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В	 статье	 представлены	 результаты	 актуализации	 личностного	 потенциала	 (познавательного,	 интел-
лектуального,	 творческого,	 др.)	 в	 процессе	подготовки	 аспирантов	и	магистрантов	 к	 профессиона-	 льно-
педагогической	деятельности	в	системах	общего	и	профессионального	образования.	Результаты,	получен-
ные	с	применением	психологических	тестов	и	ранее	разработанного	мониторинга	оценки	качества	подготов-
ки	педагогов-исследователей	в	системе	аспирантура-докторантура,	свидетельствуют	о	развитии	у	магистран-
тов	и	аспирантов	различных	способностей	(гностические,	дидактические,	организационные,	рефлексивные	
и	др.)	и	качеств	личности,	необходимых	для	эффективной,	творческой	профессионально-педагогической	и	
исследовательской	деятельности.	Обосновано	и	выявлено	влияние	качества	подготовки	магистрантов,	аспи-
рантов	на	качество	образовательного	процесса,	качество	обучения	в	школе,	качество	подготовки	специали-
стов,	бакалавров	в	профессиональном	образовании,	а	также	на	развитие	у	школьников	и	студентов	различ-
ных	способностей	и	качеств.	В	свою	очередь,	это	свидетельствует	о	развитии	личностного	потенциала	обу-
чающихся	и	тех,	кто	«сеет	разумное,	вечное»,	что	очень	важно	для	каждого	человека	в	процессе	его	жизне-
деятельности	и	имеет	большое	значение	не	только	для	развития	вузовской	науки,	но	и	для	развития	всех	об-
ластей	науки	и	культуры	в	целом.	
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The	article	presents	 the	results	of	personality	potential	development,	which	 includes	cognitive,	 intellectual,	
creative,	 and	 other	 abilities,	 including	 the	 training	 process	 of	 graduate	 and	 undergraduate	 students	 during	 their	
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Введение

Уровень	 развития	 современного	 обще-
ства,	как	известно,	определяется	его	инфор-
матизацией,	интеллектуализацией	и	гумани-
зацией,	что	неразрывно	связано	с	решением	
трех	взаимосвязанных	проблем	–	развитием		
обучающихся,	 сохранением	 их	 здоровья	 в	
образовательном	процессе	и	качеством	обу-
чения,	подготовки	специалистов	в	системах	
общего	и	профессионального	образования.	
В	первую	очередь,	это	требует	повышения	
психолого-педагогической	 квалификации	
педагогов,	 развития	 их	 профессионализма,	
который	 проявляется	 в	 направленности	 на	
педагогическую	 и	 исследовательскую	 дея-

тельность,	развитии	способностей	общих	и	
специальных,	 компетентностей,	 овладении	
психолого-педагогическими	 технологиями	
исследования,	 проектирования,	 организа-
ции	образовательного	процесса,	в	создании	
творческой	образовательной	среды,	учебни-
ков,	 учебных	пособий	и	комплексов,	 в	 т.ч.	
электронных	[2,11].	Развитию	личностного	
потенциала	магистрантов	и	аспирантов,	их	
способностей	и	 качеств,	 характеризующих	
профессионализм	 педагога,	 способствует	
обучение	в	магистратуре,	 аспирантуре,	 си-
стемах	повышения	 квалификации,	 а	 также	
разработанный	 нами	 мониторинг	 качества	
подготовки	педагогов-исследователей	в	си-
стеме	аспирантура-докторантура,	его	струк-
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тура	представлена	на	рис.	1	[6].	Но,	прежде	
чем	анализировать		результаты	развития	ма-
гистрантов	и	аспирантов	в	процессе	обуче-
ния	 в	магистратуре-аспирантуре,	 раскроем	
содержание	понятия	 личностный	потенци-
ал	человека.	

Принимая	 во	 внимание	 мнение	 психо-
физиологов,	 что	 к	 природным	 предпосыл-
кам	 (задаткам)	 общих	 способностей,	 на	
основе	которых	развиваются	все	другие	спо-
собности,	 относятся	 общие	 и	 специально-
человеческие	свойства	нервной	системы,	а	
также	 	 особенности	 полушарного	 взаимо-
действия	 [1,106],	 приходим	 к	 следующему	
выводу.	 Личностный	 потенциал	 человека	
характеризуется	 различными	 способностя-
ми	–	познавательными,	интеллектуальными	
творческими,	 художественными,	 коммуни-
кативными,	др.,	которые	развиваются	в	про-
цессе	 активной	 деятельности	 личности	 на	
основе	природных	предпосылок	 (задатков)	
и	психолого-педагогических	условий	обра-
зовательной	среды	[6].

Для	 оценки	 уровней	 развития	 компо-
нентов	личностного	потенциала	магистран-
тов,	аспирантов	нами	применялся,	разрабо-
танный	 ранее	 мониторинг	 качества	 подго-
товки	 педагогов-исследователей	 в	 системе	
аспирантура-докторантура,	 включающий	
три	этапа.	

Теоретическим	 основанием	 создания	
мониторинга	 оценивания	 качества	 подго-
товки	 педагогов-исследователей	 в	 систе-
ме	 магистратура-аспирантура	 явились:	
Концепция	 качества	 профессиона	 льно-
педагогического	 образования	 в	 системе	
аспирантура	–	докторантура	и	его	оценива-
ние	И.Ю.Соколовой	[6],	Концепция	профес-
сионализма	 личности	 и	 деятельности	 педа-
гога	Н.В.	Кузьминой	 [3],	Монография	«Ди-
агностика	качества		знаний	и	компьютерные		
технологии	обучения»	М.Г.	Минина	[4],	:Мо-
нография	«Учитель	как	объект	психологи	че-
ского	исследования»	Е.И.	Рогова	[5].

Основанием	для	практической	реализа-
ции	мониторинга	качества	подготовки	маги-
странтов,	 аспирантов	 к	 профессионально-
педагогической	 и	 научной	 деятельно-
сти	 являются	 психологические	 тесты,	
специально-подобранные,	 позволяющие	
при	 минимальных	 затратах	 времени	 выя-
вить	 индивидуально-психологические	 осо-
бенности	личности,	ее	склон-	ности	к	раз-
ным	 сферам	 деятельности,	 представлен-
ные	в	учебно-методических	пособиях:	«Ди-
агностика	индивидуально-психологических	
особенностей	 школьников»,	 составленное	
И.Ю.	Соколовой	[9],	которое	включает	про-
грамму	работы	школьного	психолога	с	учи-
телями,	 родителями,	 школьниками	 млад-
ших,	средних,	старших	классов	и	тесты;	

От	 самопознания	 к	 самореализации	 –	
cборник	 тестов	 для	 студентов,	 составлен-
ный	И.Ю.	Соколовой	и	Л.Б.	Гиль	 [10].	Он	
содержит	 тесты	 по	 диагностике	 функци-
ональной	 симметрии-асимметрии	 полу-
шарий	 головного	мозга,	 темперамента,	 ак-
центуаций	характера,	типов	личности	(кон-
структивный	 рисунок	 человека	 –	 тест	 Эн	
Махони	 и	 вопросник	 профессиональных	
предпочтений	Д.	Голланда,	 типов	межлич-
ностных	отношений	Т.	Лири,

уровня	развития	общего	интеллекта,	ло-
гического,	 образного	 и	 пространственного	
мышления,	уровня	развития	коммуникатив-
ных	и	организаторских	способностей,	само-
отношения,	 творческого	 потенциала,	 креа-
тивности		[10	];

Оценка	 эффективности	 разработанных	
педагогами-исследователями	 методов,	 тех-
нологий	обучения,	дидактического	инстру-
ментария	и	т.п.	оценивается	по	уровню	раз-
вития	 соответствующих	 умений	 и	 способ-
ностей	обучающихся.	

На	 основании	 сказанного	 выше	 и	 раз-
работан	 мониторинг	 качества	 подготов-
ки	 специалистов	 в	 вузе,	 в	 том	 числе	 пе-
дагогическом,	 и	 мониторинг	 качества	
профессионально-педагогической	 квали-
фикации	 педагога-исследователя,	 кото-
рый	 обеспечивает	 непрерывное	 отслежи-
вание	 качество	 послевузовской	 подготов-
ки	 аспирантов,	 соискателей	 и	 докторантов	
по	специальностям	13.00.01	Общая	педаго-
гика,	 история	 педагогики	 и	 образования	 и	
13.00.08	Теория	и	методика	профессиональ-
ного	 образования.	 Содержание	 и	 структу-
ра	 мониторинга,	 включающего	 3-и	 этапа,	
представлено	ниже	в	табличной	форме.

Цель	 мониторинга:	 выявить	 потенци-
альные,	 творческие	 возможности	 маги-
странтов,	аспирантов,	знание	которых	необ-
ходимо	им	для	саморазвития	и	уровня	раз-
вития	 их	 личностного	 (гносеологическо-
го,	 интеллектуального,	 творческого,	 акси-
ологического,	 коммунивативного,	 художе-
ственного)	потенциала,	качества	професси-
ональной	подготовки.

В	соответствии	с	разработанной	програм-
мой	мониторинг	проводился	в	три	этапа.

На	 первом	 этапе	 мониторинга	 были	
установлены	 потенциальные	 и	 др.	
индивидуально-психологические	 особен-
ности	 (личностные	 и	 интеллектуальные)	
магистрантов	 и	 аспирантов	 технического	
вуза.

Анализ	результатов	первого	этапа	монито-
ринга	позволил	сделать	следующие	выводы.

1.	Большинству	магистрантов	и	 аспи-
рантов	 (30	 человек)	 по	 выраженности	
функций	 полушарий	 головного	 мозга	 –	
ФСА	 свойственен	 смешанный	 тип	 лич-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	9,			2015

713 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ности	–	мыслительно-художественный	 (7	
чел.),	 художественно-мыслительный	 (10	
чел.),	 равная	 выраженность	 «художника»	
и	 «мыслителя»	 (8	 чел.),	 мыслительный	
тип	 доминирует	 только	 у	 5	 человек.	 Это	
показатель	наличия	творческого	потенци-
ала	 у	 большинства	магистрантов	 и	 аспи-
рантов.

2.	По	тесту	Эн	Махони	«Конструктив-
ный	рисунок	человека»	у	10	человек	вы-
ражен	тип	ученого	(склонность	к	исследо-
ваниям,	созданию	теорий),	у	10	–	тип	от-

ветственного	исполнителя,	у	7	–	тип	изо-
бретателя,	 конструктора,	 художника	 в	
одном	лице,	у	7	–	склонность	к	психоло-
гии	и	педагогике,	тип	руководителя	выра-
жен	у	3	человек.	Большинству	аспирантов	
и	 докторантов	 свойственен	 социальный	
(26	 чел.)	 и	 эстетический	 (26	 чел.)	 типы	
личности	–	тест	Д.	Голланда.	В	целом	это	
свидетельствует	 о	 наличии	 у	 магистран-
тов	 и	 аспирантов	 потенциала	 к	 научно-
исследовательской	и	педагогической	дея-
тельности.

Мониторинг	качества	подготовки	педагогов-исследователей	к	профессионально-
педагогической	деятельности	в	системе	магистратура-аспирантура

№
п/п

Этапы	исследования	качества
профессионально-педагогиче-	
ской	и	научной	подготовки	
педагогов-исследователей

Показатели	качества	подго-
товки	к	профессионально-
педагогиче-ской	деятельности	
магистрантов	и	аспирантов		

Измерительные
средства

1.

Диагностика	уровней	разви-
тия		личностного	(интеллек-
туального	творческого	и	др.)	
потенциала	и	индивидуально-
психологических	особенно-
стей,	профессиональных
способностей	,	компетенций	
магистрантов	и	аспирантов

гностический,	аксиологиче-
ский,	
творческий,	коммуникатив-
ный
художественный	потенциа-
лы,	свойства	нервной	системы	
(НС),	ФСА,	интеллектуаль-
ные	способности,	стили	мыш-
ления,	межличностные	отно-
шения	

тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты
тесты

профессионально-
педагогичеcкие	способности,	
компетенции,	компетентно-
сти,	разработанные	дидакти-
ческий	инструментарий,
формы,	методы		и	технологии
обучения,	творческая	обра-
зовательная	среда	в	пред-
метных	областях	знаний,	
созданные	учебные,	учебно-
методические,	в	том	числе,	
компьютерные,	пособия,	ком-
плексы

тесты
тесты
тесты,	оценка
уровня	развития
интеллектуальных	
творческих,
предметных	и	профес-
сиональных	способно-
стей
школьников,
студентов	

2.

Исследование	разви-
тия	профессионально-
педагогических	
способностей,	компетенций,	
компетентностей,	создания	
дидактических	программно-
методических	средств,	мето-
дов	форм,	технологий	 
обучения

статьи	в	научных	журналах,
сборниках	трудов,	моногра-
фии
участие	в	грантах,	научных	
конференциях,	подготовка	
высококвалифицированных	
научно-педагогических	ка-
дров	(для	докторантов)

	количество	и	качест-
	во	статей,	моногра-	
фий,	отчеты,	доклады	
на	конференциях,	коли-
чество	защищен-
	ных	кандидатских								
диссертаций

3.
Исследование	повышения	
научно-исследовательской	
квалификации

тема	диссертации,	 
ее	содержание	
уровень	готовности	к	защите

актуальность	исследо-
вания,	соответствие	
требованиям	ВАК

3.	 По	 результатам	 психогеометриче-
ского	теста	у	15	человек,	которые	из	5-ти	
фигур	выбрали	зигзаг,	доминирующим	яв-
ляется	креативность,	творчество,	«право-
полушарное»	и	синтетическое	мышление,	
а	 тем	 12-ти,	 кто	 выбрал	 круг,	 свойствен-
ны:	 «правополушарное»	 мышление,	 бо-

лее	образное,	интуитивное,	эмоционально	
окрашенное,	 скорее	 интегративное,	 чем	
анализирующее,	 а	 также	 доброжелатель-
ность	и	коммуникативность.	Все	эти	 	ка-
чества	 являются	 значимыми	 как	 для	 ис-
следовательской,	так	и	педагогической	де-
ятельности.
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Таким	 образом,	 диагностика	 с	 приме-

нением	в	основном	рисуночных	тестов	по-
зволила	 выявить	 главным	 образом	 поте-
ницальные	 возможности	 и	 склонности	
педагогов-исследователей	 –	 магистрантов	
и	аспирантов	к	научно-исследовательской	и	
педагогической	деятельности,	 что	 согласу-
ется	с	результатами	наших	прежних	иссле-
дований,	проведенных	со	студентами	и	пе-
дагогами,	и	выполненным	на	их	основе	кор-
реляционным	анализом.

4.	 Большинство	 магистрантов	 и	 аспи-
рантов	интроверты	–	меланхолики	и	флег-
матики	(тест	Г.Айзенка),	для	которых	свой-
ственны	 высокая	 внутренняя	 активность,	
хорошая	 самоорганизация,	 но	 порою	 не-
достаточная	 контактность.	 У	 них	 прояв-
ляются	 акцентуации	 характера	 (экспресс-
диагностика	 Э.И.Мещеряковой)	 по	 ци-
клоидному,	 лабильному,	 астеническому	 и	
беспокойно-тревожному	типам.

5.	Меньшее	число	магистрантов	и	аспи-
рантов	экстраверты	–	холерики	и	сангвини-
ки,	у	которых	проявляется	склонность	к	ли-
дерству,	многообразие	 интересов,	 высокий	
уровень	контактности.	У	них	чаще	выраже-
ны	акцентуации	характера	по	гипертимному	
и	 эпитимному	 (сложно-притиворечивому)	
типам.

6.	 Результаты	 диагностики	 по	 те-
сту	 «Типы	 межличностных	 отношений»	
Т	Лири	 показали,	 что	 большинству	 маги-
странтам,	 аспирантам	 свойственны	 дру-
желюбный	и	альтруистический	типы	меж-
личностных	 отношений	 и	 соответствую-
щие	типы	личности.	При	 этом	авторитар-
ный	 тип	 личности	 проявляется	 на	 уров-
не	уверенного	в	себе	человека,	но	не	обя-
зательно	 лидера,	 упорного	 и	 настойчиво-
го,	а	агрессивный	тип	характеризуется	как	
требовательный,	 прямолинейный,	 откро-
венный,	строгий	и	резкий	в	оценке	других,		
или	как	упрямый,	упорный,	настойчивый,	
энергичный.

7.	 Результаты	 диагностики	 сти-
лей	 мышления	 (тест	 А.А.Алексеева	 и	
Л.А.Громовой)	 [1],	 интеллектуальных	
стилей	представления	и	решения	проблем	
(по	М.А.Холодной)	показали,	что	пример-
но	 у	 половины	 магистрантов	 и	 аспиран-
тов	 доминирующими	 являются	 идеали-
стический	 и	 аналитический	 стили	 мыш-
ления,	 которые	 чаще	 проявляются	 у	 лиц	
как	 с	 функциональной	 симметрией	 по-
лушарий	 головного	мозга,	 так	и	 с	право-
левой	или	лево-правой	асимметрией.	Эти	
результаты	свидетельствуют	также	о	том,	
что	 при	 доминировании	 идеалистическо-
го	 и	 аналитического	 стилей	 представле-
ния	 и	 решения	 проблем	 личность	 прояв-
ляет	творческую	активность	и	системный	

или	комплексный	подход	к	решению	раз-
личных,	в	том	числе	педагогических	про-
блем,	 к	 проблеме	 развития	 личности,	 ее	
способностей	 и	 качеств	 в	 образователь-
ном	 процессе.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	
при	 доминировании	 таких	 стилей	 мыш-
ления	личность	видит	проблему	в	целом,	
с	разных	сторон	подходит	к	ее	решению,	
глубоко	прорабатывает	отдельные	компо-
ненты	 проблемы	и	 влияние	 вариантов	 ее	
решения	 на	 будущее,	 т.е.	 обеспечивает	
стратегическое	решение	проблемы.	Наря-
ду	с	этим,	при	доминировании	прагмати-
ческого	и	реалистического	стилей	мышле-
ния,	которые	стали	чаще	доминировать	у	
магистрантов	и	аспирантов,	решение	про-
блемы,	с	одной	стороны,	осуществляется	
методом	«проб	и	ошибок»,	так	как	отсут-
ствует	 видение	 решения	 проблемы	 в	 це-
лом,	а	с	другой	стороны	это	решение	опи-
рается	на	имеющиеся	сегодня	конкретный	
материал	и	факты.	При	этом	не	проводит-
ся	анализ	того,	как	решение	проблемы	се-
годня	повлияет	на	завтра	и	будущее.

Анализ	 результатов	 первого	 этапа	 мо-
ниторинга	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 на-
личии	 у	 большинства	 обучающихся	 в	 ма-
гистратуре	и	аспирантуре	потенциальных	и	
творческих	возможностей	достаточных	для	
успешной	 научно-исследовательской	 и	 пе-
дагогической	 деятельности,	 а	 также	 о	 не-
обходимости	 оценки	 этих	 возможностей	 и	
индивидуально-психологических	 особен-
ностей	личности	при	поступлении	в	маги-
стратуру	или	аспирантуру.	 	Это	объясняет-
ся	 тем,	 что	 знание	 личностью	 своих	 осо-
бенностей	 и	 потенциала	 способствует	 са-
мовоспитанию	и	 саморазвития,	 а	 с	 другой	
–	 способствует	 повышению	 психолого-
педагогической	 квалификации	 магистран-
тов	и	аспирантов.

На	втором	этапе	мониторинга	были	уста-
новлены	 уровни	 развития	 гностических,	
дидактических,	 рефлексивных,	 конструк-
тивных	и	других	способностей	магистран-
тов,	 аспирантов	 технического	 вуза	 (см.та-
блицу	1).	Сопоставление	уровней	развития	
этих	способностей	с	аналогичными	способ-
ностями	 студентов	 педагогического	 вуза	
показало,	 что	 научно-исследовательская	 и	
профессионально-педагогическая	 деятель-
ность	 магистрантов,	 аспирантов	 техниче-
ского	 вуза	 способствуют	 развитию	 наибо-
лее	значимых	в	педагогической	деятельно-
сти	способностей	по	сравнению	с	таковыми	
у	 студентов,	 обучающихся	 по	 традицион-
ной	методике.	Вместе	с	тем,	сопоставление	
педагогических	 способностей	 магистран-
тов	и	аспирантов	со	способностями	выпуск-
ников	педагогического	вуза	в	процессе	под-
готовки	 которых	 обеспечивалось	 развитие	
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их	 профессионально-педагогических	 спо-
собностей,	показало	незначительное	разли-
чие	уровней	развития	таких	способностей,		
как	у	тех,	так	и		других.	Это	свидетельству-
ет	 о	 возможностях	развития	наиболее	 зна-

чимых	 в	 профессиональной	 деятельности	
педагога	способностях	как	в	образователь-
ном	процессе	педвуза,	так	и	в	процессе	под-
готовки	в	магистратуре,	аспирантуре	техни-
ческого	вуза.

Таблица 1
Оценка	уровня	развития	педагогических	способностей	аспирантов	 

1-го	года	обучения	(контрольной	группы)

Уровень
выраженности
способности

Низкий Средний Высокий

Констати-
рующий

формиру-
ющий	эк-
перимента

констатиру-
ющий			эк-
перимента

формирую-
щий	экпе-
римента

конста-
тирую-
щий	

форми-
рующий	

коммуникативные 18	%	-	
6	чел.

9%	-	
3	чел.

23	%	-	
8	чел.

28	%	-	
	10	чел.

59	%	-		
21	чел.

63%	-	22	
чел.

организаторские 37%	-	
13	чел.

25	%	-	
8	чел.

25	%	-
8	чел.

29%	-
10	чел.

39	%	-	
13	чел.

46	%	-	16	
чел.

гностические 42	%	-	
15	чел.

30	%	-
10	чел.

42	%		-	
15	чел.

48	%	-	
17	чел.

16	%	-	
6	чел.

22%	-	
8	чел.

дидактические 32	%	-	
11	чел.

18%	-	
6	чел. 43	%	15	чел. 50	%	-	

18	чел.
25	%	-
9	чел.

32	%	-	
11	чел.

рефлексивные 54	%	-	
19	чел.

34	%	-	
12	чел.

28	%	-	10	
чел.

40	%		-	14	
чел.

18%	-	
7	чел.

26	%	-	
9	чел.

Анализ	 данных	 таблицы	 2	 свидетель-
ствует	о	том,	что	из	общего	числа	аспиран-
тов	3-го	года	обучения	увеличилось	их	ко-
личество	с	высоким	уровнем	развития	спо-
собностей:	

–	дидактических	–	с	30	%	до	48	%,	реф-
лексивных	–	с	19	%	до	34	%,	гностических	
–	с	23	%	до	33	%,	коммуникативных	–	с	60	
%	до	75	%	и	организаторских	–	с	39	%	до	
50	%.	С	 28	%	 до	 48	%	 увеличилось	 коли-
чество	аспирантов	со	средним	уровнем	раз-

вития	рефлексивных	способностей.	Вместе	
с	тем	уменьшилось		количество	аспирантов	
с	низким	уровнем	развития:	дидактических	
способностей	–	с	28	%	до	14	%,	рефлексив-
ных	–	с	53%	до	18	%	и	гностических	–	с	38	
%	до	25%	.	Анализ	результатов	исследова-
ния	свидетельствует	о	том,	что	обучение	в	
аспирантуре,	 оказывает	 значительное	 вли-
яние	 на	 развитие	 способностей	 наиболее	
значимых	 в	 профессиональной	 деятельно-
сти	педагогов.

Таблица 2
Оценка	уровня	развития	педагогических	способностей	у	аспирантов	 

3-го	года	обучения	(экспериментальной	группы)

Уровень
выраженности
способности

Низкий Средний Высокий

констати-
рующий

форми-
рующий	
экпери-
мента

констати-
рующий			
экпери-
мента

формиру-
ющий	эк-
перимен-
та

констати-
рующий	

формиру-
ющий	

коммуникативные 18	%	-	
7	чел.

7%	-	
3	чел.

22	%	-	
9	чел.

18	%	-		7	
чел.

60	%	-		24	
чел.

75%	-	30	
чел.

организаторские 38	%	-	15	
чел.

16	%	-	
7	чел.

23	%	-10	
чел.

34	%	-14	
чел.

39	%	-	16	
чел.

50	%	-	20	
чел.

гностические 38	%	-	15	
чел.

25	%	-10	
чел.

39	%		-	16	
чел.

42	%	-	17	
чел.

23	%	-	
9	чел.

33	%	-	13	
чел.

дидактические 28	%	-	11	
чел.

14	%	-	6	
чел.

42	%	17	
чел.

38	%	-	17	
чел.

30	%	-12	
чел.

48	%	-	19	
чел.

рефлексивные 53	%	-	21	
чел.

18	%	-	7	
чел.

28	%	-	11	
чел.

48	%		-	19	
чел.

19%	-	
9	чел.

34	%	-	
14чел.
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Для	 педагогической	 деятельности	

важное	 значение	 имеют	 рефлексивные	
способности,	 которые	 необходимы	 педа-
гогам	как	для	самопознания	и	саморазви-
тия,	так	и	в	процессе	профессионального	
общения.	Стремление	к	саморазвитию	ма-
гистрантов,	 аспирантов	 значительно	 сти-
мулирует	развития	их	профессиональных,	

творческих	способностей.	В	связи	с	этим,	
важно	было	определить	готовность	педа-
гогов	 к	 творческой	 	 профессиональной	
деятельности,	 чему	 способствует	 приме-
нение	субтестов	тестов:	«синергия»,	«по-
знавательные	 потребности»	 и	 «креатив-
ность»	самоактуализационного	теста	[10]	
–	см.	в	таблицу	3.	

Таблица 3
Корреляционные	связи	субтестов	самоактуализационного	теста 

с	другими	особенностями	личности

Корреляционные	связи	субтестов	с	другими	особенност.	личности

№	
п/п

Субтесты	са-
моактуализац.	
теста

экстравер	
эмоцио-
нал				

доми-
нир	по-
лушар.

стиль	
мыш-
лен.

синер-
гия

позна-
ват.	по-
требн.

креа-
тив-
ность

педаго-
гич.	спо-
собнос.

1. Синергия эк	-	0,05	
эм	-	0,45

левое	
0.29

синтезат	
0,	22 1,	00 0,57 0,45 -0,20

2.
Познаватель-
ные		потреб-
ности

эк	-	0,08	
эм	-	0,41

левое	
0,36

синтезат	
0,21 0,57 1,00 0,47 0,64

3. Креативность эк,	-	0,25	
эм	-	0,61

левое	
0,10

синтезат	
0,28 0,45 0,47 1,00 0,03

4.
Педагогиче-
ские	способ-
ности

эк	-	0,95	
эм	-	0,33

правое,	
0,04

идеалист	
0,41 0,20 0,03 0,64 1,00

Следует	 отметить,	 что,	 при	 обуче-
нии	 в	 магистратуре,	 аспирантуре	 тех-
нического	 вуза	 должны	 быть	 созда-
ны	 определенные	 условия	 	 для	 	 система-
тического,	 целенаправленного	 развития	
профессионально-педагогических	 способ-
ностей	магистрантов,	аспирантов,	чему,	без-
условно,	способствует	мониторинг		оценки	
качества	 подготовки	 к	 профессионально-
педагогической	и	научно-исследовательской	
деятельности	 магистрантов	 и	 аспирантов,	
их	 профессионально-педагогической	 ква-
лификации.	

На	третьем	этапе	мониторинга	оценива-
лось	качество	диссертационных	исследова-
ний	аспирантов	не	только	по	соответствию	
их	требованиям	ВАК,	но	и	по	качеству	опу-
бликованных	статей	и	учебно-методических	
пособий,	 а	 также	 и	 по	 качеству	 знаний	 и	
уровню	 развития	 интеллектуальных,	 про-
фессиональных,	 творческих	 способностей	
школьников,	студентов,	которые	обучались	
по	 технологиям,	разработанными	аспиран-
тами.	

Таким	 образом,	 представленные	 выше	
результаты	 применения	мониторинга	 сви-
детельствуют	о	необходимости	и	целесоо-
бразности	 его	 проведения	 для	 оценки	 ка-
чества	 подготовки	 магистрантов	 и	 аспи-
рантов	к	профессионально-педагогической	
и	 научно-исследовательской	 деятельно-
сти	 в	 системе	 магистратура-аспирантура,	
так	 как	повысился	 уровень	 развития	 важ-
ных	в	профессиональной	деятельности	пе-
дагогов	способностей	–	гностических,	ди-

дактических,	 рефлексивных,	 организа-
торских,	 коммуникатив	 ных	 и	 актуализи-
ровались	 соответствующие	 им	 компонен-
ты	 личностного	 потенциала;	 более	 поло-
вины	 магистрантов	 и	 аспирантов	 способ-
ны	решать	стратегические	проблемы	и	го-
товы	 к	 творческой	 исследовательской	 и	
профессионально-педагогической	деятель-
ности;	 исследования,	 выполненные	 маги-
странтами	 и	 аспирантами,	 способствуют	
не	 только	 эффективному	 формированию	
знаний,	 умений,	 компетенций,	 компетент-
ностей	у	студентов	и	школьников,	но	и	обе-
спечивают	 	развитие	в	процессе	обучения	
интеллектуальных,	 профессиональных	 и	
творческих	 способностей	 подрастающего	
поколения.

Разработанное	 нами	 содержа-
ние	 мониторинга	 качества	 подготов-
ки	 педагогов-исследова-	 телей	 в	 си-
стеме	 магистратура-аспирантура	 мо-
жет	 быть	 применено	 для	 оценки	 качества	
профессионально-педагогической	квалифи-
кации	педагогов	в	системе	ИПК.
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