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Профессионально важные качества педагога 
(синдром выгорания)

Каждый человек за свою жизнь много раз побывает и в роли ученика, 
воспитанника, и в роли учителя, воспитателя (преподавателя, наставника, инст
руктора и т.п.). Поэтому профессия педагога - одна из древнейших в мире. 
Проблему профессионального призвания, профессиональной пригодности ис
следовали ученые Т. А. Воробьева, Ф.Н. Гоноболин, Л.П. Доблаев,
Н.В. Кузьмина, Р.И. Хмелюк, А.И. Щербаков. В профессиональной деятельно
сти педагога выделяют четыре группы функций: обучающая, воспитывающая, 
развивающая, мотивирующая; конструктивная и исследовательская; организа
торская и коммуникативная; самосовершенствование. Реализация профессио
нальных функций приводит к образованию трех основных подструктур лично
сти педагога: профессиональной направленности, профессиональной компе
тентности, профессионально-важных качеств личности. Профессиональная на
правленность -  это интегральное качество личности, определяющее отношение 
к профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к 
ней. К качествам, характеризующим направленность личности, следует отне
сти: профессиональную позицию, профессионально-ценностные ориентации, 
мотивы, призвание к педагогической деятельности. А также общественную ак
тивность, доминантность, социальный оптимизм и др. Профессиональная ком
петентность -  это уровень осведомленности, авторитетности педагога, позво
ляющий ему продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, возникающие 
в процессе подготовки квалифицированного специалиста, формирования лич
ности другого человека. В структуру профессиональной компетентности вхо
дят: общественно-политическая осведомленность, психолого-педагогическая 
эрудиция, педагогическая техника, умения и навыки по тематике и др. Психо
логической основой компетенции является готовность к постоянному повыше
нию своей квалификации, мобильность профессиональных функций.

Профессионально-важные качества -  это система устойчивых личных ка
честв, создающих возможность успешного выполнения профессиональной дея
тельности. Реализация воспитывающей функции требует от педагога комплекса 
значимых качеств, к которым относятся такие свойства, как идейная убежден
ность, долг, гражданственность, коллективизм, ответственность и социальный 
оптимизм. Прежде всего следует иметь в виду, что педагогика лишь наполови



ну наука, а наполовину искусство. Поэтому первое требование к профессио
нальному педагогу -  наличие педагогических способностей. Терпение и опти
мизм -  важнейшие профессиональные качества педагога. Может быть, поэтому 
педагоги нашей страны могут так долго успешно работать в условиях перма
нентной бедности. Раздраженность -  это «ржавчина» педагогической квалифи
кации, и если эта ржавчина стала частью личности, второй натурой, надо сроч
но менять профессию. Педагогическая деятельность предъявляет высокие тре
бования к эмоциональной сфере личности. Эмоциональная отзывчивость, спо
собность поставить себя на место учащегося, эмпатия, доброта, душевная щед
рость, наряду с такими стабилизирующими эмоциональное состояние свойст
вами как уравновешенность, уверенность в себе, самообладание, саморегуляция 
эмоциональных проявлений составляет необходимые условия педагогического 
взаимодействия с учащимися.

Актуальность проблемы: современный уровень развития производства и 
масштабные изменения в экономической и социальной сферах общества предъ
являют повышенные требования к человеку в его профессиональной деятель
ности, возрастает значимость социальных последствий человеческих решений. 
Изменение социально-экономической обстановки потребовало существенной 
перестройки стратегии, тактики и психологии управления. Расширился спектр 
управленческих проблем, в котором особую актуальность и значимость приоб
ретают социально-психологические аспекты педагогов трудовыми коллектива
ми. Выбор преподавателей оптимальных форм общения с учащимися и методов 
воздействия на них должен основываться на знании особенностей восприятия 
людьми друг друга.

Необходимо формировать рефлексивное отражение восприятия основных 
качеств, без чего деловое и межличностное общение будет малоэффективным, в то 
же время управленческие решения будут страдать некоторой односторонностью.

Эмоциональный компонент групповых оценок влияет на атмосферу взаи
модействия, а следовательно, на социально-психологический климат коллекти
ва. Действуя в комплексе, это оказывает влияние на формирование авторитета 
руководителя, трудовую активность и заинтересованность членов коллектива в 
эффективности деятельности.

Цель и задачи исследования являлось изучение влияния различных социаль
ных факторов направленных на повышение эффективности педагогической дея
тельности.



При проведении исследования использовались следующие основные ме
тоды: наблюдение, анкетирование, интервью и беседы, анализ документов, ме
тодика Бойко, личностный опросник.

Предметом изучения в данном исследовании являются личностные каче
ства педагога, влияющие на его профессионализм.

Гипотеза: профессионализм педагога зависит от его личностных качеств.
Эмоциональное выгорание -  это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчас
ти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и эко
номно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его 
дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на 
исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Про
верьте себя. Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере взаимодейст
вия с людьми, вам будет интересно увидеть, в какой степени у вас сформирова
лась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Методика Бой
ко позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». Существенно важно отме
тить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в 
какой фазе их наибольшее число. Дальнейший шаг в интерпретации результатов 
опроса -  осмысление показателей фаз развития стресса -  «напряжение», «рези- 
стенция» и «истощение». В каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 
120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для фаз, не правомерно, 
ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром.

Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные: реакция 
на внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состоя
ние нервной системы. По количественным показателям правомерно судить 
только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформирова
лась в большей или меньшей степени.

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 
подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно 
дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, 
наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.

Освещаются следующие вопросы: какие симптомы доминируют; какими 
сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается «истощение»; 
объяснимо ли «истощение», если оно выявлено факторами профессиональной



деятельности, вошедшими в симптоматику выгорания, или субъективными 
факторами; какой симптом или симптомы более всего отягощают эмоциональ
ное состояние личности; в каких направлениях надо влиять на производствен
ную обстановку, чтобы снизить нервное напряжение; какие признаки и аспекты 
поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы эмоциональное выгора
ние не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и партнерам.

Учительство -  это искусство, труд не менее творческий, чем труд писате
ля или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к 
душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 
художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и лю
бовью, своим отношением к миру.

Однако, учитель в гораздо более высокой степени, чем артист, должен 
воздействовать на свою аудиторию, содействовать формированию мировоззре
ния своих подопечных, дать им научную картину мира, пробудить чувство пре
красного, чувство порядочности и справедливости, сделать грамотными и за
ставит поверить в себя, в свои слова. При этом в отличие от актёра, он вынуж
ден работать в режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные 
вопросы, в том числе коварные, и все они требуют исчерпывающих и убедитель
ных ответов. Настоящий учитель -  это личность, рождающая, формирующая дру
гие личности (в идеале -  совместно с семьёй). Для этого ему необходимо не только 
внимание и уважение со стороны его учеников, со стороны всего общества.

Педагог -  не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой связи мож
но выделить совокупность социально и профессионально обусловленных качеств 
педагога: высокая гражданская ответственность, социальная активность, любовь к 
детям, потребность и способность им отдать им свое сердце; духовная культура, 
желание и умение работать вместе с другими; готовность к созданию новых ценно
стей и принятию творческих решений; потребность в постоянном самообразовании; 
физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. Про
фессионально-педагогическая направленность: идейная убежденность, обществен
ная активность, склонность к доминированию, социальный оптимизм, коллекти
визм, профессиональная позиция и призвание к инженерно-педагогической дея
тельности; профессионально-педагогическая компетентность: общественно-
политическая осведомленность, психолого-педагогическая эрудиция, инженерно- 
технический кругозор, педагогическая техника, компьютерная подготовленность, 
умения и навыки по рабочей профессии, общая культура. Профессионально
важные качества личности: организованность, социальная ответственность, комму



никативность, прогностические способности, способность к волевому воздействию, 
эмоциональная отзывчивость, доброта, тактичность, рефлексия на свое поведение, 
профессионально-педагогическое мышление, техническое мышление, произволь
ное внимание, педагогическая наблюдательность, самокритичность, требователь
ность, самостоятельность, креативность в области педагогической и производст
венно-технологической деятельности; психодинамические свойства: возбудимость, 
уравновешенность, эмоциональная устойчивость, высокий темп психической реак
ции, успешность формирования навыков, экстравертированность, пластичность.

КО. Наумова, Н.В. Остапчук, 
Екатеринбург

Психология в образовании: самоактуализация студентов

Человеческая цивилизация постоянно развивается и совершенствуется. 
Но это развитие не было бы возможным без развития и самосовершенствования 
каждой личности, каждого индивидуума по отдельности. Общество развивается 
и прогрессирует с огромной скоростью. Основными опорами этого развития яв
ляются личности, наиболее широко раскрывшие свои способности и потенциалы, 
воплотившие их в жизнь во благо себе и окружающим. А. Маслоу называл такие 
личности самоактуализирующимися. Самоактуализация по Маслоу -  это «полное 
применение талантов, способностей, потенциалов и т. д.». Это постоянный про
цесс, при котором способности индивида применяются полностью, творчески и 
радостно. Также существуют некоторые аспекты, характеризующие этот процесс. 
В наше время эта проблема как никогда актуальна, так как, каждому человеку не
обходимо определиться с целями, процесс достижения которых приведет к само
развитию и самосовершенствованию. Приоритет в разработке феноменологиче
ских аспектов самоактуализации принадлежит зарубежным ученым -  Д. Бьюд- 
женталь, Ш. Бюллер, К. Гольдштейн, А. Комбс, А. Маслоу, Г. Олпорт, 
С. Паттерсон, Ф. Перл, К. Роджерс, М.Б. Смит, Д. Сниг, В. Франкл, О. Хаксли,
Э. Фромм, Э. Шостром. Различные стороны самоактуализации личности рассмат
ривались также в отечественной психологии (JI. И.Анциферова, Т.П. Артемьева, 
Л.Я. Гозман, Е.Б. Лисовская, М.В. Кроз, Д.А. Леонтьев, Ю.М. Миславский, 
Ю Л.М.Попов, A.B. Петровский, М.Г. Ярошевский и др.).

Предмет исследования. Особенности аспектов самоактуализации лично
сти студентов на разных этапах.


