
ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Педагогическая профессия и ее роль 
в современном обществе 

Становление педагогической 
профессии. Возникновение педагогической 
профессии имеет объективные основания. 
Общество не могло бы существовать и 

развиваться, если бы молодое поколе ние, приходящее на смену старшему, 
вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования 
того опыта, который оно получило в наследство. 

С момента возникновения педагогической профессии за учителями закрепилась 
прежде всего воспитательная функция. Учитель - это воспитатель, наставник. В этом 
его гражданское, человеческое предназначение. 

По мере усложнения процессов общественного производства, развития способов 
познания и стремительного роста научных знаний в обществе появилась потребность 
в специальной передаче знаний, умений и навыков. Вот почему из области "чистого" 
воспитания в педагогической профессии выделилась относительно самостоятельная 
функция - обучающая. Воспитательная функция стала поручаться другим лицам. Так, 
в семьях привилегированных сословий для воспитания детей приглашали домашних 
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воспитателей. В России это были, как правило, иностранцы-гувернеры и гувернантки. 
В государственных и частных образовательных учреждениях наряду с учителями были 
классные надзиратели, классные наставники, классные дамы и т.п. 

Выдающиеся учителя были у всех народов и во все времена. Так, великим 
учителем китайцы называли Конфуция (VI-V вв. до н.э.). В одной из легенд об этом 
мыслителе приводится его разговор с учеником: "Эта страна обширна и густо 
населена. Что же ей недостает, учитель?" - обращается к нему ученик. "Обогати ее", - 
отвечает учитель. "Но она и так богата. Чем же ее обогатить?" - спрашивает ученик. 
"Обучи ее!" - восклицает учитель. 

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский мечтал дать своему народу собранную 
воедино мудрость мира. Он написал десятки учебников для школы, свыше 260 
педагогических произведений. Он сравнивал учителя с садовником, любовно 
выращивающим растения в саду, с архитектором, который заботливо застраивает 
знаниями все уголки человеческого существа, со скульптором, тщательно 
обтесывающим и шлифующим умы и души людей, с полководцем, энергично ведущим 
наступление против варварства и невежества (Коменский Я. А. Избр. пед. соч. - М., 
1995. - С. 248-284). 

Другим известным учителем был швейцарский педагог И. Г. Песталоцци, 
потративший все свои сбережения на создание детских приютов. Он посвятил жизнь 
сиротам, пытаясь сделать детство школой радости и творческого труда. На его могиле 



стоит памятник с надписью, которая заканчивается словами: "Все - для других, ничего 
- для себя". 

Великим педагогом России был К.Д. Ушинский. Созданные им учебники выдержали 
небывалый в истории тираж. Например, "Родное слово" издавалось 167 раз. Его 
наследие составляет 11 томов, а педагогические произведения имеют научную 
ценность и сегодня. Он так охарактеризовал общественное значение профессии 
учителя: "Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, 
чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с 
невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было 
благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, 
хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и благо", а его дело 
"скромное по наружности -одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся 
государства и им живут целые поколения" (Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. - М., 
1951. -Т.2.-С.32). 

Сегодня в развитых странах учительство составляет наиболее многочисленную 
группу интеллигенции. Она более чем в два раза превышает число инженеров и 
врачей. 

Что заставляет современного учителя сохранять привязанность к своей 
профессии? Американский психолог Р.Герсберг установил, что настоящими мотивами 
деятельности учителя являются разнообразие труда, самостоятельность, 
профессиональный рост, осознание важности дела и др. 

Важным преимуществом учительского труда и является богатство социальных 
связей - с коллегами, учениками, родителями. 
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Своеобразие педагогической профессии состоит в том, что она по своей природе 
имеет гуманистический характер. В процессе образования учитель решает две задачи 
- адаптивную и гуманистическую ("человекообразующую"). Адаптивная функция 
связана с приспособлением учащегося, воспитанника к конкретным требованиям 
социокультурной ситуации, а гуманистическая - с развитием его личности и 
творческой индивидуальности. 

С одной стороны, педагог подготавливает своих воспитанников к определенной 
социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но, с другой стороны, он, 
объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе 
вневременной фактор. Развивая личность ребенка на основе богатства человеческой 
культуры, учитель работает на будущее. 

Стремление служить будущему характеризовало прогрессивных педагогов всех 
времен. Так, известный педагог и деятель в области образования середины XIX в. А.В. 
Дистервег, которого называли учителем немецких учителей, выдвигал 
общечеловеческую цель воспитания: служение истине, добру, красоте. "В каждом 
индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыслей, именуемый 
гуманностью: это стремление к благородным общечеловеческим целям" (Дистервег 
А. Избр. пед. соч. - М., 1956. - С. 237). В реализации этой цели, считал он, особая роль 



принадлежит учителю, который является живым примером для ученика. Его личность 
завоевывает ему уважение, духовную силу и духовное влияние. 

Воспитание во имя счастья ребенка - таков гуманистический смысл педагогической 
деятельности В.А. Сухомлинского. Без веры в ребенка, без доверия к нему вся 
педагогическая премудрость, все методы и приемы обучения и воспитания, по его 
мнению, несостоятельны. Основой успеха учителя, считал он, являются духовное 
богатство и щедрость его души, воспитанность чувств и высокий уровень общей 
эмоциональной культуры, умение глубоко вникнуть в сущность педагогического 
явления. 

Первоочередная задача учителя, отмечал В.А. Сухомлинский, состоит в том, чтобы 
открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, 
интеллектуально-полнокровного труда. "Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, 
выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант - значит 
поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства" 
(Сухомлинский В. А. Избр. произв.: В 5 т.-Киев, 1980.-Т.5.-С.102). 

Задачи педагогической деятельности. Наиболее общая задача педагогической 
деятельности в образовательном процессе состоит в создании условий для 
гармоничного развития личности, в подготовке подрастающего поколения к труду и 
иным формам участия в жизни 
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общества. Она решается организацией личностно-развивающей среды и управлением 
разнообразными видами деятельности воспитанников с целью гармоничного их 
развития. Выражаясь образно, педагогический процесс - это процесс, в котором 
воедино слиты "воспитывающее обучение" и "обучающее воспитание" (А.Дистервег). 

В структуре педагогического процесса воспитание занимает подчиненное 
положение. Если в процессе обучения практически все можно доказать или вывести 
логически, то вызвать или закрепить те или иные отношения личности значительно 
сложнее. Вместе с тем успешность учения во многом зависит от сформированности 
познавательного интереса и отношения к учебной деятельности в целом, т. е. не 
только от преподавания, но и от воспитательной работы. 

Опыт показывает, что преподавание и воспитательная работа присутствуют в 
деятельности педагога любой специализации. 

Профессиональная характеристика педагога. Итак, учитель в ходе своей 
профессиональной деятельности выполняет две основные функции: обучающую и 
воспитывающую. Реализация этих функций требует от современного педагога 
следующих личностных параметров: 

 - потребности и способности к активной и разносторонней профессиональной и 
социально-культурной деятельности; 

 - тактичности, чувства эмпатии, терпеливости и терпимости в отношениях с детьми и 
взрослыми, готовности принимать и поддерживать их, а если нужно, то и защищать; 

 - понимания своеобразия и относительной автономности саморазвития личности; 



 - умения обеспечить внутригрупповое и межгрупповое общение, предотвращать 
конфликты в детском и взрослом сообществах; 

 - знания особенностей психического развития, особенно детей с проблемами, и 
стремления вместе с ними целенаправленно создавать условия, необходимые для их 
саморазвития; 

 - способности к собственному саморазвитию и самовоспитанию. 

Гуманный педагог должен опираться на возможности ученика, его потенциал, а не 
на авторитет своей власти и принуждение. Ее главная задача - выявить, раскрыть и 
развить все ценное в человеке, а не сформировать привычку к послушанию. 

Педагог, как и любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять 
деятельность учащихся, которой он управляет. Таким образом, педагогическая 
профессия требует двойной подготовки - человековедческой и специальной. 

Педагогические специальности и направления. Высшие учебные заведения и 
педагогические училища готовят будущих учителей по различным педагогическим 
специальностям (учитель математики, 
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учитель физики, учитель химии и т.д.). Кроме этого в рамках каждой специальности 
вуз (педучилище) может открывать несколько специализаций. Например, 
педагогические специальности объединены в профессиональную группу 
"Образование". Основанием разделения педагогических специальностей являются 
различные предметные области знаний (например, математика, химия, экономика, 
биология и др.). 

Второе основание для разделения на специальности - это возрастные периоды 
развития личности, отличающиеся в том числе выраженной спецификой 
взаимодействия педагога с ребенком. 

Третьим основанием для разделения на специальности педагогического профиля 
служат нарушения в развитии детей (нарушения слуха, зрения, умственная 
неполноценность, девиантное поведение и др.). 

В настоящее время государственным стандартом профессионального образования 
предусмотрена 41 специальность высшего и 16 специальностей среднего 
педагогического образования; число квалификаций в связи с тем, что имеются еще и 
специализации, значительно больше. 

2. Профессиональные качества педагога 

Профессиональная пригодность и профессиональная готовность 
педагога. В педагогике требования к педагогу выражаются разными терминами: 
"профессиональная пригодность", "профессиональная готовность". Названные 
понятия имеют особые смысловые оттенки и употребляются в разных контекстах. 



Так, под профессиональной пригодностью понимается совокупность психических и 
психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения успеха в 
выбранной профессии. 

Кроме этого в педагогике утвердилось заимствованное из инженерной психологии 
понятие "профессиональная готовность" как более емкое и 
подвижное. Профессиональная готовность к педагогической деятельности кроме 
профпригодности включает в себя и уровень умений и навыков. В ее составе 
правомерно выделить, с одной стороны, психологическую, психофизиологическую и 
физическую готовность (т. е. профпригодность), а с другой - научно-теоретическую и 
практическую подготовку педагога. Так, студент по своим психофизиологическим 
качествам может быть пригоден к работе в качестве педагога, но в силу 
недостаточной теоретической или практической подготовки еще не готов к ней. 

Идеализированные личностные и профессиональные качества, составляющие 
понятие профессиональной готовности педагога, 
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можно представить в виде профессиограммы. Профессиограмма-своего рода паспорт, 
включающий в себя совокупность личностных качеств, педагогических и специальных 
знаний и умений, необходимых учителю. 

Профессиограмма учителя. Е.В. Кузьмина (1967), подвергнув тщательному 
анализу деятельность учителя, выделила в структуре педагогической деятельности 
три взаимосвязанных компонента: конструктивный, организаторский и 
коммуникативный. Конструктивнаядеятельность распадается на конструктивно-
содержательную (отбор и композиция учебного материала, планирование и 
построение педагогического процесса), конструктивно-оперативную (планирование 
своих действий и действий учащихся) и конструктивно-материальную 
(проектирование учебно-материальной базы педагогического 
процесса). Организаторская (управленческая) деятельность предполагает выполнение 
действий, направленных на включение учащихся в различные виды деятельности, 
создание коллектива и организацию совместной 
деятельности. Коммуникативная деятельность направлена на установление 
педагогически целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими 
педагогами школы, представителями общественности, родителями. 

Эффективность педагогического процесса обусловлена наличием постоянной 
обратной связи. Она позволяет педагогу своевременно получать информацию о 
соответствии полученных результатов планируемым задачам. В силу этого в структуре 
педагогической деятельности необходимо выделить и контрольно-
оценочный (рефлексивный) компонент. 

Педагог - не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой связи можно 
выделить совокупность социально и профессионально обусловленных качеств 
педагога: высокая гражданская ответственность и социальная активность; любовь к 
детям, потребность и способность отдать им свое сердце; подлинная 
интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; 



высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, 
готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений; 
потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое и 
психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 

Суммируя требования к труду и личности учителя, предъявляемые условиями 
развития общества на современном этапе, их можно представить следующим образом: 
высокая культура и нравственность, самоотдача, благородность, острое чувство 
нового, умение заглядывать в будущее и готовить своих питомцев к жизни в будущем, 
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максимальная реализация индивидуального таланта в сочетании с педагогическим 
сотрудничеством, общность идей и интересов учителей и учащихся, творческое 
отношение к делу и социальная активность, высокий профессиональный уровень и 
стремление к постоянному пополнению своих знаний, принципиальность и 
требовательность, отзывчивость, эрудиция и социальная ответственность. 

В профессиограмме ведущее место занимает позиция педагога - система его 
интеллектуально-волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру. 

Различают социальную и профессиональную позицию педагога. Социальная 
позиция педагога складывается из системы его взглядов, убеждений и ценностных 
ориентации. Профессиональная позиция - отношение к педагогической профессии, 
целям и средствам педагогической деятельности. Педагог может выступать в качестве 
информатора, друга, диктатора, советчика, просителя, вдохновителя и т.д. Каждая из 
этих профессиональных позиций может давать и положительный, и отрицательный 
эффект в зависимости от личности педагога, от его социальных позиций. 

Наиболее глубокой, фундаментальной характеристикой личности педагога по 
праву считается убежденность. Лицо педагога определяют гуманистическая позиция, 
стремление нести знания, нетерпимое отношение к недостаткам и нравственным 
порокам, унижающим достоинство человеческой личности, обостренное чувство долга 
и ответственности; стремление к повышению своей педагогической компетентности и 
к тому, чтобы стать образцом для воспитанников, способность нести культуру 

Следующая важнейшая характеристика педагога - направленность личности. Она 
является тем каркасом, вокруг которого компонуются основные профессионально 
значимые свойства - интерес к профессии, педагогическое призвание, 
профессионально-педагогические намерения и склонности. 

Основой педагогической направленности является интерес к профессии учителя, 
который находит свое выражение в положительном эмоциональном отношении к 
детям, родителям, педагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам и в 
стремлении к овладению педагогическими знаниями и умениями. 

Для педагога, имеющего ярко выраженную педагогическую направленность, 
характерны следование нормам педагогической этики, убежденность в их значимости. 
Профессионально-педагогическая направленность личности проявляется и в таких 
качествах, как педагогический долг и ответственность. 



В понятии "профессиональный долг" сконцентрированы требования к личности 
педагога как к профессионалу: осуществлять трудовые функции, правильно строить 
взаимоотношения с 
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учащимися и их родителями, коллегами по работе, осознавать свое отношение к 
избранной профессии, своему педагогическому коллективу и обществу в целом. 

В содержании этого понятия находят отражение нравственные требования не 
только к характеру поступков и отношений в сфере педагогического труда, но и к 
личным качествам педагога. Такие требования представляют своеобразный кодекс 
педагогической морали. 

Необходимым качеством для учителя является педагогический такт - интуитивное 
чувство меры, помогающее дозировать воздействия и уравновешивать одно средство 
другим. Тактика поведения учителя состоит в выборе стиля и тона в зависимости от 
времени и места педагогического действия, а также от возможных последствий 
применения тех или иных методов. 

Педагогический такт во многом зависит от личных качеств педагога, его кругозора, 
культуры, воли, гражданской позиции и профессионального мастерства. Он является 
той основой, на которой вырастает духовная близость между педагогами и 
учащимися, зарождается доверие. Особенно отчетливо педагогический такт 
проявляется в контрольно-оценочной деятельности педагога, где крайне важны 
особая внимательность и справедливость. 

Педагогическая справедливость - своеобразное мерило объективности учителя, 
уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, честности), 
проявляющейся в его оценках поступков учащихся, их отношения к учебе, социально 
полезной деятельности и т. п. Справедливый учитель - это высшая похвала педагогу; 
в ней выражены уважение, признание ума и человечности, доброты и 
принципиальности, единства личных и деловых качеств. 

В.А. Сухомлинский писал: "Справедливость - это основа доверия ребенка к 
воспитателю. Но нет какой-то абстрактной справедливости - вне индивидуальности, 
вне личных интересов, страстей, порывов. Чтобы стать справедливым, надо до 
тонкости знать духовный мир каждого ребенка" (Сухомлинский В. А. Сердце отдаю 
детям. - Киев, 1969. - С.83). 

Проявлением индивидуальной духовной культуры педагога является творческая 
самоотдача, в которой собственное самоутверждение неразрывно связано со 
служением обществу. Одним из проявлений духовных сил и культурных потребностей 
личности являются потребность в знаниях и признание их самоценности. Стремление 
к образованию, его непрерывность следует рассматривать как норму 
профессионального и личностного роста педагога. 

Познавательная активность включает в себя стремление к учению (желание, 
интерес), сосредоточенность на предмете познания (в 
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области науки, производства, культуры, общественных отношений и т.д.), глубокое 
проникновение в сущность явлений и их взаимосвязь, свободное оперирование 
знаниями, самостоятельность, напряженность и интенсивность мыслительной 
деятельности в решении теоретических и практических задач. 

В реальной жизни и деятельности педагога рассмотренные направленности 
личности обусловливают меру социального и профессионального соответствия 
педагога разворачивающимся инновационным образовательным процессам. 

Качества, характеризующие личностную направленность педагога, являются 
предпосылкой и выражением его авторитетности. Авторитет педагога, как и авторитет 
представителя любой другой профессии, завоевывается упорным трудом. Именно 
завоевывается, поскольку авторитет - это совокупность достоинств. Дело в том, что 
не сами по себе достоинства обеспечивают авторитет педагога, а их особое сочетание 
и особая мера. Если в рамках других профессий привычно звучит выражение 
"научный авторитет", "признанный авторитет в своей области" и т.п. , то у педагога 
может быть только авторитет личности. 

3. Педагогическое мастерство 

Сущность понятия "педагогическое мастерство". Что же такое 
педагогическое мастерство учителя? В свое время исчерпывающий ответ на этот 
вопрос дал А. С. Макаренко. 

Педагогическое мастерство, по его мнению, - это знание особенностей 
педагогического процесса, умение его построить и привести в движение. Нередко же 
педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то 
время как это - лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. 

По глубокому убеждению А.С. Макаренко, овладение педагогическим мастерством 
доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. Оно 
формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт становится 
источником профессионального мастерства. Таким источником является только 
педагогическая деятельность, осмысленная и проанализированная. Педагогическое 
мастерство - это сплав личностных и профессиональных качеств. 

Учитель-мастер выгодно отличается от просто опытного учителя прежде всего 
знанием психологии детей и умелым конструированием педагогического процесса. 

Знание психологии детей становится ведущим в структуре знаний тех учителей, 
которые чутко воспринимают реакцию учащихся 
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на свои действия. Не случайно В.А. Сухомлинский писал: "Не забывайте, что почва, на 
которой строится ваше педагогическое мастерство, - в самом ребенке, в его 
отношении к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, 



готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащайте эту почву, без нее нет 
школы" (Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - Киев, 1969.-С.513). 

Педагогическая и гуманитарная культура учителя. В последние годы все 
шире используется и разрабатывается понятие педагогической культуры. Однако 
педагогическая культура еще не гарантирует успеха в осуществлении педагогической 
деятельности. В "живом", реальном педагогическом процессе профессиональное 
проявляется в единстве с общекультурными и нравственными проявлениями личности 
педагога. Единство всех этих проявлений образует гуманитарную (общую) культуру 
педагога. 

Изучение биографий выдающихся педагогов (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 
др.) показывает, что именно их гуманитарная культура, проявляющаяся в широкой 
образованности, интеллигентности и высоком чувстве долга и ответственности, 
служила основой зарождения гуманистических идей, прорывающих замкнутый круг 
привычных педагогических представлений и поднимающих теорию педагогики на 
новый уровень развития. 

Поэтому наивысшие результаты в педагогической деятельности связаны с 
преодолением профессиональной ограниченности, способностью рассматривать 
профессиональные вопросы с самых широких философско-методологических и 
социально-культурных позиций. 

Что входит в содержание понятия "гуманитарная культура педагога"? 

Гуманитарная культура педагога - это совокупность личностных и 
профессиональных качеств, а также ценностей, ориентации и умений. 

Специфика педагогического образования поэтому и состоит в направленности на 
широкую общекультурную подготовку. Последняя предполагает введение целого ряда 
человековедческих дисциплин (истории, литературы и т.д.) и углубленное изучение в 
данном контексте конкретной области знания, соответствующей их профессиональной 
специализации. Таким образом, педагог должен быть погружен в контекст 
общечеловеческой культуры, различных языков, видов искусства, способов 
деятельности во всем их своеобразии. 

Практическая готовность к педагогической деятельности. В процессе 
педагогической работы учитель осуществляет 
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несколько видов деятельности: конструктивную, организаторскую, коммуникативную. 

Конструктивная деятельность может быть осуществлена при наличии у 
педагога аналитических, прогностических и проективных умений. 

Аналитические умения складываются из следующих частных умений: 



 - разделять педагогические явления на составляющие элементы (условия, причины, 
мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.); 

 - осмысливать каждое педагогическое явление во взаимосвязи со всеми компонентами 
педагогического процесса; 

 - находить в психолого-педагогической теории идеи, выводы, закономерности, 
адекватные логике рассматриваемого явления; 

 - правильно диагностировать педагогическое явление; 
 - вычленять основную педагогическую задачу (проблему) и определять способы ее 

оптимального решения. 

Особую группу аналитических умений составляют рефлексивные умения. К ним 
относятся умения анализировать свои собственные действия. 

Прогностические умения. Управление педагогическим процессом предполагает 
ориентацию на четко представленный в сознании конечный результат. 

В основе прогностических умений педагога лежат знания сущности и логики 
педагогического процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития 
учащихся. Эти знания позволяют предвидеть, что именно учащимися может быть 
неправильно понято, какой смысл они могут вложить в те или иные педагогические 
действия; как будет воспринят материал в связи с имеющимися у школьников 
житейскими представлениями, какой их опыт будет способствовать более глубокому 
проникновению в сущность изучаемого. 

Педагогическое прогнозирование предполагает также видение тех качеств 
учащихся и особенностей коллектива, которые могут быть сформированы за тот или 
иной промежуток времени. 

В зависимости от направленности педагогической задачи прогностические умения 
можно объединить в три группы: 

 - умения прогнозировать развитие коллектива, развитие системы взаимоотношений; 
 - умения прогнозировать развитие личности: ее качеств, чувств, воли и поведения, 

возможных отклонений в развитии, трудностей в установлении взаимоотношений со 
сверстниками; 

 - умения прогнозировать ход педагогического процесса: трудности учащихся, 
результаты применения тех или иных методов, приемов и средств обучения и 
воспитания и т. п. 
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Проективные умения. Логика разработки проекта педагогической деятельности 
диктует следующую структуру проективных умений: 

 - переводить цели и содержание образования и воспитания в конкретные 
педагогические задачи; 

 - учитывать потребности и интересы учащихся, возможности материальной базы, свой 
опыт и личностно-деловые качества; 

 - определять основные и подчиненные задачи для каждого этапа педагогического 
процесса; 



 - отбирать виды деятельности, соответствующие поставленным задачам, и 
планировать систему совместных творческих дел; 

 - отбирать содержание, выбирать формы, методы и средства педагогического 
процесса в их оптимальном сочетании; 

 - планировать систему приемов стимулирования активности школьников и 
сдерживания негативных проявлений в их поведении; 

 - планировать способы создания личностно-развивающей среды и поддержания 
связей с родителями и общественностью. 

Организаторская деятельность педагога предполагает умение включать 
учащихся в различные виды деятельности и организовывать деятельность коллектива. 
Особое значение организаторская деятельность приобретает в воспитательной 
работе. К организаторским как общепедагогическим относятся мобилизационные, 
информационные, развивающие и ориентационные умения. 

Мобилизационные умения - это умения привлечь внимание учащихся и развить у 
них устойчивый интерес к учению, труду и другим видам деятельности, сформировать 
потребности в знаниях, вооружить учащихся навыками учебной работы и основами 
научной организации учебного труда, использовать знания и жизненный опыт 
воспитанников для формирования у них творческого отношения к окружающему миру, 
создать специальные ситуации для совершения воспитанниками нравственных 
поступков. 

Информационные умения включают в себя умения изложить учебный материал, 
работать с источниками, а также умения дидактически преобразовывать информацию. 

В процессе общения с учащимися информационные умения проявляются в 
способности логически правильно строить и вести рассказ, объяснение, беседу, 
проблемное изложение; формулировать вопросы в доступной форме, кратко, четко и 
выразительно; перестраивать в случае необходимости план и ход изложения 
материала. 
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Развивающие умения предполагают определение "зоны ближайшего развития" 
(Л.С. Выготский) отдельных учащихся и класса в целом. 

Ориентационные умения представляют собой умения формировать ценностные 
установки воспитанников, куда входят отношения к труду, явлениям природы и 
общества, идеалов и других мотивов поведения; привитие устойчивого интереса к 
учебной и исследовательской деятельности, к профессиональной деятельности, 
соответствующей склонностям, а также к совместной творческой деятельности 
учащихся. 

Коммуникативная деятельность педагога структурно может быть представлена 
как взаимосвязанные группы перцептивных умений, собственно умений общения и 
педагогической техники. 

Перцептивные умения - это умения понимать других (учащихся, учителей, 
родителей): их личностные особенности и ценностные ориентации. 



В совокупность перцептивных входят следующие умения: 

 - определять характер переживаний, состояние человека, его причастность или 
непричастность к тем или иным событиям по незначительным признакам; 

 - находить в действиях и других проявлениях человека признаки, делающие его 
непохожим на других, а может быть, и на самого себя в сходных обстоятельствах в 
прошлом; 

 - видеть главное в другом человеке, правильно определять его отношение к 
социальным ценностям, учитывать в поведении людей "поправки" на 
воспринимающего и противостоять стереотипам восприятия другого человека 
(идеализации, фаворитизму, "эффекту ореола" и др.). 

Данные об учащихся, полученные в результате "включения" перцептивных умений, 
составляют необходимую предпосылку успешности педагогического общения на всех 
этапах педагогического процесса. На этапе моделирования предстоящего общения 
педагог опирается прежде всего на свою память и воображение. Он должен мысленно 
восстановить особенности предыдущего общения с классом и отдельными учащимися, 
поставить себя на их место, "слиться" с ними, увидеть окружающий мир и 
происходящее в нем их глазами. 

Умения общения в педагогическом процессе - это умения распределять внимание и 
поддерживать его устойчивость; выбирать по отношению к классу и отдельным 
учащимся наиболее подходящий способ поведения и обращения; анализировать 
поступки воспитанников, видеть за ними мотивы, которыми они руководствуются, 
определять их поведение в различных ситуациях; создавать опыт эмоциональных 
переживаний учащихся, обеспечивать атмосферу благополучия в классе; управлять 
инициативой в 
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общении, используя для этого богатый арсенал средств, повышающих эффективность 
взаимодействия. 

Педагогическая техника представляет собой совокупность умений и навыков, 
необходимых для стимулирования активности как отдельных учащихся, так и 
коллектива в целом. Сюда входят умения выбрать правильный стиль и тон в общении, 
управлять их вниманием, темпом деятельности, навыки демонстрации своего 
отношения к поступкам учащихся. 

Особое место в ряду умений и навыков педагогической техники занимает развитие 
речи педагога как одного из важнейших воспитательных средств - правильная дикция, 
"поставленный голос", ритмичное дыхание и разумное присоединение к речи мимики 
и жестикуляции. 

Кроме названных к умениям и навыкам педагогической техники необходимо 
отнести следующие: умения управлять своим телом, снимать мышечное напряжение в 
процессе выполнения педагогических действий; регулировать свои психические 
состояния; вызывать "по заказу" чувства удивления, радости, гнева и т.п. ; владеть 
техникой интонирования для выражения разных чувств (просьбы, требования, 
вопроса, приказа, совета, пожелания и т. п.); располагать к себе собеседника, 



образно передавать информацию, по необходимости изменять подтекстовую нагрузку; 
мобилизовывать творческое самочувствие перед предстоящим общением и др. 

4. Творчество в педагогической деятельности 

Педагогическое творчество. В настоящее время утверждение о том, что 
педагогическая деятельность является по своей природе творческой, стало 
общепринятым. Творчество - это деятельность, порождающая нечто новое на основе 
реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, 
умений, продуктов (Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. -С. 670). 
Результатом творчества является введение в педагогический процесс инноваций. 

Выделяют несколько уровней инноваций: 

 1) открытие, утверждающее идеи, способные преобразовывать педагогическую 
действительность; 

 2) изобретения, разработка и внедрение новых элементов педагогических технологий; 
 3) педагогическое рационализаторство - усовершенствования, связанные с 

модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже используемых методов и 
средств воспитания и обучения. 

В отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество 
педагога не имеет своей целью создание 
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социально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается 
развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более педагог-
новатор, создает свою педагогическую технологию, но она является лишь средством 
для получения наилучшего в данных условиях результата. 

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух 
компонентов: педагогического профессионального и социального опыта. 

Без специальной подготовки и знаний успешное педагогическое творчество 
невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку педагог на 
основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности проблемы 
путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен найти новые 
оригинальные пути и способы ее решения. 

Педагогу приходится часто решать множество типовых и нестандартных 
педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Решая эти задачи, педагог, как 
и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими 
правилами эвристического поиска: анализирует педагогическую ситуацию; 
проектирует результат в соответствии с исходными данными; анализирует имеющиеся 
средства, необходимые для проверки предположения и достижения искомого 
результата; оценивает полученные данные; формулирует новые задачи. 

Следовательно, творческая педагогическая деятельность складывается из 
следующих этапов: возникновение замысла, его проработка и преобразование в идею 



- гипотезу, поиск способа воплощения замысла и идеи. Опыт творчества 
приобретается педагогом при условии систематических упражнений в решении 
специально подобранных задач, отражающих педагогическую действительность, и 
организации как учебной, так и реальной профессионально-ориентированной 
деятельности будущих педагогов. 

Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно сужают, сводя ее к 
нестандартному, оригинальному решению педагогических задач. Между тем 
творчество педагога проявляется и при решении коммуникативных задач, 
выступающих своеобразным фоном и основанием педагогической деятельности 

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как самореализация 
педагога на основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение 
индивидуальных путей своего профессионального роста и построение программы 
самосовершенствования. 

Уровни педагогического творчества. Выделяют следующие уровни 
педагогического творчества: 
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1. Воспроизведение готовых рекомендаций (элементарного взаимодействия с классом): 
педагог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее 
результатам, но он действует "по методичке", "по шаблону", по опыту других 
учителей. 

2. Оптимизация деятельности на уроке, начиная с его планирования, когда творчество 
проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного педагогу 
содержания, методов и форм обучения. 

3. Использование творческих возможностей живого общения с учениками. 
4. Использование готовых приемов с привнесением личностного начала, 

соответствующего творческой индивидуальности педагога, особенностям личности 
воспитанника, конкретному уровню развития класса. 

Итак, педагогическое творчество само по себе - это процесс, начинающийся с 
усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение 
знаний и опыта), переходящий к преобразованию существующего опыта. Это путь от 
приспособления к педагогической ситуации до ее преобразования, что и составляет 
суть динамики творчества учителя. 

Часто творчество связывают только с передовым педагогическим опытом. Однако 
это не совсем верно. Под передовым опытом понимают высокое мастерство педагога. 
Его опыт может и не содержать в себе чего-либо нового, оригинального, но служить 
образцом для учителей, которые еще не овладели педагогическим мастерством. В 
этом смысле достигнутое педагогом-мастером представляет собой передовой опыт, 
достойный распространения. Это характерно для первого и второго уровней 
педагогического творчества. 

Третий и четвертый уровни педагогического творчества содержат в себе элементы 
творческого поиска, новизны, оригинальности и обычно приводят к новаторству. Оно 
открывает новые пути в образовательной практике и педагогической науке. 



Следствием могут быть как частичные изменения в содержании образования и 
педагогических технологиях, так и глобальные преобразования в сфере образования. 
Поэтому именно новаторский опыт подлежит анализу, обобщению и распространению 
в первую очередь. 

Признаки творческой личности. Творческий потенциал любого человека, в том 
числе и педагога, характеризуется рядом особенностей личности, которые называют 
признаками творческой личности. Существуют различные перечни таких признаков. 
Одни авторы выделяют способность личности замечать и формулировать 
альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд очевидное, избегать 
поверхностных формулировок; умение вникнуть в проблему и в то же время 
оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от 
ориентации 
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на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с совершенно новой стороны, в 
новом контексте; готовность отказаться от теоретических суждений, деления на 
черное и белое, отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости ради 
неопределенности и поиска. 

Другие относят к признакам творческой личности легкость ассоциирования 
(способность к быстрому и свободному переключению мыслей, способность вызвать в 
сознании образы и создавать из них новые комбинации); способность к оценочным 
суждениям и критичность мышления (умение выбрать одну из многих альтернатив до 
ее проверки, способность к переносу решений); готовность памяти (овладение 
достаточно большим объемом систематизированных знаний, упорядоченность и 
динамичность знаний) и способность к обобщению и отбрасыванию несущественного. 

Третьи авторы считают личность творческой, если в ее характеристике 
присутствует креативность, т.е. способность превращать совершаемую деятельность в 
творческий процесс.. 

Условия педагогического творчества. Для осуществления творчества в 
педагогической деятельности необходимы следующие условия: 

 - временная "спрессованность" творчества, когда между задачами и способами их 
разрешения нет больших промежутков времени (ситуация недостатка времени, 
"цейтнота"); 

 - сопряженность творчества педагога с творчеством учащихся и других педагогов; 
 - отсроченность результата и необходимость его прогнозирования; 
 - атмосфера публичного выступления; 
 - необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приемов и 

нетипичных ситуаций. 

Каждый педагог так или иначе преобразует педагогическую действительность, но 
только педагог-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом 
деле является наглядным примером. 

5. Профессиональное развитие и самовоспитание педагога 



Профессиональный рост и личностное развитие педагога. Гуманизация как 
общего, так и профессионального образования связана с развитием творческих 
возможностей человека, созданием реальных условий для обогащения 
интеллектуального, эмоционального, волевого и нравственного потенциала личности, 
стимулированием у нее стремления реализовать себя, расширять границы 
саморазвития и самоосуществления. Такая идеальная гуманистическая цель 
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образования, считал известный философ Э.В. Ильенков, позволит вывести каждого 
человека в его индивидуальном развитии на передний край человеческой культуры, 
на границу познанного и непознанного, сделанного и несделанного. Перевод человека 
на новый уровень овладения культурой, изменение его отношения к миру, другим 
людям и к себе, повышение ответственности за свои действия и их последствия - 
основной результат гуманизации образования. Идея личностного развития выводит 
цель современного педагогического образования за пределы традиционных 
представлений о нем как о системе передачи некоторой суммы профессиональных 
знаний и формирования соответствующих им умений и навыков. 

При традиционном подходе педагог выступает лишь в качестве основы жестко 
регламентированной педагогической деятельности. В рамках же гуманистического 
подхода целью образования выступает непрерывное общее и профессиональное 
развитие индивидуальности и личности всех участников педагогического процесса, в 
том числе и педагога. 

В связи с этим меняется и цель профессиональной подготовки педагога. Кроме 
профессиональных знаний, умений и навыков (профессиональная компетентность) 
она охватывает и общекультурное развитие педагога, формирование у него 
личностной позиции (мотивационно-ценностного отношения к педагогической 
деятельности). Причем это единство выглядит не как сумма свойств, а как 
качественно новое образование. Оно характеризуется таким уровнем развития 
личности педагога, на котором действия и поступки определяются не столько 
внешними обстоятельствами, сколько внутренним мировоззрением, установками. 

Вхождение в профессию, считают психологи, есть "врастание" в "суперроль", во 
многом предопределяющую стиль и образ жизни человека. Общая удовлетворенность 
человека в значительной мере зависит от того, насколько насыщаются его 
фундаментальные потребности: потребность в творческой самореализации, 
понимании и признании индивидуальных ценностей ближайшим окружением 
референтных лиц, в развитии и саморазвитии и др. 

Человек не может "просто жить" и выполнять свою работу, он должен обрести 
цель, в которой работа и профессия, а главное, он сам и его действия в профессии 
занимают определенное место. 

В том случае, если избранная профессия не противоречит сформировавшимся 
личностным особенностям и профессиональное становление личности соответствует 
основным ее ценностным представлениям, то можно ожидать в будущем ценностного 
отношения к профессиональной деятельности. Другими словами, в этом случае 
отмечается единство личностного развития и профессионального роста личности. 
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Следовательно, проблема выбора профессии и овладения деятельностью является 
частью проблемы смысла жизни. 

В научной литературе проблема профессионального соответствия ассоциируется с 
наличием определенного потенциала задатков или способностей, которые могут 
обеспечить успешное формирование необходимых профессиональных знаний, умений 
и навыков. О гармоничном развитии личности, о профессионализации как процессе, в 
значительной степени определяющем это развитие, речь практически не идет. 
Предполагается, что с личностью будет все в порядке, если она по отдельным 
параметрам соответствует требованиям, предъявляемым профессиональной 
деятельностью к субъекту. Однако в ряде случаев даже при наличии требуемых 
качеств человек оказывается неспособным достичь таких состояний, как 
плодотворность (Э.Фромм), самоактуализация (А.Маслоу), идентичность (Э.Эриксон). 
Это как раз тот случай, когда состоялась не личность, а функционер, для которого 
характерна двойственная ролевая позиция: для работы и для себя. 

Личностное развитие и профессиональный рост педагога как органичное единство 
возможны тогда, когда в процессе "врастания" в профессию (выбор профессии, 
профессиональное обучение, осуществление педагогической деятельности) 
осуществляется целенаправленное разрешение ряда противоречий. Прежде всего это 
противоречие, возникающее в индивидуальном сознании между эталоном личности 
профессионала и образом своего внутреннего, уже существующего - "Я". 

Мотивы личностного развития педагога. Установлено, что большинство 
студентов, поступающих в педагогические вузы, имеют интерес к профессии педагога 
или склонность к педагогической деятельности. При этом определяющими факторами, 
оказавшими влияние на выбор профессии, являются первая учительница или один-
два учителя, преподававших учебный предмет в средних и старших классах, личный 
опыт педагогической работы. 

Мотивы выбора педагогической профессии во многом предопределяют и мотивы 
учения студентов педагогического вуза. Если принять во внимание, что мотив - это не 
что иное, как потребность, то для будущих учителей такой потребностью может быть 
"чистый" познавательный интерес, стремление лучше подготовиться к 
самостоятельной профессиональной деятельности, чувство долга и ответственности 
или же стремление посредством учения выделиться среди однокурсников, занять 
престижное положение в коллективе, избежать нареканий со стороны преподавателей 
и родителей, желание получить похвалу, повышенную стипендию и т.п. 

Мотивы разделяются на ведущие (долговременные) и ситуативные. Кроме того, 
различают внешние и внутренние мотивы. 
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Деятельность педагога представляет собой цепь различных ситуаций. В одних 
ситуациях цель деятельности и мотив совпадают. Другие ситуации воспринимаются 
как целенаправленное принуждение, когда цель и мотив не совпадают. В этом случае 
к цели педагогической деятельности педагог может относиться безразлично и даже 



негативно. В ситуациях первого типа педагоги работают с увлечением, вдохновенно, а 
следовательно, и продуктивно. Во втором случае - с неизбежным нервным 
напряжением и обычно не имеют хороших результатов. 

Педагогическая деятельность является весьма сложной и поэтому обычно 
вызывается несколькими мотивами, различающимися по силе, личной и социальной 
значимости. Полимотивированность педагогической деятельности - явление обычное: 
учитель может хорошо работать ради достижения высоких результатов, но в то же 
время удовлетворять другие свои потребности (признание коллег, моральное и 
материальное поощрение и др.). 

Важнейшую роль играют социально ценные мотивы педагогической деятельности. 
К ним относятся чувство профессионального и гражданского долга, ответственность 
за воспитание детей, честное и добросовестное выполнение профессиональных 
функций (профессиональная честь), увлеченность предметом преподавания и 
удовлетворение от общения с детьми; осознание высокой миссии учителя; любовь к 
детям, чувство призвания. 

Творческая индивидуальность педагога. Гуманизация образования в 
значительной степени зависит от ориентации учителя на творчество в его 
деятельности. Уровень творчества показывает меру реализации учителем своих 
возможностей и является важнейшей характеристикой его личности, 
обусловливающей авторский педагогический стиль. 

Творческую индивидуальность учителя характеризует прежде всего потребность в 
самореализации, т.е. стремление к возможно более полной реализации своих 
потенций в профессиональной деятельности. Потребность в самореализации 
характерна для человека с достаточно развитым самосознанием, способного к выбору. 

Теоретическое и практическое значение в этой связи приобретает идея единства 
потенциального и актуального в развитии личности педагога. Согласно этой идее 
необходимо учитывать не только уже проявившиеся, существующие, но и 
потенциальные характеристики личности, те природные особенности, которые еще не 
проявились. Формой потенциального выступают цели, стремления, идеалы личности, 
а также объективные перспективы и возможности ее развития. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность характеризует не только 
то, что есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремится, т.е. его 
характеризует не 
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только то, что уже сложилось и составляет содержание его внутреннего мира и 
деятельности, но и то, что является сферой возможного развития. 

Деятельность учителей-новаторов, мастеров педагогического труда доказывает, 
что чем ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем 
профессионализм и духовная культура, тем своеобразнее он воспринимает, оценивает 
и преобразует окружающую действительность, а потому он более интересен 
учащимся, обладает большими возможностями влияния на развитие их личности. 



Творческая индивидуальность проявляется не только в освоении накопленной 
человечеством культуры и развитии на этой основе индивидуальной духовной 
культуры. Она прежде всего выражается в активной преобразовательной 
деятельности, в процессах личностного выбора и личностного вклада, полной отдачи 
себя. 

Условия развития творческой индивидуальности педагога. Рядом 
исследований установлена совокупность условий, необходимых для формирования 
профессионального самосознания будущего педагога. Они способствуют 
возникновению у педагога потребности в творческой профессиональной 
деятельности. Среди условий можно выделить следующие: 

 - обращенность сознания на себя как на субъект педагогической деятельности; 
 - переживание конфликтов; 
 - способность к рефлексии; 
 - организация самопознания профессионально-личностных качеств; 
 - использование совместных форм деятельности; 
 - широкое вовлечение будущего учителя в различные виды профессионально-

нормативных отношений; 
 - предоставление возможности для наиболее полного сравнения и оценивания 

профессионально важных качеств, умений и навыков; формирование правильного 
оценочного отношения к себе и к другим и др. 

Как видно, важнейшее место в развитии творческой индивидуальности педагога 
занимает саморазвитие. Студент как "автор" саморазвития должен обладать 
следующими свойствами: способностью самостоятельно формулировать задачи по 
саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; самостоятельно 
добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с 
решением теоретических и практических задач; искать новые средства решения 
образовательных задач; получать новые знания в общении с группой, 
однокурсниками; извлекать новые знания, необходимые 
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для решения собственных задач, в общении с преподавателями, учителями школ. 

Творческое самосовершенствование учителя предполагает осознание себя как 
творческой индивидуальности, определение своих профессионально-личностных 
качеств, требующих совершенствования и корректировки, и разработку долгосрочной 
программы саморазвития. 

Потребность в самосовершенствовании строится на идеалах личности. 

Педагогический идеал - это представление педагога о том, каким он должен быть в 
соответствии с той педагогической целью, которую он ставит перед собой. Так, если 
учитель ориентирован на ребенка и его интересы, то его личностные характеристики 
и методы деятельности будут иные, нежели при ориентации на учебный предмет. 
Педагогический идеал - это сплав социального заказа общества и педагогического 
кредо самого педагога. Он проявляется в осознании им своей миссии, в видении себя 
в педагогическом процессе. 



Идеал педагога конкретизируется в системе задач, которые ему приходится решать 
повседневно. Именно это придает работе учителя неповторимый и одновременно 
творческий характер. В процессе превращения педагогического идеала в реальную 
деятельность и происходит то, что именуется педагогическим творчеством. 
Преодоление противоречий между педагогическим идеалом и реальной 
педагогической практикой и вызывает потребность добавлять, преобразовывать, 
искать иные способы решения педагогических задач. В повседневном разрешении 
возникающих и познаваемых противоречий заключается источник педагогического 
творчества. 

Профессиональное саморазвитие педагога. Утверждение К. Д.Ушинского о 
том, что педагог живет до тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает 
особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного 
педагогического образования. А.Дистервег писал, имея в виду учителя: "Он лишь до 
тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над 
своим собственным воспитанием и образованием" (Дистервег А. Избр. пед. соч. - 
М.,1956. - С. 74). 

Способность "творить себя" в соответствии с социально-нравственными идеалами, 
в которых профессиональная компетентность, богатая духовная жизнь и 
ответственность стали бы естественными условиями человеческой жизни, острейшей 
потребностью дня. 

Профессиональное саморазвитие, как и любая другая деятельность, имеет в своей 
основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно 
движущей силой и источником самовоспитания педагога называют потребность в 
самосовершенствовании. 
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Различают внешние и внутренние источники активности саморазвития. Внешние 
источники (требования и ожидания общества) выступают в качестве основных и 
определяют направление и глубину необходимого саморазвития. Вызванная извне 
потребность педагога в самовоспитании в дальнейшем поддерживается личным 
источником активности (убеждениями, чувством долга, ответственности, 
профессиональной чести, здорового самолюбия и т.п.). Эта потребность стимулирует 
систему действий по самосовершенствованию, характер которых во многом 
предопределяется содержанием профессионального идеала. Другими словами, когда 
педагогическая деятельность приобретает в глазах педагога личностную, глубоко 
осознанную ценность, тогда и проявляется потребность в самосовершенствовании, 
тогда и начинается процесс саморазвития. 

Для развертывания процессов саморазвития большое значение имеет уровень 
сформированности самооценки. Психологи отмечают два приема формирования 
верной самооценки. Первый состоит в том, чтобы соотнести уровень своих притязаний 
с достигнутым результатом, а второй - сопоставить их с мнениями окружающих. Если 
притязания невысоки, то это может привести к формированию завышенной 
самооценки. Изучение характера затруднений в деятельности педагогов показало, что 
только те, кто ставят перед собой высокие задачи, имеют затруднения. Это, как 
правило, творчески работающие педагоги. Те же, кто не имеют высоких притязаний, 



обычно удовлетворены результатами своей работы, высоко их оценивают, в то время 
как отзывы об их работе далеки от желаемых. Вот почему так важно каждому 
человеку, избравшему педагогическую профессию, сформировать в своем сознании 
идеальный образ педагога. 

Если к саморазвитию относиться как к целенаправленной деятельности, то 
обязательным компонентом ее должен быть самоанализ. Педагогическая деятельность 
предъявляет особые требования к развитию познавательных психических процессов: 
мышления, воображения, памяти и др. Не случайно многие психологи и педагоги в 
ряду профессионально значимых свойств личности учителя называют способность к 
распределению внимания, профессиональную память на лица, имена, психические 
состояния, педагогическое воображение, наблюдательность и т.д. 

Составной частью профессионального саморазвития 
является самообразовательная работа педагога. 

Овладение умениями и навыками самостоятельной работы начинается с 
установления гигиенически и педагогически обоснованного режима дня. Надо так 
спланировать свою учебную и 
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внеучебную деятельность, чтобы оставалось время и для самообразовательной 
работы, и для культурного отдыха. 

В деятельности педагога, для которого характерна культура умственного труда, 
проявляются следующие компоненты: 

 - культура мышления как совокупность умений анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, абстрагирования и обобщения, "переноса" полученных знаний и 
приемов умственной деятельности в новые условия; 

 - устойчивый познавательный процесс, умения и навыки творческого решения 
познавательных задач, умения сосредоточиться на главных, наиболее важных в 
данный момент проблемах; 

 - рациональные приемы и методы самостоятельной работы по добыванию знаний, 
совершенное владение устной и письменной речью; 

 - гигиена умственного труда и его педагогически целесообразная организация, умение 
разумно использовать свое время, расходовать физические и духовные силы. 

Наиболее эффективный путь профессионального самообразования педагога - его 
участие в творческих поисках педагогического коллектива, в разработке 
инновационных проектов развития образовательного учреждения, авторских курсов и 
педагогических технологий и т.д. 

Оценка эффективности и стадии саморазвития. Саморазвитие имеет как бы 
двойной педагогический результат. С одной стороны - это те изменения, которые 
происходят в личностном развитии и профессиональном росте, а с другой - овладение 
самой способностью заниматься саморазвитием. Судить о том, овладел ли будущий 
педагог этой способностью, можно по тому, научился ли он осуществлять следующие 
действия (Елканов С. Б., 1989): 



 - целеполагание: ставить перед собой профессионально значимые цели и задачи 
саморазвития; 

 - планирование: выбирать средства и способы, действия и приемы саморазвития; 
 - самоконтроль: осуществлять сопоставление хода и результатов саморазвития с тем, 

что намечалось; 
 - коррекция: вносить необходимые поправки в результаты работы над собой. 

Овладение такими действиями требует времени и определенных умений. Поэтому 
исследователи выделяют стадии профессионального саморазвития. 

На начальной стадии овладения профессиональным самовоспитанием его цели и 
задачи неконкретны, их содержание недостаточно определено. Они существуют в 
виде неопределенного желания стать лучше вообще, которое появляется при 
воздействии 
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внешних стимулов. Средства и способы самовоспитания еще не вполне освоены. 
Процесс самовоспитания протекает как учебная процедура, поэтому студент 
нуждается в помощи со . стороны значимого другого (преподавателя). 

На второй стадии овладения саморазвитием целеполагание становится более 
определенным и конкретным. При этом цели и задачи, которые ставит перед собой 
студент, касаются конкретных качеств его личности. Многое в процедурах 
саморазвития зависит от внешних обстоятельств. Однако по мере накопления опыта 
процедуры реализации саморазвития сокращаются. Рассудительность, 
самоинструкция, самокритичность - существенные проявления саморазвития на этой 
стадии. 

На третьей стадии саморазвития педагог самостоятельно и обоснованно 
формулирует его цели и задачи. При этом содержание саморазвития поднимается от 
частных качеств до глобальных или общих профессионально значимых свойств 
личности. Планирование работы над собой, отбор средств самовоздействий 
осуществляются легко. Все основные действия саморазвития - целеполагание, 
планирование, самоконтроль, самокоррекция - осуществляются автоматически, 
непринужденно. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите задачи педагогической деятельности. 
2. Чем отличается профессиональная пригодность педагога от профессиональной 

готовности? 
3. Что такое педагогическое мастерство? 
4. Что включают в себя понятия "педагогическая" и "гуманитарная культура"? Каково их 

соотношение? 
5. Какими личностными характеристиками должен обладать педагог? 
6. Какие умения необходимы учителю для педагогической деятельности? 
7. Как связаны профессиональный рост и личностное развитие педагога? 
8. Зачем учителю нужны навыки творческой деятельности? 
9. Какие виды инноваций вы знаете? 
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