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Сегодня, как и вчера, трудно найти более мощного 

социокультурного деятеля, возвышающего все сферы 

общественной жизни, чем Учитель с его живым участием в 

становлении личности и еѐ культуры. Педагогическая практика 

свидетельствует о том, что школьник, студент, любой учащийся 

воспринимает учителя в первую очередь как личность. Система 

знаний, которую формирует он, еѐ воспитательные 

возможности воспринимаются учащимися в преломлении 

индивидуальности учителя, как что-то персональное, идущее от 

человека к человеку. Попробуем раскрыть содержание 

личности учителя. 

В поисках определения базовых характеристик личности 

учителя в философско-педагогической литературе называют 

понятия «педагогическое мастерство», «педагогические 

способности», «педагогический потенциал». Раскрывая 

содержание последнего, называют такие потенциалы, как 

квалификационный (профессиональные знания и умения); 

психофизиологический (работоспособность и организация 

своего педагогического труда); образовательный 

(интеллектуальные способности); творческий (способности 

увидеть новое, создать новое на ниве просвещения); 

коммуникативный (способность к сотрудничеству и 

взаимодействию); нравственный (ценностно-мотивационные 

способности). 

При анализе психологии личности учителя выделяют прежде 

всего те особенности, черты, проявления личности, которые 

отвечают требованиям педагогической профессии, 

обеспечивают успешное овладение полноценной 

педагогической деятельностью, т.е. приобретают 

профессионально педагогическую значимость. В психолого-

педагогической литературе выделяются в структуре 

профессионально значимых качеств личности учителя (имея в 

виду своеобразную эталонную модель учителя) четыре 

подструктурных блока:  



1 идейно-нравственный моральный облик; 

2  педагогическая направленность; 

3   педагогические способности — общие и специальные; 

4   педагогические умения и навыки. 

Наибольшее внимание было уделено исследованию 

педагогических способностей — общих (необходимых всем 

учителям, независимо от преподаваемого предмета) и 

специальных (с учетом специфики преподаваемого предмета). 

Приведем список педагогических способностей, необходимых 

успешному учителю: 

 способность делать учебный материал доступным для 

учащихся; 

 понимание учителем ученика; 

 творчество в работе; 

 педагогическое волевое влияние на детей; 

 способность организовывать детский коллектив; 

 интерес к детям; 

 содержательность и яркость речи; 

 ее образность и убедительность; 

 педагогический такт  

 способность связывать учебный предмет с жизнью; 

 наблюдательность (по отношению к детям); 

 педагогическая требовательность и т.п. 

Как показывают исследования, всех успешно работающих 

учителей отличает одна особенность. Это — расположенность 

к детям, которая характеризуется сердечной привязанностью к 

ним, желанием, стремлением (и даже жизненной 

потребностью) с ними работать. Расположенность учителя к 

ученикам выражается в чувстве глубокого удовлетворения от 

педагогического общения с ними, от возможности проникнуть в 

своеобразный детский мир, влиять на формирование детской 

психики, во внимательном, доброжелательном и чутком 

отношении к ним. 

Личность учителя развивается и формируется в зависимости от 

духовных и материальных условий его жизни и деятельности, 

но прежде всего - в процессе педагогической деятельности и 



педагогического общения. Каждая из сфер труда учителя 

предъявляет особые требования к его личностным качествам; 

успешность педагогической деятельности во многом 

обусловлена уровнем развития определенных личностных 

качеств, взаимосвязанных между собой. 

Список личностных свойств учителя весьма значителен (в 

алфавитном порядке): вдумчивость, вежливость, 

взыскательность, внимательность, воспитанность, 

впечатлительность, выдержка и самообладание, гибкость 

поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, 

дисциплинированность, доброжелательность, 

добросовестность, доброта, идейная убежденность, 

инициативность, искренность, коллективизм, критичность, 

логичность, любовь к детям, наблюдательность, настойчивость, 

общительность, организованность, ответственность, 

отзывчивость, патриотизм, педагогическая эрудиция, 

политическая сознательность, порядочность, правдивость, 

предусмотрительность, принципиальность, самокритичность, 

самостоятельность, скромность, смелость, сообразительность, 

справедливость, стремление к самосовершенствованию, 

тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, 

чуткость, эмоциональность. 

Важным профессиональным качеством учителя является его 

стрессоустойчивость. Проявления стресса в работе учителя 

разнообразны и обширны. Так, в первую очередь, выделяются 

фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание. 

В отечественных исследованиях в перечень стресс-реакций 

учителей включается до 14 различных проявлений. Поэтому 

стрессоустойчивость рассматривается как профессионально 

значимое качество личности учителя. 

Необходимым качеством личности учителя, основным 

источником и механизмом профессионального развития и 

усовершенствования является профессиональное 

самосознание.   Для педагогической деятельности проблема 

профессионального самосознания приобретает особую 

актуальность потому, что результаты деятельности учителя 

выражаются, прежде всего, в результате учебной деятельности 



учащихся, и способность учителя анализировать и оценивать 

свою деятельность и ее результаты, свои профессионально 

значимые качества непосредственно связана с 

эффективностью педагогического воздействия. Кроме того, 

профессиональное самосознание является личностным 

регулятором профессионального саморазвития и 

самовоспитания учителя. 
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