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Аннотация 
Целью данной статьи является анализ универсальных качеств учителя, необходимые ему для 

успешной работы, которые должны сформироваться в процессе профессиональной подготовки. Не-
смотря на то, что в настоящее время продолжается работа над профессиональным стандартом педа-
гога, который станет, с одной стороны, критериальной базой при оценке работы учителя действую-
щего, а с другой, моделью подготовки педагога будущего, остается открытым вопрос о том, каким же 
должен быть результативный педагог. Нами предложена личностно-профессиональная модель совре-
менного учителя, представляющая собой совокупность качеств, которые необходимо формировать у 
будущих педагогов в ходе их профессионального обучения. 
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Abstract 
This article studies the universal qualities of a teacher crucial for his or her successful performance 

that must be shaped during professional training. Despite the fact that the elaboration of an educator’s pro-
fessional standard that will serve, on the one hand, as a criterion basis to assess the performance of a teacher 
in place and, on the other hand, work as a model for a future teacher’s training, is presently underway, the 
question of what an effective educator should be still remains undetermined. We have proposed a personal 
and professional model of a modern teacher, which is a set of qualities that need to be formed by future 
teachers in the course of their professional training. 

Keywords: professional standard of a teacher, personal-professional model of a teacher, pedagogi-
cal competencies. 

В настоящее время небезосновательно подорван авторитет учителя, что привело к 
снижению качества основного общего и общего среднего образования. Это связано с недо-
статочной сформированностью у них таких компетенций, которые необходимы для обуче-
ния, воспитания и развития учащихся средних общеобразовательных школ на высоком 
уровне в соответствии с современными вызовами. В настоящее время подготовка педаго-
гов идет по двум направлениям 44.03.05 – с двумя профилями и 44.03.01 – с одним. Для 
качественного обучения будущих учителей, способных обеспечить высокое качество 
школьного образования. Для того, чтобы создать эффективную программу обучения буду-
щих педагогов необходимо четко представлять каким набором профессионально-важных 
качеств они должны обладать [4]. 

Обучение школьников выпускниками педагогических направлений станет каче-
ственным если они будут: 

 демонстрировать высокий уровень знания своего предмета и основных про-
грамм обучения; 

 уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность и коррек-
тировать с целью повышения качества обучения; 

 владеть навыками отбора эффективных форм и методов обучения; 
 использовать формы и методы контроля и оценки учебных достижений школь-

ников с высокой степенью объективности; 
 владеть ИКТ-компетенциями; 
 грамотно применять индивидуальный подход при организации массового обуче-

ния школьников. 
Будущие педагоги смогут осуществлять воспитание школьников на высоком уровне 

если будут: 
 владеть формами и методами воспитательной работы и эффективно применять 

их как в урочной, так и во внеурочной деятельности с целью формирования положитель-
ных ценностных ориентиров у обучающихся; 

 демонстрировать умелое управление поведением учащихся с целью обеспечения 
безопасной образовательной среды и нивелирования проявлений деструктивного поведе-
ния участников образовательного процесса; 

 уметь защищать достоинство и интересы учащихся, оказывать психолого-педа-
гогическую помощь детям, оказавшимся в конфликтных ситуациях; 

 владеть навыками по созданию ситуаций успеха, в которых любой учащийся 
сможет раскрыть лучшие свои качества и способности; 

 уметь анализировать реальное состояние происходящего в детском коллективе, 
обладать способностями по формированию доброжелательного отношения учащихся друг 
к другу, сплоченного класса; 

 наличие навыков по профилактике различных форм насилия среди детей и под-
ростков; 
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 способность к формированию у учащихся ценностей социального поведения, 
навыков безопасного общения; 

 обучены приемам эффективного взаимодействия с родителями учащихся для 
совместного решения воспитательных задач [3; 7]. 

Результативное сопровождение личностного развития учащихся возможно только 
при наличии следующих качеств у будущих педагогов: 

 доброжелательное и равноценное отношение ко всем учащимся вне зависимости 
от их социального статуса, национальности, состояния здоровья, способностей и поведения; 

 знание и умение учитывать возрастные анатомические, физиологические и пси-
хологические особенности детей и подростков; 

 владение современными психолого-педагогическими технологиями, необходи-
мыми для работы с различными группами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями, дети с деструктивным поведением, дети с зави-
симостью; 

 умение выстраивать индивидуальные траектории развития учащихся; 
 навыки по созданию акмеологической образовательной среды [2; 6]. 
Особое значение при подготовке будущих педагогов имеет формирование у них зна-

чимых для профессии личностных качеств, которые не отделимы от профессиональных. 
Наиболее важными для учителя являются такие из них как: 

 активная жизненная позиция, предполагающая ориентацию учителя на деятель-
ность по положительному преобразованию окружающей действительности; 

 остроумие, позволяющее учителю, подмечающему противоречивость событий и 
процессов, для смягчения этих противоречий описывать их с умеренной иронией; 

 ораторские способности, необходимые для того, чтобы убеждать участников об-
разовательного процесса; 

 умение отстаивать свою профессиональную точку зрения; 
 лидерские качества, представляющие собой совокупность психологических ка-

честв и умений, позволяющих эффективно управлять учащимися и их родителями для ре-
шения образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

 способность к эмпатии, определяющая умение учителя сочувствовать, сопере-
живать и оказывать помощь участникам образовательного процесса, что в свою очередь 
приведет к эмоциональному сближению и развитию доверительных отношений; 

 способность к экстраполяции – важное качество педагога, позволяющее предви-
деть реальные результаты своих решений и действий; 

 высокая эрудиция и научная увлеченность, не ограниченная областью препода-
ваемого учителем предмета, позволит ориентировать учащихся на научно-исследователь-
скую деятельность в том числе и в области педагогики; 

 высокий уровень коммуникативной культуры – это совокупность знаний, умений и 
коммуникативных качеств личности, оказывающая результативное влияние на учащихся с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей на основе соблюдения этических норм; 

 хороший эстетический вкус позволит учителю создавать такие элементы образо-
вательной среды, которые будут формировать у учащихся чувство прекрасного; 

 пунктуальность – качество педагога, которое обозначает привычку к следованию 
правилам, их точнейшему выполнению, что влечет за собой высокое качество выполнения 
профессиональных функций; 

 педагогическая рефлексия является важным качеством, представляющее собой, 
способность учителя давать объективную оценку себе и своим поступкам, и корректиро-
вать дальнейшие действия для повышения результативности образовательного процесса; 

 стремление к педагогическому новаторству позволит осуществлять поиск новых 
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путей обучения, воспитания и развития детей и подростков, которые приведут к повыше-
нию качества образования в целом; 

 потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии учителя даст воз-
можность ему профессионально расти в соответствии с постоянно меняющимися требо-
ваниями к процессу образования; 

 любовь к родному краю, области, городу предполагает наличие у педагога спо-
собности вести преобразовательную деятельность на малой родине через профессиональ-
ное творчество [1; 5]. 

Таким образом, можно выделить следующие группы качеств, которые необходимо 
формировать в процессе обучения будущих педагогов: 

 умение организовывать и осуществлять результативный процесс обучения 
школьников в соответствии с современными тенденциями в образовании; 

 способность обеспечивать непрерывный, эффективный воспитательный процесс; 
 - навыки сопровождение личностного развития учащихся; 
 личностные качества, обеспечивающие повышение статуса педагога в обществе. 
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