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Алфёрова Е.И.
Психологическое содействие развитию профессиональной 

ответственности будущих учителей
Человек как субъект трудовой деятельно

сти неизменно вступает в сферу профессио
нально ролевых отношений и обязанностей. Их 
мерой (измерением) исполнения становится 
профессиональная ответственность, которая, по 
сути, становится социальной в силу оказания 
воздействия поведения субъекта, последствий 
его профессиональных действий на других лю
дей. Профессиональную ответственность мы 
понимаем как профессионально важное качест
во личности, которое «позволяет специалисту 
действовать эффективно в профессиональной 
среде, работать с большей отдачей, обеспечива
ет качество и надёжность труда» (Э.Ф.Зеер, 
2002), и является результатом формирования 
личности в профессионально образовательной и 
трудовой сфере. Проявление ответственности 
личности в обществе показывает степень её 
сформированности как качества (В.П. Прядеин, 
1998; А.Г. Спиркин, 1972). В толковом словаре 
русского языка (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, 
2000) понятию ответственность даются такие 
значения, как:

• «необходимость, обязанность давать 
кому-нибудь отчёт в своих действиях»;

• либо «обличённый (человек) правами и 
обязанностями в осуществлении какой-нибудь 
деятельности».

Если проанализировать словообразование, 
то мы видим, что слово «ответственность» обра
зовано от корня «ответ». Оно в свою очередь 
состоит из отрицательной приставки «от» и сло
ва близкого к слову «вето» (лат.) - «не разре
шать, запрещать». Можно предположить, что 
ответственность - это признак сознательного 
отношения человека к своей деятельности (к её 
результату и к процессу исполнения); это даёт 
субъекту деятельности право действовать само
му и другим в поле организованной им деятель
ности, с позиции «разрешения» (можно) а не 
запрета (нельзя).

Изучая, профессиональную ответствен
ность учителей следует отметить, что её пред
метом, в целом, является ответственность за 
результат обучения и за перспективы личност
ного развития учащихся. Можно предположить, 
что профессионально ответственно действует 
тот учитель, который сознательно организует

свою профессиональную деятельность - процесс 
обучения школьников, своё взаимодействие с 
ними; осознаёт свои педагогические действия, 
предусматривает и учитывает их воздействия и 
последствия для учащихся и для себя. Быть от
ветственным учителем - «принять на себя ответ
ственность», значит организовывать поле своей 
деятельности и взаимодействие с учениками, 
родителями, коллегами с позиции «разрешаю
щего, дающего согласие», а не с позиции за
прещения, ограничения. Тогда учитель как 
субъект трудовой деятельности выступает не 
как «общественная функция», а как «автор» 
(С.Л. Рубинштейн) собственной деятельности. 
Авторство своей профессиональной деятельно
сти начинается с момента её выбора, совершен
ствуется в процессе овладения предметным со
держанием и средствами её выполнения.

Внутренняя структура ответственности 
изучалась с помощью опросника «Ответствен
ность», разработанного В.П. Прядеиным (1998), 
которая включает в себя психодинамические, 
личностные, регуляторные и когнитивные ком
поненты ответственности. На гистограмме 
представлены результаты обобщенных гармо
нических составляющих в трёх группах: группы 
студентов 1-5 курсов ТГПИ им. Д.И.Менделеева 
(120 человек), группы учителей (120 человек - 
женщины) общеобразовательных школ г. То
больска, имеющих стаж работы до 10 лет 
(56 человек) и группы учителей, имеющих стаж 
работы больше 10 лет (64 человека). Мотиваци
онно-смысловой компонент ответственности 
включает показатели компонентов: мотиваци
онный (социоцентричность) - когнитивный 
(осмысленность) - результативность (коммуни
кативная предметность). Континуум активно
сти: динамический (активность) - результатив
ность (коммуникативная предметность). Конти
нуум направленности: мотивационный (социо
центричность) - когнитивный (осмысленность). 
Континуум регуляции: эмоциональный (стенич- 
ность) - регуляторный (интернальность). Кроме 
того, включена шкала, характеризующая «труд
ности» в реализации ответственности.
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Сравнительный анализ компонентов от
ветственности показывает (таблица 1), что пока
затели гармонических составляющих в группе 
студентов близки к показателям группы учите
лей со стажем работы до 10 лет. Эти показатели 
характеризуются как ситуативное проявление 
ответственности. Результаты третьей группы - 
учителя со стажем после 10 лет работы - харак
теризуются как выраженные в проявлении от
ветственности. Следует отметить, что в отличие 
от учителей практиков (всех групп), будущие 
учителя недостаточно осведомлены о предмете 
профессиональной ответственности (за что от
ветственны). В мотивации ответственного пове
дения у студентов преобладает эгоцентрическая 
направленность, тогда как у учителей - наблю
дается большая направленность на альтруисти
ческую мотивацию. У учителей цель ответст
венной деятельности направлена на социально 
значимый результат, у студентов - результат их 
деятельности видится в развитии их личностных 
(субъективно значимых) качеств. По сравнению 
с учителями практиками студенты имеют ма
ленький опыт ответственного поведения в роли 
учителя, и более пассивны. Они склонны, ситуа
тивно возлагать на себя ответственность, осо
бенно в том случае, если их работе сопутствует 
успех. Если перед ними стоит задача ответст
венного выполнения деятельности, то в целом 
это не вызывает у них негативных эмоций, тогда 
как у учителей эти показатели субъективно вы
ше. Кроме того, следует отметить, что хотя ре

зультаты шкалы «трудностей» во всех группах 
характеризуются как ситуативно возникающие, 
но у студентов (по их оценке) редко возникают 
объективные трудности в ответственном осу
ществлении работы, тогда как у учителей их 
возникает больше.

Опыт констатирующего эксперименталь
ного изучения профессиональной ответственно
сти у студентов 1-5 курсов показывает, что она, 
во-первых, недостаточно развита в сравнении с 
ответственностью учителей практиков и требует 
специальной организации. В процессе профес
сионального становления будущих учителей 
важнейшим периодом является адаптация к бу
дущей профессии. В этот период происходит 
интеграция на практике требований профессии 
и индивидуальных возможностей личности. Ус
пешность в практической деятельности повы
шает у студентов учебную профессиональную 
мотивацию и эмоциональную привлекатель
ность будущей профессии, способствует разви
тию субъекта - профессионала в будущем и 
формирует профессиональную ответственность 
будущих учителей.

В своём становлении профессиональная 
ответственность имеет два направления: она 
формируется либо целенаправленно - как про
фессионально важное качество личности, либо 
стихийно. Целенаправленное формирование 
профессиональной ответственности происходит 
в реальной деятельности, которая осуществля
ется во всех видах учебных практик, среди ко

201



торых значительное место занимает психологи
ческая практика - как специально организован
ная деятельность, имеющая собственную зада
чу. Это - развивающая задача: студенты учатся 
понимать и анализировать особенности разви
тия личности школьника. Она осуществляется в 
процессе исследовательской и рефлексивной 
работы. Это важная составляющая их профес
сиональной подготовки, которая не раз обсуж
далась в психологических и педагогических 
кругах (О.А. Абдуллина, Г.С. Абрамова, А.А. 
Реан, В.И.Слободчиков, В.Д. Шадриков, А.Э. 
Штейнмец и др.). В процессе выполнения пси
хологических заданий студенты применяют 
знания теории психологии. Практиканты, как

будущие учителя - предметники учатся психо
логически правильно изучать возрастные, ин
дивидуальные и личностные особенности 
школьников с которыми они будут работать в 
будущем, «проверяют» на практике известные 
им факты, теории, гипотезы. Без этих знаний и 
психологического понимания детей невозможно 
быть гуманным, толерантным и ответственным 
учителем.

Т. о., мы полагаем, что в целенаправлен
ном формировании профессиональной ответст
венности, значительную роль играет субъектив
ный опыт, полученный студентами в процессе 
организованной психологической практики в 
школе.

Гончаренко Е.С.
Эмпатийный потенциал педагога как условие гуманизации 

психики субъектов образовательного пространства
Необходимость рассмотрения проблемы 

личности и ее эмпатийного потенциала вызвана 
гуманизацией образования, идеи которой нахо
дят свое отражение в сущности, принципах и 
технологиях личностно-развивающего обуче
ния. Гуманизация образования рассматривается 
как важнейший социально-педагогический 
принцип, предполагающий единство общекуль
турного, социально-нравственного и профес
сионального развития личности. Гуманность 
определяется как обусловленная нравственными 
нормами и ценностями система установок лич
ности на социальные объекты (человека, груп
пу, живое существо), которая представлена в 
сознании переживаниями сострадания и сорадо- 
ваниями и реализуется в общении и деятельно
сти в актах содействия, соучастия, помощи. 
Следовательно, гуманность педагога можно 
рассматривать как качество личности, представ
ляющее собой совокупность нравственно
психологических свойств личности, выражаю
щих осознанное и сопереживаемое отношение к 
человеку как к высшей ценности.

Эмпатийный потенциал педагога 
предрасположенность и возможности личности 
к вчувствованию-проникновению в объекты 
социальной природы, т.е. способность к 
принятию роли, к аффилиации и опыт данного 
переживания в эмоциональной памяти 
испытуемого (Т.П.Гаврилова, Ю.Б.Гиппенрейтер, 
А.Б.Орлов, С.Б.Борисенко, В.А.Лабунская, 
Ю.А.Менджерицкая, Л.П.Стрелкова,
И.М.Юсупов). Аффилиация понимается в 
психологии как вступление в тесный контакт, 
имеющий положительный оттенок, она 
предполагает сотрудничество, партнерство и 
даже любовь. Эмпатийный потенциал 
(А.Мехрабиан, Н.Эпштейн) положительно 
коррелирует с альтруистическими действиями 
личности и с высокой достоверностью

прогнозирует проявление соответствующих 
реакций в реальной обстановке.

В своем исследовании мы исходим из 
того, что эмпатия выступает в качестве 
активного связующего звена педагога с детьми 
и взрослыми. В профессиональной деятельности 
эмпатия представляется:

- личностно-значимым, эмоциональным и
когнитивным отражением педагогом субъектов 
образовательного пространства; внутренним 
состоянием учителя, вызванным
взаимодействующей стороной и составляющим 
основу его отношения;

- отношением, реализуемым во внешенем
поведении - общении (вербальном и 
невербальном) и составляющем
процеессуальную сторону взаимодействия.

Педагог с высоко развитым эмпатийным 
потенциалом дает эмоциональный отклик на 
переживания партнера по общению, испытывая 
с ним однотипные по модальности пережива
ния. Для него характерно адекватно трактовать 
эмоциональные состояния любой модальности 
независимо от пола и возраста партнера, демон
стрировать соответствующие переживаниям 
партнера как невербальные, так и вербальные 
реакции.

Эмпатийный специалист характеризуется 
развитым умением чувствовать, распознавать и 
предвидеть эмоциональные состояния других, 
выражать свое сочувствие в действиях, 
направленных на усиление благополучия других 
людей. Человек с высоким эмпатическим 
потенциалом отличается от других позитивным 
видением окружающих и позитивной системой 
отношений к ним. У него преобладает 
направленность на партнера по общению, 
развита способность к децентрации, 
открытости, отмечается сензитивность к 
невербальному поведению другого, выражена
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