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Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 

Учитель выполняет почётную и ответственную государственную задачу обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения. Как указывает А.В. Петровский, 

нет такой другой области человеческой деятельности, кроме педагогической, где 

бы на результатах работы так сильно сказывались качества самого учителя, его 

мировоззрение, убеждения, умение влиять на коллектив [6]. 

В психологической литературе выделяют следующие четыре основные ха-

рактеристики личности учителя: педагогическая направленность, знания педа-

гога, умения педагога, профессионально важные качества педагога [1]. 

Профессиональная направленность проявляется в сферах разных профессий 

и в зависимости от особенностей профессии имеет соответствующие характери-

стики. Так, одна профессиональная область отличается от другой своими объ-

ектно-предметными характеристиками. Е.А. Климовым (1984, 1996) была разра-

ботана схема характеристик профессий. Согласно этой схеме объектом педаго-

гической профессии является человек, а предметом – деятельность его развития, 
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воспитания, обучения. Таким образом, педагогическая направленность, являясь 

разновидностью профессиональной направленности, отличается от других ее ви-

дов своим объектно-предметным содержанием [4]. 

Педагогическая направленность (по Е.П. Ильину) – это устойчивое стрем-

ление человека заниматься педагогической деятельностью. Структура педагоги-

ческой направленности формируется на базе мотивационных образований – так 

называемой «любви к детям» и интереса к той или иной сфере знаний – физике, 

математике, литературе, физкультуре и др. [1]. 

Н.В. Кузьмина (1984, 1985) понимает педагогическую направленность как 

стойкий интерес к учащимся, к творчеству, к педагогической профессии, склон-

ность заниматься ею, осознание своих способностей [2]. 

А.И. Щербаков (1980) связывает понимание сущности педагогической 

направленности с комплексом профессионально-значимых качеств учителя (об-

щегражданских, нравственно-педагогических, социально-перцептивных, инди-

видуально-психологических качеств, а также умений и навыков) [13]. 

Л.М. Митина (1998) в более узком смысле определяет педагогическую 

направленность как профессионально-значимое качество, которое занимает цен-

тральное место в структуре личности учителя и обусловливает его индивидуаль-

ное и типическое своеобразие. В более широком смысле (в плане интегральной 

характеристики труда) ученая определяет педагогическую направленность как 

систему эмоционально-ценностных отношений, задающую иерархическую 

структуру доминирующих мотивов личности учителя, побуждающих учителя к 

ее утверждению в педагогической деятельности и общении [4]. 

Знания – один из факторов, определяющих возможности учителя в его пе-

дагогической деятельности. А.С. Макаренко говорил, что ученики простят свои 

учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого 

знания своего дела. Особенно это касается старшеклассников, которые оцени-

вают учителя не только и не столько по его коммуникативным (умению об-

щаться, входить в контакт с людьми), сколько по профессиональным качествам. 

Эрудиция учителя складывается из общих и специальных знаний. Общие знания 
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(общественно-политические, а также по литературе, искусству, истории и т. д.) 

характеризуют мировоззрение и общую культуру учителя. Специальные знания, 

необходимые для преподавания своего предмета, можно разделить на психо-

лого-педагогические, медико-биологические и знания по своему предмету [1]. 

Е.П. Ильин отмечает, что специальные знания, которыми обладает учитель, 

можно разделить на теоретические, практические и методические. Теоретиче-

ские знания касаются истории науки, закономерностей работы организма и пси-

хики человека, принципов воспитания и обучения и т. д. Это знания, которые 

нужны для объяснения, они связаны с вопросом «почему?». 

Практические знания учителя касаются прежде всего знаний о том, как 

нужно выполнять то или иное упражнение, как провести тот или иной экспери-

мент по физике, химии, биологии. Это основные знания, которые приобретаются 

на практических занятиях во время обучения в педагогическом учебном заведе-

нии. Методические знания также дают возможность ответить на вопрос, как 

нужно выполнять упражнение или делать лабораторную работу и как научить 

этому учащихся [1]. 

Умение – это практическое владение способами выполнения отдельных дей-

ствий или деятельностью в целом в соответствии с правилами и целью деятель-

ности. Если умения касаются отдельных действий, то их целесообразно называть 

операциональными. Операциональные умения учителя делятся на конструктив-

ные, организаторские, коммуникативные (включая дидактические и ораторские), 

гностические (в том числе перцептивные), двигательные (включая приклад-

ные) [1]. 

А.В. Петровский (1973) выделяет четыре группы общепедагогических уме-

ний и навыков: информационные умения и навыки; мобилизационные умения и 

навыки; развивающие умения и навыки; ориентационные умения и навыки [6]. 

А.И. Щербаков выделяет следующие функции педагогического труда; ин-

формационные, мобилизационные, развивающие, ориентационные, конструк-

тивные, коммуникативные, организаторские и исследовательские [13]. 
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Е.П. Ильин классифицирует педагогические умения по следующим груп-

пам. Конструктивные умения помогают учителю конструировать, планировать 

деятельность. К ним относятся: умение отбирать и композиционно строить учеб-

ный материал; умение осуществлять перспективное и текущее планирование; 

умение планировать приобретение и ремонт учебного инвентаря и оборудова-

ния; умение корректировать планы. 

Организаторские умения связаны с реализацией учителем намеченных пла-

нов. Например, учитель может составить хороший конспект урока, но провести 

его плохо, так как не смог организовать работу в классе. Учитель должен уметь 

организовывать как свою деятельность, так и деятельность учащихся. У разных 

учителей это получается неодинаково. Учителя с инертностью нервных процес-

сов, медленно переключающиеся с одной ситуации на другую, отличаются вы-

соким уровнем личной организованности. Они умеют хорошо организовывать 

свое рабочее время, умеют использовать в качестве помощников хорошо подго-

товленных учеников. У учителей с подвижностью нервных процессов диапазон 

организаторских умений более широкий, они проявляют большую активность в 

организации деятельности учащихся, хорошо организует работу кружков в 

школе, соревнования и праздники, подвижные игры на уроке. 

Коммуникативные умения связаны с общением учителя с обучающимися, 

коллегами по работе, с родителями, шефами. Их можно разделить на три группы: 

собственно коммуникативные умения, дидактические (хотя они и выходят за 

рамки чисто коммуникативных умений, но их основное ядро составляют умения 

по передаче знаний учащимся) и ораторские умения. Собственно коммуникатив-

ные умения выражаются в умении учителя вступать в контакт с людьми, строить 

деловые и личностно-эмоциональные отношения. От этих умений во многом за-

висят организаторские возможности учителя, в частности, при установлении в 

классе или в кружке нормального психологического климата, в сплочении 

класса, в привлечении школьников к занятиям в кружках [1]. 
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Дидактические умения связаны с умением учителя ясно и доходчиво доно-

сить до сознания учащихся учебный материал. К дидактическим умениям отно-

сятся также: умение управлять вниманием класса; умение прогнозировать по-

следствия своих педагогических воздействий на учеников, способности учени-

ков и потенциал их развития (а это служит базой для осуществления учителем 

профориентационной работы с обучающимися, их ориентации на различные 

профессии). К дидактическим умениям относят умение учителя пробудить инте-

рес к своему предмету, передать учащимся свою увлеченность им. Все эти уме-

ния, хотя и не являются чисто коммуникативными, базируются на умении учи-

теля общаться со школьниками. Ораторские умения необходимы учителю для 

осуществления прежде всего образовательно-просветительной функции. Для 

этого учитель должен обладать большой эрудицией и культурой речи. 

Гностические умения связаны с познанием учителем как отдельных учени-

ков, так и коллектива класса в целом, с анализом педагогических ситуаций и ре-

зультатов своей деятельности. Гностические умения, следовательно, тесно свя-

заны с процессами восприятия (перцепцией) и базируются на перцептивных уме-

ниях, т.е. умениях учителя наблюдать, подмечать ошибки учащихся при выпол-

нении упражнений. 

Двигательные умения отражают прежде всего технику выполнения двига-

тельных навыков. К ним относятся многие прикладные навыки, проявляемые 

учителями труда, физкультуры, ОБЖ. Двигательные умения нужны и другим 

учителям при ремонте оборудования и инвентаря в туристических походах. Пра-

вильный их показ во многом определяет эффективность обучения школьни-

ков [1]. 

Все коммуникативные умения тесно связаны с уровнем развития социоэмо-

ционального интеллекта учителей. Социоэмоциональный интеллект рассматри-

вается В.Ю. Семеновым (2016) как способность индивида понимать когнитив-

ные, эмоциональные, мотивационные и интенциональные аспекты собственного 

поведения и поведения других индивидов в процессе актуального взаимодей-
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ствия с ними [9]. Владение учителем организаторскими, коммуникативными, ди-

дактическими, ораторскими, гностическими умениями подразумевает, во-пер-

вых, понимание им особенностей когнитивного и психосоциального развития 

обучающихся в целом. Во-вторых, в частности, педагогу необходимо знать осо-

бенности развития социоэмоционального интеллекта младших школьников и 

подростков, а также иметь возможность психодиагностировать уровень развития 

отдельных компонентов этой способности. В современной психологической ли-

тературе уже существует ряд работ, посвященных данной проблеме [5; 8; 9; 

10; 11; 12]. 

Л.А. Регуш (1989) выделяет еще одну из важнейших профессиональных 

способностей и умений учителя – способность к прогнозированию. Практика 

учителей, и теоретический анализ обучения и воспитания как управления или 

рефлексирования, как системы профессиональных функций убеждают в том, что 

труд учителя включает прогнозирование, составляющее необходимый, обяза-

тельный ее компонент. Развитие прогностических способностей учителей можно 

рассматривать как одно из направлений повышения эффективности их профес-

сиональной подготовки. Во-первых, способность прогнозировать обеспечивает 

учителю опережающий подход в его работе с детьми. Благодаря этой способно-

сти становится реальным обоснование методов воспитания и обучения, прини-

маемых решений, педагогических воздействий и, следовательно, уменьшение 

ошибок. Во-вторых, способность учителя прогнозировать обязательно окажет 

влияние на развитие соответствующих свойств личности учащихся (как и любая 

другая способность). Обладая этой способностью, он будет создавать условия, 

которые помогут школьникам понимать не только цели отдельных уроков, но и 

перспективы овладения предметом в целом, оценивать последствия своих по-

ступков, видеть перспективы своего развития [7]. 

В структуре личности учителя складываются определенные профессио-

нально важные качества, которые непосредственно влияют на формирование 
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личности учителя, на развитие ее ценностных ориентаций и психических прояв-

лений, определяющих ее активность и самостоятельность в осуществлении 

учебно-воспитательного процесса [6]. 

Мастерство учителя, пишет Е.П. Ильин, во многом определяется его каче-

ствами, которые придают своеобразие его общению с учащимися, определяют 

быстроту и степень овладения им различным умениями. Автор разделяет про-

фессионально важные качества учителя на следующие группы: 

 мировоззренческие; 

 нравственные; 

 коммуникативные (включая педагогический такт); 

 волевые; 

 интеллектуальные, включая перцептивные, аттенционные (качества вни-

мания); 

 мнемические (качества памяти); 

 двигательные (психомоторные) [1]. 

А.Н. Маркова к профессионально важным качествам педагога относит: пе-

дагогическую эрудицию, педагогическое целеполагание, педагогическое мыш-

ление, педагогическую интуицию, педагогическую импровизацию, педагогиче-

скую наблюдательность, педагогический оптимизм, педагогическую находчи-

вость, педагогическое предвидение и педагогическую рефлексию [3]. 

А.В. Петровский (1973) подчеркивает, что в практической деятельности 

учитель всегда выступает как целостная личность, как сознательный субъект и 

активный деятель социального прогресса. Поэтому исключительно велико зна-

чение его личных качеств, его способностей, нравственности, убежденности, его 

такта и черт характера [6]. 

Таким образом, учитель как субъект профессиональной деятельности обла-

дает комплексом индивидуальных, личностных, собственно-субъективных ка-

честв, адекватность которых требованиям профессии обеспечивает эффектив-

ность его труда. 
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