Психологические аспекты личности современного педагога

Интенсивное социальное, экономическое и культурное развитие современного общества существенно повышает требования, предъявляемые к школе, основной целью которой является всестороннее развитие личности ребенка. Главным фактором развития ребенка, является личность самого учителя, от эффективности деятельности которого во многом зависит будущее всего общества. Забота о физическом, психическом и духовном здоровье учителя, о развитии его индивидуальности напрямую связана с ростом его профессионального мастерства. Следовательно, каждому педагогу необходимо заботиться о своем психологическом благополучии.
Показателем психологического благополучия личности учителя является высокий уровень развития следующих профессионально важных качеств. Рассмотрим их.
Творческое мышление. Мышление созидающее, дающее принципиально новое решение проблемной ситуации, приводящее к новым идеям и открытиям.
Ответственность. Сознательное выполнение требований, которые предъявляются к человеку. Осуществление конкретных задач происходит путем волевого усилия, намеренного сосредоточения на результате той или иной деятельности. Как бы ни складывались внешние условия, человек, принимающий на себя полную ответственность за происходящее, всегда будет действовать во благо ситуации и окружающих людей, не забывая при этом самого себя.
Чуткость и проницательность. Внимательное и уважительное отношение к миру и людям, аккуратное и бережное взаимодействие с ними; умение, в соответствии со сложившейся ситуацией, предугадывать исход будущих дел.
Эмоционально-волевая стабильность. Степень волевого владения своими достаточно сильными эмоциями.
Устойчивость к стрессам. Совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных вызывать психические расстройства.
Высокий уровень адаптивности. Способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе требованиям.
Эмпатия. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека.
Рефлексия. Обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.
Общая психофизическая активность. Самовоздействие на организм при помощи смены мышечного тонуса, регулируемого дыхания, физических упражнений с целью повышения психофизического потенциала, воспитания активного внимания, воли, развития памяти, формирования самообладания и адекватной реакции на раздражители.
Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности.
Позитивное самовосприятие. Реалистичное отношение к своим сильным сторонам, положительное отношение к себе.
Способность создавать атмосферу эмоционального комфорта. 
Благополучное психоэмоциональное состояние. Преобладание приподнятого положительного настроения.
Энтузиазм и оптимизм.  Если к выполнению трудной деятельности человек подходит с энтузиазмом, то его труд сопровождается состоянием вдохновения и творческой радости. От осознания важности и необходимости своей работы многократно увеличиваются не только моральные и физические силы, но и потенциальные возможности организма. Воодушевление, вызванное значимыми для человека ценностями, помогает ему стойко переносить, трудности, лишения и невзгоды, быстро восстанавливаться после любых ударов и находить в себе силы для достижения своих целей.
Саморегуляция. Сохранение внутренней стабильности на определённом, относительно постоянном уровне.
Уверенность в себе. Свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей, как достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей.
Личностно-ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность поведения.
Наблюдательность. Способность подмечать существенно важные признаки и черты в людях и явлениях.
Интерес к собственной личности и личности других людей.
Умение слушать
Умение устанавливать контакт
Сергей Леонидович Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность характеризует не только то, что есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремится, т.е. его характеризует не только то, что уже сложилось и составляет содержание его внутреннего мира и деятельности, но и то, что является сферой возможного развития.


