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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
и педагогическую практику, используются при 
проведении оздоровительных мероприятий и 
осуществления врачебно-педагогического кон-
троля за здоровьем студентов Тюменских вузов. 
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В современной отечественной и зарубежной 
психологии отмечается особый интерес к из-
учению эмоциональной сферы учителя. Эти ис-
следования имеют несомненную значимость как 
для развития психолого-педагогической теории, 
так и для педагогической практики. В исследо-
вании мы исходили из представления о труде 
учителя как о многомерном пространстве, вклю-
чающем три взаимосвязанных пространства: 
личность учителя, педагогическую деятель-
ность и педагогическое общение при превалиру-
ющей роли личности учителя. Эффективность 
педагогического труда обеспечивается высо-
ким уровнем развития трех интегральных ха-
рактеристик личности учителя: педагогической 
направленностью, психолого-педагогической 
компетентностью, эмоциональной гибкостью. 
Структура эмоциональной гибкости состоит из 
двух взаимодополняюших подструктур: эмо-
циональной устойчивости и эмоциональной 
экспрессивности. Изучение феномена эмоци-
ональной гибкости востребовано и практикой 
школы, нуждающейся в конкретных данных об 
эмоциональном взаимовлиянии учителя и уче-
ника, о взаимообусловленных качественных 

изменениях в личности самого учителя и его 
воспитанников. Лица со слабой эмоциональ-
ной устойчивостью характеризуются высокой 
реактивностью, слабой адаптацией и снижени-
ем продуктивности деятельности при переходе 
от оптимального к экстремальному режиму ра-
боты. Невротичность, или слабая эмоциональ-
ность учителя, рассматривается нами как черта 
личности, которая характеризуется повышенной 
возбудимостью, чувствительностью к эмоцио-
генным ситуациям и низким уровнем эмоцио-
нального контроля. В практике общеобразова-
тельной школы лица с высокими показателями 
нейротизма – это тревожные, беспокойные, эмо-
ционально неустойчивые люди с неадекватно 
сильными эмоциональными реакциями по от-
ношению к вызывающим их причинам. На кон-
статирующем этапе эксперимента мы выявляли 
личностные качества, сочетание которых пред-
ставляет собой эмоциональную гибкость учи-
теля. Эти данные позволили нам разработать 
программу психологического тренинга, обеспе-
чивающего развитие выделенных в результате 
экспериментального исследования личностных 
качеств. В формулировках самих испытуемых 
были выделены следующие особенности нега-
тивной аффективности эмоционально неустой-
чивых учителей: раздражительность, вспыльчи-
вость, обидчивость, тревога, волнение, страх, 
агрессия, напряженность, неуверенность в себе, 
депрессивность, вина. В описаниях испытуемых 
отмечены эмоции гнева и страха в качестве наи-
более выраженных типов эмоционального реа-
гирования эмоционально неустойчивых педаго-
гов. Им присуща повышенная эмоциональная 
возбудимость, вспыльчивость, импульсивность, 
ранимость и пониженная эмоциональная устой-
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чивость. Такие особенности соответствуют и 
нашему пониманию эмоциональной неустойчи-
вости. 86 % испытуемых отметили причинами 
такого поведения низкий контроль поведения 
таких личностей, также были отмечены и спо-
собы самоконтроля. Развитие способности кон-
тролировать себя соотносится у эмоционально 
неустойчивого учителя с развитием воли, с тен-
денцией удерживать себя от «выплесков» в не-
благоприятных для этого условиях. Именно эти 
качества мы старались развивать во время пси-
хологического тренинга.

Анализ контрольного среза показал высо-
кую эффективность психологического воздей-
ствия тренинга на эмоциональную гибкость 
педагогов. Программа и содержание психологи-
ческого тренинга может широко применяться в 
работе психолога с учителями в качестве эффек-
тивного средства развития их эмоциональной 
гибкости.
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Успех образования школьников напрямую 
зависит от личности учителя, его профессио-
нальной и общекультурной подготовки, от его 
творческого потенциала и имиджа. Успешность 
работы учителя определяется не только метода-
ми обучения и воспитания, имеющимися в его 
педагогической копилке, но в большей степени 
обуславливается его личностью, характером, 
мастерством, взаимоотношениями с учащимися, 
творческим отношением к делу. Личность учи-
теля – основное условие и средство успеха пе-
дагогического процесса. Учитель сможет быть 
успешным в профессиональной деятельности 
лишь в том случае, если будет непрерывно обо-
гащаться научными знаниями, педагогическими 
умениями, будет совершенствовать свою лич-
ность, свой имидж, он только тогда достигнет 
педагогического мастерства. Личность учителя 
представляет собой не простую совокупность 
свойств и характеристик, а целостное динами-
ческое образование, поэтому прежде следует 
остановиться на структуре личности учителя, 
его профессионально важных качествах, кото-

рые, по нашему мнению, входят в структуру 
имиджа современного учителя общеобразова-
тельной школы. 

В структуру профессионально важных ка-
честв имиджа учителя нами включены компе-
тентность, рефлексия, педагогические способ-
ности, педагогический стиль взаимодействия. 
Хотелось проанализировать педагогическую 
компетентность. В наш век информатизации, 
когда объем знаний стремительно увеличивает-
ся, как чувствует себя учитель? Способен ли он 
успеть обогатить себя новой информацией? Из-
учив психолого-педагогическую литературу, мы 
пришли к выводу, что каждый автор по-своему 
позиционирует это понятие. А.К. Маркова счи-
тает профессионально компетентным такой труд 
педагога, в котором на достаточно высоком уров-
не осуществляется педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, реализуется личность 
учителя, достигаются хорошие результаты в об-
ученности и воспитанности школьников.

В исследованиях А.Л. Акимовой профес-
сиональная компетентность учителя трактуется 
как сумма знаний, умений, навыков, усвоенных 
субъектом в ходе обучения, – в узком смысле 
слова и как уровень успешности взаимодействия 
с окружающей средой – в широком. В работах 
А.Ф. Присяжной под профессиональной компе-
тентностью понимается способность работни-
ка качественно и безошибочно выполнять свои 
функции как в обычных, так и в экстремальных 
условиях, успешно осваивать новое и быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям.

По мнению В.А. Сластенина, «профессио-
нальная компетентность педагога» выражается 
в единстве его теоретической и практической го-
товности к осуществлению педагогической дея-
тельности и характеризует его профессионализм.

В.А. Адольф считает, что в настоящее вре-
мя компетентным следует называть не только 
педагога, хорошо знающего и владеющего ме-
тодикой, но и четко определившего свое от-
ношение к тем или иным методическим систе-
мам, педагога творческого, обладающего своим 
индивидуальным стилем. «Профессиональная 
компетентность должна стать одной из важней-
ших характеристик деятельности учителя, инте-
гральным качеством личности, выступающим 
как результат профессионально-педагогической 
подготовки и как важнейшее условие ее эффек-
тивности».

Формирование профессиональной компе-
тентности зависит от различных свойств лич-
ности, основным ее источником являются обу-
чение и субъективный опыт. Профессиональная 
компетентность характеризуется постоянным 


