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Педагогическая деят ельност ь по выражению К.Д.Ушинского, ест ь один из видов практ ического
искусст ва. Творческий её характ ер обуславливает ся т ем обст оят ельст вом, чт о содержание
педагогической деят ельност и находит ся в пост оянном изменении и развит ии. Эт о связано
и с обновлением учебных программ, и с появлением новых педагогических идей и мет одов,
и с совершенст вованием разнообразных ф орм обучения, и с изменением самого обучаемого. Важно
замет ит ь, чт о собст венно педагогические решения ст роят ся, не сами по себе, а на основе некот орых
психических закономерност ей, характ ерных для деят ельност и любого человека, и без выяснения эт их
закономерност ей вряд ли можно понят ь характ ер решений, принимаемых педагогом. Другое дело, чт о
содержание и характ ер педагогической деят ельност и накладывают свой от печат ок на специф ику
процессов выработ ки и принят ия собст венно педагогических решений.
Деят ельност ь педагога сост оит в т ом, чт обы в процессе обучения и воспит ания сф ормироват ь
и развит ь учащегося как будущего акт ивного субъект а общест венной деят ельност и, сф ормироват ь
духовно-нравст венную личност ь. Цели педагогического воздейст вия всегда планируют ся как
некот орые эф ф ект ы продвижения, рост а изменения личност и ученика. Учит ель ст ремит ся к т ому,
чт обы сф ормироват ь у ученика т е «внут ренние основания» (знания, убеждения, мет оды дейст вия),
кот орые бы позволили ученику в дальнейшем управлят ь своей будущей деят ельност ью.
Ф. Н. Гоноболин выделил десят ь проф ессионально-личност ных особенност ей учит еля:
способност ь понимат ь ученика, способност ь дост упно излагат ь мат ериал, способност ь убеждат ь
людей, организат орские способност и, педагогический т акт , способност ь к т ворческой работ е,
способност ь быст ро реагироват ь на педагогические сит уации и гибко вест и себя в них, способност ь
к данному предмет у, способност ь заинт ересоват ь учащихся, способност ь предвидет ь результ ат ы
своей работ ы. Помимо эт их десят и способност ей Ф.Н.Гоноболин выделяет общие личност ные
свойст ва, кот орые обеспечивают эф ф ект ивност ь педагогической деят ельност и. Эт о убежденность,
целенаправленность, принципиальность.
Проф ессиональное самосознание являет ся инст анцией, в кот орой происходит оценка
имеющихся дост ижений, планирование направления саморазвит ия, его осущест вление и т.д. Только
в т ом случае, если педагог знает , с одной ст ороны, какими качест вами он должен обладат ь,
а с другой — если учит ель осознает , в какой мере у него развит ы данные качест ва, он может
сознат ельно ст ремит ься к ф ормированию и развит ию данных качест в у себя.
Можно предположит ь,
из чет ырех элемент ов:
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ст рукт урирует ся

1) Т ого, каким себя видит и оценивает учит ель в наст оящее время («акт уальное Я»);
2) Того, каким себя видит и оценивает учит ель по от ношению к начальным эт апам работ ы
в школе («рет роспект ивное Я»);
3) Т ого, каким бы хот ел ст ат ь учит ель («идеальное Я»);

4) Того, как, с т очки зрения учит еля, его рассмат ривают и оценивают другие люди — его
коллеги, его учащиеся («реф лексивное Я»).
Таким образом, анализ особенност ей проф ессионально значимых качест в личност и педагога
наглядно демонст рирует т от ф акт , чт о сущест венное осознание его от ношения к психологопедагогическим знаниям приводит к развит ию и диф ф еренциации его познават ельных
проф ессиональных пот ребност ей и запросов, чт о в свою очередь влияет на его т ворческую
акт ивност ь в учебно-воспит ат ельной работ е, а т акже на ф ормирование ст ойких инт ересов в сф ере
самообразования.
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