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ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК МОДЕЛЬ СУБЪЕКТНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА В ОБЛАСТИ 

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

THE PERSONALITY OF THE TEACHER AS A MODEL OF THE 

SUBJECT OF FORMATION OF FUTURE PROFESSIONAL IN THE 

FIELD OF HELPING PROFESSIONS 

 
Аннотация. в статье представлены результаты исследования влияния личности 

преподавателя на профессиональное становление будущих педагогов, психологов и 

социальных работников, которые отнесены к типу помогающих профессий. Раскрыта и 

обоснована на примере современных исследований роль личности преподавателя не 

только как носителя и транслятора профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для подготовки профессионала, но и как наставника, воспитателя будущего 

профессионала, и в тоже время как «модели» профессионала, как представителя 

творческой части профессионалов – мастеров своего дела. Исследование опирается на 

изучение субъективного благополучия студентов первокурсников – будущих 

представителей типа профессий «человек-человек» как интегративного показателя 

качества профессионального становления. 
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Annotation: the article presents the results of research of influence of the individual 

teacher on the professional development of future teachers, psychologists and social workers 

who are related to the type of the helping professions. Disclosed and substantiated by the present 

studies the role of the individual teacher not only as a carrier and translator of professional 

knowledge and skills needed to prepare professional, but also as a mentor, educator of the future 

professional, and at the same time as a «model» professional as the representative of the creative 

part of professionals – masters of their craft. The study is based on the study of subjective well-

being of students-freshmen and graduates – representatives of the type of professions «man-

man» as an integrative indicator of the quality of professional formation. 
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Социальная значимость педагогической деятельности предъявляет 

особые требования к личности преподавателя, его интеллектуальному 
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потенциалу, нравственному облику. Исторически каждая теория обучения и 

воспитания выдвигает свои собственные требования к личности и 

деятельности педагога. Так, для современного этапа образования важно не 

столько транслировать знания, сколько развивать мотивацию и умение 

приобретать эти знания и применять их самостоятельно. Педагогу в процессе 

учебно-профессиональной деятельности необходимо раскрыть личностный и 

профессиональный потенциал будущего специалиста, развивать мотивацию 

успеха, креативность, что предъявляет к личности и профессиональной 

деятельности педагога, психолога, социального работника, преподавателя 

очень высокие требования. Как носитель и «транслятор» информации 

преподаватель значительно уступает многим другим источникам 

информации, таким, к примеру, как книги и Интернет. Специалиста как 

представителя определенной профессиональной культуры характеризуют не 

только специфический набор знаний и умений, но и определенная 

методологическая культура, жизненные установки и ценности, особенности 

профессионального поведения и т. д. Поэтому педагог не только и не столько 

транслирует студенту профессиональные знания, умения и навыки, а 

приобщает его к определенной культуре, для воспроизведения, развития 

которой необходимо живое человеческое общение между педагогом и 

студентом. 

Студенты высоко ценят такие качества педагога, как 

доброжелательность, чувство такта, широкий кругозор, глубокое знание и 

увлеченность преподаваемым предметом, интерес к личности студента, 

уважение, терпимость, понимание, общительность, справедливость. 

Многочисленными исследованиями доказано, что личность педагога 

как человека, находящегося в постоянном контакте с учащимся, студентами, 

преобразует личность последних, так как в присутствии преподавателя, 

обладающего высокоразвитой педагогической культурой, у обучающихся, 

длительное время взаимодействующих с ним, повышаются критерии 



самопринятия, увеличивается потребность в знании, что свидетельствует об 

их личностном развитии [1]. 

В качестве критерия влияния личности преподавателя на 

формирование личности будущего профессионала мы приняли субъективное 

благополучие студентов, которое рассматривается как интегральный 

психологический показатель жизни человека и представляет собой 

многомерную многоуровневую динамическую систему субъективных 

отношений личности к различным аспектам своей жизни. Одна из основных 

функций субъективного благополучия – создание устойчивого равновесия 

между личностью и личностью, личностью и окружающим ее миром, 

позволяющее высвобождать потребности более высокого порядка – 

общественные по своей природе [2]. 

Удовлетворенность жизнью является необходимым звеном в структуре 

активности личности, образуя механизм обратной связи между разными 

составляющими и этапами жизненной активности личности, влияя на ее 

последующий уровень и способы реализации. Как считает 

К. А. Абульханова-Славская, «удовлетворенность или неудовлетворенность 

жизнью – сложное, но всегда обобщенное чувство состоявшейся или 

несостоявшейся, удачной или неудачной жизни». «Удовлетворенность – 

чувство верности, подлинности своей жизни – это порой едва ли не 

единственный источник наших жизненных сил, жизненной стойкости, 

жизненной инициативы, нашей способности идти вперед» [3, с. 12]. 

Субъективное благополучие можно рассматривать и как оптимальную 

саморегуляцию, выражающуюся в переживании внутренней гармонии 

(верность себе, соответствие желаний и возможностей, ощущение 

целесообразности целей и средств, свобода от тревоги, психо-энергетический 

баланс). 

Высокий уровень субъективного благополучия определяет выбор 

эффективных стратегий решения жизненных проблем. Факторы, влияющие 

на субъективное благополучие, являются детерминантами разного рода, 



уровня и обобщенности. Их анализ позволяет сделать вывод, что ни одна 

переменная, будь то демографические данные или особенности личности, не 

определяет целиком уровень субъективного благополучия, а лишь вносит 

свой более или менее выраженный вклад [2]. Все вышесказанное позволило 

предположить, что на уровень и структуру субъективного благополучия 

студентов – будущих профессионалов – в существенной степени оказывает 

влияние не только психологическое содержание выполняемой ими 

деятельности, но и личность педагога.  

Целью данной работы является изучение уровня развития 

психологического благополучия студентов – будущих специалистов в 

области помогающих профессий и построение образовательного проекта по 

их развитию и коррекции. Анализ основных составляющих 

психологического благополучия студентов был произведен на основе 

данных, полученных при тестировании студентов специальностей 

Социальная работа (по направлениям), Практическая психология и 

специальности Дошкольное образование социально-педагогического 

факультета Брестского государственного университета имени А. 

С.  Пушкина в 2015–2016 учебном году (табл. 1). Выборка составила 65 

человек. 

Для определения уровня развития психологического благополучия 

будущих специалистов помогающих профессий использован опросник Т. 

Д.  Шевеленковой и Т. П.  Фесенко [4, c. 24–37]. В основе исследования – 

шесть основных составляющих психологического благополучия: наличие 

цели в жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, 

управление окружением, самопринятие и автономия. 

Итоговый результат, включающий шесть основных составляющих 

психологического благополучия ниже нормативного значения (345 у 

будущих специалистов по социальной работе, 336 у «дошкольников» и у 

«психологов» 341 вместо 370). 



По интегрированному показателю только 12 % опрошенных 

респондентов отнесены к высокому уровню актуального психологического 

благополучия. Они имеют цель в жизни, доверительные отношения с 

окружающими; самостоятельны и независимы, эффективно используют 

предоставляющиеся возможности, способны создавать условия и 

обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и 

Таблица 1 – Самооценка будущими специалистами в области 

помогающих профессий уровня собственного психологического 

благополучия 

Шкала 
Идеальное 

благополучие 

Актуальное 

благополучие 

 
 

Будущие 

психологи 

Будущие 

педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Будущие 

специалисты 

по 

социальной 

работе 

Позитивные 

отношения 
65 

56 52 59 

Автономия 58 57 53 57 

Управление 

средой 
58 

53 56 57 

Личностный 

рост 
65 

53 64 65 

Цели в жизни 64 62 66 60 

Самопринятие 61 54 55 55 

Психологичес-

кое благопо-

лучие 

370 

341 336 345 

 

достижения целей. Они обладают чувством непрекращающегося развития, 

воспринимают себя «растущими» и самореализовывающимися, открыты 

новому опыту, испытывают чувство реализации своего потенциала, 

наблюдают улучшения в себе и своих действиях с течением времени; 

изменяются в соответствии с собственными познаниями и достижениями. 

Они позитивно относятся к себе, положительно оценивают свое прошлое. 



Почти каждый пятый из будущих специалистов по социальной работе, 

каждый десятый из будущих психологов отнесены к низкому уровню по 

интегрированному показателю психологического благополучия. Эти 

студенты пока не сформулировали цели в своей жизни. Они имеют лишь 

ограниченное количество доверительных отношений с окружающими, как 

правило, они изолированы и фрустрированы; не желают идти на 

компромиссы. Ощущают собственную зависимость от мнения и оценки 

окружающих; в принятии важных решений полагаются на мнение других. 

Испытывают сложности в организации повседневной деятельности, 

чувствуют себя неспособными изменить или улучшить складывающиеся 

обстоятельства, безрассудно относятся к предоставляющимся возможностям, 

лишены чувства контроля над происходящим вокруг. Эти студенты не 

довольны собой, разочарованы событиями своего прошлого, испытывают 

беспокойство по поводу некоторых личных качеств, желают быть не тем, кем 

они являются. Среди дошкольников таких не обнаружено. 

В данной статье представлены результаты исследования субъективного 

благополучия студентов, анализ которых позволил сформулировать выводы, 

отражающие определенные закономерности специфики профессиональной 

подготовки. Студенты адаптируются к условиям обучения в вузе, в первую 

очередь, за счет неустойчивости ценностной структуры, которая 

обеспечивает возможность гибкого, быстрого принятия новой ситуации, 

продуманного плана личностного развития, «осторожного» стремления к 

успеху. Благополучие обеспечивается за счет устойчивости ценностной 

структуры, ориентированности на профессиональную деятельность, семью. 

По данным нашего исследования, немногим более половины студентов (55%) 

ориентированы на получение конкретной профессии, остальные 45% – на 

получение образования. В связи с этим психолого-педагогическое 

сопровождение этих двух категорий студентов должно быть качественно 

различным: у первой категории – ориентированным на личность студента, а у 

второй – на мотивационную составляющую будущей профессиональной 



деятельности, т. к. они пока не связывают свою будущую профессиональную 

деятельность со школой, дошкольными учреждениями и социальной сферой.  

Анализ механизмов субъективного благополучия во всех группах 

респондентов показал, что общим механизмом являются «цели в жизни». 

Наличие также дополнительных различных механизмов формирования 

субъективного благополучия подтверждает влияние профессиональной 

деятельности, этапа профессионализации и особенностей социокультурной 

среды на профессиональное становление личности. В связи с тем, что 

структура субъективного благополучия личности зависит от 

психологического содержания выполняемой ею деятельности и, учитывая 

важность адекватного психолого-педагогического сопровождения 

профессионала, а также влияние условий, содержания и профиля 

профессиональной деятельности на профессиональное становление, полагаем 

необходимым осуществлять адекватное сопровождение непосредственно в 

процессе подготовки специалиста, т. к. именно на этом этапе формируется 

отношение и к профессии, и к себе как к специалисту. 

Таким образом, результаты нашего исследования углубляют и 

расширяют выводы психологов, педагогов и других ученых, изучающих 

проблемы высшей школы, проблемы качества подготовки современных 

специалистов о том, что личность педагога, осуществляющего 

профессиональную подготовку, оказывает существенное влияние на 

профессиональное становление личности. Полученные результаты 

исследования обогащают научные представления о личности современного 

профессионала, расширяют арсенал средств, обеспечивающих психолого-

педагогическую готовность личности к профессиональной деятельности. 

Дальнейшей целью нашего исследования является построение 

образовательного проекта по развитию и коррекции психологического 

благополучия студентов – будущих специалистов в области помогающих 

профессий. 

Наш образовательный проект предполагает: 



 создание предпосылок для подготовки специалистов высокого 

уровня профессиональной мобильности, конкурентоспособности, с 

достаточно развитыми способностями к самоутверждению, 

самосовершенствованию, самореализации в области выбранной профессии; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности, способности к проектированию траектории 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у будущих профессионалов гражданской и 

педагогической ответственности, правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда; 

 реализацию национальной идеи как средства формирования у 

будущих специалистов помогающих профессий долгосрочной, а не 

сиюминутной перспективы, способности противопоставить материальному 

значительный духовный компонент, ориентация на «быть», а не «иметь»; 

 пропаганду новой аксиологии, в основе которой принцип техно-

гуманитарного баланса, обнаруживающий корреляции между уровнем 

научно-технической мощи общества и состоянием его культурных 

регулятивных механизмов; 

 реориентацию и гармонизацию духовных ценностей молодежи на 

основе синтеза традиционной системы ценностных ориентаций в сфере 

профессионального становления и новых образцов профессионального 

самоопределения в области помогающих профессий; 

 мотивированность студентов, их активность в овладении 

различными формами и методами организации помогающего поведения в 

многообразных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Экспериментальный проект предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие их личностей, их познавательных и креативных способностей. 

Педагогическая деятельность должна быть направлена на формирование 



целостной системы универсальных умений и навыков, а также ключевых 

компетенций, определяющих современное качество образования, и, как 

следствие, конкурентоспособность специалиста на рынке труда, развитие его 

профессиональной карьеры. 

Приобретаемые знания помогают познавать смысл происходящего, 

устанавливать связи этих смыслов с самоопределяющейся личностью, 

выстраивать стратегию личной и профессиональной жизни. В связи с этим 

педагогика становится наукой об извлечении смысла из преподаваемых 

дисциплин, прочитанных лекций, проведенных мастер-классов, кураторских 

часов и т.д. Почти все в такой педагогике нелогично, нелинейно, 

парадоксально и в привычные классические закономерности не 

укладывается, но вполне сочетается с основными положениями 

перспективной синергетической педагогики. 
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