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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОМОЩНИКОВ ВОЖАТЫХ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Современные реалии жизни таковы, что 
требуют кардинальной перемены в системе подготовки бу-
дущих учителей: теперь они должны не столько обладать 
теоретическими знаниями и практическими умениями, 
сколько уметь ориентироваться в изменяющейся обста-
новке, подстраиваться под обновляющиеся требования. 
Перед системой высшего профессионального образования, 
с одной стороны, стоит задача по реализации социально-
го заказа на качественную подготовку будущего учителя,  
с другой — необходимость сохранить уникальность педа-
гогического образования, заложить потенциал професси-
онально-личностного развития, способность к самоорга-
низации у будущего педагога. Цель нашего исследования 
состоит в разработке модели развития личностно-профес-

сиональной готовности к педагогической деятельности у 
помощников вожатых и проверка ее эффективности. Ана-
лиз психолого-педагогической литературы, моделирование, 
тестирование, эксперимент — методы нашего исследова-
ния. Научная новизна исследования и теоретическая значи-
мость заключается в следующем: проведен теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы; разработана 
модель по управлению процессом развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 
у помощников вожатых; выявлено, что соблюдение органи-
зационных, содержательных, психолого-педагогических ус-
ловий влияет на успешное управление процессом развития 
личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых. Практическая  
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значимость результатов исследования заключается в том, 
что доказана необходимость осуществления диагности-
ческих мероприятий, направленных на изучение процесса 
развития личностно-профессиональной готовности к педа-
гогической деятельности у помощников вожатых; предло-
жена программа, направленная на развитие личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 

у помощников вожатых. Статья может предоставлять 
интерес для педагогов средних и высших профессиональных 
учебных заведений, психологов, будущих учителей.

Ключевые слова: будущий педагог, образование, педа-
гогическая деятельность, профессиональная готовность, 
личностная готовность, помощник вожатого, вожатый, 
учитель, профессиональная деятельность, вуз

Для цитирования: Пронина Н. А., Романова Е. В. Развитие личностно-профессиональной готовности к педагогической дея-
тельности у помощников вожатых // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 3 (60). С. 433—437. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.60.369.

Original article

DEVELOPMENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL READINESS  
FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY IN ASSISTANT COUNSELORS

13.00.08 — Theory and methods vocational education

Abstract. The modern realities of life are such that they require 
a radical change in the system of training future teachers, now they 
should have not so much theoretical knowledge and practical skills 
as they should be able to navigate in a changing environment, adapt 
to updated requirements. On the one hand, the system of higher pro-
fessional education is faced with the task of implementing the social 
order for the quality training of the future teacher, on the other hand, 
the need to preserve the uniqueness of pedagogical education, lay 
the potential for professional and personal development, and the 
ability for self-organization in the future teacher. The purpose of our 
research study is to develop a model for the development of personal 
and professional readiness for pedagogical activity among assistant 
counselors and to test its effectiveness. Analysis of psychological 
and pedagogical literature, modeling, testing, and experiment are 
the methods of our research. The scientific novelty of the research 
and the theoretical significance is as follows: a theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature has been carried out; 

a model has been developed for managing the process of personal 
and professional readiness for pedagogical activity among assistant 
counselors; it has been revealed that compliance with organization-
al, substantive, psychological and pedagogical conditions affects the 
successful management of the process of personal and professional 
readiness for pedagogical activity of assistant counselors. The prac-
tical significance of the research results lies in the fact that the ne-
cessity of carrying out diagnostic measures aimed at studying the 
development of personal and professional readiness for pedagogical 
activity in assistant counselors is proved; a program is proposed 
aimed at developing personal and professional readiness for peda-
gogical activity in assistant counselors. The article may be of interest 
to teachers of secondary and higher professional educational institu-
tions, psychologists, future teachers.

Keywords: future teacher, education, pedagogical activity, 
professional readiness, personality readiness, assistant coun-
selor, counselor, teacher, professional activity, university
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Введение
В современных условиях динамично меняющегося мира 

подготовка учителей к профессии претерпела существенные 
изменения. Теперь от выпускника вуза требуется не столько 
сумма каких-то знаний из разных областей наук, сколько си-
стема так называемых мягких навыков, среди них коммуника-
тивные, организаторские, лидерские способности, которые так 
необходимы специалисту в любой отрасли, тем более учителю. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы профес-
сионального самоопределения обучающихся отражены  
в работах И. В. Арендачук [1], О. А. Волкова [2], Д. М. Джу-
малиева [3] и др. 

Вопросам готовности студентов к работе с детьми в ус-
ловиях детского оздоровительного лагеря посвящены работы 
А. В. Дударенко [4], В. Г. Малаховой [5], А. С. Назаровой [6].

Готовность к профессиональной педагогической дея-
тельности рассматривается такими авторами, как О. В. Ли-
товченко [7], В. П. Маишева [8], В.В. Мелетичев [9], 
Ю. С. Серяпина [10], Дж. Бондэм [11], А. Малкин [12], 
Дж Пурья [13], М. Сабрин [14], Д. Тун [15] и др. 

Несмотря на обилие научных работ в данной сфере, 
проблема личностно-профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности на сегодняшний день является 
малоизученной, поэтому мы считаем целесообразным раз-
работать данную тему.

Личностно-профессиональная готовность к педагогической 
деятельности состоит из следующих характеристик: совокупно-

сти знаний, умений, навыков и способности применения их на 
практике, наличия профессионально значимых качеств, устой-
чивой профессиональной мотивации к деятельности. 

Для современного детского оздоровительного лагеря 
требуются вожатые, готовые к работе в лагере, любящие 
свою профессию и умеющие находить контакт с детьми, 
разрешать конфликтные ситуации, организовать досуг де-
тей, владеющие навыками тайм-менеджмента. Однако од-
ного желания работать с детьми недостаточно. 

В традиционной парадигме образования уделено мало 
времени практической подготовке. Изменения в содержа-
нии и организации досуга требуют корректировки практи-
ческой подготовки вожатых к работе в лагере. 

Развитие личностно-профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности помощника вожатого рассматри-
вается нами как одна из важных и наиболее актуальных на 
данном этапе проблем профессионального образования, ре-
шаемая в процессе подготовки будущих педагогов к профес-
сиональной деятельности в детском лагере. 

Целью нашего исследования являлась разработка мо-
дели развития личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых  
и проверка ее эффективности. 

Нами были определены следующие задачи исследования: 
1) проанализировать особенности педагогической дея-

тельности помощников вожатых в условиях детского оздо-
ровительного лагеря;
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2) рассмотреть специфику личностно-профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности в психоло-
го-педагогической литературе; 

3) разработать модель управления процессом развития 
личностно-профессиональной готовности к педагогиче-
ской деятельности у помощников вожатых;

4) разработать диагностическую программу по опре-
делению уровня личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых  
и проверить на практике ее эффективность.

Научная новизна исследования и теоретическая значи-
мость заключается в следующем: проведен теоретический 
анализ психолого-педагогической литературы; разработана 
модель по управлению процессом развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности 
у помощников вожатых; выявлено, что соблюдение орга-
низационных, содержательных, психолого-педагогических 
условий влияет на успешное управление процессом разви-
тия личностно-профессиональной готовности к педагоги-
ческой деятельности у помощников вожатых. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что данное исследование открывает перспективы науч-
но-практических поисков в области развития личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых. Практическая значимость резуль-
татов исследования заключается в том, что доказана необ-
ходимость осуществления диагностических мероприятий, 
направленных на изучение процесса развития личностно- 

профессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых; предложена программа, направлен-
ная на развитие личностно-профессиональной готовности  
к педагогической деятельности у помощников вожатых.

Методологической базой нашего исследования стали раз-
работанные психолого-педагогическими науками теория дея-
тельности, принцип единства связи теории и практики. Анализ 
психолого-педагогической литературы, моделирование, тести-
рование, эксперимент — методы нашего исследования.

Основная часть
Базой исследования выступил Тульский государственный 

педагогический университет имени Л. Н. Толстого, в экспери-
менте приняли участие студенты 1—4-го курсов очной фор-
мы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педаго-
гическое образование», направленность «Русский язык. Лите-
ратура», «Русский язык. Мировая художественная культура», 
«Русский язык. Иностранный язык». Всего 105 человек. 

Модель развития личностно-профессиональной готов-
ности к педагогической деятельности у помощников вожа-
тых представлена на рис. 1.

Информационный компонент позволил пополнить ба-
гаж знаний будущих помощников вожатых. Такие дисци-
плины, как «Психология», «Педагогика», «Психология вос-
питательных практик» «Основы вожатской деятельности», 
являются теоретическим фундаментом, на котором фор-
мируется готовность к профессиональной педагогической 
деятельности.

Рис. 1. Модель наличия личностно-профессиональной готовности  
к педагогической деятельности у помощников вожатых

Можно выделить три уровня сформированности знаний, 
необходимых будущему помощнику вожатого в его про-
фессиональной деятельности: высокий, средний и низкий.

Нами была разработана и реализована на практике про-
грамма развития личностно-профессиональной готовности 
к педагогической деятельности у помощников вожатых, она 
позволила не только сформировать систему специальных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 
расширять опыт практической деятельности обучающихся, 
но и способствовать развитию коммуникативной культуры 
общения, воспитанию самостоятельной и активной личности. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить помощников вожатых теоретическими 

знаниями о педагогической деятельности в условиях ДОЛ. 
2. Развить организаторские способности, коммуникатив-

ные умения и навыки межличностного и делового общения. 
3. Развить лидерские качества помощников вожатых. 

4. Создать условия для развития творческих и познава-
тельных способностей и индивидуальных наклонностей. 

5. Научить будущих вожатых проводить различные 
творческие дела, воспитательные и познавательные игры, 
вооружить содержательным материалом для практической 
работы с детьми. 

6. Развить умение сопереживать текущему эмоциональ-
ному состоянию другого человека. 

На занятиях мы использовали разные формы и методы 
работы с учащимися: упражнения на развитие творческих и 
коммуникативных способностей; упражнения на взаимодей-
ствие в группе; дискуссии; лекции; дебаты; деловые игры; 
творческие игровые задания; викторины; конкурсы; проигры-
вание педагогических ситуаций. 

Для диагностики уровня общительности была использо-
вана методика «Оценка уровня общительности» (В. Ф. Ря-
ховский). После проведения программы у помощников  
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вожатых наметилась тенденция к повышению уровня общи-
тельности: если на констатирующем этапе в группе уровнем 
общительности выше среднего обладало лишь 10 % испыту-
емых, то на контрольном этапе таких подростков стало 40 %, 
а 10 % даже вышли на высокий уровень общительности. Ре-
зультаты представлены в рис. 2. 

Рис. 2. Сравнительные результаты диагностики по методике 
«Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский) на констатирующем 

и контрольном этапах исследования

Сравнительный анализ результатов исследования мето-
дики «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(В. В. Синявский, В. А. Федорошин) показал, что на контроль-
ном этапе исследования высокий уровень проявления ком-
муникативных и организаторских склонностей увеличился  
в группе с 5 до 40 % . Результаты представлены на рис. 3. 

Анализ результатов исследования по методике «Диа-
гностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Кру-
шельников) свидетельствует о том, что вырос с 5 до 15 % 
высокий уровень лидерских способностей у помощников 
вожатых, 60 % имеют среднюю степень выраженности ли-
дерства, т. е. показатель не изменился. Показатель низкого 
уровня лидерских качеств сократился с 35 до 25 %.

Профессионально значимым качеством личности для 
будущего педагога является эмпатия. 

После проведения развивающей программы наметилась 
тенденция к повышению уровня эмпатии у помощников вожа-
тых. Если на констатирующем этапе в группе высоким уровнем 

эмпатических способностей обладало лишь 25 % испытуемых 
(«Диагностика уровня эмпатических способностей» (В. Бойко)), 
то на контрольном этапе таких подростков стало 40 %, а пока-
затели низкого уровня эмпатии сократились с 20 до 5 %. Пока-
затель среднего значения уровня умения сопереживать и пони-
мать мысли и чувства другого вырос с 45 до 55 %.

Рис. 3. Сравнительные результаты диагностики помощников  
вожатых по методике «Коммуникативные и организаторские 

склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин)  
на констатирующем и контрольном этапах исследования

Обсуждение. О. В. Литовченко [7] и В. П. Маишева [8] 
считают необходимым формировать профессиональную 
готовность к педагогической деятельности в начале про-
фессионального пути; мы считаем, что такое качество  
у будущих педагогов должно быть сформировано еще  
в процессе получения образования в вузе.

Заключение
Анализ литературы по теме исследования, проведенная 

экспериментальная работа позволили нам сформировать и 
апробировать на практике модель наличия личностно-про-
фессиональной готовности к педагогической деятельности  
у помощников вожатых. Данное исследование носит эмпи-
рический характер и может быть полезно для преподавате-
лей, работающих в системе среднего и высшего профессио-
нального образования.
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ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Материалы представленного исследо-
вания базируются на идеях гуманистической педагогики 
и психологии и системно-деятельностном подходе как 

ключевых векторах функционирования современной си-
стемы общего образования. Требования федерального го-
сударственного образовательного стандарта в области 

© Беляева О. А., 2022 


