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Аннотация. В статье раскрываются причины разработки 
профессиональных стандартов в сфере образования, его структура, 
содержание, функции, область применения профессионального стандарта 
педагога, а также знакомит с основными требованиями и личностными 
качествами, которыми должен обладать современный педагог на данном 
этапе развития образования. Также статья знакомит с механизмами 
использования стандарта, которые влияют на оценку квалификации 
специалиста и качество профессиональной деятельности и итоговой оценкой 
его использования.

Ключевые слова: структура, содержание и область применения 
профессионального стандарта педагога; механизм использования стандарта.

PROFSTANDART FOR MODERN TEACHER

Stepanenko N A ., English teacher MBOU «Kantemirovskaya Lyceum» 
Kantemirovsky municipal district, the Voronezh oblast Kantemirovka, Russia

Abstract. The article considers the reasons of development of professional 
standards in the field of education, its structure, contents, functions, scope, 
professional standard of the teacher and introduces the basic requirements and 
personal qualities that should have a modern teacher at this stage of education 
development. This article also introduces mechanisms for the use of standards that 
affect the valuation of the expert's qualifications and the quality of professional 
practice and final assessment and its use.

Key words: structure, content and scope of the professional standard of the 
teacher; the mechanism of using the standard.

Что значит быть хорошим учителем? Этот вопрос волнует всех

молодых педагогов, перешагнувших порог педагогического колледжа,

училища или ВУЗа. Обратимся к историческим фактам: уже начиная с 30-х

годов ХХ века, в нашей стране изучался этот вопрос. Старшеклассникам

предлагалось написать сочинение на тему «Мой учитель». Ученики того

времени, по данным Г.С. Прозорова, включали в портрет хорошего учителя

знание предмета и владение методикой, хорошие взаимоотношения с
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учащимися; умение правильно оценивать знания учащихся, 

дисциплинированность, их внешний вид.

В 40-е годы ученики в учителе ценили знание предмета, общую 
эрудицию, политическую зрелость. Среди черт, характеризующих 

идеального учителя в глазах школьников 60-х годов, описаны следующие: 

уравновешенность, гармоничность, авторитет, знание предмета, сильная 

воля, храбрость, остроумие, приятная наружность, понимание своих 

учеников, умение говорить логично и выразительно, требовательность 

самостоятельности, любовь к педагогической работе.

В 70-е годы после проведения аналогичного исследования, по данным 

Ж. Лендел, портрет хорошего учителя описывался детьми набором 

следующих качеств: справедливый, умный, энергичный, требовательный, 

авторитетный, хороший организатор, приветливый, любящий детей и свой 

предмет.
О результатах аналогичного исследования, проведенного в 1986 г., 

Д.В. Колесов и И.Ф. Мягков писали, что пятиклассникам импонировали в 

личности учителя сочетание строгости с душевностью, добротой и 

уважением к ученикам. Шестиклассники наряду со строгостью ценили 

справедливость, доброту, эрудицию, взаимопонимание, аккуратность. 

И далее добавляли, что основой для формирования отрицательного 

отношения к учителям были: невнимание, нечестность, равнодушие, 

склонность к нравоучениям. Ребята акцентировали внимание на таких 

негативных качествах учителя как несправедливость, грубость, отсутствие 

индивидуального подхода, несдержанность.

Данные исследования, проведенного Г.И. Михалевской в 1996 г., 

в котором школьникам предлагалось ранжировать качества учителя по 

степени их важности для ученика, показывают, что первые места ученики 

отводят доброте, внимательности, чувству юмора, такту.

Школа XXI века приобретает новый, современный облик, меняются и 

её ученики. Современные дети модернизированы, шагают в ногу со 

временем: они без труда смогли овладеть сотовыми телефонами, 

Интернетом, различными компьютерными программами, электронными
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