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Аннотация. В статье рассматривается категория «профессиональная пригодность учи-
теля» в историко-педагогическом, организационном, технологическом аспектах; определя-
ется ее место в иерархии научно-педагогических понятий; раскрываются ее методологи-
ческие основания, структура, элементы диагностики в контексте развития идей научной 
школы В. А. Сластенина «Личностно-ориентированное профессиональное образование».
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Вопросы развития профессионально-
педагогического образования всег-

да являлись предметом широкого об-
суждения для научной общественности. 
Отечественные исследователи разра-
батывали стратегии подготовки педаго-
гов, исходя прежде всего из понимания 
тех ориентиров, которые предъявлял 
социум к личности учителя и набору его 
профессиональных качеств. В ходе на-
учных дискуссий вырабатывалось пред-
ставление о наиболее универсальной 
модели учителя, наделенного набором 
необходимых личностных и профессио-
нальных характеристик, готового к са-
моразвитию, совершенствованию, про-
фессионально-личностной самоактуа- 
лизации [1–4 и др.].

В системе теоретического осмысле-
ния понятия «профессионализм учите-
ля» предметом научного исследования 
выступили ряд составляющих, которые 
главным образом нацеливали на разра-
ботку технологии формирования необхо-
димых умений и навыков организации 
педагогической деятельности. Вместе с 
тем все более актуальным становился 
вопрос о том, какими личностными каче-
ствами должен обладать абитуриент об-
разовательного учреждения педагогиче-
ского профиля – будущий профессионал? 

В отечественной науке были вырабо-
таны две основные стратегии понима-
ния процесса становления учителя: с 
одной стороны, необходим набор важ-
ных личностных качеств, которые 

выступают основой становления вы со-
кого уровня профессионализма учи теля 
(стратегия личностно-профес сио наль-
ного развития); с другой стороны, про-
фессионально-значимая среда, в кото-
рую погружается студент, стимулирует 
развитие необходимых личностных ка-
честв (стратегия профессионально-
личностного развития). 

Представленные стратегии дополня-
ют друг друга, переплетаясь и форми-
руя необходимую основу профессио-
нального развития педагога. При этом 
успешность решения поставленных за-
дач во многом зависит от качества  
диагностики уровня развития тех необ-
ходимых элементов профессионально-
личностного развития педагога, кото-
рые составляют основу управления 
данным процессом. Различные аспекты 
управления процессом профессиональ-
ного развития педагога раскрыты рядом 
отечественных исследователей, начи-
ная с конца 1960-х гг. [5–7].

В контексте общей картины профес-
сионального становления педагога, 
сформированной во второй половине 
ХХ в., представляют интерес многие по-
нятия, актуальные в 1970–1990 гг. и 
ставшие сегодня предметом научного 
осмысления и использования в совре-
менной педагогической практике. В част-
ности, речь идет о «профессиональном 
становлении», «профессиональной го-
товности», «профессиональной успеш-
ности» и др. Вместе с тем в иерархию 
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данных понятий следует внести неза-
служенно игнорируемую современным 
научно-педагогическим сообществом, но 
значимую для понимания процесса про-
фессионального становления личности 
категорию «профессиональная пригод-
ность», определить ее место и роль в 
модели подготовки учителя. 

В фундаментальном научном труде 
академика РАО В. А. Сластенина «Фор-
мирование личности учителя советской 
школы в процессе профессиональной 
подготовки» [8] указывается, что «про-
фессионально-педагогическая направ-
ленность личности образует тот каркас, 
вокруг которого компонуются и развива-
ются основные свойства личности, его 
мировоззрение, жизненные установки и 
духовные ценности» [8, с. 22]. Сама 
«профессиональная направленность» 
тесным образом связана с «профессио-
нальной пригодностью» педагога как ка-
тегорией, отражающей потенциальную 
успешность учителя в решении про-
фессионально-педагогических задач. 

В этой связи исследование теорети-
ческих и прикладных аспектов прояв-
ления категории «профессиональная 
пригодность» учителя естественным об-
разом связана с идеями научной школы 
В. А. Сластенина «Личностно-ориенти-
рованное профессиональное образова-
ние». Значимость этой научной школы 
заключалась в разработке актуальных 
стратегий построения качественного  
педагогического образования, разработ-
ке диагностического инструментария 
для исследования различных аспектов 
профессионально-личностного развития 
учителя [9–11]. 

Предпосылки для этой школы и  
рассмотрения категории «профессио-
нальная пригодность» были созданы 
предшественником В. А. Сластенина –  
членом-корреспондентом АПН РСФСР и 
АПН СССР, руководителем кафедры пе-
дагогики Московского государственного 
педагогического института (МГПИ имени 
В. И. Ленина, в настоящее время –  

Московский педагогический государ-
ственный университет, МПГУ) с 1931 г. 
И. Т. Огородниковым, который впервые 
актуализировал проблему исследования 
профессиональной пригодности в про-
фессиограмме учителя, определил ме-
сто данной категории в структуре про-
фессионального становления будущего 
педагога [12–14]. 

Зарождение научной школы В. А. Сла-
стенина началось в 1981 г. с создания 
им лаборатории высшего педагогическо-
го образования (далее – лаборатория) в 
структуре созданного Научно-исследо-
вательского института при МГПИ имени 
В. И. Ленина. С точки зрения развития 
отечественной науки это был период 
оформления методологических подхо-
дов к разработке теории организации 
профессионально-педагогического об-
разования в стране [15].

Данное структурное подразделение 
стало головной организацией для разра-
ботки широкомасштабной целевой ис-
следовательской программы «Учитель 
советской школы», реализуемой по пла-
ну-заказу Министерства просвещения 
СССР и решению президиума Академии 
педагогических наук СССР [16]. Раз-
работка Программы опиралась на  
комплексную методологию анализа ос-
новных категорий и использование  
современных методов научно-педаго-
гического исследования. Объектом ис-
следования была избрана та область 
педагогической деятельности, которая 
отражала диалектику объективных и 
субъективных факторов становления, 
развития и функционирования личности 
учителя советской школы. В качестве 
предмета исследования выступила си-
стема отношений, детерминирующих 
процесс управления подготовкой и фор-
мированием личности учителя. 

Историко-ретроспективный анализ, 
проведенный нами и рядом других ис-
следователей, дает нам основание ут-
верждать, что изучение теоретических и 
прикладных вопросов организации 
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профессионально-педагогического об-
разования в нашей стране стало приоб-
ретать системный характер благодаря 
деятельности лаборатории [17–20].

Следует отметить то серьезное вни-
мание, которое уделял В. А. Сластенин 
исследованию категории «профессио-
нальная пригодность учителя» [21]. Про-
веденные его учениками и коллегами  
исследования показали, что процесс 
подготовки и формирования личности 
учителя советской школы станет в  
определенной мере управляемым, если  
он удовлетворяет ряду специально  
ор ганизованных условий, среди кото-
рых – «психологическая диагностика 
профессиональной пригодности к педа-
гогической деятельности и научно-обо-
снованный отбор молодежи в педагоги-
ческие учебные заведения» [11, c. 16]. 

В 1991 г. В. А. Сластенин и видный по-
следователь его научной школы Е. П. 
Белозерцев в статье «Всесоюзный съезд 
работников народного образования и 
проблемы подготовки учителя» [22, c. 3] 
сообщили о принятии Концепции про-
гресса педагогического образования и, 
соответственно, о необходимости рабо-
ты по разработке разделов Программы 
по множеству позиций. Назовем лишь 
некоторые из них:

 ● моделирование личности учителя 
(построение квалификационной харак-
теристики как нормативной модели учи-
теля);

 ● организация допрофессиональной 
подготовки учителя (долговременные 
формы профессионально-педагогиче-
ской ориентации; разработка объек-
тивных критериев профессионального 
отбора молодежи в педагогические заве-
дения; прогнозирование и диагностика 
профессиональной пригодности к педа-
гогической деятельности; пути взаимо-
действия педагогических заведений и 
общеобразовательных школ в формиро-
вании контингента студентов); 

 ● историко-сравнительный анализ 
педагогического образования (форми- 

рование теоретико-методологических 
основ советского педагогического образо-
вания; историография педагогического 
образования; сравнительно-сопостави-
тельный анализ систем педагогического 
образования в разных странах (пути 
творческого использования историче-
ского и зарубежного опыта в современ-
ных условиях).

В рамках исследований, проводимых 
В. А. Сластениным и его последователя-
ми, в первую очередь Н. Е. Мажаром, 
было определено место категории «про-
фессиональная пригодность учителя» в 
иерархии научно-педагогических катего-
рий и понятий. Н. Е. Мажар развил на-
учное представление о профессиональ-
ной пригодности учителя в диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, защищенной в 
МПГУ в 1987 г. [23; 24]. 

В качестве фундаментального труда, 
раскрывающего методологические и  
содержательные основания категории 
«профессиональная пригодность учите-
ля» выступила монография В. А. Сла-
стенина и Н. Е. Мажара «Диагностика 
профессиональной пригодности к педа-
гогической деятельности» [25]. 

Прикладные подходы к диагностике 
профессиональной пригодности учителя 
представлены в исследовании продол-
жателя научной школы В. А. Сластенина 
в Кыргызстане Б. Иметова [26]. 

Также укажем на наши исследования, 
касающиеся теоретических и приклад-
ных аспектов исследования профес-
сиональной пригодности педагогических 
кадров, выполненные как в период дея-
тельности лаборатории, так и в настоя-
щее время в рамках развития идей  
научной школы В. А. Сластенина «Лич-
ностно-ориентированное профессио-
нальное образование» [27; 28].

В процессе изучения нами феномена 
«профессиональная пригодность» уда-
лось установить, что люди, изначально 
менее способные, но целенаправленно 
решающие личностно значимую задачу, 
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оказываются, в конечном счете, более 
продуктивными, чем более одаренные, 
но менее заинтересованные (Р. М. Гра-
новская, Ю. С. Крижанская, D. Gettsels, 
R. Jakson). В данном контексте фено-
мен «профессиональная пригодность» 
определяет потенциальные возможно-
сти учителя в достижении поставлен-
ных профессионально-педагогических 
задач.

Анализ научно-педагогических и пси-
хологических подходов к исследованию 
категории «профессиональная пригод-
ность» позволил нам определить про-
фессиональную пригодность учителя 
как вероятностную характеристику его 
индивидуальности, отражающую не 
только возможности, но и мотивацию, 
ценностные и личностные ориентации, 
стремления педагога достигать высоких 
результатов в педагогической деятель-
ности при соответствующей профессио-
нальной подготовке.

Категория «профессиональная при-
годность учителя» определяет успеш-
ность осуществления педагогического 
труда и имеет исторически изменчивый 
характер. 

Изучая в настоящее время, данную ка-
тегорию в историко-ретроспективном 
контексте, основываясь на исследова-
тельском опыте Н. Г. Калинниковой, А. Н. 
Ходусова и ряда других ученых [29; 30], 
мы сосредоточили внимание на целост-
ном восприятии личностно-профессио-
нального развития педагога, закономер-
ностях профессионального становления 
его личности в контексте достижения вы-
сокого уровня успешности. 

«Погружение» в опыт исследования 
категории «профессиональная пригод-
ность учителя» позволил нам устано-
вить следующее. 

Развитие профессиональной пригод-
ности педагога происходит в двух на-
правлениях:

 ● путем создания у педагога соответ-
ствующих ценностных ориентаций и мо-
тивации на данный вид деятельности;

 ● путем создания соответствующих 
условий для развития у учителя необхо-
димых индивидуально-профессиональ-
ных качеств на основе выявления инди-
видуальных возможностей педагога и 
определения на этой основе индивиду-
альных путей его активной адаптации к 
требованиям профессионально-педаго-
гической деятельности.

По отношению к наиболее близким по 
содержанию категориям и понятиям, 
профессиональная пригодность, явля-
ясь более емким понятием, чем «при-
звание» к педагогической деятельности, 
которое отражает, как правило, субъек-
тивную оценку уровня собственной про-
фессиональной педагогической пригод-
ности и не всегда гарантирует ее 
формирование, определяет объектив-
ную оценку соответствия особенностей 
развития личности требованиям педаго-
гической деятельности. Но сама по себе 
профессиональная пригодность являет-
ся необходимым, но не достаточным ус-
ловием успешной педагогической дея-
тельности, так как не включает в себя 
профессиональную подготовленность, 
то есть знания, умения и навыки, приоб-
ретенные личностью в процессе обуче-
ния и воспитания. 

По нашему мнению, профессиональ-
ная пригодность, совместно с подготов-
ленностью, составляют профессио-
нальную готовность к педагогической 
деятельности. Такой подход коррелиру-
ется с идеями научной школы В. А. Сла-
стенина «Личностно-ориентированное 
профессиональное образование» и мо-
жет быть предметом для будущих науч-
ных изысканий [31].

В качестве заключения выделим сле-
дующие позиции. 

1. Исследования, проведенные В. А. 
Сластениным, его учениками и последо-
вателями в 1970–1990-е гг., показали, 
что процесс подготовки и формирования 
личности станет в определенной мере 
управляемым, если он удовлетворя- 
ет ряду специально организованных 
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