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Аннотация. Профессиональные качества педагога играют важную роль в становлении 

его личности, так как являются основным показателем уровня его педагогического 

мастерства. В статье обсуждаются пути развития личности педагога и повышения его 

профессионального уровня. 

Abstract. The professional qualities of the teacher play an important role in the development 

of his personality, since they are the main indicator of the level of his pedagogical skill. The article 

discusses ways to develop the personality of the teacher and improve his professional level. 
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Осознание роли педагогического образования требует развития концептуальных 

взглядов на профессиональную подготовку учителя, выявления психолого-педагогических 

условий его профессиональной социализации и саморазвития, перехода на личностно-

ориентированную модель образования. Согласно мнению Вершловского С.Г. объективно 

возрастающая роль образования проявляется в двух наиболее общих функциях: 

профессиональной и личностной. Первая - призвана обеспечить социализацию через 

освоение новых профессиональных ролей, развитие профессиональной компетентности и 

мобильности. Вторая - позволяет дополнить и обогатить процесс социализации путем 

приобщения личности к общечеловеческим ценностям, языку, культуре мышления и 

чувствования, деятельности и общения [1].  

Что значит хороший учитель? Лучше всего на этот вопрос ответил 

В.А.Сухомлинский. Во-первых, это «человек, который любит детей, находит радость в 

общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет 

дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу 

ребенка». Во-вторых, это «человек, хорошо знающий науку, на основе которой построен 

преподаваемый им предмет, влюбленный в нее, знающий ее горизонты – новейшие 
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открытия, исследования, достижения». В-третьих, это «человек, знающий психологию и 

педагогику, понимающий и чувствующий, что без знания науки о воспитании работать с 

детьми невозможно» [2]. 

Интересно, что при независимом опросе школьников Москвы и Санкт-Петербурга 

наиболее важными были названы такие качества учителя: интересный в общении, 

талантливый, справедливый, понимающий, уважающий своих учеников, образованный, 

обладающий чувством юмора, внимательный, готовый помочь, добрый, красивый. Мы 

видим, что обучающиеся перечислили личностные характеристики, так как считают именно 

их приоритетными. По данным ВЦИОМ на вопрос «Каких качеств недостает современному 

учителю?» большинство назвали следующие: духовность, педагогический талант, хорошее 

владение русским языком, чувство юмора, бескорыстность, добросовестность, открытость, 

доброта [5].  

Действительно, взаимодействие педагога и ученика изменяется, приобретая характер 

сотрудничества. И педагог, и ученик становятся равноправными субъектами 

образовательного процесса. Использование информационных технологий, электронного 

обучения, виртуальных технологий значительно расширяют интеллектуальную деятельность 

школьников. Соответственно, у них повышается уровень развития учебной 

самостоятельности, способности к самореализации и самообразованию. Более высокие 

требования предъявляются и к педагогу, причем не только к его знаниям, умениям и 

навыкам в определенной предметной области, но и к уровню его личностного развития. В 

профессиональной деятельности практически невозможно отделить личностное начало от 

профессионального. В связи с этим смысл профессиональной деятельности в максимальной 

степени совпадает с реализацией главной потребности человека - быть личностью, 

потребности к самоосуществлению, самореализации. Педагог, изменяя профессиональную 

деятельность, изменяет себя. В разрабатываемой Л.М. Митиной модели личности учителя 

профессиональное развитие определяется как «рост, становление, интеграция и реализация в 

педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, но главное – это активное качественное преобразование 

учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и 

способу жизнедеятельности» [4]. 

В последнее время особое внимание уделяется развитию психолого-педагогической 

компетенции, основу которой составляет умение педагога определять характерные 

особенности личности обучающегося, умение выделять лидера, сравнивать особенности 

личности, создавать благоприятный социально-психологический климат на уроках, создавать 

условия для познавательной мотивации, находить индивидуальный педагогический подход, 



помогать в коррекции личностных качеств. Как же учителю развить эти или другие 

необходимые компетенции? В этом направлении большое значение имеет непрерывное 

профессиональное образование. Только постоянное повышение квалификации педагогов, 

осуществляемое в различных формах и по различным содержательным линиям, наполненное 

практическими мероприятиями, демонстрацией  лучшего опыта (как, например, виртуальные 

стажировки), мастер-классами, тренингами, может привести учителя к успеху в своей 

профессиональной деятельности. Широкие возможности педагогу дает потенциал 

дистанционного образования. Учитель выбирает те программы, которые ему интересны, 

развивает необходимые компетенции, работает в удобное для себя время, не отрываясь от 

образовательного процесса. Дистанционное обучение позволяет получить информацию 

яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 

взаимодействия, использование мультимедиа технологий, звука, видео делает курсы 

полноценными и интересными. Процесс профессионального роста педагога становится более 

эффективным, когда происходит в комфортной образовательной среде.   

Второй необходимый компонент для развития личности учителя - самостоятельная 

работа с методической литературой. Педагог совершенствует умения анализировать 

содержание, ориентироваться в более широких понятиях, пересматривать свою личную 

позицию в отношении какой-либо проблемы, искать ответы на конкретные вопросы, 

например, как повысить мотивацию обучающихся, какими методическими приемами можно 

воспользоваться для облегчения понимания материала, как правильно проанализировать 

свой урок. В помощь учителю помимо печатных изданий предлагаются электронные версии 

журналов. 

Еще больший эффект имеет диссеминация собственного педагогического опыта. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, научно-практических 

конференциях, публикация разработок на сайтах профессиональных сообществ  и их 

активное обсуждение создает серьезные предпосылки для развития личности учителя. При 

подготовке материалов происходит осмысление своей педагогической деятельности и, как 

следствие, профессиональный рост. Инициативный, креативный учитель высоко ценится 

учениками, их родителями, коллегами.  

Одной из распространенных проблем в педагогической среде является 

профессиональное общение. К сожалению, не всегда способности общаться с окружающими 

людьми придается должное значение. А ведь развитие коммуникативных компетентностей 

для учителя является необходимым компонентом. Коммуникативная компетентность 

относится к одной из ключевых компетенций, обеспечивающих успешность педагога. Для 

развития коммуникативной компетентности в процессе прохождения курсов повышения 



квалификации наиболее эффективной формой проведения занятий являются тренинги,  

направленные на активное и продуктивное взаимодействие. В результате педагог 

приобретает навыки  общения в полилоге, диалоге, монологе, строит педагогическое 

взаимодействие с учётом особенностей личности другого человека, как ученика, так и 

коллеги, старается грамотно разрешить конфликтные ситуации.  

В последнее время широко обсуждается такое понятие, как мотивация 

инновационного поведения педагога.  Новый учитель с новым мышлением способен быстро 

адаптироваться к происходящим изменениям, он более мобилен. Готовность педагога к 

инновационной деятельности предполагает сформированность необходимых для этой 

деятельности личностных (большая работоспособность, умение выдерживать действие 

сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству) и 

специальных качеств (знание новых технологий, овладение новыми методами обучения, 

умение разрабатывать проекты, умение анализировать и выявлять причины недостатков). 

Поэтому развитие форм инновационной деятельности даёт огромный импульс к изучению 

педагогом себя, получению информации о своей личности, ее развитии [3]. Каким образом 

учитель на уроках может реализовать инновационные подходы в обучении? Прежде всего, 

это применение технологий проблемного обучения, проектного и исследовательского 

обучения, использование кейс-технологий, применение нестандартных форм проведения 

уроков (урок-конференция, видеоурок, урок-квест и т.д.).  Использование инновационных 

подходов  значительно повышает мотивацию не только у обучающихся, но и у самого 

учителя.   Еще одна из форм инновационного поведения учителя – его участие в научных 

исследованиях и проектах в качестве консультанта, лектора, разработчика программ. В 

данном случае речь идет о таком понятии, как «педагог-исследователь».  Но  самое главное 

условие, без которого невозможно вхождение  в педагогическую деятельность, - личностное 

принятие педагогом саморазвития как особого вида деятельности. Только в этом случае 

изменится содержание его профессиональной деятельности и раскроется его творческий 

потенциал. 
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