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Рецензия
От студентки 2 курса Пигалевой Ирины Николаевны на курсовую работу по теме: 
"Исследование профессионально- важных качеств воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения".
Тема курсовой работы Пигалевой И.Н. связана с изучением важных качеств 
воспитателя ДОУ. Актуальность весьма очевидна, т. к. профессиональная 
деятельность является важнейшей стороной жизнедеятельности человека.
В 1 главе автором проведен анализ психолого-педагогической литературы по 
поставленной проблеме.
Во 2 главе автором подобран психодиагностический инструментарий, сделан анализ 



и интерпретация результатов исследования, разработаны рекомендации психологов 
по поставленной проблеме.
Отмечая, в целом достаточно хороший уровень представленной работы.
профессиональный дошкольный воспитатель педагогический
Введение
Актуальность исследования. В последние десятилетия происходят серьезные 
изменения в Российском образовании. Появляются новые учебно-воспитательные 
заведения, разноуровневые образовательные и воспитательные программы. Целью 
образовательного процесса в соответствии с Концепцией модернизации Российского 
образования становится формирование личности, готовой к гибкому изменению 
своей социальной, профессиональной деятельности, что изменения содержания, 
форм и методов организации педагогического процесса. Существующие тенденции в 
развитии образования во многом связываются с готовностью педагогов к разработке 
и внедрению педагогических новшеств в образовательный процесс, его стремлением 
к профессиональному совершенствованию, росту и развитию. Раскрытие и 
самораскрытие личностного потенциала является необходимым условием 
становления психологической компетентности, системообразующим фактором 
которой выступает способность и стремление к саморазвитию (М.В. Кларин, А.К. 
Маркова, Л.М. Митина, А.М.Федосеева). Профессиональная деятельность является 
важнейшей стороной жизнедеятельности человека, которая обеспечивает полную 
самореализацию личности, актуализацию всех ее возможностей. Профессиональное 
совершенствование педагога предполагает интеграцию и реализацию в 
педагогическом труде профессионально значимых и личностных качеств и 
способностей, профессиональных знаний и умений. При этом педагог открыт новому 
опыту, знанию, получает удовлетворение от своего труда.
В основе профессионального совершенствования и роста лежит принцип 
саморазвития, определяющий способность личности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования. Изучение 
профессионального и личностного саморазвития требует анализа его источников, 
что выводит нас на внешние и внутренние факторы развития, систему мотивации. 
Мотивы образуют движущую силу человеческой активности, определяют характер 
деятельности, направляют поведение человека к реализации поставленных целей и 
задач (В.К. Вилюнас, В.И Ковалев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н.Узнадзе, П.М. 
Якобсон). Мотивы профессионального развития - это внутренние побуждения, 
определяющие активность человека, направленную на самоизменение в 
профессиональном поведении в целом и в разных сторонах самой профессиональной 
деятельности.
В научной литературе исследуются различные аспекты профессиональной 
деятельности и, в том числе, проблемы саморазвития и профессионального роста 
педагога (Т.Ю. Коровина, А.К.Маркова, Л.М. Митина, Р.Х. Шакуров). Но основное 
внимание в них уделено таким аспектам профессионального совершенствования и 
развития как содержательный и организационно-педагогический. Внутренние или 
психологические условия протекания этого процесса изучены недостаточно. Среди 



таких условий особое место принадлежит мотивации. Общие жизненные ценности и 
профессиональные установки изменяются с приобретением опыта педагогической 
деятельности. В связи с этим, встает вопрос об изучении логики тех мотивационных 
изменений, которые характеризуют становление субъекта профессиональной 
деятельности, а если рассматривать шире, то и личностных преобразований в целом.
Таким образом, актуальность выбранной нами темы исследования определяется 
противоречием между недостаточной теоретической разработанностью проблемы и 
практической необходимостью в успешной самореализации профессионала.
Проблема: раскрыть механизмы и условия развития профессионально-важных 
качеств.
Цель исследования: изучение профессионально-важных качеств воспитателя 
детского общеобразовательного учреждения.
Объект: воспитатели дошкольных общеобразовательных учреждений.
Предмет: профессионально-важные качества воспитателей дошкольных 
общеобразовательных учреждений.
Гипотеза исследования: анализ и интерпретация результатов исследования 
профессионально-важных качеств воспитателей дошкольных общеобразовательных 
учреждений позволит нам разработать психолого-педагогические рекомендации по 
развитию профессионально-важных качеств воспитателей детского сада.
Для достижения цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи:
1) Проанализировать состояние разработанности проблемы профессионального и 
личностного развития в работах отечественных и зарубежных исследователей.
2) Описать структуру профессионально-важных качеств воспитателей дошкольного 
общеобразовательного учреждения.
3) Исследовать профессионально-важных качеств воспитателей дошкольных 
общеобразовательных учреждений.
4) Разработать психолого-педагогические рекомендации по развитию 
профессионально-важных качеств воспитателей детского сада.
Методологические основы исследования: принцип единства сознания и 
деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принцип системности 
(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), принцип детерминизма (С.Л. Рубинштейн), принцип 
активности субъекта (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.В. 
Петровский).
Теоретические основы исследования: психолого-педагогические концепции 
профессиональной деятельности педагога (Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Ю.П. Поваренков), 
концепция индивидуального стиля деятельности и общения (Б.А. Вяткин, А.Г. 
Исмагилова, В.С. Мерлин, М.Р. Щукин), гуманистические теории самоактуализации 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс).
Методы исследования: теоретические (анализ литературы) и эмпирические
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе МДОУ № 50 города 
Арзамаса.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проанализировано 
состояние разработанности проблемы профессионального и личностного развития в 



работах отечественных и зарубежных исследователей, описана структура 
профессионально-важных качеств воспитателей дошкольного 
общеобразовательного учреждения.
Практическая значимость исследования: исследованы профессионально-важные 
качества воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений, 
разработаны психолого-педагогические рекомендации по развитию 
профессионально-важных качеств воспитателей детского сада.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложения.
Глава 1. Проблема профессионально-важных качеств в современной психолого-
педагогической литературе
1.1 Теории профессионально-важных качеств в трудах отечественных и зарубежных 
психологов
Педагогическая профессия относится к профессиям типа " Человек--Человек". 
Согласно Е.А. Климову, этот тип профессий определяется следующими качествами 
человека: устойчиво хороший самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью 
в общении... способностью мысленно ставить себя на место другого человека, 
способностью быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, 
способностью быстро разбираться во взаимоотношениях людей, способностью 
хорошо помнить, держать в уме знание о личных качествах многих и разных людей и 
т. д.
По Е.А. Климову, человеку этой профессиональной схемы свойственны: 1) умение 
руководить, учить, воспитывать, "осуществлять полезные действия по 
обслуживанию различных потребностей людей"; 2) умение слушать и выслушивать; 
3) широкий кругозор; 4) речевая (коммуникативная) культура; 5) "душеведческая 
направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, характера человека, 
его поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать 
именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, 
знакомый по опыту"; 6) "проектировочный подход к человеку, основанный на 
уверенности, что человек всегда может стать лучше"; 7) способность сопереживания; 
8) наблюдательность; 9) "глубокая убежденность в правильности идеи служения 
народу в целом"; 10) решение нестандартных ситуаций; 11) высокая степень 
саморегуляции.[28,15].
Это как бы обобщенный портрет субъекта профессии типа "Человек--Человек". 
Входящая в этот тип педагогическая профессия предъявляет еще целый ряд 
специфических требований, среди которых профессиональная компетентность и 
дидактическая культура являются основными.
Еще в начале XX века П.Ф. Каптерев выделил и объективные и субъективные 
факторы, необходимые для педагогической деятельности, наметил их иерархию. В 
общем виде эта структура качеств может быть представлена следующим образом:
Специальные:
-Объективные (научная подготовка учителя)
-Субъективные (личный учительский талант)



Личностные: нравственно-волевые качества.
П.Ф. Каптерев отметил, что "личность учителя в обстановке обучения занимает 
первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать 
воспитательное влияние обучения". Он выделяет главные показатели: "Первое 
свойство объективного характера заключается в степени знания учителем 
преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специальности, 
по родственным предметам, в широком образовании; потом -- в знакомстве с 
методологией предмета, общими дидактическими принципами и, наконец, в знании 
свойств детской натуры, с которой учителю приходится иметь дело; второе свойство 
-- субъективного характера и заключается в преподавательском искусстве, в личном 
педагогическом таланте и творчестве".
П.Ф. Каптерев отметил и необходимые личностные "нравственно-волевые свойства 
учителя, к которым были отнесены беспристрастность (объективность), 
внимательность, чуткость (особенно к слабым ученикам), добросовестность, 
стойкость, выдержка, самокритичность, подлинная любовь к детям. При этом любовь 
к детям и юношеству нужно отличать от любви к учительской профессии. Можно 
очень любить детей, глубоко симпатизировать юношеству и в то же время быть не 
расположенным к учительской деятельности; можно, наоборот, ничего не иметь 
против учительской деятельности, предпочитать ее даже другим, но не питать ни 
малейшего расположения ни к детям, ни к юношеству". Очевидно, что только 
объединение подлинной любви и к учащимся и к профессии обеспечивает 
профессионализм учителя.[28,54].
Все современные исследователи отмечают, что именно любовь к детям следует 
считать важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, без чего 
невозможна эффективная педагогическая деятельность. В.А. Крутецкий добавляет к 
этому склонность человека работать и общаться с детьми. Подчеркнем также 
важность для учителя желания самосовершенствования, саморазвития, ибо, как 
точно отметил еще К.Д. Ушинский, учитель живет до тех пор, пока он учится, как 
только он перестает учиться, в нем умирает учитель.
В настоящее время в отечественной педагогической психологии в исследованиях Н.В. 
Кузьминой и ее школы, А.К. Марковой, С.В. Кондратьевой, В.А. Кан-Калика, Л.М. 
Митиной и др. Проблема свойств педагога, определяющих эффективность 
(продуктивность) педагогической деятельности, стала предметом специального 
теоретического и экспериментального изучения.[28,67].
По Н.В. Кузьминой, структура субъективных факторов включает: 1) тип 
направленности, 2) уровень способностей в 3) компетентность, в которую входят: 
специально-педагогическая компетентность, методическая, социально-
психологическая, дифференциально-психологическая, аутопсихологическая 
компетентность.
Существенны здесь предложенная дифференциация самой компетентности и 
выделение такого важного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она 
базируется на понятии социального интеллекта "как устойчивой, основанной на 
специфике мыслительных процессов эффективного реагирования и накопления 



социального опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их 
взаимоотношения и прогнозировать межличностные события" Аутопсихологическая 
компетентность соотносится с понятием профессионального самосознания, 
самопознания и саморазвития.[28,45].
По А.К. Марковой, структура субъектных свойств может быть представлена 
следующими блоками характеристик:
Объективные характеристики: профессиональные знания, профессиональные 
умения, психологические и педагогические знания;
Субъективные характеристики: психологические позиции, мотивация, "Я" - 
концепция, установки, личностные особенности.
А.К. Маркова выделяет три основные стороны труда педагога: собственно 
педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность учителя.
Личность учителя:
-Учитель как субъект педагогической деятельности;
-Учитель как субъект педагогического общения.
К важным профессиональным качествам, по А.К. Марковой, относятся: 
педагогическая эрудиция, педагогическое целепологание, педагогическое 
(практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция, 
педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность, педагогический 
оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и 
педагогическая рефлексия.[28,78].
В разрабатываемой в настоящее время (Л.М. Митина) модели личности учителя в 
контексте той же схемы деятельность -- общение -- личность выделяются пять 
профессионально значимых качеств, выявляющих две группы педагогических 
способностей (по Н.В. Кузьминой).
В исследовании Л.М. Митиной было выделено более пятидесяти личностных свойств 
учителя (как профессионально значимых качеств, так и собственно личностных 
характеристик). Приведем список этих свойств, по Л.М. Митиной: вежливость, 
вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, 
выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, 
деловитость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, 
доброжелательность, идейная убежденность, инициативность, искренность, 
коллективизм, политическая сознательность, наблюдательность, настойчивость, 
критичность, логичность, любовь к детям, ответственность, отзывчивость, 
организованность, общительность, порядочность, патриотизм, правдивость, 
педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, 
самостоятельность, самокритичность, скромность, справедливость, 
сообразительность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, 
чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоциональность. Этот 
общий перечень свойств составляет психологический портрет идеального учителя. 
Стержнем его, его сердцевиной являются собственно личностные качества -- 
направленность, уровень притязаний, самооценка, образ "Я" [28, 76].
Н.Д. Левитов выделяет в качестве основных педагогических способностей 



следующие: способность к передаче детям знаний к краткой и интересной форме; 
способность понимать учеников, базирующаяся на наблюдательности; 
самостоятельный и творческий склад мышления; находчивость или быстрая и 
точная ориентировка; организаторские способности, необходимые как для 
обеспечения систем работы самого учителя, так и для создания хорошего 
ученического коллектива.
Способность делать учебный материал доступным учащимся и способность 
связывать учебный материал с жизнью образуют одну как бы собственно 
дидактическую группу способностей, соотносимых с более общей способностью 
"передачи знаний в краткой и интересной форме". Понимание учителем ученика, 
интерес к детям, творчество в работе, наблюдательность по отношению к детям -- 
это вторая группа способностей, связанных с рефлексивно-гностическими 
способностями человека. Педагогически волевое влияние на детей, педагогическая 
требовательность, педагогический такт, способность организовать детский 
коллектив -- это, как бы сейчас назвали, интерактивно - коммуникативные 
способности. Очень важная, четвертая группа способностей была выделена Ф.Н. 
Гоноболиным, в которую вошли способности, характеризующие содержательность, 
яркость, образность и убедительность речи учителя.[26,56].
В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены В.А. 
Крутецким, который и дал им соответствующие общие определения.
1. Дидактические способности -- способности передавать учащимся учебный 
материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему 
ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную 
самостоятельную мысль. Учитель с дидактическими способностями умеет в случае 
необходимости соответствующим образом реконструировать, адаптировать учебный 
материал, трудное делать легким, сложное -- простым, непонятное, неясное -- 
понятным. Профессиональное мастерство включает способность не просто 
доходчиво преподносить знания, популярно и понятно излагать материал, но и 
способность организовать самостоятельную работу учащихся, самостоятельное 
получение знаний, умно и тонко "дирижировать" познавательной активностью 
учащихся, направлять ее в нужную сторону.
2. Академические способности -- способности к соответствующей области наук (к 
математике, физике, биологии, литературе и т. д.). Способный учитель знает предмет 
не только в объеме учебного курса, а значительно шире и глубже, постоянно следит 
за открытиями в своей науке, абсолютно свободно владеет материалом, проявляет к 
нему большой интерес, ведет хотя бы очень скромную исследовательскую работу.
3. Перцептивные способности -- способности проникать во внутренний мир ученика, 
воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием 
личности учащегося и его временных психических состояний. Способный учитель, 
воспитатель по незначительным признакам, небольшим внешним проявлениям 
улавливает малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика.
4. Речевые способности -- способности ясно и четко выражать свои мысли, чувства с 
помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь педагога всегда отличается 



внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит. 
Выражение мысли ясное, простое, понятное для учащихся.
5. Организаторские способности -- это, во-первых, способности организовать 
ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-
вторых, способности правильно организовать свою собственную работу. 
Организация собственной работы предполагает умение правильно планировать и 
самому контролировать ее. У опытных учителей вырабатывается своеобразное 
чувство времени -- умение правильно распределять работу во времени, 
укладываться в намеченные сроки.
6. Авторитарные способности -- способность непосредственного эмоционально-
волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета 
(хотя, конечно, авторитет создается не только на этой основе, а, например, и на 
основе прекрасного знания предмета, чуткости и такта учителя и т. д.). 
Авторитарные способности зависят от целого комплекса личностных качеств 
учителя, в частности, его волевых качеств (решительности, выдержки, 
настойчивости, требовательности и т. д.), а также от чувства собственной 
ответственности за обучение и воспитание школьников, от убежденности учителя в 
том, что он прав, от умения передать эту убежденность своим воспитанникам.
7. Коммуникативные способности -- способности к общению с детьми, умение найти 
правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с 
педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта.
8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) -- это 
специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих 
действий, в воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с 
представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении 
прогнозировать развитие тех или иных, качеств воспитанника.
9. Способность к распределению внимания одновременно между несколькими 
видами деятельности имеет особое значение для работы учителя. Способный, 
опытный учитель внимательно следит за содержанием и формой изложения 
материала, за развертыванием свой мысли (или мысли ученика), в то же время 
держит в поло внимания всех учащихся, чутко реагирует на признаки утомления, 
невнимательность, непонимание, замечает все случаи нарушения дисциплины и, 
наконец, следит за собственным поведением (позой, мимикой и пантомимикой, 
походкой)".[17,78].
В настоящее время концепция педагогических способностей, развиваемая Н.В. 
Кузьминой и ее школой, представляет собой наиболее полную системную трактовку. 
В трактовке Н.В. Кузьминой педагогическая система включает пять структурных 
элементов (цели, учебная информация, средства коммуникации, учащиеся и 
педагоги) и пять функциональных элементов: исследовательский, проектировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организаторский. Эти же элементы являются 
функциональными элементами индивидуальной педагогической деятельности 
(гностический, исследовательский, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский), что позволяет говорить о пяти больших 



группах общих одноименных способностей, лежащих в их основе [23,45].
Н.В. Кузьмина выделяет два уровня педагогических способностей: перцептивно-
рефлексивные и проективные. Первый уровень педагогических способностей -- 
перцептивно-рефлексивные, включают "три вида чувствительности": чувство 
объекта, связанное с эмпатией и оценкой совпадения потребностей учащихся к 
требованиям; чувство меры, или такта и чувство причастности. Эти проявления 
чувствительности являются основой педагогической интуиции.
Второй уровень педагогических способностей, по Н.В. Кузьминой, -- проективные 
способности, соотносимые с чувствительностью к созданию новых, продуктивных 
способов обучения. Этот уровень включает гностические, проектировочные, 
конструктивные, коммуникативные и организаторские способности. При этом 
отмечается, что отсутствие каждой из этих способностей есть конкретная форма 
неспособности. Гностические способности проявляются в быстром и творческом 
овладении методами обучения учащихся, в изобретательности способов обучения. 
Гностические способности, по Н.В. Кузьминой, обеспечивают накопление 
информации учителя о своих учениках, о самом себе. Проектировочные способности 
проявляются в способности представить конечный результат воспитывающего 
обучения в заданиях-задачах, расположенных во времени на весь период обучения, 
что готовит обучающихся к самостоятельному решению задач. Конструктивные 
способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы совместного 
сотрудничества, деятельности, в чувствительности к построению урока, в 
наибольшей степени соответствующего заданной цели развития и саморазвития 
обучающегося. Коммуникативные способности проявляются в установлении 
контакта, педагогически целесообразных отношений. Эти способности 
обеспечиваются, по Н.В. Кузьминой, четырьмя факторами: способностью к 
идентификации, чувствительностью к индивидуальным особенностям учащихся, 
хорошо развитой интуицией, суггестивными свойствами. Добавим еще фактор 
речевой культуры (содержательность, Бездейственность). Организаторские 
способности проявляются в избирательной чувствительности к способам 
организации учащихся в группе, в освоении учебного материала, самоорганизации 
обучающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.[14,95].
Н.А. Аминов считает, что в качестве основы дифференциации педагогических 
способностей выступает успешность. Выделяются два ее вида: индивидуальная 
(достижения человека по отношению к самому себе во времени) и социальная 
(достижения одного человека по отношению к достижениям других людей). Первый 
вид -- это индивидуальная (ресурсная) успешность, второй -- 
конкурентоспособность. Под собственно способностями (терминальными 
способностями) Аминов понимает именно те индивидуально-психологические 
особенности человека, которые не только обеспечивают ему успешность в какой-
либо деятельности, но и повышают его конкурентоспособность, т. е. успешность в 
ситуации соперничества (соревнования) с другими на любом поприще.
В повышении конкурентоспособности человека, по классификации В.А. Богданова, 
решающая роль принадлежит такому психическому процессу, как воображение, 



именно способность придумать и реализовать нечто новое дает преимущество 
одному человеку перед другими. Поэтому развитость воображения (креативность) 
можно считать ключевым компонентом перцептивных способностей.
Способы (психологические ресурсы), с помощью которых человек достигает успеха в 
реализации себя (личностном росте) без конкуренции с другими, Аминов называет 
инструментальными способностями, которые делятся на две группы: общие 
(персептивные) и специальные. Последние, по Н.А. Аминову, включают 
эмоциональные, волевые, мнемические, аттенционные, имажинативные 
(представления) способности. Терминальная способность (повышающая 
конкурентоспособность) к педагогической деятельности, по Н.А, Аминову, 
предполагает в своей структуре преобладание сопротивляемости к развитию 
синдрома эмоционального сгорания (истощение эмоциональных ресурсов).[13,86].
Со ссылкой на Е. Малера, Н.А. Аминов приводит перечень основных признаков этого 
синдрома: 1) истощение, усталость; 2) психосоматические осложнения; 3) 
бессонница: 4) негативная установка к клиентам; 5) негативная установка к работе; 
6) пренебрежение исполнением своих обязанностей; 7) увеличение приема 
психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, лекарства); 8) уменьшение аппетита или 
переедание; 9) негативная самооценка; 10) усиление агрессивности 
(раздражительности, гневливости, напряженности); 11) усиление пассивности 
(цинизм, пессимизм, безнадежность, апатия); 12) чувство вины. Н.А. Аминов 
подчеркивает, что последний симптом свойственен только людям, профессионально, 
интенсивно взаимодействующим с другими людьми. При этом он предполагает, что 
"синдром эмоционального сгорания" проявляется сильнее у учителей, выявляющих 
профессиональную непригодность. Качество сопротивляемости развитию этого 
действительно субъектного синдрома (так как он развивается в процессе и 
результате деятельности) предпосылается психофизиологическими и 
психологическими особенностями, которые в значительной мере обусловливают и 
сам синдром сгорания.[15,74].
Каждая способность, как терминальная, так и инструментальная, предполагает 
существование потенциальной (физиологической диспозиции) и морфологической 
основы (задатка).
Поэтому дифференциальная диагностика терминальных и инструментальных 
(общих и специальных) способностей, предрасполагающих к успешности овладения 
деятельностью и совершенствованию в ней, по мнению Аминова, должна 
осуществляться на трех уровнях.[21,86].
При психодиагностике педагогов необходимо учитывать их специализацию, так как 
от нее зависит преобладающее значение терминальных или инструментальных 
способностей. Для воспитателей и учителей начальных классов решающее значение 
имеют инструментальные способности, поскольку они обеспечивают 
эмоциональную идентификацию учителя с ребенком, обеспечивают личностный 
рост учителя (его конкуренцию с самим собой) и выражаются в стиле 
педагогической деятельности, ориентированном на развитие ребенка.[12,73].
Высоких результатов в педагогической деятельности смогут достичь только те 



воспитатели и учителя начальных классов, которые обладают большей 
сопротивляемостью к развитию синдрома эмоционального сгорания, в противном 
случае быстрая эмоциональная истощаемость будет препятствовать полноценной 
эмоциональной идентификации учителя с ребенком.
Для успешней деятельности учителей-предметников определяющее значение, 
имеют терминальные способности, так как именно они обеспечивают их 
конкурентоспособность с другими учителями, поскольку для достижения более 
высоких результате"" и обучении по сравнению со своими коллегами они, опираясь 
на свое воображение, изобретают новые, эффективные формы, сродства, методы 
обучения, что находит свое выражение в стиле педагогической деятельности, 
ориентированном на результативность.[25,86].
Н.А. Аминовым разработана батарея тестов педагогических способностей. 
Предлагаемая Аминовым психодиагностика отражает принципиально новый подход 
к профессиональной подготовке педагогических кадров и дает целый ряд 
преимуществ, так как позволяет:
1) сделать процесс формирования основ педагогического мастерства у студентов 
педагогических специальностей целенаправленным и, следовательно, гуманным, 
поскольку диагностика дает возможность учитывать индивидуальные особенности 
студентов в учебном процессе;
2) эффективно формировать ценностную мотивацию овладевания педагогическим 
мастерством у студентов;
3) установить отношения сотрудничества и взаимопонимания студентов и 
преподавателя, что положительно влияет на учебный процесс;
4) расширить и осуществить круг образовательных и воспитательных задач 
предмета, направленных па изучение своей личности, целенаправленный отбор 
педагогических технологий в соответствии со своими возможностями, 
прогнозирование своей педагогической деятельности с анализом возможных 
трудностей и сильных моментов и др.;
5) развить природные предпосылки индивидуального педагогического стиля 
будущего учителя и тем самым способствовать их более эффективному овладению 
педагогическим профессионализмом;
6) объективно определить студентов с невыраженными признаками стиля и 
осуществить соответствующую корректировочную работу.
Первичный анализ данных диагностики дает возможность сделать два основных 
вывода:
1. Данный блок тестов позволяет выделить три группы студентов педагогических 
специальностей: студентов с признаками стиля, ориентированного на результат; 
студентов с признаками развивающего стиля; студентов, не имеющих признаков 
стиля, -- так называемых амбивалентных или условно профнепригодных.
2. Студенты с ярко выраженными признаками стиля составляют незначительную 
группу, что подтвердило предположение о том, что студенты не могут обладать 
сформированным педагогическим стилем. Показателем является тот факт, что у 
студентов слабо развита рефлексия, они плохо знают себя, неверно оценивают свои 



возможности.[12,83].
Необходимо проведение психодиагностики в целях формирования индивидуального 
педагогического стиля у студентов как средства достижения ими высокого уровня 
педагогического мастерства.
Выделяют три плана соответствия психологических характеристик человека 
деятельности педагога (И.А. Зимняя). Первый план соответствия -- 
предрасположенность или пригодность в широком неспецифическом смысле. 
Пригодность определяется биологическими, анатомо-физиологическими и 
психическими особенностями человека. Пригодность к педагогической деятельности 
(или предрасположенность к ней) подразумевает отсутствие противопоказаний к 
деятельности типа "Человек -- Человек" (например, тугоухость, косноязычие, 
дебильность и др.). Пригодность к педагогической деятельности предполагает норму 
интеллектуального развития человека, эмпатийность, положительный 
эмоциональный тон (стеничность эмоций), а также нормальный уровень развития 
коммуникативно-познавательной активности.[25,85].
Второй план соответствия педагога своей профессии -- его личностная готовность к 
педагогической деятельности. Готовность предполагает отрефлексированную 
направленность на профессию типа "Человек--Человек", мировоззренческую 
зрелость человека, широкую и системную профессионально-предметную 
компетентность, а также коммуникативную, дидактическую потребности и 
потребность в аффилиации.
Включаемость во взаимодействие с другими людьми, в педагогическое общение 
выявляет третий план соответствия человека деятельности педагога я предполагает 
легкость, адекватность установления контакта с собеседником, умение следить за 
реакцией собеседника, самому адекватно реагировать на нее, получать удовольствие 
от общения. Умение воспринимать и интерпретировать реакцию учеников в классе, 
анализируя поступающие зрительные и слуховые сигналы по каналу обратной связи, 
рассматривается как признак "хорошего коммуникатора".
Естественно, что только полное совпадение этих трех планов соответствия 
индивидуально-личностных качеств человека педагогической деятельности (т. е. 
сочетание пригодности, готовности и включаемости) обеспечивает наибольшую ее 
эффективность.
Психологический портрет учителя любого учебного предмета, включает следующие 
структурные компоненты: 1) индивидуальные качества человека, т. е. его 
особенности как индивида -- темперамент, задатки и т. д.; 2) его личностные 
качества, т. е. его особенности как личности -- социальной сущности человека; 3) 
коммуникативные (интерактивные) качества; 4) статусно-позиционные, т. е. 
особенности положения, роли, отношений в коллективе; 5) деятельностные 
(профессионалъно-предметные); 6) внешнеповеденческие показатели.[28,90].
1.2 Профессионально-важные качества воспитателя дошкольного 
общеобразовательного учреждения
В организации учебно-воспитательного процесса нельзя пройти мимо такого 
мощного педагогического фактора, как характер воспитателя, свойства и качества 



его личности. У одного педагога слишком твердый характер и крепкая воля, большая 
общественная активность. Он стремится все сделать сам, подавляет спонтанность 
детей, оставляет их непричастными и равнодушными зрителями. У другого - мягкий, 
он не способен потребовать от учащихся элементарного порядка. Плохое знание 
педагогики и психологии, нежеланием преодолеть себя, формировать свой характер 
в соответствии с педагогическими требованиями дают простор непосредственному, 
спорадическому проявлению натуры: вспыльчивость, жесткости или 
бесхарактерности, нетребовательности.[26,76].
Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы правильно понять, чем определяется 
характер воспитательных отношений. Педагогика определяет оптимальную форму 
проявления и развития дисциплины и демократии в воспитании, которые 
реализуются специально подготовленной и обладающей педагогическим 
авторитетом личностью. Дети добровольно идут за тем учителем-воспитателем, 
которого они уважают. В любом другом случае педагогические отношения держатся 
на сугубо формальных основаниях, внешних требованиях, утрачивают свой 
позитивный воспитательный смысл и оказывают негативное влияние.
Понятие "авторитет" буквально означает общепризнанное значение человека, его 
влияние на людей, поддержку его идеи и деятельности общественным мнением, 
проявление уважения, доверия к нему, даже веры в него: в его ум, волю, 
нравственность, способность сотворить благо, отдать все силы общему делу.[27,85].
Сущность, специфические особенности и функции собственного педагогического 
авторитета обусловлены тем, что десятки и сотни ребячьих глаз, как рентгеном, 
насквозь просвечивают и выявляют нравственное состояние личности педагога. У 
настоящего учителя-воспитателя нет другого морального выбора кроме чистоты, 
искренности, открытости и прямоты. В противном случае учитель неизбежно 
утрачивает свое влияние на детей и право быть их воспитателем. Суть 
педагогического авторитета в постоянном развитии педагогом в себе гражданской, 
творческой, человеческой личности, подлинной духовности и интеллигентности. 
Ребенок авансирует воспитателю свое уважение, доверие, расположение, исходя из 
естественного предположения о высоких качествах его личности.
Подлинный авторитет нельзя декретировать свыше. Его можно только заслужить 
честным и упорным трудом. Существует мнение, что должность учителя сама по себе 
обеспечивает ему авторитет среди учащихся. Но это не так. В наше сложное время 
должностной авторитет полностью заменен авторитетом личностным. В связи с 
этим различают авторитет роли, то есть авторитет власти, и власть авторитета. Если 
первый дается должностью учителя, то второй является результатом длительных 
взаимоотношений. Авторитет должности не надежен, быстро проходящий, если не 
подкрепляется властью личности, добровольным признанием школьникам 
профессионализма учителя [26,78].
Любовь к детям является важным условием формирования педагогического 
авторитета. Некоторые учителя ставят перед собой вопрос: "Почему мне так дорога 
педагогическая профессия?" - и отвечают: " Прежде всего, мне близки и дороги 
растущие, молодые люди, способные верить и критиковать, любить и ненавидеть, 



уважать и презирать, сохранять благородную память о лучших своих воспитателях". 
"Всякий моральный здоровый человек любит детей. А любить детей по-настоящему - 
значит любить их в горе, и в радости, и даже тогда, когда их развитие в чем-нибудь 
отклоняется от нормы… Любить - значит уважать человека, понимать его, 
заботиться о нем, оберегать его и находить во всем этом величайшее удовольствие. 
Жить среди детей, работать с ними, воспитывать и учить их - что может дать больше 
счастья? Важно только, чтобы в каждом ребенке видеть не шалуна, а человека, 
маленького, но настоящего человека…" [27, 34].
Педагогический оптимизм - необходимое качество хорошего воспитателя. Чуткое, 
отзывчивое отношение к детям сочетается у такого воспитателя с 
требовательностью, которая не принимает характера придирчивости, а 
педагогически оправдана, то есть проводится в интересах самого ребенка. За теплое, 
чуткое отношение к ним дети платят такой же теплотой и привязанностью.
Профессионально - психологические качества у учителя воспитываются путем 
систематической работы над собой и заимствования лучшего опыта у других 
педагогов, так как черты характера хорошего учителя и воспитателя формируются в 
педагогическом коллективе.
Педагогическая профессия требует от учителя постоянного совершенствования 
своих знаний, практических умений и навыков. Всесторонность интересов и знаний 
учителя является необходимым условием его успешной школьной и общественной 
работы. Плохо, если знания и общее развития учителя не выходят за рамки узкой 
предметной специальности. А еще хуже, если его знания укладываются в объём 
учебника. Такой учитель не пользуется авторитетом среди учащихся и сам не 
получает нравственного удовлетворения от своего труда.
При разрешении воспитательных или учебных вопросов учитель не может 
пользоваться рецептами, шаблонными схемами и механически заимствованным 
опытом других учителей. Проявлением творческих способностей учителя в 
разрешении учебно-воспитательных вопросов и является педагогический такт. 
Педагогический такт невозможен без знания учителем своего предмета и 
педагогической науки, особенно возрастной и педагогической психологии.[25,74].
Педагогический такт - чисто профессиональное качество учителя. Педагогический 
такт есть профессиональная, психолого-педагогическая особенность поведения 
учителя во взаимоотношениях с учащимися, соответствующая целям и задачам 
воспитания и проявляющаяся в творческой, педагогически оправданной 
изобретательности, находчивости, инициативности, в обдуманности. 
Педагогический такт - это умение находить в каждом случае наиболее правильный 
педагогический приём. В одинаковой степени это относится к учебной и 
воспитательной работе. На уроке педагогический такт в основном является 
следствием глубокого знания учителем своего предмета и владения методикой, 
знаниями возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. В воспитательной 
же работе педагогический такт - результат знания основ педагогики, общей и 
детской психологии. Это умение учителя держать себя с детьми, умение в каждом 
отдельном случае понять состояние ученика, его побуждения, интересы и найти 



наиболее действенную меру воспитания. Педагогический такт - это мера 
педагогической целесообразности и полезности поступков учителя, его слов, средств 
и вообще обращения с учащимися. Все то, что выходит за пределы педагогической 
целесообразности, что в действиях и поступках учителя противоречит 
воспитательным задачам, является нарушением педагогического такта. 
Педагогический такт позволяет учителю творчески разрешать учебно-
воспитательные вопросы с учетом конкретной обстановки, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся.
Учитель, не проявляющий во взаимоотношениях учащимися педагогического такта, 
не может пользоваться авторитетом.
Также одним из качеств педагога является направленность на определенный тип 
общения.
Для авторитарного стиля педагогического взаимодействия в большей мере 
характерно требовательно и в меньшей степени уважительное отношение к 
учащимся. Авторитарный педагог может добиться слепого подчинения путём 
диктата, нажима, психологического давления. Важно обратить особое внимание на 
то, что учащиеся боятся такого учителя, стараются выполнять все его требования 
только, чтобы не иметь неприятностей. Дети внешне заискивают перед ним. 
Авторитарному педагогу в большинстве случаев не доверяют. Он часто пользуется 
мнимым авторитетом.[15,31].
Для либерального стиля педагогического взаимодействия в большей мере 
характерно уважительность и в меньшей степени требовательное отношение к 
учащимся. Авторитетом среди детей такой учитель не пользуется, так как 
школьники чувствуют его психологическую слабость; он не последователен в своих 
действиях, разбросан, часто свои требования не доводит до логического завершения. 
Уважительное отношение к детям создаёт у них впечатление легкомысленного, 
добродушного человека, в целом хорошего, но которого слушаться не обязательно. 
Дисциплина на уроках такого учителя плохая, в классе шумно, дети не слушают 
объяснений. Либеральный стиль также имеет негативные последствия. Часто 
школьники выражают недовольство и протест против такого стиля классного 
руководства, поскольку в конечном итоге мнимая свобода, изматывающее действует 
на самих детей. Мимика либерального педагога часто выражает добродушие, но 
вместе с тем некоторую нервозность. Его поза свидетельствует о нерешительности, 
неуверенности в себе.
Антипедагогический стиль взаимодействия с учащимися в практике работы учителя 
недопустимы. Этот стиль характеризуется низкой требовательностью и 
неуважительным отношением к детям. Учитель, который поступает непедагогично, 
вносит смятение и неуверенность в оценку учащимися своего поведения, разрушает 
нравственные ценности и познавательные интересы, порождает личностное 
отчуждения. Такой учитель является социально опасным [32, 67].
Одним из основных профессионально значимых качеств личности педагога является 
его "личностная направленность". Согласно Н.В.Кузьминой, личностная 
направленность является одним из важнейших субъективных факторов достижения 



вершины и профессионально-педагогической деятельности. Выбор главных 
стратегий деятельности обусловливает, по Н.В. Кузьминой, три типа 
направленности: 1) истинно педагогическую; 2) формально педагогическую и 3) 
ложно педагогическую. Только первый тип направленности способствует 
достижению высоких результатов в педагогической деятельности. "Истинно 
педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации ни формирование 
личности учащегося средствами преподаваемого) предмета, на 
переструктурироеание предмета в расчете ни формирование исходной потребности 
учащегося в знании, носителем которого является педагог".
Основным мотивом истинно педагогической направленности является интерес к 
содержанию педагогической деятельности.
Д. Фестингер классифицирует учителей на основе их заключений о 
результативности учащихся. По его мнению, существуют два вида заключений о 
результативности: а) заключение о достижениях на основе сравнения результатов 
кого-либо с прежними достижениями (индивидуальная относительная норма); б) 
заключение о достижениях на основе сравнения достигнутого результата кого-либо 
с соответствующими результатами других людей (социальная относительная норма, 
критерий .[15,78].
Различий в первом случае сравнение производится в определенной временной 
перспективе развития человека (ориентация на "развитие"); во втором -- на основе 
сравнения результата по отношению к результатам других людей, причем нередко в 
определенном временном срезе (ориентация на "результативность").
Результаты эмпирических наблюдений у нас в стране и за рубежом подтверждают 
существование различий в стратегиях и тактиках учителей, ориентированных на 
"развитие" и на "результативность" школьников.[16,84].
Учителя, ориентированные на "развитие", сравнительно чаще обращают внимание 
на изменчивые факторы учебных достижений (для них имеет первостепенное 
значение прилежание или старательность школьников); учителя, ориентированные 
на результативность", больше внимания обращают на устойчивые факторы 
достижения в учебе (для них значимыми являются способности или задатки 
школьников). В соответствии с этим учителя, ориентированные на 
"результативность", считают возможным делать длительные прогнозы школьной 
успеваемости и будущей профессиональной карьеры школьников. Педагоги, 
ориентированные на "развитие" и на "результативность", по-разному подкрепляют 
успех ученика.[15,46].
В соответствии с данными различиями в "Я-концепции" будущих учителей первые 
озабочены установлением и поддержанием хороших отношений в учебной группе, с 
преподавательским составом учебного педагогического заведения; вторые -- 
планированием своей профессиональной карьеры.
Учителя, ориентированные на "результативность", отзываются с похвалой о 
школьниках, показатели которых превосходят средние, даже тогда, когда их 
успеваемость снижается. Педагоги, ориентированные на "развитие", в этом случае 
порицают таких учеников. Вместе с тем, лишь последние реагируют похвалой на едва 



заметные успехи своих учеников. Кроме того, они осуществляют позитивное 
подкрепление и оказывают помощь ученикам в процессе учебной деятельности. В 
противоположность этому, учителя, ориентированные на "результативность", хвалят 
или порицают в том случае, когда учебный результат (правильный или 
неправильный) уже получен.[13,95].
Существование в любой выборке работающих учителей двух крайних типов 
преподавателей (ориентированных; на "развитие" и на "результативность") было 
подтверждено данными эмпирических исследований Д. Райнса, который 
соответственно обозначил эти типы как тип X и тип У.
Тип X стремится, прежде всего, развивать личность ребенка, опираясь на 
эмоциональные и социальные факторы. Придерживается гибкой программы, не 
замыкается на содержании изучаемого предмета. Ему свойственны непринужденная 
манера преподавания, индивидуальный подход, искренний, дружеский тон общения.
Тип У заинтересован только в умственном развитии учащихся. Строго 
придерживается содержания изучаемой программы. Работает по детально 
разработанной программе, предъявляет высокие требования к учащимся, строго 
проверяет усвоенный материал. Держится отчужденно, подход к ученикам сугубо 
профессиональный.[28,97].
Первым шагом в создании относительных мер оценки эффективности труда 
учителей является разработанная Исидорой Сонер система оценки эффективности 
деятельности учителя, построенная на основе двух векторов: когнитивных 
(познавательных) достижений учеников и их эмоционального отношения к урокам.
Когнитивные достижения учеников определяются на основе получаемых ими 
оценок, которые свидетельствуют либо о том, что ученик освоил большой по объему 
материал (в этом случае ученик оценивается как поддающийся обучению), либо 
незначительный по объему материал (в этом случае ученик оценивается как, не 
поддающийся обучению).[16,94].
Эмоциональное отношение учеников к урокам в данной модели может быть 
позитивным, нейтральным и негативным.
Эффективность преподавания учителя, следовательно, может, с одной стороны, 
определяться количеством поддающихся обучению учеников, с другой -- 
количеством учеников, положительно относящихся к урокам данного учителя. Таким 
образом, в идеале -- самый высокий уровень педагогического мастерства 
преподавателя должен характеризоваться тем, что число поддающихся обучению 
учеников и число положительно относящихся к обучению равно ста 
процентам.[24,96].
Поскольку оценка успеваемости школьников преимущественно является мерой их 
когнитивных достижений и получается при сравнении со стандартами усвоения 
материала, а оценка эмоционального отношения к урокам является 
преимущественно мерой мотивационных установок и получается путем сравнения 
текущих достижений ребенка с его предыдущими достижениями, то данную 
относительную меру оценки эффективности деятельности учителя можно 
рассматривать, как сбалансированную к приводящую различил стиля к нулю по 



общему результирующему эффекту обучения. Другими словами, данные стили, 
несмотря на различные стратегии и тактики, дают одинаково высокие результаты в 
обучении.
Хороший учитель -- это тот, у которого "все дети хотели и могли с помощью учителя 
хорошо учиться".
Эмпатия -- способность эмоционально воспринять другого человека, проникнуть в 
его внутренний мир, принять его со всеми его мыслями и чувствами. Способность к 
эмоциональному отражению у разных людей неодинакова. Выделяют три уровня 
развития: первый уровень -- низший, общаясь с собеседником, человек проявляет 
своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника; второй 
уровень -- по ходу общения у человека возникают отрывочные представления о 
переживаниях другого человека; третий уровень -- отличает умение сразу войти в 
состояние другого человека не только в отдельных ситуациях, но и на протяжении 
всего процесса взаимодействия. Педагогический оптимизм - необходимое качество 
хорошего воспитателя. Чуткое, отзывчивое отношение к детям сочетается у такого 
воспитателя с требовательностью, которая не принимает характера придирчивости, 
а педагогически оправдана, то есть проводится в интересах самого ребенка. За 
теплое, чуткое отношение к ним дети платят такой же теплотой и привязанностью. 
[27.87]. 
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