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Актуальность проблемы личности и 

деятельности преподавателя 
Связана с целями и задачами, которые решаются сегодня в 

системе среднего специального и высшего образования;  в 

профессиональном педагогическом сообществе.

Главная цель деятельности этих образовательных заведений -

подготовка конкурентоспособной личности будущего профессионала.

Задачи: 

- формирование мировоззренческой системы студентов;

- передача знаний, умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных сил и способностей, а также 

морально-волевых и эмоциональных сторон характера;

- формирование установок на сознательное усвоение 

нравственных принципов и способов поведения в обществе; 

- формирование эстетического отношения к действительности; 

на укрепление здоровья, развитие физических сил и способностей; 

- предоставление студентам возможностей для самореализации 

творческих потенциалов и самодвижения навстречу требованиям будущей 

профессии и т.д. 



Изучение личности профессионала и 

процесса профессионального становления 

личности в  психологии и педагогике 

 Личностно-ориентированный подход;

 Дуальный и деятельностный подходы;

 Концепция «готовности»

Анализ их содержания позволяет в обобщенном варианте рассматривать 
процесс профессионального становления как сложное полисистемное 
образование, которое регулируется на основе индивидуальной 
детерминации, тесно связано с реальной жизнедеятельностью человека, 
осуществляется на основе целенаправленной активности человека, 
включая профессиональное обучение и научение, профессиональное 
развитие и саморазвитие, профессиональное воспитание и 
самовоспитание.   



Недостатки в имеющихся 

положениях 

 Такое представление о процессе 

профессионального становления личности в 

целом достаточно глубоко отражает 

различные стороны изучаемого феномена, но 

не обеспечивает видение вектора 

профессионального развития на этапах 

профессионального становления. 



Сущностное содержание 

личности и деятельности

профессионала в акмеологии

 Акмеология – современная комплексная наука, 

взаимодействующая с гуманитарными, 

социальными, техническими науками, изучает 

специфические закономерности психического 

развития человека на этапе зрелости; факты, 

механизмы, пути и способы наивысших достижений 

в процессе развития (АКМЕ).



Основные проблемы 

исследований в акмеологии: 

- становление личности в процессе 

жизнедеятельности (проектирование жизненных стратегий);

- профессиональное становление личности (условия 

и факторы эффективного развития личности профессионала, 

оптимизации процесса проф. становления, достижение «АКМЕ» )

- представление о профессионализме 

деятельности и личности (Ведущая идея - формирование 

профессионализма деятельности через профессионализм личности);



Исследование проблемы 

профессионального становления

в акмеологии  

- Процесс становления личности рассматривается как качественное 
преобразование необходимых для осуществления деятельности 
психических и личностных свойств и использование их как ресурсов 
и средств в соответствии с требованиями и условиями деятельности 
и критериями личности. 

- Профессиональное становление личности понимается как сложный, 
динамический, поэтапный процесс возникновения, закрепления и 
преобразования содержательных характеристик всех сфер личности 
(потребностно-мотивационной, когнитивной, личностной и 
эмоционально-волевой подструктур), обеспечивающих субъекту 
деятельности возможность проявлять социальную и 
профессиональную активность, направленную на решение конкретных 
задач, преодоление специфических проблем; определять вектор и 
содержание жизненной стратегии в соответствии с содержанием и 
требованиями социальной ситуации профессионального развития; 
соотносить реальный образ с эталоном и проектировать оптимальную 
модель деятельности профессионала; определять точки вершинных 
достижений на каждом этапе профессионального становления и 
интегрировать приобретенный опыт для достижения  АКМЕ. 



Этапы профессионального 

становления личности: 

 адаптация;

 профессионализация (первичная и вторичная); 

 профессиональное мастерство.

На этих этапах проявляется полная субъектность, 

происходит вхождение, освоение профессии 

субъектом и реализация себя в профессиональной 

деятельности, достижение вершин профессионализма.  



Условия успешного 

профессионального 

становления

 интеграция позитивного опыта предшествующей 
профессионализации;

 положительная мотивация, связанная с выполнением 
специфических функций деятельности; 

 соотнесение индивидуально-типологических особенностей 
требованиям профессии; 

 психологическая готовность личности принимать эти 
требования, решать профессиональные задачи и преодолевать 
противоречия каждого этапа становления, совершенствовать себя и 
деятельность, осваивать новые знания, средства, технологии, 
способы осуществления профессиональной деятельности, 
проявление субъектности и т.д.  



Содержание понятия «субъект»

 (от лат. Subjectum - подлежащее) - определяется как 

«индивид или группа как источник познания и 

преобразования действительности; носитель 

активности»; «активно действующий, познающий, 

обладающий сознанием человек или коллектив. 

 Субъект может проявить инициативу и 

самостоятельность, принять и реализовать решение, 

оценить последствия своего поведения, самоизменяться и 

самосовершенствоваться, определять перспективу своей 

многомерной жизнедеятельности». 



В психологии субъект

понимается как:
 «человек, люди на высшем уровне активности, целостности, 

автономности и т.д.;

 творец собственной истории, вершитель своего жизненного пути;

 все человечество в целом, представляющее собой противоречивое 
единство субъектов иного уровня и масштаба: этносов, различных 
общностей, классов и групп, индивидов, взаимодействующих 
друг с другом;

 causa sui – «причина себя», а «субъектность» есть человек, как 
пристрастный сценарист своих действий и т.д.

 человек являясь субъектом, проявляет свою активность в 
определенных видах деятельности: игровой, учебной, трудовой 
(разновидностью которой является педагогическая 
профессиональная деятельность).



ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

 Основные характеристики субъекта:

- субъект предполагает наличие объекта; 

- субъект общественен по форме своего действия; 

- общественный субъект имеет индивидуальную форму 

реализации;

- реализация сознательно регулируемой деятельности;

- субъектность определяется в системе отношений с 

другими людьми и т. д. 

Задание: соотнести эти характеристики с 

профессиональной деятельностью преподавателя



Соответствие психологических

характеристик человека

педагогической

деятельности
 Первый план – предрасположенность или пригодность в широком 

неспецифическом смысле. Пригодность определяется биологическими, 
анатомо-физиологическими и психическими особенностями человека. 
Пригодность к педдеятельности предполагает норму интеллектуального 
развития, эмпатийность, положительный эмоциональный тон, а также 
нормальный уровень развития  коммуникативно-познавательной 
активности. 

 Второй план – личностная готовность к педагогической 
деятельности. Она предполагает направленность на профессию типа 
«человек – человек» (мировоззренческую зрелость, широкую и 
системную профессионально-предметную и коммуникативную 
компетентность.  

 Третий план – включаемость во взаимодействие с другими людьми, в 
педагогическое общение, предполагает лёгкость, адекватность 
установления контакта с собеседником, умение воспринимать и 
интерпретировать реакции учеников в классе и т. д. 



Психологический портрет 

преподавателя

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 (профессионально-предметные). 

6. Внешнеповеденческие показатели.

(назвать их оптимальное проявление в деятельности 
преподавателя)

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B8 %D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5- %D1%8D%D1%82%D0%BE&spsite=tmn.fio.ru&img_url=tmn.fio.ru/works/92x/305/images/Uchitel nezabvennyj.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B8 %D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5- %D1%8D%D1%82%D0%BE&spsite=tmn.fio.ru&img_url=tmn.fio.ru/works/92x/305/images/Uchitel nezabvennyj.jpg&rpt=simage


Структура педагогической 

деятельности

 знание потребностей и тенденций общественного 

развития, основных требований, предъявляемых к 

субъектам образовательной деятельности; 

 многообразные научные знания, умения и навыки, 

основы опыта, накопленного человечеством в области 

производства, культуры;

 собственно педагогические знания, воспитательный 

опыт, мастерство, интуиция; высочайшая 

политическая, нравственная, эстетическая, 

психологическая культура 



Функции педагогической

деятельности

 обучение; стимулирование; управление; создание совокупности 
условий, развивающих личность обучаемого; гностическая, 
проектировочная, конструктивная, организационная, коммуникативная 

(Н.В. Кузьмина); 

 информационная, мобилизационная, развивающая, ориентационная; 
обучающая, воспитательная, организаторская, исследовательская (З.Ф. 
Есарева, 

А.И. Щербаков);

 презентативная (предоставление учащимся содержание материала); 
инсентивная (побуждение к усвоению информации); корректирующая 
(исправление и сопоставление результатов деятельности); 
диагностирующая (функция обратной связи) 

(В.И. Гинецинский )

Вывод: многообразие функций делает педагогический труд специфичным



Специфичность 

педагогического труда:

 педагогическая деятельность - это процесс взаимодействия между человеком, уже 
владеющим культурой, и человеком, овладевающим ею;

 предметом труда является человек с неповторимостью индивидуальных качеств, 
являющийся частицей социального целого, совокупностью социальных 
отношений; 

 объект деятельности педагога – личность обучаемого, которая формируется 
посредством личности преподавателя;

 главным средством педагогической деятельности выступает сама личность 
преподавателя – его знания, умения, культура, нравственный облик; 

 преподаватель работает с живым «человеческим материалом», а процесс и 
результаты трудовой творческой деятельности «материализованы» в людях;

 результаты труда проявляется не сразу, их трудно оценить, сопоставить, измерить;

 личность преподавателя вуза должна обладать совокупностью универсальных 
качеств;

 наличие необходимости систематически развивать в студентах творческую 
готовность к вхождению в новую профессиональную среду;

 единство научно-исследовательской и педагогической деятельности и т.д. 



Педагогические способности

 способность к передаче знаний в краткой и интересной форме; 
способность понимать обучаемых на основе наблюдательности; 
самостоятельный и творческий склад мышления; находчивость 
или быстрая и точная ориентировка; организаторские 
способности; 

 гностические, конструктивные, организаторские, 
коммуникативные способности; 

 коммуникативные, диагностические, организаторские (включает 
18 качеств), гностические, исследовательские;

 дидактические, организаторские, перцептивные, экспрессивные, 
коммуникативные, академические, личностные, способность 
эмоционально-волевого влияния на другого, педагогическое 
воображение, высокая степень распределения и переключения 
внимания, любовь к детям и т.д. 



Сущностная характеристика 

профессиональной деятельности

преподавателей

 целенаправленная творческая деятельность с целью воспитания, образования 
и обучения подрастающих поколений и взрослых;

 деятельность, которая основывается на «широкой эрудиции педагога, его 
этической и психологической культуре, такте, умении индивидуально 
работать с учащимися, создавать атмосферу сотрудничества»;

 сложный психологический акт, требующий от преподавателя больших раздумий, 
выдержки, самообладания и твердого характера;

 профессиональная активность педагога, в которой решаются задачи 
образования;

 сложное интегральное образование, включающее в себя разнообразные виды 
деятельности;

 деятельность, которая имеет не только внешние атрибуты совместимости, но и 
своим внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие 
субъектов образовательного процесса, проявление их личностных функций;

 особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших 
поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 
создание условий для их личностного роста и подготовку к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе       



Требования к деятельности

и личности преподавателя: 

 XIX век: а) подготовить специалиста широкого 
профиля для государственной службы; б) воспитать 
широко эрудированную личность с устойчивыми 
нравственными качествами;

 XX - XXI век: профессиональная компетентность; 
общекультурная и гуманитарная компетентность; 
коммуникативная компетентность; социально-
экономическая компетентность; креативность; наличие 
педагогических способностей; педагогическая 
культура т.д.  



Модель деятельности преподавателя 

 знать фундаментальные основы преподавания учебной дисциплины; 
нормативно-правовые аспекты функционирования системы высшего 
образования и ее подсистем; содержание, формы и методы проектирования и 
организации образовательного процесса в вузе; современные подходы к 
моделированию учебной и профессиональной деятельности; проблемы и 
методы воспитания; индивидуальные особенности студентов и т.д.;

 уметь формулировать и решать научно-исследовательские и 
педагогические задачи; проводить педагогический эксперимент; 
обрабатывать полученные результаты; приобретать новые знания; четко и 
корректно излагать учебный материал; определять основные цели, задачи 
обучения и воспитания; осуществлять педагогический контроль; 
организовывать работу студентов и принимать управленческие решения; 
выявлять психологические особенности обучаемых и т.д.;

 владеть научными методами, необходимыми в сфере профессиональной 
и научно-исследовательской работы; навыками преобразования научного 
знания в учебный материал; основами научно-методической и учебно-
методической работы в высшей школе; современными образовательными 
методиками и технологиями; методами формирования навыков 
самостоятельной работы; методами саморегуляции и пр. 



Цели и задачи 

педагогической

деятельности 

 подготовка конкурентоспособной личности; 

 формирование мировоззренческой системы студентов; 

 передача знаний, умений и навыков, необходимых в практической 
деятельности; 

 развитие интеллектуальных сил и способностей, а также морально-
волевых и эмоциональных сторон характера; 

 Формирование установок на сознательное усвоение нравственных 
принципов и способов поведения в обществе; 

 формирование эстетического отношения к действительности; на 
укрепление здоровья, развитие физических сил и способностей; 

 предоставление студентам возможностей для самореализации 
творческих потенциалов и самодвижения навстречу требованиям 
будущей профессии и т.д. 



Профессионально-значимые 

личностные качества 

преподавателя 

 гибкость, мобильность, адаптивность;

 психологическая готовность к получению и 
использованию новой информации, овладению 
новыми технологиями;

 готовность к постоянной образовательной и 
самообразовательной деятельности  на всех 
этапах профессионального становления  и т.д.  



Сущностное содержание 

этапов профессионального 

становления преподавателей:

 адаптация, на которой происходит осмысление сущностной 
характеристики научно-педагогической деятельности как феномена; 
освоение новой социальной роли; формирование профессионально 
значимых характеристик; 

 профессионализация, которая характеризуется осознанным 
принятием требований профессии к личности и деятельности; полной 
идентификацией с профессией; высоким уровнем компетентностей в 
сфере педагогической деятельности и межличностных отношений, что 
является показателем профессионализма; способностью к 
объединению компетентности с профессионально важными 
качествами;

 этап педагогического мастерства, для которого характерно принятие 
педагогической профессии как миссии; высокий уровень 
профессионализма деятельности и личности, проявляющихся в 
способности на высоком уровне мастерства преподавать свой предмет, 
осуществлять общение и получать гарантированный педагогический 
результат. 



Ограничения в деятельности и оптимальном 

саморазвитии преподавателей:

 внешние ограничители – деструктивное окружение и его 
негативное давление на человека, отсутствие необходимых 
социальных условий, авторитарный социальный контекст, 
необходимость реализации социальных и профессиональных 
ролей, несоответствующих индивидуальным особенностям и 
способностям личности, затруднения экономического 
характера, социальная нестабильность, отсутствие 
необходимых материальных благ, неразработанность техник и 
технологий достижения целей  и т.д.;

 внутренние ограничители – неосознанные комплексы 
неполноценности, невротические образования, 
психологические защиты, негативное влияние прошлого 
опыта, профессиональная неподготовленность, плохое 
состояние здоровья, неблагоприятные климатические условия, 
несложившиеся отношения в коллективе и т.д.  



Затруднения на этапах 

профессионального

становления:

 вхождение в профессию: проблемы адаптации в новом коллективе и 
проблемы, связанные с освоением профессии, требований общества к 
деятельности и личности преподавателя вуза, адекватной самооценкой, 
обеспечивающей формирование образа профессионала в соответствии с 
реальными возможностями и системой требований, не установлена 
четкая идентификация личности в профессии и т.д.; 

 этап профессионализации: недостаточная развитость умений 
определять барьеры, препятствующие профессиональному развитию; 
отсутствие научных знаний, связанных с проектированием жизненной 
стратегии, определением путей и средств повышения квалификации, 
движения в направлении достижения вершин профессионализма 
деятельности и личности; недостаточная информированность в области 
вопросов, связанных с эффективным преодолением профессиональных и 
возрастных кризисов и пр.;

 этап  профессионального мастерства: проблемы, связанные с 
эмоциональным выгоранием и профессиональной деформацией; 
недостаточная развитость умения быть коучем, наставником, передавать 
накопленный опыт молодым специалистам; отсутствие сложившегося 
индивидуального стиля деятельности; величина разрыва между реальным 
образом профессионала и существующим идеальным образом 
преподавателя высшей школы, а также осознание этого несоответствия и 
пр. 



Типы идентификации 

личности в профессии

 профессия как интересное жизненное занятие (выбор осуществляется на 
основании соответствия личностным характеристикам субъекта 
деятельности); 

 как возможность «движения» в профессии (ориентация на постоянное 
изменение профессиональных позиций, карьерный рост); 

 как способ актуализации, развития и совершенствования 
способностей, возможностей и качеств личности (профессия определяется 
содержанием личностного потенциала, а жизненная перспектива 
представляется как развертывание и повышение всех потенциалов); как 
способ самовыражения и творчества

На их основе формируются педагогическая направленность, педагогическая 
позиция, индивидуальный стиль деятельности.  



Стратегии 

профессионального

становления: 

 Стратегия вершинных достижений 

 Стратегия актуализации себя в профессии

 Стратегия примитивного функционирования

 Карьерная стратегия  



Стратегия вершинных

достижений:

 Творческое самовыражение, что представлено 
оптимальным балансом между наличным (реальный 
образ), необходимым (оптимальный образ) и 
желаемым (обусловлен требованиями профессии, 
заявлен как эталон, идеальная модель) уровнем 
сформированности выделенных характеристик у 
преподавателей высшей школы. Такое соответствие 
выявлено у тех преподавателей, которые по 
результатам предварительной диагностики 
испытывают потребность в самосовершенствовании, 
способны реализовать эту потребность, у них 
выявлен активный уровень саморазвития и имеют 
они достаточный педагогический стаж (не менее 10 
лет). 



Стратегия актуализации

себя в профессии:

 Отражает готовность преподавателей корректировать 

профессионально-значимые характеристики, 

приближая их к характеристикам, представленным в 

оптимальном образе на основе адекватной оценки и 

осознанного представления об идеальном образе, 

эталоне личности и деятельности вузовского 

преподавателя. Но одновременно преподаватели 

испытывают затруднения в выборе способов, форм, 

путей реализации этой потребности. Кроме этого, как 

показали  исследования, этим преподавателям 

присуще эпизодическое саморазвитие.



Стратегия примитивного

функционирования:

 Характеристики оптимального образа совпадают с 

реальным образом профессионала, а между содержанием 

идеального и реального образа практически нет 

расхождений. Иначе говоря, у преподавателей с 

ориентацией на такую стратегию отсутствует четкое 

представление о собственных потенциалах и 

возможностях акмеологической среды для их 

активизации, о путях достижения вершин 

профессионализма, о жизненной перспективе, у них 

недостаточно развита потребность и готовность к 

самоизменению, для них характерно эпизодическое 

саморазвитие. 



Карьерная стратегия:

 Выстраивается у тех преподавателей, которые ориентированы на 
требования профессии, на возможность движения в профессии, 
посредством изменения профессиональной позиции, ориентированы 
на результат, проявляют высокий уровень активности при 
отсутствии творческой направленности, индивидуального 
самовыражения, истинно педагогической позиции, адекватной 
самооценки и т.д. 

 Такие преподаватели готовы к самоизменениям не на основе 
самопознания и самосовершенствования, а на основе ситуативных 
требований, обеспечивающих им возможность продвижения в 
профессии, часто без наличия необходимых способностей; им 
свойственно активное или эпизодическое саморазвитие. При этом 
они четко ориентируются в факторах, сопутствующих и 
препятствующих профессиональному становлению.

 Карьерная стратегия способствует формированию активности, но 
не позволяет личности выходить за рамки, предписанные 
функциональными обязанностями, проявлять творчество, быть 
свободной. 



Факторы построения эффективных

стратегий профессионального

становления преподавателей

 адекватная самооценка; 

 высокий уровень самоконтроля и саморегуляция; 

 высокий уровень психолого-акмеологической компетентности; 

 удовлетворенность уровнем профессиональной подготовки; 

 ответственность, самостоятельность; 

 потребность в самоактуализации; 

 соответствие индивидуальных притязаний результатам деятельности; 

 активность личности в процессе профессионального становления; 

 успешное освоение предшествующих стадий и потенциалов 
акмеологической среды; 

 способность и готовность личности к постоянному развитию и 
саморазвитию, к разрешению противоречий, проблем, возникающих на том 
или ином этапе профессионализации;

 высокий уровень педагогических способностей, в том числе 
педагогическая рефлексия и т.д. 



Критерии эффективности 

профессионального становления 

преподавателей вуза
 Интегральные критерии представлены объективным (показателем 

которого является профессиональная продуктивность, отражающая 
степень соответствия уровня развития личности социально-
профессиональным требованиям) и субъективным критерием (его 
показатели: профессиональная идентичность, степень социальной 
зрелости, активности субъектов в процессе освоения этапов 
профессионального становления, представления о реальном, 
оптимальном и идеальном образе преподавателя высшей школы и т.д.);

 Система конкретных критериев оценки продуктивности 
профессионального становления преподавателя высшей школы 
включает: когнитивный, мотивационно-целевой, операциональный, 
эмоциональный критерии. Показатели каждого конкретного критерия 
отражают и позволяют оценивать сформированность профессионально 
значимых личностных качеств, обеспечивающих достижение вершин 
профессионализма, и общий уровень профессиональной компетентности 
с ее важными для осуществления процесса профессионального 
становления составляющими (психолого-акмеологическая 
компетентность, саморегуляция, самоконтроль, самоуправление, 
ответственность, активность, самостоятельность как проявление общей 
интернальности, потребность в самоактуализации и самореализации, в 
анализе своего жизненного пути, в определении вектора и стратегии 
успешного профессионального становления на всех его этапах, в 
развитии рефлексивных способностей и т.д.).  



Заключение:

 Быть счастливым в этой жизни можно, если ты: 

 - занимаешься любимым делом; 

 - рядом с тобой люди, которые  тебя любят, уважают, принимают, 

понимают и готовы с тобой вместе достигать поставленные цели;

 - ты понимаешь смысл своего существования в этом мире;

 - ты готов работать над собой и ориентирован на построение 

позитивной жизненной стратегии;

 -……..;

 - ……..;

 - ………;

 -……….


