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Все возрастающая динамичность различного род инноваций и разноплановых преоб-

разований в современном мире и в сфере высшего образования, в том числе, предъ-

являет особые требования к способности педагога к преадаптации его психологиче-

ским ресурсам и индивидуальным возможностям достижения успеха как субъекта 

профессиональной деятельности и, в целом, жизнедеятельности. Для педагога буду-

щего достижение профессионального, социального и личного успеха является значи-

мой ценностью жизни, так как он призван транслировать успех студентам как пока-

зательличной состоятельности, компетентности. ресурсности и конкурентоспособно-

сти. В системе образования его образ, поведение и результативность выступают в 

качестве действующего фасилитирующего инструментария способствующего фор-

мированию установок на компетентность и успех у будущих специалистов .Период 

обучения играет уникальную роль в формировании направленности на профессио-

нальный успех и продуктивность, в силу самой специфики социальной ситуации раз-

вития на этом этапе становления личности. В период образования человек получает 

возможность освоения различных социально-психологических ролей, имеет перед 

собой разнообразную палитру образцов профессионального мастерства, взаимодей-

ствует с реально успешными профессионалами. [Вместе с тем, здесь в контексте об-

щения с педагогом  происходит коррекция первоначальных профессиональных и 

жизненных планов, развивается динамичное отношение к жизни и профессии, 

усложняется и углубляется отношение к себе как субъекту будущей жизнедеятельно-

сти,  накапливаются знания и формируются компетенции, происходит апробация ре-

сурсов, выявление рисков, уточняются цели, определяются перспективные планы, 

выстраивается индивидуальная траектория продвижения в образоваии. 

Психологи отмечают, что психологическим фокусом  обучения является осу-

ществление самостоятельного жизненного выбора, связанного с определением путей 

дальнейшего профессионального развития и принятием ответственности за предпри-

нятый выбор. 

В сотрудничестве с педагогами осуществляется проектирование деятельности, 

включенной в контекст жизненного пути личности, имеющей жизненную ценность в 

соответствии с представлениями о собственном предназначении и миссии. 

А.Г. Асмолов говорит об образовании как целенаправленной системе социализа-

ции личности, как пространстве расширения возможностей роста в будущем. 

Важно понимание того, что реформирование образования подразумевает пере-

стройку, всестороннее преобразование жизни субъектов, а не только модернизацию 

методов и технологий обучения. В исследованиях современных психологов показано, 

что в ходе обучения обучающиеся могут ощущать определенный кризис, переживае-

мый как чувство неуверенности в собственных силах, повышение тревожности отно-

сительно собственного будущего, сомнения в правильности выбора решений 



 

Решение задачи на смысл, раскрытие для себя  смысла жизнедеятельности, ее 

проекций в разные сферы бытия, формирование личностного смысла активности 

способствует становлению личности. 

Значимость изучения предикторов успешности педагога усиливается в ситуации 

все большего погружения в информационную образовательную  среду , где он дол-

жен быть конкурентоспособен и реферетентен. 

В настоящее время существуют определенные риски, связанные  с особенностями 

современного инновационного пространства. Овладение знаниями, в том, числе тео-

риями, концепциями, понятиями, процедурой обучения представляет сегодня про-

блему, связанную с тем, что вследствие их многообразия может возникать противо-

речивость. Здесь личностные качества педагога, характер, динамика, своеобразие 

моделируемых межличностных отношений, характер предъявления информации 

влияют на результат обучения и в конечном итоге в качестве образования. Более то-

го, профессиональное мировоззрение педагога как бы «погружено» в систему акту-

альных социокультурных представлений о человеке и мире, определяющих его про-

фессиональную позицию и стиль деятельности 

Педагог сегодня выполняет важную социальную миссию транслирования адек-

ватного обобщенного, персонифицированного современного мира и его научной кар-

тины. 

.Выраженная профессиональная идентичность свидетельствует о значимости 

для педагога профессии как пространства удовлетворения своих потребностей, само-

реализации, самоосуществления 

Цель исследования 

Целью исследования явилось изучение представлений обучающихся о личности 

успешного преподавателя и преподавателя будущего.  

Методы исследования 

В качестве диагностического инструментария привлекались следующие методики: 

авторская анкета: «Педагог будущего» и «Образ педагога». 

Практическая значимость исследования связана  прежде всего с тем, что теория и 

методы обучения представляются живыми и приобретают фасилицирующий статус 

только тогда, когда проходят через личностный опыт педагога, а его личность приоб-

ретает референтность в глазах обучающихся . Педагог сегодня выступает  модерато-

ром и исследователем, интегрирующим чувства и опыт с профессиональным выбо-

ром методов и средств.. 

Результаты 

Обобщая результаты исследования можно выделять следующие личностные черты 

профессионально-значимые для современного педагога в системе образования: 

– концентрация на обучающемся , желание и способность содействовать его раз-

витию; 

– открытость, толерантность, гибкость, конструктивность, и мобильность; 

– эмпатийность, способность моделировать атмосферу творческого подъема, 

вдохновения; 

– аутентичность профессионального педагогического поведения,; 



 

– уравновешенность, толерантность к энтропии, высокий уровень субъективного 

контроля; 

– доверие к себе, другим и Миру,; 

– продуктивный когнитивный  стиль ,критичность мышления, высокий уровень 

социального и эмоционального интеллекта, 

– способность рефлексивно соотносить свои реальные личностные характеристи-

ки с вызовами и рисками современности.  

Исследование профессионально значимых качеств педагогов позволяет выделить 

различные категории педагогов: с исследовательской (34%), деятельностной (28%) и 

практической направленностью (38%). 

Педагог будущего в представлениях обучающихся социабелен, стремится к соци-

альному признанию, мотивирован на получение одобрения, компетентен, имеет ре-

альные достижения в практике, легко формирует команду, толерантен, дипломатичен 

в общении, умеет отстаивать свою позицию, готов к сотрудничеству, учитывает ин-

тересы обучающихся, добросовестный, с развитым чувством долга и ответственно-

сти, активный, энергичный, умеет завоевывать авторитет, быстро решает практиче-

ские вопросы, креативен и критичен, выдержан, реально оценивает ситуацию, толе-

рантен к неопределенности, мобилен. Этот комплекс включает также наличие высо-

кого уровня общих, познавательных способностей, проницательность, рассудитель-

ность, креативность, аналитичность, готовность экспериментировать 

Современная инновационная образовательная среда требует от педагога высокого 

уровня сформированности профессионально специфических качеств. В изучении 

ожиданий обучающихся относительно педагогов, в ряд таких качеств попали такие 

как: психологическая готовность к контактам; интеллектуальность; умение поддер-

живать интерес и внимание, коммуникативный самоконтроль, стрессоустойчивость, 

конструктивный стиль общения; умение контролировать профессиональное поведе-

ние, сохранять самообладание в проблемных ситуациях взаимодействия; аттрактив-

ность, эмоциональная заразительность; эмпатия, понимание позиций других, способ-

ность транслировать знания, понимание, самостоятельность, привлекательность. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что существуют опре-

деленные кластеры профессионально-личностных качеств образа педагога, которые 

оцениваются как положительные либо отрицательные. Представление о педагоге  

играют роль регулирующего фактора, стимулирующего или препятствующего разви-

тию конструктивного и продуктивного взаимодействия, сотрудничества. 

К позитивным профессионально значимым качествам педагога  респонденты от-

несли следующие: «креативность», «компетентность», «чувство юмора», «увлечен-

ность», «наличие хобби», «реалистичность», «любознательность», «умение признать 

ошибку», «самоуважение», «доверие к другим», «харизматичность», «способность 

задавать тон», «оптимизм». 

К числу негативных профессионально значимых качеств педагога были отнесены: 

«самоуверенность», «мнительность», «несдержанность», «равнодушие», «зависи-

мость от социума», «предвзятость», «высокомерие», «ригидность», «холодность», 

«тревожность», «нерешительность», «авторитарность», «вспыльчивость», «неоргани-

зованность», «нервозность», «неправдивость», «рассеянность», «неуверенность в 

себе», «недоверие к другим», «отсутствие четкой позиции». 

Обсуждение результатов 

Анализируя результаты исследования необходимо подчеркнуть, что основным ин-

струментом педагога является его личность, поэтому полнота и целостность лично-

сти педагога приобретают важное значение для эффективности профессиональной 



 

педагогической деятельности в сотрудничестве и  требует постоянного совершен-

ствования. 

Субъективные ограничения и риски являются той объективной базой, на которой 

формируется комплекс индивидуальных затруднений, барьеров, препятствующих 

успешной и эффективной профессиональной деятельности. 

В пространстве инноваций разнообразие педагогических технологий и методиче-

ских подходов актуализирует такие качества педагога как способность к постановке 

адекватных целей, гибкость, самостоятельность, критичность и рефлексивность 

мышления, постоянный профессиональный и личностный рост; устойчивость к– си-

туации неопределенности. 

Особое значение приобретает субъектность педагога, проявляющаяся в: 

– активной, четкой ориентировке в инновационном пространстве; 

– рефлексия структуры собственной деятельности, ресурсов и  рисков инноваци-

онного пространства, особенностей своей профессиональной идентичности; 

-адекватность оценки уровня своей компетентности, способность рефлексивно ас-

симилировать опыт других. 

. Критериями оценки профессиональной идентичности является ряд субъектив-

ных показателей: 

удовлетворенность деятельностью, профессией, карьерой, своим статусом, само-

оценкой себя как профессионала, индексы самореалнзации и самоактуализации лич-

ности. 

В настоящее время актуализируется вопрос о свободном, самостоятельном разви-

тии педагога, что дает определенные преимущества: 

– педагог самостоятельно определяет вектор своего профессионально-

личностного роста, выступая активным субъектом профессионального самоопреде-

ления и саморазвития; 

– в процессе саморазвития у педагога формируется чувство социальной и профес-

сиональной ответственности за качество своей деятельности; 

– самостоятельно развивающийся педагог выстраивает, как правило, эффектив-

ный индивидуальный стиль. 

Субъектно-развивающий потенциал педагогической профессии, приоритетные 

направления профессионализации педагога связаны с преобразованиями во внутрен-

нем мире личности, которые инициируются ею в ходе профессиогенезеа, а также с 

ростом субъектности при формировании собственной научно-исследовательской и  

педагогической практики. 

Для педагога будущего важно умение совмещать и анализировать различные ло-

гические схемы, позиции и мнения, ориентируясь на качественное решение иннова-

ционных профессиональных задач. Так как профессионализм оценивается с учетом 

результативности активности педагога,. 

В качестве эффективных приемов саморазвития педагога можно выделить такие 

как: реализация профессионального плана, наличие субъективного сценария профес-

сиональной жизни; преодоление барьеров сознания, избавление от «мотивов ложной 

самоактуализации», мифов, фантомов сознания. 

В современной психологии подчеркивается идея о том, что ответственность поз-

воляет соотносить и соизмерять собственные способности и возможности с требова-

ниями внешнего мира, социума, других людей, и, тем самым, увеличивать шансы 

достижения успеха. 

В педагогической деятельности это имеет особое значение, так как педагог за счет 

высокого интеллекта может решать задачи повышенной сложности, прогнозировать 

развитие событий и строить адекватные модели взаимодействия с обучающимися. 



 

Здесь важно то, насколько педагог осознает необходимость непрерывного интеллек-

туального обогащения в процессе онтогенеза. 

Выводы 

Исследование образа личности педагога будущего в представлениях обучаю-

щегося о нем имеет большое значение для повышения качества подготовки специа-

листов педагогического профиля в вузе и системе повышения квалификации. Это 

связано, прежде всего с тем, что обучающийся ориентируется на референтного педа-

гога, старается подражать ему, тем самым выстраивая траекторию своего профессио-

нального развития, формируя образ достижений. Психологи рассматривают подра-

жание как важный механизм социализации, за счет которого происходит сознатель-

ное или бессознательное освоение внешних приемов поведения, общения, деятельно-

сти, способов достижения успеха. 

Необходимо отметить, что на высоких ступенях профессионализма личност-

ные характеристики:смелость, креативность, независимость, настойчивость в боль-

шей мере влияют на достижение высоких результатов, чем интеллектуальные осо-

бенности В современных условиях возрастает роль социального интеллекта как од-

ного из основополагающих факторов профессиональной, социальной и личной 

успешности субъекта жизнедеятельности., так как вся деятельность здесь построена 

на педагогическом и социальном взаимодействии и способности проявлять в слож-

ных ситуациях социальную компетентность. 

В обеспечении успешности профессиональной деятельности педагога в совре-

менном образовании  большое значение имеет способность проявлять самостоятель-

ность в корректировке целей, выборе способа решения профессиональных задач и 

определении траектории собственного развития,умение проявлять самостоятельность 

в выработке оптимального индивидуального стиля и индивидуальной концепции пе-

дагогической деятельности,способность стать «достигающей личностью» ориентиро-

ванной на успех и перспективу, фокусирующей ее внимание на возможности повы-

сить уровень выполнения задачи. 

Образ педагога будущего вначале формируется под воздействием социальных 

проектов, референтных педагогов, которые олицетворяются с привлекательным об-

разом педагога, образцом,  транслируемым СМИ. Этот образ является динамичным, 

его содержание может задаваться наличной ситуацией взаимодействия с конкретны-

ми педагогами, действующими сегодня. 

Обучающийся на определенных этапах развития проявляет способность не 

только осознавать детерминанты и механизмы успеха, сознательно формировать 

имидж, способствующий успеху, осмысливать, моделировать, планировать и осу-

ществлять эти замыслы, ставя цели развития, ориентируюсь на педагога способного 

целенаправленно влиять на себя, своѐ поведение, а значит, на своѐ будущее, добива-

ясь успеха. 

Для успешной педагогической деятельности и социальной активности педагога важ-

но формирование адекватного индивидуального атрибутивного стиля, осознание  

наличия профессиональных перспектив. Результаты анализа позволяют сделать вы-

вод о том, что профессионализм личности педагога связан со способностью к само-

движению, саморазвитию, самореализации, с формированием субъекта индивиду-

альной профессиональной деятельности. Обучающийся,  в сотрудничестве с педаго-

гом решает ряд задач :  прогноз возможного будущего; осмысление и рефлексия 

настоящего; принятие решения об индивидуальной траектории развития; соотнесе-

ние целей и выдвигаемых задач с ресурсами и уровнем компетентности; выявление 



 

собственных ресурсов и рисков; регулирование и контроль активности с учетом  про-

гнозируемых перемен.  
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