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Понимая под профессионализмом, набор личностных характеристик, 

необходимых для  успешного выполнения труда («нормальный профессионализм» 

(Е.А. Климов)), а также необходимый нормативный набор психологических качеств, 

являющихся внутренней характеристикой личности человека («реальный 

профессионализм» (Е.А. Климов)  конкретного человека), мы предприняли попытку 

выделить спектр профессиональных качеств педагога, формирующего толерантность. 

Профессионально важные качества, необходимые педагогу для эффективной 

педагогической деятельности, выявленные в процессе анализа литературы по данной 

проблеме, во многом совпадают с характеристиками самоактуализирующейся 

личности, и представлены целеполаганием и рефлексией собственной деятельности в 

совокупности с наличием устойчивой системы идеалов и ценностей и умением их 

формировать у других людей (И.П. Иванов, Л.М. Митина, А.В. Морозов, Т.И. Руднева, 

Д.В. Чернилевский). Сюда же относятся способность к эффективному и 

конструктивному взаимодействию, стремление к пониманию позиции другого 

человека, аутосимпатия, самосовершенствование и высокий уровень творческой 

мотивации (Г.Д. Кириллова, А.Р. Лопатин, Р.В. Овчарова, Г.П. Чепуренко). 

Рассмотрение научных позиций О.С. Газмана, Ю.Б. Гатанова, М.Р. Гинсбурга, а также 

анализ в рамках концепций А.Г. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла и Э. Шострома 

позволяют выделить такие профессиональные качества педагога, как эмоциональная 

удовлетворенность деятельностью, переживание успеха при реализации деятельности, 

активная включенность в процесс, самостоятельность в реализации поставленных задач 

и развитый познавательный интерес. 

Своеобразный подход к структурированию педагогической деятельности учителя 

осуществлен В.А. Якуниным. Он придерживается комбинированной точки зрения на 

построение структур педагогической деятельности учителя. Учитель, управляя учебно 

– воспитательным процессом, строит свою деятельность, последовательно выполняя 

определенные операции. Важной чертой профессиональной деятельности педагога 



должна быть организация учебного взаимодействия учителя с учеником, как субъектом 

воспитания, поэтому в структуре деятельности учителя важное место должны занимать 

его личностные качества, которые в свою очередь являются не менее важными, чем 

профессиональные качества педагога. 

В отличие от В.А. Якунина, Маркова А.К.  выделяет профессиональные знания и 

умения, психологические позиции и личностные особенности, составляющие 

«психологический модуль» для каждой стороны труда учителя. Профессионально 

компетентным с ее точки зрения, является такой труд, в котором на достаточно 

высоком уровне проявляются все пять сторон педагогического труда, составляющие 

пять  блоков профессиональной компетентности.  

Описанные выше профессиональные характеристики педагога,  являются 

относительно устойчивыми образованиями. Но, будучи подверженными 

периодическим колебаниям под воздействием внутренних личностных и внешних 

социальных факторов, предполагают работу направленную на поддержку и 

совершенствование у педагога этих качеств.  

Для успешного формирования толерантности у подростков педагогу по 

видемому, потребуются следующие профессиональные качества: 

 развитая способность к самоанализу и самопознанию; 

 сформированность навыков ведения позитивного внутреннего диалога с собой; 

 развитое умение познания других людей; 

 умение осуществлять коррекцию самооценки; 

 сформированность эмпатии, рефлексии; 

 умение «принимать» себя и других; 

 развитость эмоциональной устойчивости и гибкости. 

Можно предположить, что совершенствование спектра указанных 

профессиональных качеств педагогов, формирующих толерантность у подростков, 

возможна за счет специально организованных занятий способствующих, в том числе, 

формированию благоприятного социально-психологического климата в 

образовательном учреждении. А развитие толерантности работников является одним из 

важнейших компонентов формирования толернтности у подростков.  

   

 


