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Профессиональная деятельность специалиста, как 
и любой другой вид деятельности человека, тесно свя-
зана с особенностями его личности, которая являет-
ся продуктом и регулятором деятельности. Личност-
ные качества специалиста любой профессии во многом 
определяют успешность и качество профессиональ-
ной деятельности человека. Для каждой профессии 
определены профессио нально значимые качества лич-
ности, формирование и развитие которых является 
обязательным в процессе его профессиональной под-
готовки. Профессиональное становление специалиста 
предполагает социальное воздействие на личность, ее 
включение в разнообразные виды деятельности (по-
знавательную, коммуникативную, профессиональную 
и др.), имеющие целью формирование системы про-
фессионально важных качеств, форм поведения и ин-
дивидуальных стилей выполнения профессиональной 
деятельности.

Однако современные ученые [1] в своих исследо-
ваниях называют целый ряд проблем, существующих 
в системе профессиональной подготовки специалистов 
и связанных с развитием у студентов профессиональ-
ных качеств личности. Наиболее распространенными 
среди них являются:

 • обезличенный характер обучения, которое стро-
ится без учета индивидуальных, в том числе и мотива-
ционных, особенностей студентов, что затрудняет ста-
новление индивидуального стиля профессиональной 
деятельности специалиста, адекватного восприятия 
студентом себя как личности и профессионала;

 • отрыв теоретического обучения от практики, от 
профессионального труда, в результате чего приобре-
тенные знания и умения оказываются либо ненужны-
ми, либо с трудом и далеко не полностью воплощаются 
в деятельности, осуществляющейся в динамичных ус-
ловиях;

 • недостаточная психологическая подготовка буду-
щих специалистов к трудностям адаптационного пери-
ода в самостоятельной профессиональной деятельности, 
состояние напряженности, присущее этому периоду, 
которое влияет на деятельность, обуславливая возмож-
ность закрепления дефектных форм деятельности;

 • слабая целенаправленность формирования вну-
тренних средств самоорганизации студентом жизне-
деятельности и профессиональной деятельности, так 
как в процессе профессиональной подготовки почти не 
обеспечиваются самостоятельность студента как субъ-
екта учебной деятельности и его дальнейший личност-
ный и профессиональный рост;

 • преобладание традиционных форм обучения, 
проверенных традицией и опытом, но не в полной мере 
адекватных новым реалиям работы специалиста;

 • ориентация на подготовку специалистов, способ-
ных решать определенный круг обычно уже сформули-
рованных задач, в то время как современное общество  
нуждается в профессионалах, способных к самостоя-
тельному поиску, определению, решению профессио-
нальных задач в более широком контексте, чем соб-
ственно профессиональная деятельность.

Формированию профессиональных качеств лич-
ности посвящены исследования А. К. Альбухановой-
Славской, В. Г. Асеева, Н. В. Кузьминой, Е. И. Рогова, 
Э. Ф. Зеера и др. [1–4]. В них под профессиональны-
ми понимаются качества личности, которые обеспе-
чивают ей овладение на достаточно высоком уровне 
той или иной профессией, качественное выполнение 
профессио нальный деятельности и дальнейший про-
фессиональный рост.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволяет выделить еще одно понятие, тесно 
связанное с профессиональными качествами лич-
ности, – «профессионально значимые качества 
личности», под которыми понимаются индивиду-
альные качества субъекта деятельности, влияющие 
на эффективность профессиональной деятельно-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 09.06.2014.
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сти и успешность ее освоения (В. Д. Шадриков) [3]. 
К данным качествам относятся и способности, но 
они не исчерпывают всего объема профессионально 
значимых качеств. 

К. М. Левитан [5; 6] под профессионально значи-
мыми качествами понимает как постоянное, закрепив-
шееся отношение индивида к своей профессии, себе, 
труду, людям, вещам, так и определенную систему мо-
тивов, форм и способов профессионального поведения, 
в котором эти отношения реализуются. Таким образом, 
в данном определении «профессионально значимое» 
объединяет внутреннее и внешнее и заключает в себе 
взаимосвязь субъективации и объективации.

В исследованиях Э. Ф. Зеера [7] представлена тео-
ретическая модель формирования и развития профес-
сионально значимых качеств личности, включающая: 
мотивационный (потребность успешно решать профес-
сиональные задачи, интерес к процессу их решения, 
стремление добиться успеха и показать себя с лучшей 
стороны и т. д.), когнитивный (понимание професси-
ональных задач, оценка их значимости, знание спосо-
бов решения, представление о вероятных изменениях 
трудовой обстановки и т. д.) и операционно-деятель-
ностный (адекватные требованиям профессиональной 
деятельности черты характера, способности, особенно-
сти восприятия, мышления, эмоциональных и волевых 
процессов) компоненты.

В результате анализа исследований вышеуказанных 
авторов были выделены следующие факторы, опреде-
ляющие развитие профессиональных качеств личности 
специалиста: общие и специальные способности лично-
сти, взаимодействие личности с социально-профессио-
нальными группами и средствами труда, биологиче-
ская организация индивида, социально-экономическая 

ситуация, в которой живет и трудится личность, ха-
рактер профессиональной деятельности, активность 
личности, ее потребности в саморазвитии и самоак-
туализации, система объективных профессиональных 
требований к личности, диктуемых особенностями са-
мой профессии. 

Решающее значение в профессиональном становле-
нии личности специалиста, по мнению исследователей, 
принадлежит социально-профессиональной активности 
индивида и социально-экономическим условиям станов-
ления профессионала. Биологические факторы при этом 
выполняют функцию предпосылок профессионально-
го развития, влияют на его темп, а также на профессио-
нальную пригодность и результативность труда.

Следует, однако, отметить, что вышеперечислен-
ные  факторы влияют на развитие профессиональных 
качеств личности, но не гарантируют высокий уровень 
профессионализма специалиста, а развитость профес-
сиональных личностных качеств лишь создает предпо-
сылку улучшения профессиональной деятельности, но 
не означает высокую квалификацию специалиста.

Кроме того, достижение высокого уровня профес-
сионализма возможно лишь благодаря интеграции 
профессионально значимых качеств, индивидуаль-
но-личностных особенностей субъекта деятельно-
сти. Только вследствие комплексного использования 
своих знаний, умений, индивидуально-личностных 
особенностей, профессионально значимых качеств 
специалист сможет эффективно решать профессио-
нальные задачи.

Для изучения представлений студентов о типичном 
инженере был использован перечень профессиональ-
но значимых качеств, предложенных Е. И. Роговым [6]. 
Перечень содержит 15 качеств личности: внешняя при-

Таблица 1
Ранжирование черт личности педагога  и инженера студентами

Черты
Студенты-педагоги Студенты-

инженеры

МФ СПФ ФФ Σ МФ СПФ ФФ Σ СФ СФ

1 13 14 11 13 9 13 6 9 11 9

2 3 4 2 3 5 5 3 5 4 5

3 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1

4 5 6 8 6 7 7 7 7 6 8

5 8 8 7 8 3 1 2 1 8 2

6 4 3 3 4 6 6 5 6 3 6

7 6 5 4 5 2 3 4 3 5 4

8 14 13 14 14 8 8 8 8 9 7

9 7 7 6 7 10 9 10 10 7 12

10 2 1 5 2 1 2 9 4 2 3

11 11 12 10 11 13 10 11 13 14 10

12 10 10 9 10 11 12 14 11 10 11

13 9 9 12 9 15 15 15 15 12 15

14 15 15 15 15 14 14 13 14 15 14

15 12 11 13 12 12 11 12 12 13 13
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влекательность (1), высокая нравственность (2), высо-
кий интеллект (3), доброта (4), наблюдательность (5), 
общая культура (6), общительность (7), пластичность 
поведения (8), организованность (9), профессиональ-
ная компетентность (10), сильная воля (11), стремление 
к творчеству (12), требовательность (13), эмоциональ-
ность (14), энергичность (15). 

Студентам было предложено проранжировать их по 
степени типичности сначала для педагога, а затем для 
инженера.

В исследовании приняли участие 240 студентов ма-
тематического факультета (МФ), социально-педагогиче-
ского факультета (СПФ) и физического факультета (ФФ), 
а также 85 студентов строительного факультета (СФ). 

Представления студентов-педагогов и студентов-
инженеров о личности педагога совпадают по первым 
двум позициям (высокий интеллект и профессиональная 
компетентность) и отличаются по третьей (табл. 1). 

Студенты-педагоги указывают на высокую нрав-
ственность, а студенты-инженеры – на общую культуру. 
Представления о личности инженера также отличаются 
по третьей позиции: общительность указана студента-
ми-педагогами, а профессиональная компетентность – 
студентами-инженерами. Образы педагога и инженера 
являются социально привлекательными и могут свиде-
тельствовать о высокой субъективной оценке работаю-
щих на указанных факультетах специалистов. 

Последние позиции в перечне черт личности педаго-
га глазами студентов педагогических факультетов занима-
ют внешняя привлекательность, пластичность поведения и 
эмоциональность. Пластичность поведения и эмоциональ-
ность занимают две последние позиции и в оценке россий-
ских студентов. В тройку наименее профессионально зна-
чимых качеств личности педагога белорусские студенты 
включают внешнюю привлекательность, в то время как 
российские – профессиональную компетентность. 

Мнения студентов-педагогов и студентов-инжене-
ров совпадают в оценке наименее значимых личност-
ных черт «типичного» инженера. Они считают, что ин-
женеру в меньшей степени присущи эмоциональность и 
требовательность. В группе черт, занимающих три по-
следние позиции в перечне профессионально значимых 
качеств инженера, с точки зрения педагогов, присутству-
ет сильная воля, студентов-инженеров – энергичность.

С точки зрения студентов-педагогов, более высокими 
рангами в характеристике педагога обладают следующие 
черты: высокая нравственность (2), высокий интеллект 
(3), доброта (4), общая культура (6), организованность 
(9), профессиональная компетентность (10), сильная во-
ля (11), стремление к творчеству (12) и требовательность 
(13). Для инженера более характерны внешняя привлека-
тельность (1), наблюдательность (5), общительность (7), 
пластичность поведения (8) и эмоциональность (14).

Студенты-инженеры более высоко оценивают сле-
дующие черты личности педагога, чем инженера: вы-
сокая нравственность (2), доброта (4), общая культура 
(6), организованность (9), стремление к творчеству (12) 

и требовательность (13). По их мнению, у инженера бо-
лее выражены внешняя привлекательность (1), наблю-
дательность (5), общительность (7), пластичность по-
ведения (8), сильная воля (11) и эмоциональность (14). 

Представления студентов разных факультетов о про-
фессионально значимых качествах личности педагога 
и инженера имеют определенную динамику. Так, сту-
денты ФФ наиболее привлекательными чер тами педаго-
га назвали высокий интеллект (3), высокую нравствен-
ность (2) и общую культуру (6). Рейтинг названных 
выше черт личности достаточно устойчив: к четвертому 
курсу произошла смена позиций оценки значимости вы-
сокого интеллекта и высокой нравственности.

В оценке образа инженера произошли кардиналь-
ные изменения: возросло значение наблюдательности 
как черты личности инженера (соответственно пятая 
и первая позиции), снизилась роль высокого интеллек-
та и значительно утратила свою позицию такая черта, 
как высокая нравственность (вторая позиция в начале 
обучения и пятая – в конце обучения).

Сравним эти данные с динамикой первых трех значимых 
черт личности педагога и инженера глазами студентов СФ. 
Высокий интеллект как качество личности педагога сохра-
няет первую позицию при ранжировании профессиональ-
но значимых качеств студентами в течение всего периода 
обу чения. Профессиональная компетентность со второй по-
зиции в начале обучения перемещается на девятую в конце 
обучения. Высокую нравственность как черту личности пе-
дагога на третью позицию поставили студенты начального 
этапа обучения и на седьмую – студенты в конце обучения. 

При оценке инженера первые две наиболее значимые 
черты личности (высокий интеллект (3) и наблюдатель-
ность (5)) сохраняют свои позиции, в то время как на-
блюдается тенденция к более низкой оценке профессио-
нальной компетентности (с третьей позиции в начале 
обучения до шестой в конце обучения). 

В целом образ инженера глазами педагогов и инже-
неров отличается только тем, что сильную волю каж-
дая группа студентов приписывает чертам личности 
своей профессии. 

На основании корреляционного анализа было установ-
лено, что представления о педагоге и инженере у студентов 
педагогических специальностей достаточно согласованы: 
rS = 0,69 при P < 0,01, и rS = 0,83 при P < 0,01 соответствен-
но. Наименее согласованы представления студентов-инже-
неров и студентов-педагогов о профессио нально значимых 
качествах личности педагога (rS = 0,11).

На основании группировки 15 качеств личности 
Е. И. Рогов предлагает следующие типы профессио-
нальной направленности специалиста: коммуникатор, 
предметник, организатор и интеллигент. 

Типу «организатор» присущи такие качества, как тре-
бовательность, организованность, сильная воля и энер-
гичность, коллективная заинтересованность результатами 
межличностного взаимодействия и дисциплинирован-
ность. Организатор нередко является лидером, стремится 
к деловому сотрудничеству.  
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«Предметнику» присущи профессиональная компе-
тентность, высокий интеллект и стремление к творчеству. 
Он направлен на поиск эффективных способов усвоения 
знаний, на воспитание студентов средствами изучаемого 
предмета и формирование научной картины мира. 

Типу «коммуникатор» характерны такие качества, 
как общительность, доброта, внешняя привлекатель-
ность, эмоциональность, наблюдательность и пластич-
ность поведения. 

Для типа «интеллигент» наиболее значимы высо-
кий интеллект и общая культура. Это тип просветите-
ля, отличающийся принципиальностью, высокой нрав-
ственностью и духовностью.

Названные выше типы профессиональной направ-
ленности педагога можно выявить при помощи мето-
дики, предложенной Е. И. Роговым [6]. 

В нашем исследовании приняли участие слушатели 
социально-педагогического факультета (СПФ), физиче-
ского факультета (ФФ) и строительного факультета (СФ). 
На вопросы испытуемые отвечали исходя из трех пози-
ций: оценивая себя, педагога и инженера (таб л. 2). 

Наименьшее расхождение между оценкой себя как 
педагога и типичного педагога у студентов СПФ наблю-
дается по типам «организатор» (0,6) и «коммуникатор» 
(0,7), различие оценок по типу «интеллигент» соста-
вило 1,3. Наибольшее рассогласование характерно для 
типа «предметник» (2,8). Типы профессиональной на-
правленности педагога по убыванию степени идентифи-
кации можно выстроить в следующий ряд: организатор, 
коммуникатор, интеллигент и предметник.

Средние показатели оценок себя и типичного педа-
гога студентов ФФ совпадают по типу «коммуникатор», 
различие средних по типу «интеллигент» составило 0,4, 
а по типу «организатор» – 0,5. Наибольшее расхождение 
оценок наблюдается по типу «предметник» (2,3). Таким 
образом, по степени идентификации типы направленно-
сти образуют для данного факультета ряд: «коммуника-
тор», «интеллигент», «организатор», «предметник».

Сравнение средних показателей оценок себя как ин-
женера и типичного инженера студентов ИФ позволя-
ет выстроить типы направленности в следующей оче-
редности: «организатор» (0,3), «коммуникатор» (0,6), 
«интеллигент» (1,0), «предметник» (2,1).

Таким образом, наибольшее расхождение средних по-
казателей между оценкой студентами всех трех факульте-
тов себя и представителей будущей профессии наблюдает-
ся по типу «предметник», что косвенно говорит о низком 
уровне ориентации на преподавательскую деятельность.

По оценке личности типичного педагога студентами 
СПФ наиболее высокие средние значения получил тип 
«интеллигент» (7,2 из 10 возможных), затем идут «пред-
метник» (6,6), «организатор» (6,5) и «коммуникатор» 
(5,7). Студенты ФФ отдают предпочтение типу «интелли-
гент» (6,3), затем следуют «предметник» (6,2), «организа-
тор» (6,1) и «коммуникатор» (5,5). Студенты СФ на пер-
вое место ставят типы «организатор» и «интеллигент» 
(6,5), а затем «предметник» (6,3) и «коммуникатор» (5,7).

Таким образом, студенты всех трех факультетов от-
дают предпочтение типу «интеллигент» (первое ме-
сто в структуре личности педагога), а на последнее ме-
сто ставят тип «коммуникатор». Типы «организатор» 
и «предметник» занимают промежуточное положение. 

Относительно представления студентов о значимо-
сти выделенных типов профессиональной направлен-
ности в структуре личности инженера, можно отме-
тить, что студенты СПФ считают наиболее важными 
для инженера качества типа «интеллигент» (7,6), за-
тем следуют типы «организатор» (6,5), «коммуника-
тор» (5,8), «предметник» (5,7). Студенты ФФ дают 
более низкие оценки каждому типу направленности 
инженера, но по средним показателям они выстраива-
ются в таком же порядке. Образ инженера глазами сту-
дентов СФ отличается от приведенного выше. Первое 
место в типологии занимает «организатор» (6,3), за-
тем идет «предметник» (6,1). Типы «коммуникатор» 
и «интеллигент» занимают одинаковую позицию (5,8).

Таким образом, профессионально значимыми ка-
чествами личности с точки зрения теоретических кон-
структов и субъективных оценок студентов являются 
профессиональная компетентность, высокий интел-
лект, стремление к творчеству и общая культура, что 
в совокупности с профессиональной компетентностью 
соответствует задачам внедрения инновационных об-
разовательных технологий, в том числе в систему выс-
шего технического образования. 
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