в первый фактор с наиболь-

шими факторными весами вошли показатели педагогических способностей и 

показатели ИСПД. Содержание данного фактора можно охарактеризовать как 

взаимное усиление свойств и совместное обеспечение успешности деятельнсти, 

а такой тип функциональных взаимоотношений как синергию. Выделенный тип 
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взаимосвязи в данной группе учителей сопряжен с определенным набором 

свойств индивидуальности, среди которых наибольшие факторные веса  

 

Таблица 46 

Итоговые данные факторного анализа (учителя-математики) 
 

Показатели  
 

Учителя-
математики 

со стажем 5-10 лет 
 

Учителя-
математики 

со стажем 15-20 лет 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
Сила процесса возбуждения         
Подвижность нервных  процессов         
Уравновешенность нервных процессов    -.392 -.351    
Экстра- интроверсия .408  .582 -.338 .468 .574   
Нейротизм -.385 -.572 .344    471 -.537 
Индекс моторной активности .562    .678    
Индекс интеллектуальной активности .483    .644   -.503 
Индекс коммуникативной активности .649  .540  .560 .488   
Индекс общей эмоциональности  -.351 .401     -.652 
Индекс общей активности .777    .764 .380   
Индекс общей адаптивности .815    .752 .424   
Общительность-замкнутость  (фактор А) .648    .389    
Интеллект (фактор В)       -.379  
Эмоц. устойчивость – эмоц. неустойч-ть  (ф. С)  .555   .341  -.603  
Доминантность – подчиненность (фактор Е) .388   -.387    .424 
Экспрессивность-сдержанность (фактор F)    -.331 .549 .403   
Нормативность поведения - подверж-ть чувст-
вам (фактор G) 

.511    .410    

Социальная смелость –робость (фактор Н) .591    .555 .355   
Чувствительность-жестокость (фактор I)         
Подозрительность-доверчивость (фактор L)         
Развитое воображение-практичность (фактор М) -.535    -.363 -.425   
Дипломатичность-прямолинейность (фактор N)         
Тревожность - уверенность в себе (фактор О)  -.423 .450    .349 -.488 
Радикализм-консерватизм (фактор Q1) .336   -.424 .322    
Нонконформизм-конформизм (фактор Q2) -.586    -.468 -.487   
Высокий - низкий самоконтроль (фактор Q3)  .581       
Напряженность-расслабленность (фактор Q4)  -.390 .480      
Направленность на себя    .334 .531   .412 
Направленность на взаимодействие     .593    
Направленность на задачу     .494    
Организаторские склонности .688  .364    -.442 .453 
Коммуникативные склонности .684  .351  .460    
Эмпатия         
Педагогическая культура  .649   .434    
Педагогический такт .532     -.534 -.344  
Удовлетворенность профессией        .402 
Скл-ть к профессиям типа «человек-человек» .461    .502    
Уровень эмоционального выгорания -.676 -.473   -.502  .377  
Педагогическая компетентность    .425 .513    
Педагогическая эффективность    .627 .464  -.423  
Интегр. пок-ль педагогических способностей    .475   -.310  
Склонность к профессиям типа «человек-знак»         
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Пространственно-логическое мышление    -.462  -.456   
Арифметическое мышление    -.360  -.400   
Индуктивное мышление    -.438  -.455   
Пространственное мышление    -.400  -.457   
Интегр. пок-ль способностей к математике    .669 .480    
Содержательная подготовка .386  -.588  .561 -.496   
Саморегуляционная подготовка .351  -.373 .383  -.573  .438 
Организационные действия  -.457     .517  
Коммуникативные действия .425 -.350    -.710   
Дидактические действия, характер-е проблемное 
обучение 

.361 -.473 -.396   -.599   

Дидактические действия, характер-е творческое 
обучение 

 -.595 -.377   -.571 .413  

Невербальные дисциплинирующие действия  -.519    -.401   
Порицающие стимулирующие действия       .550  
Побуждение перспективной деятельности  -.357    -.623 .364  
Контрольные действия, реализуемые учителем  -.396 -.536   -.400 .502  
Контрольные действия, реализуемыеые с привл-
ем учащихся 

 -.364 -.359   -.553 .435  

Оценочные действия  -.372 -.385  .422 -.352 .566  
Рефлексивные действия   -.508   -.608 .393  

ДОД, % 14,5 8,7 7,3 6,6 14,1 12,1 7,9 7,0 

 

имеют показатели психодинамической активности и адаптивности, социальной 

смелости (фактор Н) и направленности на взаимодействие. Второй фактор во-

брал в себя с отрицательным знаком группу показателей ИСПД, показатели пе-

дагогических способностей и симптомокомплекс свойств индивидуальности, 

характеризующий эмоциональную стабильность учителя. Данный фактор мож-

но обозначить как взаимную компенсацию в функциональных взаимоотноше-

ниях, когда недостаточно выраженные стилевые характеристики восполняются 

выраженными педагогическими способностями и индивидуальными свойства-

ми. Содержание третьего фактора составляют комплекс показателей ИСПД с 

отрицательным знаком, показатели педагогических способностей с положи-

тельным знаком и показатели индивидуальных свойств, описывающих актив-

ность и эмоциональность учителя. На наш взгляд, этот фактор также характери-

зует взаимную компенсацию недостаточно выраженных стилевых характери-

стик высоко развитыми способностями и профессионально значимыми свойст-

вами индивидуальности учителя.  

У учителей математики со стажем 15-20 лет в первый фактор с наиболь-

шими факторными весами вошли показатели специальных способностей и по-



 
 

 

349

 

казатели компонентов ИСПД. Данный фактор может быть проинтерпретирован 

как проявление синергии в функциональных взаимоотношениях специальных 

способностей и ИСПД, выражающейся во взаимной направленности способно-

стей и стиля на обеспечение успешности деятельности. Проявление этого типа 

функциональных взаимоотношений также как и в других группах, связано с 

симптомокомплексом разноуровневых свойств индивидуальности, которые ха-

рактеризуют высокую темпераментальную активность, адаптивность и силу 

личности учителя. Второй фактор вобрал в себя с отрицательным знаком ком-

плекс показателей ИСПД и специальных способностей и с положительным – 

показатели разноуровневых индивидуальных свойств, таких как психодинами-

ческая активность, экстраверсия, экспрессивность (фактор F), социальная сме-

лость (фактор Н). На наш взгляд, содержание данного фактора может свиде-

тельствовать о компенсации относительно низкого уровня развития специаль-

ных способностей и стилевых характеристик профессионально значимыми ин-

дивидуальными свойствами, за счет чего и обеспечивается успешность дея-

тельности. Третий фактор содержит с положительным знаком показатели 

ИСПД и с отрицательным знаком – показатели специальных способностей, а 

также показатели таких свойств индивидуальности, как нейротизм, эмоцио-

нальная неустойчивость (фактор С), тревожность (фактор О). Такой тип функ-

циональных взаимоотношений можно рассматривать как проявление компен-

сации.  

Сравнение результатов факторного анализа показывает наличие в каждой 

группе двух типов функциональных взаимоотношений специальных способно-

стей, ИСПД и свойств индивидуальности: синергии и взаимной компенсации. 

Синергия проявляется в том, что способности, стиль и индивидуальность, дей-

ствующие в одном направлении, взаимно дополняют и усиливают друг друга. 

Проявление этого типа функциональных взаимоотношений в каждой группе 

связано с такими индивидуальными свойствами, как психодинамическая ком-

муникативная и общая активность, общая адаптивность, общительность (фак-
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тор А), социальная смелость (фактор Н). Кроме того, в каждой группе выявле-

ны специфические особенности, проявляющиеся как в компонентном наборе 

показателей профессиональных способностей и ИСПД, так и в обусловленно-

сти их индивидуальными свойствами. Например, только в группе молодых фи-

лологов проявление синергии связано с чувствительностью (фактор I), в группе 

зрелых филологов – с силой Я (фактор Q4), в группе зрелых математиков – с 

направленностью на взаимодействие. В группе зрелых учителей-филологов вы-

явлен специфический вариант синергии, проявляющийся во взаимном усилении 

специальных способностей и индивидуальных свойств. Взаимная компенсация 

специальных способностей и стиля проявляется в нескольких вариантах: 1) от-

носительно низкий уровень развития специальных способностей компенсиру-

ется высоким уровнем проявления стилевых характеристик. Причем, если в 

группе молодых учителей-филологов данный вариант функциональных взаи-

моотношений не связан с индивидуальными свойствами, то в группах зрелых 

филологов и математиков он опосредуется различными симпомокомплексами 

индивидуальных свойств; 2) относительно низкий уровень развития ИСПД 

компенсируется высоким уровнем развития специальных способностей. Такой 

вариант взаимной компенсации сопряжен с определенными индивидуальными 

свойствами и проявляется в группе молодых учителей математики; 3) относи-

тельно низкий уровень развития специальных способностей и ИСПД компен-

сируется высоким уровнем развития профессионально значимых свойств инди-

видуальности. Этот вариант функциональных взаимоотношений обнаружен в 

группе зрелых учителей математики. 

 
 ВЫВОДЫ 

1. В структуре ИСПД существуют как стабильные подструктуры, харак-

теризующие регуляцию поведения и активности учащихся, так и изменчивые 

подструктуры, специфичные в зависимости от преподаваемого учителем пред-

мета и этапа профессионального становления.  
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2. К этапу профессиональной зрелости увеличивается количество взаи-

мосвязей между компонентами индивидуального стиля педагогической дея-

тельности учителей-предметников, что свидетельствует о развитии симптомо-

комплекса стиля,  

3. Структуры ИСПД учителей-филологов с разным стажем обладают 

большим сходством, чем у учителей-математиков, что свидетельствует о раз-

личном по темпу характере развития стиля учителей, преподающих разные 

предметы. 

4. Экспериментально выявлены два типа функциональных взаимоотно-

шений специальных способностей, ИСПД и свойств индивидуальности учите-

ля: синергия и взаимная компенсация.  

5. Синергия проявляется в том, что специальных способности и стиль 

учителя взаимно дополняют и усиливают друг друга, действуя в одном направ-

лении и обеспечивая успешность в деятельности. Эти функциональные взаимо-

отношения детерминированы определенным сиптомокомплексом индивиду-

альных свойств, характеризующих психодинамическую и личностную активно-

стью, адаптивность и эмоциональную стабильность.  

6. Взаимная компенсация проявляется в том, что специальные способно-

сти, стиль и профессионально значимые свойства индивидуальности воспол-

няют недостаточность развития одних составляющих высоким уровнем разви-

тия других, обеспечивая тем самым успешность деятельности. Выявлено три 

варианта взаимной компенсации: 1) относительно низкий уровень развития 

специальных способностей компенсируется высоким уровнем проявления сти-

левых характеристик; 2) относительно низкий уровень развития ИСПД компен-

сируется высоким уровнем развития специальных способностей; 3) относи-

тельно низкий уровень развития специальных способностей и ИСПД компен-

сируется высоким уровнем развития профессионально значимых свойств инди-

видуальности.  
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7. Выявленные типы функциональных взаимоотношений специальных 

способностей, ИСПД и индивидуальных свойств имеют специфику в зависимо-

сти от преподаваемого учителем предмета и стажа педагогической деятельно-

сти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги предпринятого в настоящей работе теоретико-экспериментального 

анализа специальных способностей учителя-предметника с позиций системного 

подхода в русле теории интегрального исследования индивидуальности показа-

ли продуктивность и целесообразность такой постановки вопроса. Рассмотре-

ние специальных способностей как сложноорганизованной системы, детерми-

нированной специфическими симптомокомплексами разноуровневых индиви-

дуальных свойств, позволило по-новому взглянуть на специальные способно-

сти, их структуру, характеристики, детерминанты и особенности развития в 

процессе профессиональной деятельности учителя. 

Теоретико-методологический анализ истории  развития проблемы спо-

собностей и современного ее состояния выявил разнообразие теоретических 

позиций. Первоначальное обсуждение проблемы в недрах философии позволи-

ло сформулировать основные концептуальные вопросы, поиск ответов на кото-

рые осуществлялся философами, физиологами, педагогами и психологами. В 

психологии первоначальные нейтивистские представления о способностях, по-

пытки сведения их к интеллекту сменились системными представлениями о 

сущности и природе способностей, их связи с индивидуальностью человека. 

Исследование проблемы способностей учителя также прошло длитель-

ный путь развития и осуществлялось по разным направлениям: от изучения пе-

дагогических способностей как качеств личности и поиска наиболее полного их 

состава к структурированию и выделению центральных, ядровых, стратегиче-

ских и т.д. компонентов способностей; от понимания специальных способно-

стей учителя как общих педагогических способностей к рассмотрению их как 

комплекса предметных и педагогических способностей, специфических для 

учителей того или иного предмета и т.д. 
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Предпринятый теоретико-методологический анализ подходов к иссле-

дуемой проблеме показал, что наиболее плодотворным направлением изучения 

специальных способностей учителя является системное исследование. Его 

осуществление в русле теории интегральной индивидуальности предполагает: 

рассмотрение специальных способностей как сложной, иерархической системы;  

изучение связи исследуемой системы с другими системами; выявление харак-

тера детерминации специальных способностей разноуровневыми индивидуаль-

ными свойствами человека; рассмотрение специальных способностей как ди-

намической, развивающейся системы; исследование опосредующей и транзи-

тивной функции деятельности и роли опосредующих звеньев. 

Специальные способности в русле обозначенных подходов понимаются 

как  сложноорганизованная, целостная,  уровневая и многокомпонентная сис-

тема, включающая компоненты двух качественно своеобразных уровней орга-

низации: педагогические и предметные способности, специфическая в зависи-

мости от преподаваемого учителем предмета и этапа его профессионального 

становления. Детерминированы специальные способности специфическими  

симптомокомплексами разноуровневых индивидуальных свойств человека. 

Предпринятый системный анализ позволил определить гипотетическую 

модель и выделить компонентный состав специальных способностей учителя. 

Материалы экспериментального исследования позволили получить эмпириче-

ское подтверждение  этой модели и выявить состав педагогических и предмет-

ных способностей. 

В работе сформулирована концепция специальных способностей учителя-

предметника, включающая несколько направлений анализа. Во-первых, опре-

деление состава и структуры специальных способностей. Во вторых, изучение 

динамики их развития у учителей, преподающих разные предметы. В-третьих, 

исследование роли и места специальных способностей в структуре интеграль-

ной индивидуальности. В-четвертых, изучение связей специальных способно-
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стей с индивидуальным стилем педагогической деятельности и профессиональ-

ной успешностью учителя.  

Представлены эмпирические данные относительно структур специальных 

способностей учителя, включающих педагогические и предметные способно-

сти, характер функциональных взаимоотношений которых в зависимости от 

преподаваемого предмета и этапа профессионального становления учителя мо-

жет варьироваться. Двойственность  профессиональной деятельности учителя, 

сочетание педагогического и предметного аспекта отражается на структуре 

специальных способностей, которые включают как общую, одинаковую для 

различных учителей подструктуру, обусловленную общими требованиями пе-

дагогической деятельности ко всем учителям, так и специфические для учите-

лей конкретного предмета и этапа профессиональной деятельности подструк-

туры. Получены данные относительно развития специальных способностей и 

систем интегральной индивидуальности учителей различных предметов в про-

цессе их профессионального становления. Показано, что по мере профессиона-

лизации учителя наблюдается рост абсолютных показателей способностей, из-

менение их структуры. При этом изменения в развитии способностей носят не-

равномерный и гетерохронный характер. В ходе овладения профессией проис-

ходит смена ядерных компонентов и доминирующих качеств, изменяются 

структуры специальных способностей. В структуре связей на разных этапах 

профессионализации выявлены связи, проходящие через все этапы профессио-

нального становления; временные связи, присутствующие только на каком-

либо одном этапе или у какой-либо одной предметной группы учителей; связи, 

которые появляются на определенном этапе становления и в дальнейшем не 

исчезают, а обогащают структуру специальных способностей. Выявлена спе-

цифика взаимосвязей специальных способностей, индивидуального стиля педа-

гогической деятельности и индивидуальных характеристик учителя, показаны 

связи профессиональной успешности  со способностями и индивидуальностью 

учителя.  
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Таким образом, материалы экспериментального исследования специаль-

ных способностей учителя русского языка и литературы, математики, биоло-

гии, химии, изобразительного искусства позволили получить эмпирическое 

подтверждение предложенной автором концепции специальных способностей, 

конкретизировать отдельные положения этой концепции, выявить существен-

ные закономерности структуры, детерминации и развития специальных спо-

собностей, характерные для различных этапов профессионального становления 

учителя. 

Подводя общие итоги теоретико-экспериментального анализа, представ-

ленного  в диссертации, можно констатировать, что поставленные задачи вы-

полнены, а выдвинутые гипотезы нашли эмпирическое подтверждение. Вместе 

с тем, проведенное исследование позволило выявить новые исследовательские 

вопросы, определить новые аспекты изучения проблемы.  

Основные перспективы дальнейшего системного исследования проблем 

специальных способностей учителя в русле теории интегральной индивидуаль-

ности видятся в следующем: 1). Эмпирическое подтверждение системообра-

зующей функции специальных способностей в структуре интегральной инди-

видуальности. Характер отношения систем интегральной индивидуальности и 

специальных способностей заключается во взаимодействии и взаимном про-

никновении их друг в друга, отсюда не только интегральная индивидуальность 

может влиять на развитие системы специальных способностей, но и специаль-

ные способности могут влиять на интегральную индивидуальность. Взаимодей-

ствие систем позволяет учителю наиболее полно реализовать себя и наиболее 

гибко приспосабливаться к требованиям деятельности.  Еще в XVIII веке И. 

Кант писал «развитие своих естественных сил (духовных, душевных, телесных) 

как средство для всяческих возможных целей есть долг человека перед самим 

собой» (И.Кант, 1965, с. 384). 2). Поиск истоков специальных способностей 

учителя, психологических предпосылок их развития в школьные и дошкольные 

годы. 3). Выявление этнической специфики проявления специальных способно-
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стей учителя. 4) Расширение предметной представленности изучения структур 

специальных способностей учителей (история, информатика, трудовое обуче-

ние). 5). Поиск профессиональных и  индивидуально-психологических детер-

минант профессиональной успешности учителей различных предметов. 6). Изу-

чение влияния специальных способностей на процесс адаптации учителя к 

педагогической профессии. 7). Создание системы психологического сопровож-

дения развития специальных способностей учителя, начиная с этапа  выбора 

профессии и до завершения профессиональной деятельности учителя. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

1. Специальные способности учителя-предметника представляют со-

бой сложноорганизованную, целостную,  двухуровневую и многокомпонент-

ную систему, детерминированную симптомокомплексом разноуровневых ин-

дивидуальных свойств. 

2. Психологическую структуру специальных способностей образуют 

компоненты двух качественно своеобразных уровней организации: педагогиче-

ские и предметные способности. 

• Структура специальных способностей содержит стабильную для каждой 

предметной группы, независимую от стажа педагогической деятельности, под-

структуру и специфические в зависимости этапа профессионального становле-

ния учителя подструктуры.  

• Структура педагогических способностей включает как общую, одинако-

вую для всех учителей-предметников подструктуру (педагогическая эффектив-

ность), обусловленную общими требованиями педагогической деятельности, 

так и специфические для каждой предметной группы составляющие. 

• Структура педагогических способностей учителей гуманитарного и есте-

ственно-научного циклов включает в себя эмоциональную подструктуру (педа-
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гогическая чувствительность), учителей точных дисциплин - рациональную 

подструктуру (педагогическая направленность). 

• Структура предметных способностей учителя включает общую для дан-

ной предметной группы и специфическую в зависимости от стажа педагогиче-

ской деятельности составляющие. Общей для учителей математики подструк-

турой предметных способностей является математическое мышление, для учи-

телей химии – химическая наблюдательность, для учителей изобразительного 

искусства - художественная впечатлительность и т.д. 

3. Между компонентами педагогических и предметных способностей 

внутри симптомокомплекса специальных способностей учителя обнаружены 

три типа функциональных взаимоотношений: антагонизм, автономия, синергия. 

Преобладание определенного типа отношений опосредовано этапом профес-

сионального становления учителя и спецификой преподаваемого предмета. 

• Отношения антагонизма и автономии преобладают на этапе овладения 

профессией (студенты) и этапе профессионального совершенствования (5-10 

лет педагогического стажа). Отношения синергии – на этапе профессиональной 

зрелости (15-20 лет педагогического стажа), обуславливая профессиональное 

мастерство учителя. 

• Совпадение векторов педагогической и предметной (например, филоло-

гической, художественно-изобразительной) направленности обусловливает 

преобладание или наиболее раннее развитие синергических отношений. Несов-

падание векторов (например, при математической или химической направлен-

ности) – преобладание антагонизма или автономии и более длительный и слож-

ный путь гармонизации отношений педагогических и предметных способно-

стей. 

4. Предметная направленность деятельности и опыт выступают в ка-

честве опосредующих звеньев  в изменении характера взаимосвязей в структуре  

интегральной индивидуальности учителя.  
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• Структуры интегральной индивидуальности учителей внутри одной 

предметной группы отличаются большим сходством по сравнению с аналогич-

ными структурами учителей разных предметов. 

• Структуры интегральной индивидуальности работающих учителей отли-

чаются большим сходством по сравнению со структурами индивидуальности 

студентов. 

• Интегральная индивидуальность учителей различных предметов обладает 

специфическими характеристиками. Для филологов – это чувствительность, для 

математиков – эмоциональная устойчивость, для биологов - общительность, 

для химиков – активность, для учителей изобразительного искусства  – адап-

тивность. 

5. Специальные способности учителя – динамическая, развивающаяся 

система. Развитие проявляется в усложнении симптомокомплекса специальных 

способностей, развертывании отдельных свойств и изменении характера взаи-

мосвязей между компонентами специальных способностей. 

• Развитие специальных способностей происходит как под влиянием об-

щих, одинаковых для всех предметников требований деятельности, так и под 

влиянием специфических требований, связанных с особенностями преподава-

ния конкретного предмета. 

• Существует разная логика развития специальных способностей учителей 

разных предметов: а) интенсивное развитие предметных способностей и преоб-

ладание предметной направленности к этапу профессионального совершенст-

вования (5-10 лет стажа); интенсивное развитие педагогических способностей и 

преобладание педагогической направленности к этапу профессиональной зре-

лости (15-20 лет стажа) - учителя математики, изобразительного искусства; б) 

интенсивное развитие педагогических способностей и преобладание педагоги-

ческой направленности к этапу профессионального совершенствования (5-10 

лет стажа); интенсивное развитие предметных способностей и преобладание 
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предметно-педагогической направленности к этапу профессиональной зрелости 

(15-20 лет стажа) – учителя русского языка и литературы. 

6. Компоненты специальных способностей учителя детерминированы 

свойствами различных иерархических уровней интегральной индивидуально-

сти, специфическими в зависимости  от  направленности предметной деятель-

ности и опыта учителя. Эти связи носят многозначный характер. 

• Предметные способности преимущественно связаны со свойствами низ-

ших уровней интегральной индивидуальности – нейродинамическими и психо-

динамическими. Педагогические способности – со свойствами высших уровней 

– личностными и социально-психологическими. 

• По мере профессионального становления увеличивается роль личностно-

го опосредования специальных способностей учителя. 

• Обнаружены как общие, так и специфические для различных предметных 

групп детерминанты специальных способностей учителя. Общей является со-

пряженность педагогических способностей на уровне нейродинамики – с урав-

новешенностью и подвижностью нервной системы; на уровне психодинамики – 

с экстраверсией и низким нейротизмом; на уровне личности – с общительно-

стью, смелостью, экспрессивностью, эмоциональной устойчивостью. 

7. Поскольку в основе различных компонентов специальных способ-

ностей учителей- предметников лежат различные, порой противоположные 

проявления индивидуальных свойств или их сочетаний, правомерно говорить о 

существовании различных путей достижения успеха в профессиональной дея-

тельности. Эти пути, по всей вероятности, являются стилевыми характеристи-

ками данного учителя.  

8. Профессиональная успешность учителя детерминирована симпто-

мокомплексом его профессиональных (специальные способности) и индивиду-

ально-психологических характеристик. 

• В основе профессиональной успешности учителя изобразительного ис-

кусства лежит развитость коммуникативных способностей, образная творче-
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скость, высокий уровень художественно-графических способностей, темпера-

ментальная активность и адаптивность. Специфическими факторами успешно-

сти молодых учителей оказались развитая способность к воспроизведению на-

туры по памяти, первосигнальность, сильный процесс возбуждения; зрелых 

учителей – педагогическая компетентность, организаторские способности и 

уровень развития педагогических способностей и такие личностные характери-

стики как конкретность мышления, чувствительность, некоторая подозритель-

ность и самомнение, радикализм, направленность на взаимодействие. 

• Профессиональная успешность молодого учителя изобразительного ис-

кусства в большей степени обусловлена развитием его предметных способно-

стей, зрелого – педагогических способностей и индивидуально-

психологических характеристик. 

9. Индивидуальный стиль педагогической деятельности характеризует 

качественную сторону способностей и является  одним из критериев способно-

стей учителя. Между специальными способностями, стилем педагогической 

деятельности и индивидуально-психологическими характеристиками учителей 

существуют два типа функциональных взаимоотношений: взаимная компенса-

ция и синергия. Эти функциональные взаимоотношения детерминированы оп-

ределенным набором индивидуальных свойств, характеризующих психодина-

мическую и личностную активность, адаптивность и эмоциональную стабиль-

ность 
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Приложение I 
 

Методика диагностики индивидуального стиля  

педагогической деятельности (ИСПД) 
 

Инструкция: «Оцените, пожалуйста, по 5-бальной системе использование 

Вами нижеперечисленных действий в Вашей профессиональной 

деятельности». 

 1 балл – никогда 

 2 балла – редко 

 3 балла – иногда, когда как 

 4 балла – часто 

 5 баллов – почти всегда, всегда. 

 
Название шкалы Пункты опросника 
1. Содержательная 
подготовка. 

1. При составлении плана уроков учитываю результаты 
собственной деятельности на предыдущих уроках. 

2. При составлении плана уроков  учитываю особенности 
возраста учащихся. 

3. При составлении плана уроков  учитываю особенности 
каждого класса. 

4. При составлении плана уроков  учитываю особенности групп 
слабых и сильных учащихся. 

5. Настраиваюсь на конкретный класс, зная его особенности. 
6. Настраиваюсь на отдельные группы учащихся, зная их 

особенности. 
7. При подготовке к уроку постоянно пополняю методический 

арсенал. 
 

2. 
Саморегуляционная 
подготовка 

1. Идя на урок, оставляю свои проблемы «за порогом». 
2. Перед уроком настраиваюсь на позитивный результат своей 

деятельности. 
3. Перед уроком настраиваюсь на позитивный результат 

деятельности учащихся. 
4. Захожу в класс сразу после звонка, настроенный на работу. 
5. При плохом настроении перед уроком настраиваю себя на 

ограничение негативного настроения. 
6. Настраиваю себя на позитивное эмоциональное восприятие 

учащихся. 
 

3. Выдвижение 
требований, 
организация и 

1.  Предъявляете требования к поведению учащихся. 
2. Договариваетесь с учащимися об их поведении. 
3. Предупреждаете учащихся о возможных последствиях 
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поддержание 
порядка. 
(Организационные 
действия) 

нарушения порядка. 
4. Напоминаете о своих требованиях в течение урока. 
5. Просите соблюдать тишину и порядок. 
6. Регламентируете ход занятие командами («Встань», 

«Отвечай», «садись», «поднимите руки» и т.д.). 
7. Команды, привлекающие внимание. 
8. Для наведения порядка в классе использую замечание-вопрос 

(«Что там у вас происходит?») 
9. Для наведения порядка в классе использую замечание-

утверждение («Саша сильно шумит.») 
10. Для наведения порядка в классе использую 

дисциплинирование-приказ  («Тихо! Успокоились!») 
11. Использую повышение интонации для наведения порядка. 
 

4. Коммуникативные 
действия (формы 
построения 
коммуникации) 

1. На уроке привлекаю к ответу несколько учащихся. 
2. Предлагаю учащимся высказывать свое мнение по поводу  

какого-либо вопроса. 
3. Задаю вопросы учащимся в ходе изложения учебного 

материала. 
4. Даю возможность отвечать всем желающим, регламентируя 

очередность ответов. 
5. Придаю ценность любой попытке учащихся принять участие 

в дидактическом диалоге. 
6. Оказываю учащимся помощь при выборе адекватной 

лексики. 
7. Сообщаю и разъясняю учащимся коммуникативные нормы 

поведения в конкретной ситуации. 
8. Вербально и не вербально демонстрирую заинтересованность 

мнением учащихся. 
 

5. Дидактические 
действия, 
характеризующие 
проблемное 
обучение. 

1. В ходе изложения материала использую логическое 
доказательство, объяснение. 

2. В ходе изложения материала использую высказывание 
гипотез, раздумья. 

3. Обсуждаю с учащимися спорные  вопросы. 
4. Для объяснения учебного материала использую 

опровержение. 
5. Использую на уроке обсуждение неоднозначных  вопросов. 
6. Принимаю предложения учащихся по обсуждению учебного 

материала. 
7. С готовностью принимаю предложения и просьбы учащихся  

относительно учебного материала. 
8. Побуждаю учащихся к поиску альтернативных решений. 
 

6. Дидактические 
действия, 
характеризующие 
творческое 
обучение. 

1. На уроке организую спор или обсуждение на основе 
жизненного опыта. 

2. Даю творческие домашние задания. 
3. Прошу учащихся пофантазировать в рамках изучаемой темы. 
4. Подбираю такие задания, для выполнения которых учащимся 

будет необходимо проявить творческие способности. 
5. Прошу учащихся подготовить доклад, провести 

исследовательскую работу по изучаемой теме. 
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7. Невербальные 
дисциплинирующие 
действия. 

1. При нарушении порядка на уроке использую междометия для 
усиления эффекта замечания. 

2. Чтоб восстановить порядок на уроке использую жест. 
3. Чтоб восстановить порядок на уроке использую взгляд без 

прерывания рассказа. 
4. Чтоб привлечь внимание нарушителей дисциплины 

использую хлопок в ладоши. 
5. Использую смену положения тела, чтобы 

просигнализировать о нарушении порядка. 
6. Использую тяжелый вздох, чтобы показать нарушителю 

дисциплины, что он мне мешает. 
7. Применяю мимику, выражающую неодобрение поведения 

учащихся. 
8. Применяю мимику, выражающую одобрение поведения 

учащихся. 
9. Подхожу к ученику-нарушителю дисциплины. 
 

8. Порицающие 
стимулирующие 
действия. 

1. Чтоб простимулировать последующую активность учащихся 
использую порицание отрицательной оценкой. 

2. Высказываю недовольство по поводу подготовки учащихся к 
уроку. 

3. Привлекаю внимания остальных учащихся к плохой 
подготовке отдельных учащихся. 

4. Аргументированно побуждаю к последующей активности 
отрицательной оценкой с высказыванием недовольства. 

5. Для стимуляции последующей учебной активности учащихся 
применяю эмоциональное порицательное высказывание. 

 
9. Побуждение 
перспективой 
деятельности 

1. Для побуждения к более тщательной подготовке сообщаю 
учащимся о предстоящем опросе. 

2. Сообщаю учащимся о трудности предстоящего материала 
для активизации их внимания. 

3. Сообщаю о предстоящем интересном задании для 
активизации внимания и интереса учащихся. 

4. Сообщаю учащимся о предстоящем интересном и полезном 
учебном материале для привлечения их внимания к теме. 

5. Сообщаю учащимся о важности предстоящей темы в 
контексте учебного предмета. 

 
10. Контрольные 
действия, 
реализуемые самим 
учителем. 

1. Для контроля знаний применяю устный опрос с обращением 
к конкретным учащимся. 

2. Для контроля усвоения учебного материала использую 
устный опрос с обращением ко всему классу. 

3. Использую письменный опрос-тест для контроля усвоения 
учебного материала. 

4. Для контроля знаний применяю письменный опрос с 
открытыми вопросами. 

5. Провожу письменный опрос с вопросами на размышление 
для контроля степени овладения учащимися учебным 
материалом. 
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11. Контрольные 
действия, 
реализуемые с 
привлечением 
учащихся. 

1. При осуществлении контроля знаний привлекаю других 
учащихся к контролю («Все согласны, что Вася ответил 
правильно?»). 

2. При осуществлении контроля знаний использую контроль-
повторение ответа учащегося. 

3. Применяю контроль-уточнение, направленное на углубление 
ответа, дополнение. 

4. В процессе контроля знаний учащихся использую 
взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. 

5. Для контроля уровня знаний использую самооценки 
учащихся. 

 
12. Оценочные 
действия. 

1. Сообщаю учащимся о результатах работы всего класса в 
течение урока. 

2. В конце урока перечисляю оценки, полученные отдельными 
учащимися. 

3. В конце урока сообщаю оценки и результаты групповой 
работы. 

4. Сообщаю учащимся о недостатках и достоинствах работы за 
весь урок. 

5. Сообщаю учащимся  о возможности положительной оценки 
на следующем уроке с учетом результатов этого урока. 

 
13.  Рефлексивные 
действия. 

1. Обращаюсь к членам МО и методисту за помощью в 
методической и содержательной организации урока. 

2. Анализирую результаты работы с точки зрения содержания. 
3.  Анализирую результаты работы с точки зрения 

взаимодействия с учащимися. 
4. Анализирую результаты работы с точки зрения организации 

работы, дисциплины. 
5. Анализирую результаты работы с целью улучшить 

проведение урока по данной теме. 
6. Анализирую свои чувства по поводу прошедшего урока. 
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Приложение II 
 

Таблица 47 

Результаты проверки методики ИСПД на конструктную валидность. 
 

 
Результаты факторизации пунктов методики ИСПД методом главных компонент при варимакс 
вращении, n=295 

  Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5   Factor6   Factor7   Factor8   Factor9   Factor10   Factor11   Factor12   Factor13  
SODPOD1      0,46664
SODPOD2      0,51397
SODPOD3      0,67207
SODPOD4      0,53289
SODPOD5      0,52449
SODPOD6      0,67086
SODPOD7      0,42977
REGPOD1   0,51373   
REGPOD2   0,75046   
REGPOD3   0,74749   
REGPOD4   0,57421   
REGPOD5   0,49486   
REGPOD6   0,60591   
ORG1  0,72564    
ORG2  0,69196    
ORG3  0,7265    
ORG4  0,61354    
ORG5  0,73207    
ORG6  0,45761    
ORG7  0,4202    
ORG8  0,62565    
ORG9  0,57823    
ORG10  0,62405    
ORG12  0,43332    
KOM1    0,58305  
KOM2    0,59072  
KOM3    0,51085  
KOM4    0,45836  
KOM5    0,51009  
KOM6    0,53755  
KOM7    0,45131  
KOM8    0,43999  
LOGOB1    0,47786   
LOGOB2    0,71158   
LOGOB3    0,69956   
LOGOB4    0,52151   
LOGOB5    0,66272   
LOGOB6    0,66852   
LOGOB7    0,61209   
LOGOB8    0,53769   
TVOROB1 0,45857     
TVOROB2 0,69826     
TVOROB3 0,65438     
TVOROB4 0,68943     
TVOROB5 0,73786     
NVERDIS1    0,50161   
NVERDIS2    0,67173   
NVERDIS3    0,61216   
NVERDIS4    0,48893   
NVERDIS5    0,63139   
NVERDIS6    0,64095   
NVERDIS7    0,72876   
NVERDIS8    0,63381   
NVERDIS9    0,46228   
POR1    0,57824   
POR2    0,68517   
POR3    0,6942   
POR4    0,81472   
POR5    0,61103   
PPD1    0,41387   
PPD2    0,61234   
PPD3    0,71253   
PPD4    0,76018   
PPD5    0,67006   
KDSAM1    0,47603   
KDSAM2    0,54469   
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KDSAM3    0,61347   
KDSAM4    0,68099   
KDSAM5    0,51075   
KDUCH1      0,633096
KDUCH2      0,620461
KDUCH3      0,50929
KDUCH4      0,516384
KDUCH5      0,518928
OZENKA1     0,41142 
OZENKA2     0,49063 
OZENKA3     0,60513 
OZENKA4     0,6405 
OZENKA5     0,4953 
PEFL1    0,41996   
PEFL2    0,62621   
PEFL3    0,71497   
PEFL4    0,68226   
PEFL5    0,70427   
PEFL6    0,6666   

ДОД, % 4,474 5,642 7,676 5,113 3,525 5,321 3,852 4,315 4,859 4,032 3,198 3,648 2,957
      

Средняя ДОД, %  -  4,51    
Средний факторный вес  -   0,592   
Суммарная ДОД, %  -  53,30   

 
 

Таблица 48

Результаты проверки шкал на внутреннюю согласованность  

и ре-тестовую надежность 
 

ά Кромбаха r ре-тест 
(п=295) (п=93) 

1. Содержательные подготовительные действия 0,745 0,78
2. Саморегуляционные подготовительные действия 0,746 0,8
3. Организационные действия 0,854 0,82
4. Коммуникативные действия 0,769 0,8
5. Дидактические действия, характеризующие проблемное обучение 0,849 0,79
6. Дидактические действия, характеризующие творческое обучение 0,789 0,87
7. Невербальные средства дисциплинирования 0,822 0,85
8. Стимулирование порицанием 0,785 0,65
9. Побуждение перспективой деятельности 0,793 0,73
10. Контрольные действия, реализуемые самим учителем 0,714 0,75
11. Контрольные действия, реализуемые с привлечением учащихся 0,748 0,78
12. Оценочные действия 0,813 0,69
13. Рефлексивные действия 0,812 0,73

 


