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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена научному обоснованию проблемы сущности феномена «профессиональ
но-личностные качества преподавателя вуза». Рассмотрены различные по основаниям, содержательному
наполнению классификации качеств педагога. Дано авторское определение понятия «профессионально
личностные качества преподавателя вуза». На основе ведущих идей системно-структурного подхода вы
явлены его структурно-содержательные блоки и соответствующие им показатели. Конкретизированы
такие принципиальные качества преподавателя, как направленность личности, предприимчивость,
стрессоустойчивость, самоменеджмент.
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ABSTRACT. The article provides scientific background for the essence of the phenomenon“professional qualifi
cations and personal qualities of a university lecturer". The lecturer's competencies varying in content and clas
sification are considered. The author's definition of professional qualifications and personal qualities of a uni
versity lecturer are presented. Based on the structural and systems approach, its constituents and corresponding
parameters are revealed. The lecturer's essential qualities, such as personality orientation, proactiveness, resis
tance to stress and self-management are specified.
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ложность
феномена
«профессионально
личностные качества преподавателя вуза»,
который существует «на границах» личности
и деятельности и функционируй в личностной
форме, проявляется в содержании профессионально
педагогической деятельности, исходными единица
ми анализа котороq являются также субъектные
образования.
Профессионально-личностные качества препода
вателя вуза рассматриваются нами как системное
образование,
характеризующееся
целостностью,
сложностью структуры и отношениями ее элемен
тов, функционирующих на разных уровнях органи
зации, находящихся в информационном и энерге
тическом взаимодействии с окружающей средой,
детерминированных множественными факторами и
условиями, отражающими динамику его развития
[1; 2]. Это подчеркивает приоритеты системного
подхода к обнаружению структурного каркаса про
фессионально-личностных качеств преподавателя
вуза.
Несмотря на педагогические (И.Д. Багаева,
К.М. Левитан, И.П. Кузьмин, В.А. Сластенин и др.)
и психологические (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
Е.И. Рогов и др.) исследования, в гуманитарных
науках не существует однозначного понимания и

С

общепринятого толкования самого понятия «про
фессионально-личностные качества», в том числе
преподавателя вуза. Отсутствует целостное пред
ставление относительно его структуры и содержа
ния. В то же время необходимость обновления мо
делей, программ и технологий повышения квали
фикации преподавателей, диктуемая актуальными
задачами модернизации современного профессио
нального образования, требует дальнейшего уточне
ния содержания данной категории и раскрытия
смысловых характеристик, в частности в контексте
педагогического осмысления. Эмпирически выявле
ны высокие образовательные потребности препода
вателей вузов в представлении о конкретных ориен
тирах, показателях профессиональноважных и лич
ностнозначимых качеств, необходимых преподава
телю для успешной профессиональной деятельно
сти.
Наиболее распространенным в педагогической
науке является системно-структурный подход, при
менение которого в исследовании обусловливает
целостность и оптимальность нашей концепции, ее
практическую
значимость
(В.П.
Беспалько,
Н.М. Борытко, Н.В. Кузьмина, В.П. Симонов и
др.). Системно-структурный подход выражается в
необходимости исследования педагогических объек
тов, явлений, процессов как к системам, имеющих
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определенное строение и собственные законы функ
ционирования [3].
Системно-структурный подход позволяет пред
ставить профессионально-личностные качества пре
подавателя в виде совокупности взаимосвязанных и
взаимообусловленных структурно-функциональных
блоков / элементов, представляющих собой единое
целое, направленных на достижение искомой цели.
Системный подход применяется при изучении
сложных объектов, представляющих собой орга
ничное
целое.
Исследовать
профессионально
личностные качества как педагогический объект с
позиции системного подхода означает выявить и
рассмотреть все его элементы с учетом их места и
функций в нем; проанализировать внутренние и
внешние связи и отношения изучаемого объекта.
Системное
рассмотрение
профессионально
личностных качеств может быть непротиворечиво
дополнено структурным и функциональным подхо
дами. При структурном подходе акцент делается на
выявлении и описании строения системы и состав
ляющих ее элементов, а также связей между ними.
На основании выявленной структуры элементов
(качеств) мы можем делать заключения о других
характеристиках профессионально-личностных ка
честв преподавателя. Соответственно, функцио
нальный подход позволит выявить функции каждо
го
элемента
системы
и
профессионально
личностных качеств как системы в целом [3].
С учетом обозначенных позиций мы рассматри
ваем профессионально-личностные качества препо
давателя вуза как системное образование, состоя
щее из множества согласованных блоков / элемен
тов, обладающих собственными характеристиками,
раскрывающими его уровень как единое целое, ин
тегрирующее не только актуальные, но и потенци
альные нереализованные возможности, усовершен
ствование и преобразование которых многовариант
но и продуктивно при наличии определенных пси
холого-педагогических условий. Естественное со
стояние, способ существования блоков / элементов
профессионально-личностных качеств - это разви
тие, движение его оснований; возникновение, ста
новление и преобразование новых качеств и
свойств; сменность детерминант, многообразие ис
точников, движущих сил, путей разрешения проти
воречий между разными качествами, факторами,
уровнями и т.п.
В педагогике, психологии достаточно основа
тельно изучены конструкты профессионально
важных, профессионально-ценностных, профессио
нально-значимых,
профессионально-педагогичес
ких, личностных качеств педагога, что стало одним
из оснований в определении конструкта именно
профессионально-личностных качеств преподавате
ля вуза. Изучая структуру и содержание профес
сионально-личностных качеств преподавателя вуза,
мы принимали во внимание представленные в на
учно-практических исследованиях
различные по
основаниям, содержательному наполнению класси
фикации качеств педагога.
В исследовании мы их представили следующим
образом:
качества
как
способности
педагога
(Ф.Н. Гоноболин, П.Ф. Каптерев, Н.Д. Левитов и
др.). Например, согласно П.Ф. Каптереву, это спе
циальные и личностные учительские свойства.
Ф.Н. Гоноболин делит качества на общие, специ
альные и собственно педагогические;
- качества как функционально важные, цен
ностные для конкретной профессиональной дея
тельности (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
В.Л. Марищук, В.Д. Шадриков и др.);
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- качества как субъектные свойства педагога
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и
др.);
- качества педагога по значимости, доми
нантности в сфере личности, деятельности, отноше
ний (В.П. Симонов, Т.А. Юзефавичус и др.);
- качества педагога адаптивного и разви
вающего профессионального поведения (Л.М. Ми
тина);
- качества педагога-новатора (А.В. Морозов,
Л.С. Подымова, В.А. Сластенин и др.);
- личностно-деловые качества преподавателя
(С.Д. Резник, И.М. Юсупов и др.) [4; 5; 6; 7; 8; 10].
Наиболее важным в понимании сути и структу
ры профессионально-личностных качеств современ
ного преподавателя вуза стала классификация ка
честв личности профессионала,
предложенная
Н.А. Подымовым, Л.С. Подымовой, А.В. Репринцевым. Речь идет о таких качествах, как профессио
нальная этика, индивидуальная и социальная от
ветственность, внутренний контроль, гибкость и
оперативность, смыслотворчество, внутренняя диа
логичность личности, адекватная самооценка и го
товность к дифференцированной оценке уровня сво
его профессионализма и др. [8].
Подводя итог проведенному анализу психологи
ческой литературы, посвященной изучению влия
ния личностных качеств на эффективность педаго
гической деятельности, в самом общем виде можно
выделить профессионально важные и личностно
значимые качества педагога: коммуникабельность,
низкая тревожность, высокая эмоциональная ус
тойчивость, адекватная положительная самооценка,
высокий уровень ответственности, развитая способ
ность к эмпатии, рефлексии, эмоциональная, ког
нитивная, поведенческая гибкость.
Содержательные
характеристики
профессио
нально-личностных качеств, необходимых для эф
фективной профессиональной деятельности, само
развития и самореализации преподавателя вуза,
определялись также с учетом особенностей и спе
цифики профессионально-педагогической деятель
ности преподавателя.
На основе анализа психолого-педагогических ис
следований, с учетом требований к личности и осо
бенностей деятельности преподавателя вуза мы вы
деляем следующие блоки в структуре профессио
нально-личностных качеств преподавателя: мотива
ционно-ценностный, интеллектуально-креативный,
эмоционально-волевой, физиологический.
В качестве показателей сформированности про
фессионализма преподавателя вуза мы рассматрива
ем непосредственно личностные характеристики
педагога.
К показателям мотивационно-ценностного блока
мы отнесли: нравственность, направленность на
людей, гуманность, любовь к профессии, стремле
ние к личностно-профессиональному росту.
Показателями
интеллектуально-креативного
блока, на наш взгляд, являются: интеллект, про
фессионально-педагогические способности, профес
сиональное мышление, инновационность, предпри
имчивость.
Показателями эмоционально-волевого блока ста
ли: самоконтроль, воля, профессиональная мобиль
ность, персональный менеджмент, ответственность.
К показателям физиологическ
сли: стрессоустойчивость, работоспособность, амбивертность, энергетизм, нейротизм.
Анализ отечественной и зарубежной литературы
по данной проблеме показал, что направленность
преподавателя следует понимать как профессио
нально-личностное качество - ведущее в структуре
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его личности, которое характеризует предметное
содержание (то, на что направлено действие) и ди
намическую тенденцию (напряжение, силу направ
ленности) (С.Л. Рубинштейн). При этом оптималь
ная структура направленности личности преподава
теля может быть выражена доминированием препо
давателя над студентом и связана с интересом, гу
манным отношением, содействием наиболее полно
ценному развитию личности обучающегося, инди
видуальности, максимальной актуализации и во
площению его духовного, нравственного, интеллек
туального, эмоционального, энергетического, воле
вого, творческого потенциалов.
Особый интерес для современного преподавателя
представляет такое качество, как деловитость, т.е.
предприимчивость, способность преподавателя ис
кать новые решения, организовывать деятельность,
умение распределять обязанности в коллективе [9].
В словарной трактовке деловитость (деловитый) это: 1. Умелость, работоспособность, хватка, пред
приимчивость,
толковость,
конструктивность.
2. Толковый, серьезный, предприимчивый. 3. Спо
собность к трудолюбивому, рациональному осуще
ствлению деятельности.
Проведенный анализ научных публикаций,
опыт педагогической деятельности, эмпирические
исследования позволяют утверждать, что сегодня в
высшей школе общепризнана и востребуется, наря
ду с традиционно известными качествами, именно
предприимчивость преподавателя как составляю
щая делового человека. В психолого-педагогической
науке деловитость начинает трактоваться в рамках
синонимичного ему понятия «предприимчивость»
(Н.В. Чигиринская). Однако преподаватель вуза как
деловой человек - это новатор, инновационно мыс
лящий, способный принять и претворить в жизнь
важные решения, в том числе педагогические, ко
торые не обязательно связаны с предприниматель
ством.
О важности предприимчивости в современных
условиях российской действительности свидетель
ствует зафиксированный в эмпирических исследо
ваниях факт возрастания значимости предприимчи
вости как жизненной ценности по оценкам предста
вителей разных социальных групп. Наиболее выра
зительно данная ценность представлена в молодеж
ной, в том числе студенческой, среде. Мы считаем,
что только обладающий деловыми качествами лич
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ности преподаватель будет способен успешно фор
мировать их у своих студентов.
Обобщая точки зрения и научные позиции ряда
авторов (Л.М. Аболин, Б.Х. Варданян, А.А. Реан,
С.В. Субботин и др.), мы рассматриваем стрессо
устойчивость преподавателя как свойство личности,
характеризующее его способность к конструктивной
взаимосвязи всех сфер личности и обеспечивающее
их оптимальное взаимодействие как системы в
сложной эмоциогенной ситуации, а также содейст
вующее успешному выполнению профессиональной
деятельности. Стрессоустойчивость преподавателя и
ее степень опосредована особенностями его лично
сти (ценности, мотивация, установки, темперамент,
характер) и уровнем развития операциональных
характеристик преподавателя как субъекта профес
сионально-педагогической деятельности (стили дея
тельности и поведения, познавательная активность,
профессиональные компетенции).
Персональный менеджмент (самоменеджмент)
как показатель профессионально-личностных ка
честв преподавателя - это активная и осознанная
реализация технологий оптимального согласования
индивидуальности преподавателя с собственным
жизненным,
профессиональным
пространством.
Современный преподаватель должен уметь владеть
приемами достижения гармонии в процессе само
реализации в профессии. То есть основная цель са
моменеджмента - это наиболее продуктивное ис
пользование собственных возможностей; сознатель
ное управление жизнедеятельностью; способность
преобразовывать профессиональные ситуации в це
лесообразные и выполнимые. Это владение препо
давателем системой самоорганизации, самоконтро
ля, самоуправления (С.Д. Резник). Формирование
эффективного самоменеджмента предусматривает
разработку и проведение мероприятий, в частности,
по повышению профессиональной компетентности;
укрепление и сохранение интеллектуального, энер
гетического, волевого, творческого и др. ресурсов;
совершенствование профессионально важных ка
честв; управление собственным временем и др.
Систематизированные в работе структурно
содержательные характеристики профессионально
личностных качеств преподавателя вуза, необходи
мость их совершенствования определяется и кон
кретизируется целью и задачами, которые ставит
перед собой и решает каждый конкретный препода
ватель.
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