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АННОТАЦИЯ. В данной статье идет речь о происходящих в России системных изменениях в педа-
гогическом образовании, смещающих акценты в сторону активизации творческой воспитательной 
деятельности, в которую включаются представители студенческих отрядов. В молодежной про-
слойке эта системная единица в условиях преобразований отличается неоднородностью и неодно-
значностью как по своему составу, так и по видам деятельности. В силу этого о будущих педагогах, 
объединившихся в студенческие отряды, идет речь не только и не столько как о носителях ценно-
стей, но и как о их трансляторах. Отмечается, что на представителей студенческих отрядов возлага-
ется ответственность за развитие и укрепление идей гуманизма, мира, культуры. Подчеркивая их 
субъектную позицию, авторы в статье обосновывают преимущество демократической системы 
внешнего руководства. При снижении самостоятельности будущих педагогов в целом, их подготов-
ленности и осознанности необходимо делать акцент на активизацию творческой воспитательной 
деятельности в условиях вновь созданной воспитательной среды с опорой на представителей сту-
денческих отрядов, имеющих специфические психологические, биологические, социальные и пси-
холого-педагогические характеристики. В статье представлены первые результаты эмпирического 
исследования ценностей будущих педагогов в рамках студенческих отрядов. Первичная обработка 
данных позволила сделать вывод о доминировании среди инструментальных ценностей терпимо-
сти, чуткости, независимости, а среди терминальных – ценности свободы, уверенности в себе, люб-
ви. Это дает основание авторам статьи сделать первые выводы о готовности представителей студен-
ческих отрядов быть инициаторами создания воспитывающей среды для школьников. Данные вы-
воды не являются исчерпывающими, так как основываются только на первичных результатах ис-
следования специфических характеристик будущих педагогов в рамках студенческих отрядов, и ха-
рактеристики их ценностно-смысловой сферы даны только с позиции изучения инструментальных 
и терминальных ценностей, без учета особенностей личностных смыслов. Это предстоит описать в 
следующей статье. 

Mazurchuk Nina Ivanovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

Mazurchuk Ekaterina Olegovna,  
Assistant Lecturer, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

Borovikov Sergey Yurievich, 
Master’s Degree Student, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia  

VALUES OF FUTURE TEACHERS – REPRESENTATIVES OF STUDENT GROUPS  
IN TERMS OF SYSTEMIC CHANGES IN TEACHER’S EDUCATION  

KEYWORDS: pedagogical education; prospective teachers; teacher’s training; student groups; vales; repre-
sentatives of student groups; educational work; education; creative activities. 

ABSTRACT. This article is about systemic changes in teacher’s education in Russia, shifting the emphasis 
towards creativity and educational activities for the representatives of student groups. In the groups of 
young people this systemic unit is characterized by heterogeneity and ambiguity as to its composition and 
activities. Because of this, future teachers are not only bearers of values, but they are rather communicators 
of values. It is noted that representatives of the student groups are responsible for the development and 
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strengthening of the ideas of humanism, peace and culture. Emphasizing their subjective position, the au-
thors of the article argue the advantages of the democratic system of external leadership. The authors not-
ed that reducing the autonomy of future teachers in general, as well as their preparedness and awareness, 
it is necessary to focus on revitalization of creative educational activities in the context of the newly de-
signed educational environment, paying special attention to the representatives of student groups with 
specific psychological, biological, social and psycho-pedagogical traits. The article presents the first results 
of an empirical study of the values of future teachers in the framework of student groups. The initial pro-
cessing of the data allowed to conclude about the dominance among the instrumental values of tolerance, 
sensitivity, independence, and among the terminal values of freedom, confidence and love. This allows the 
authors to make the first conclusion about the readiness of representatives of student groups to be the ini-
tiators of creating a nurturing environment for schoolchild. These findings are not exhaustive, being based 
only on primary results of the study of the specific characteristics of future teachers in the framework of 
student groups and their characteristics of value sphere only from the standpoint of the study of instru-
mental and terminal values, without regard to the characteristics of personal meaning.  This will be 
described in the next article. 

туденческие отряды в условиях си-
стемных преобразований в педаго-

гическом образовании как структурная 
единица неоднородны как по составу, так и 
по видам деятельности. Представители та-
ких отрядов неоднозначно воспринимают 
мир, ориентируются в жизни, имеют раз-
личные ценности и установки. Но главное, 
что студенты педагогического вуза в рамках 
студенческих отрядов – будущее отечества, 
ведь им предстоит организовать воспита-
тельную деятельность с подрастающим по-
колением – обучающимися дошкольных и 
общеобразовательных организаций. В этом 
случае студенты-педагоги – не столько но-
сители традиционных ценностей России и 
гражданского общества, сколько их транс-
ляторы. Поэтому такие студенты не только 
должны осознавать свою роль в создании 
собственного суверенного, демократическо-
го государства и осуществлять необходимые 
преобразования в своей стране в целом и в 
образовании в частности, но и отвечать за 
реализацию общемировой идеи человеко-
любия, мира, культуры. 

В силу этих причин в предложениях по 
формированию программы развития педа-
гогического образования в России в период 
с 2017 по 2020 гг., направленных на си-
стемные изменения в подготовке будущих 
педагогов, обозначена задача создания и 
реализации методических и организацион-
ных основ развития ценностей и установок 
будущих педагогов, их подготовку к воспи-
тательной деятельности. Акцент при этом 
делается на активное использование потен-
циала студенческих отрядов как особой ор-
ганизационной формы развития психоло-
гической и социальной активности будущих 
педагогов, что должно существенно повли-
ять на качество основного общего образо-
вания.  

Обращает на себя внимание тот факт, 
что из объекта воздействия, воспроизвод-
ства заранее заданных идей, установок 

представители студенческих отрядов стано-
вятся субъектами общественных преобразо-
ваний. 

Суть нового подхода к представителям 
студенческих отрядов заключается в пере-
ходе от директивно-командной системы 
внешнего руководства к преимущественно 
демократической, которая предполагает в 
свою очередь наличие не только прямой, но 
и обратной связи, контроль не сверху, а 
снизу.  

Все это подкрепляется множественно-
стью интересов, позиций и точек зрения в 
среде будущих педагогов, широким спек-
тром социально-политической динамики 
различных студенческих объединений. 

Представителям студенческих отрядов 
на современном этапе предстоит жить в 
эпоху новых базовых национальных ценно-
стей, среди которых патриотизм, граждан-
ственность, социальная солидарность, се-
мья, труд и творчество, наука, традицион-
ные российские религии, искусство и куль-
тура, природа и человечество. Представите-
лям студенческих отрядов предстоит вы-
страивать отношения на основе новой этики 
взаимоотношений между людьми, народа-
ми, странами с опорой на достигнутое 
предыдущими поколениями, при этом 
нужно осваивать и развивать новую плане-
тарную этику, новую систему ценностей. 

Однако сегодня мы наблюдаем сниже-
ние самостоятельности будущих педагогов в 
целом, их подготовленности к жизни в но-
вых условиях, к осознанным действиям. 
В силу этого актуализируется вопрос о фор-
мировании воспитывающей образователь-
ной среды вуза, включающей активизацию 
работы студенческих отрядов, которая поз-
волит привлекать студентов к совместной 
творческой воспитательной деятельности. 
Формирование воспитывающей образова-
тельной среды обусловит развитие и совер-
шенствование воспитательной деятельно-
сти будущего учителя, прошедшего «школу 

С 
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жизни» в студенческом отряде, особенно ее 
организационных и коммуникативных 
компонентов. 

Как показала проведенная нами обзор-
но-аналитическая часть исследования, бу-
дущие педагоги, включенные в творческую 
воспитательную деятельность в рамках сту-
денческих отрядов, имеют в сравнении с 
остальными студентами педагогического 
вуза ряд специфических характеристик. 

Во-первых, такие студенты имеют осо-
бые психологические характеристики, ко-
торые представляют собой единство психо-
логических процессов, состояний, свойств, 
проявляющееся в совместном функциони-
ровании всех конструктов личности при ре-
ализации разных видов деятельности. Та-
кое функционирование указывает на разви-
тость самосознания у представителей сту-
денческих отрядов в отличие от других сту-
дентов.  

Во-вторых, такие студенты отличаются 
специфическими биологическими характе-
ристиками – типом высшей нервной дея-
тельности, строением анализаторов, без-
условными рефлексами, инстинктами, фи-
зической силой, телосложением, ростом и 
др. Их специфика обуславливает успеш-
ность выполнения деятельности, необходи-
мой для представителей студенческих отря-
дов. 

В-третьих, есть социальные особенно-
сти – общественные отношения, качества, 
порождаемые принадлежностью к своей 
социальной группе [9]. 

В-четвертых, можно выделить психоло-
го-педагогические характеристики таких 
студентов: единство коллективистского са-
моопределения, коллективистской иденти-
фикации, характера мотивации межлич-
ностных выборов, высокой референтности 
межличностных отношений, сплоченности и 
взаимной ответственности представителей 
студенческих отрядов. В этом случае коллек-
тивистское самоопределение предполагает 
сознательный выбор членом студенческого 
отряда своей позиции. Коллективистская 
идентификация рассматривается как про-
цесс осознаваемого отождествления себя с 
членами студенческого отряда, его целей и 
ценностей со своими. Характер мотивации 
межличностных выборов в процессе обще-
ния и взаимодействия предполагает постро-
ение отношений не только на эмоциональ-
ной, но и на ценностно-ориентационной ос-
нове. Высокая референтность межличност-
ных отношений членов студенческого отря-
да – избирательное отношение к партнерам 
по коллективному взаимодействию, осно-
ванное на признании их авторитета, значи-
мости их позиций, мнений [1; 6; 9; 14]. 

Первичная обработка данных эмпири-
ческой части исследования позволила вы-
явить особенности и в содержании компо-
нентов ценностно-смысловой сферы буду-
щих педагогов, осуществляющих творче-
скую воспитательную деятельность в рам-
ках студенческих отрядов. 

Выборочную совокупность для иссле-
дования составили студенты федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет», входящие в состав сту-
денческого отряда охраны правопорядка 
«Барс». Респонденты, входящие в состав 
выборки, с одной стороны, являются пред-
ставителями студенческого педагогического 
сообщества в целом, а с другой стороны, на 
содержание компонентов их ценностно-
смысловой сферы оказывает влияние 
включенность в творческую воспитатель-
ную деятельность в составе студенческого 
отряда.  

Согласно полученным данным, 
наибольшей значимостью для студотрядов-
цев среди инструментальных ценностей об-
ладают ценности терпимости, чуткости и 
независимости. Перечисленные ценности 
относятся к группе самоутверждения и 
принятия других людей, подразумевают не-
которую способность действовать самостоя-
тельно, решительно, но при этом терпимо 
относиться к ошибкам и заблуждениям дру-
гих, проявлять заботу о них. 

На первое место среди терминальных 
ценностей будущие педагоги в студенческих 
педагогических отрядах поставили свободу, 
уверенность в себе, любовь. 

Такие результаты дают основание су-
дить о потребности в самостоятельности, 
независимости в суждениях, свободе от 
внутренних противоречий, сомнений, вы-
раженной в достижении внутренней гармо-
нии, а также о стремлении к духовной бли-
зости с любимым человеком. 

Опираясь на результаты научного по-
иска, полученные на данный момент, мож-
но говорить о том, что активизация работы 
студенческих отрядов – верное направление 
в процессе реформирования педагогическо-
го образования в России, его системного 
преобразования. Приобретенные предста-
вителями студенческих отрядов в творче-
ской воспитательной деятельности качества 
личности помогут в будущей профессио-
нальной деятельности инициировать созда-
ние в школе воспитывающего образова-
тельного пространства, где будущий педагог 
сможет решить следующие задачи: 

1) в каждом обучающемся увидеть уни-
кальную личность, у которой необходимо 
развивать сознание своей неповторимости и 
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одновременно причастности к социальному 
целому; последовательно научить каждого 
обучающегося видеть в себе личность и счи-
тать себя таковой, научить видеть личность 
в каждом из окружающих; 

2) предоставить обучающемуся воз-
можности и побуждать его к удовлетворе-
нию потребностей в идентификации с груп-
пой ровесников и в обособлении (внутрен-
нем выделении себя в группе); 

3) организовать процесс воспитания в 
коллективе на основе сочетания в нем мас-
совых, коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм, а также предусмотреть со-

четание управления, самоуправления и уче-
та самоорганизации в коллективе;  

4)  относиться к самому себе как к лич-
ности, что придаст ему уверенности в своих 
силах, позволит увидеть личность в своих 
питомцах [10]. 

Нельзя не отметить, что в этой статье 
мы не затрагиваем особенности личностных 
смыслов в структуре ценностно-смысловой 
сферы будущих педагогов, занимающихся 
творческой воспитательной деятельностью 
в студенческих отрядах. Это предстоит опи-
сать в следующей статье. 
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