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Люди всегда предъявляли к учителю 
повышенный спрос, хотели видеть свобод-
ным от всех недостатков. В уставе львов-
ской братской школы 1586 г. было записа-
но: «Дидаскал или учитель сея школы мает 
быти благочестив, разумен, смиренно му-
дрый, кроток, воздержливый, не пьяница, 
не блудник, не лихоимец, не сребролюбец, 
не чародей, не басносказитель, не пособи-
тель ересям, но благочестиво поспешитель, 
образ благий во всем себе представляющий 
не в ситцевых добродетелях, да будут и уче-
ницы, яко учитель их». 

Еще в начале XVII в. выдающийся осно-
ватель мировой педагогической мысли Я.А. 
Коменский рассуждал, что главное назна-
чение учителя состоит в том, чтобы своей 
высокой нравственностью, любовью к лю-
дям, знаниями, трудолюбием и другими ка-
чествами стать образцом для подражания со 
стороны учеников и личным примером вос-
питывать у них человечность.

Учить детей нужно легко и радостно, 
писал он, «чтобы напиток науки проглаты-
вался без побоев, без воплей, без насилия, 
без отвращения, словом, приветливо и при-
ятно» [1].

«Плодотворным лучом солнца для моло-
дой души» назвал учителя К.Д. Ушинский. 
Учитель русских учителей предъявлял к на-
ставникам исключительно высокие требова-
ния. Он не мыслил себе учителя без глубоких 
и разносторонних знаний. Но одних знаний 
мало; «главнейшая дорога человеческого 

воспитания есть убеждение, а на убеждение 
можно действовать только убеждением»[4]. 
Всякая программа преподавания, всякая 
метода воспитания, как бы хороша она ни 
была, не перешедшая в убеждение воспита-
теля, остается мертвой буквой, не имеющей 
никакой силы в действительности.

В ряду требований к современному пе-
дагогу на ведущее место возвращается ду-
ховность. Своим личным поведением, отно-
шением к жизни наставник обязан подавать 
пример духовной жизни, воспитывать уче-
ников на высоких идеалах человеческих до-
бродетелей, истины и добра. 

Важное требование к современному пе-
дагогу – наличие педагогических способно-
стей – качество личности, выражающееся 
в склонностях к работе с учениками, любви 
к детям, получению удовольствия от обще-
ния с ними. 

К ведущим способностям, по результа-
там многочисленных опросов, относятся 
педагогическая зоркость (наблюдатель-
ность), дидактические, организаторские, 
экспрессивные. 

Многие специалисты склоняются к вы-
воду, что отсутствие ярко выраженных 
способностей может быть компенсировано 
развитием других профессиональных ка-
честв – трудолюбия, честного отношения 
к своим обязанностям, постоянной работой 
над собой.

Педагогические способности (талант, 
призвание, задатки) мы должны признать 
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важной предпосылкой успешного овладе-
ния педагогической профессией, но отнюдь 
не решающим профессиональным каче-
ством. Сколько кандидатов в учителя, имея 
блестящие задатки, так и не состоялись как 
педагоги, и сколько поначалу малоспособ-
ных студентов вознеслись к вершинам педа-
гогического мастерства. Педагог – это всег-
да труженик.

Поэтому важными профессиональны-
ми качествами его мы должны признать 
трудолюбие, работоспособность, дисци-
плинированность, ответственность, умение 
поставить цель, избрать пути ее достиже-
ния, организованность, настойчивость, си-
стематическое и планомерное повышение 
своего профессионального уровня, стрем-
ление постоянно повышать качество своего  
труда и т.д.

На наших глазах происходит заметная 
трансформация учебных заведений в про-
изводственные учреждения, предоставля-
ющие образовательные услуги населению, 
где действуют планы, контракты, развива-
ется конкуренция – неизбежный спутник 
рыночных отношений. В этих условиях 
особую важность приобретают те качества 
педагога, которые становятся професси-
онально значимыми предпосылками для 
создания благоприятных отношений в учеб-
но–воспитательном процессе. В ряду их 
человечность, доброта, терпеливость, поря-
дочность, честность, ответственность, спра-
ведливость, обязательность, объективность, 
щедрость, уважение к людям, высокая нрав-
ственность, оптимизм, эмоциональная урав-
новешенность, потребность к общению, 
интерес к жизни воспитанников, добро-
желательность, самокритичность, друже-
любие, сдержанность, достоинство, патри-
отизм, принципиальность отзывчивость, 
эмоциональная культура и др. Обязательное 
для учителя качество – гуманизм, т.е. отно-
шение к растущему человеку как высшей 
ценности на земле, выражение этого отно-
шения в конкретных делах и поступках. Гу-
манность слагается из интереса к личности, 
сочувствия ей, помощи, уважения ее мне-
ния, знания особенностей развития, высо-
кой требовательности к учебной деятельно-
сти и озабоченности ее развитием. Ученики 
видят эти проявления, следуют им сперва 
неосознанно, приобретая со временем опыт 
гуманного отношения к людям.

Учитель – это всегда творческая лич-
ность. Он выступает организатором по-
вседневной жизни школьников. Пробуждать 
интересы, вести учеников за собой может 

только человек с развитой волей, где личной 
активности отводится решающее место. Пе-
дагогическое руководство таким сложным 
организмом, как класс, детский коллектив, 
обязывает воспитателя быть изобретатель-
ным, сообразительным, настойчивым, всег-
да готовым к самостоятельному разреше-
нию любых ситуаций. Педагог – образец 
для подражания, побуждающий детей сле-
довать за ним.

Профессионально необходимыми каче-
ствами учителя являются выдержка и само-
обладание. Профессионал всегда, даже при 
самых неожиданных обстоятельствах (а их 
бывает немало), обязан сохранять за собой 
ведущее положение в учебно–воспитатель-
ном процессе. Никаких срывов, растерянно-
сти, беспомощности воспитателя ученики 
не должны чувствовать и видеть. А.С. Ма-
каренко указывал, что учитель без тормо-
зов – испорченная, неуправляемая машина. 
Нужно это помнить постоянно, контроли-
ровать свои действия и поведение, не опу-
скаться до обиды на детей, не нервничать по 
пустякам.

Душевная чуткость в характере учите-
ля – своеобразный барометр, позволяющий 
ему чувствовать состояние учеников, их 
настроение, вовремя приходить на помощь 
тем, кто в ней больше всего нуждается. 
Естественное состояние педагога – профес-
сиональное беспокойство и личная ответ-
ственность за настоящее и будущее своих 
питомцев.

Неотъемлемое профессиональное ка-
чество учителя – справедливость. По роду 
своей деятельности он вынужден система-
тически оценивать знания, умения и по-
ступки учеников. Поэтому важно, чтобы 
его оценочные суждения соответствовали 
уровню развития школьников. По ним они 
судят об объективности воспитателя. Ничто 
так не укрепляет нравственного авторитета 
педагога, как умение быть объективным. 
Предубежденность, предвзятость, субъек-
тивизм очень вредят делу воспитания.

Воспитатель обязан быть требователь-
ным. Это важнейшее условие его успеш-
ной работы. Высокие требования учитель 
прежде всего предъявляет к себе, ибо нель-
зя требовать от других того, чем не владе-
ешь сам. Педагогическая требовательность 
должна быть разумной, с учетом возможно-
стей развивающейся личности.

Нейтрализовать напряжение в ходе пе-
дагогического процесса помогает воспи-
тателю чувство юмора: веселый педагог 
обучает лучше угрюмого. В его арсенале 
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шутка, пословица, афоризм, дружеская под-
ковырка, улыбка – все, что позволяет соз-
дать положительный эмоциональный фон, 
заставляет школьников посмотреть на себя 
и на ситуацию с комической стороны.

Отдельно следует сказать о профессио-
нальном такте педагога- – соблюдении чув-
ства меры в общении с учениками. Такт – это 
концентрированное выражение ума, чувства 
и общей культуры воспитателя. Сердце-
виной его выступает уважение к личности 
воспитанника. Это предостерегает учителя 
от бестактности, подсказывает ему выбор 
оптимальных средств воздействия в кон-
кретной ситуации.

Личностные качества в учительской 
профессии неотделимы от профессиональ-
ных. Среди них: владение предметом пре-
подавания, методикой преподавания пред-
мета, психологическая подготовка, общая 
эрудиция, широкий культурный кругозор, 
педагогическое мастерство, владение тех-
нологиями педагогического труда, органи-
заторские умения и навыки, педагогический 
такт, педагогическая техника, владение тех-
нологиями общения, ораторское искусство 
и др. Любовь к своему труду – качество, без 
которого невозможна деятельность педаго-
га. Слагаемые его – добросовестность и са-
моотверженность, радость при достижении 
воспитательных результатов, постоянно 
растущая требовательность к себе, к своей 
квалификации.

Личность современного учителя во мно-
гом определяется его эрудицией, высоким 
уровнем культуры. Тот, кто хочет свободно 
ориентироваться в современном мире, дол-
жен много знать.

Учитель являет собой наглядный обра-
зец для подражания, своеобразный эталон 
того, как следует вести себя.

Когда анализируют работу учителя, на 
первый план выдвигается интегральное ка-
чество – учительское мастерство. Его опре-
делений много. В самом общем значении – 
это высокое и постоянно совершенствуемое 
искусство воспитания и обучения. В основе 
мастерства – сплав личной культуры, знаний 
и кругозора учителя с педагогической тех-
никой и передовым опытом. чтобы овладеть 
мастерством, нужно знать теорию, пользо-
ваться эффективными технологиями учеб-
но–воспитательного процесса, правильно 
выбирая их для конкретной ситуации, диа-
гностировать, прогнозировать, проектиро-
вать процесс заданного уровня и качества, 
организовать его так, чтобы при всех, даже 
самых неблагоприятных условиях, добить-

ся желаемого уровня воспитанности, раз-
вития и знаний учеников. Настоящий учи-
тель всегда найдет нестандартный ответ на 
любой вопрос, сумеет по–особому подойти 
к школьнику, зажечь в нем любопытство, 
взволновать его. Такой учитель глубоко зна-
ет предмет, владеет умением донести свои 
знания до учеников, в совершенстве владе-
ет современными методами преподавания. 
Можно ли этому научиться? Опыт мастеров 
показывает, что можно. большинство учите-
лей при желании способны овладеть совре-
менными приемами работы. Путь к этому 
нелегок, требует напряжения, наблюдения 
за работой мастеров, постоянного самооб-
разования, изучения специальной литера-
туры, внедрения новых методов преподава-
ния, самоанализа.

Искусство педагога особо проявляется 
в умении учить именно на уроке, для него 
домашнее задание – только способ углубле-
ния, закрепления, расширения знаний. Се-
крет успеха опытных учителей – в умении 
управлять деятельностью учащихся, они 
как бы дирижируют процессом образования 
их знания, направляя внимание на самые 
важные и трудные узлы содержания.

Еще один важный показатель мастер-
ства – умение активизировать учеников, 
развивать их способности, самостоятель-
ность, пытливость, заставлять их думать на 
уроке, использовать разнообразные методы 
для активизации процесса обучения.

Умение эффективно проводить воспита-
тельную работу в процессе обучения, фор-
мировать у школьника высокую нравствен-
ность, чувство патриотизма, трудолюбие, 
самостоятельность – еще один элемент пе-
дагогического мастерства.

Учитель, не владеющий мастерством, 
как бы навязывает знания, а владеющий – 
умеет сделать корень познания сладким, 
найдет положительное в процессе обучения, 
будет чередовать методы работы, приводить 
интересные примеры, находить оригиналь-
ные способы передачи знаний.

Важный элемент педагогического ма-
стерства – высокий уровень педагогической 
техники. Педагогическая техника – это ком-
плекс знаний, умений, навыков, необходи-
мых для того, чтобы эффективно применять 
на практике методы педагогического со-
трудничества. Это также требует глубоких 
знаний по педагогике и психологии, осо-
бой практической подготовки. Прежде все-
го педагог овладевает искусством общения 
с детьми, умением выбирать нужный тон 
и стиль, простоту и естественность. Мастер 
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не станет разговаривать с ними искусствен-
ным, назидательным или панибратским то-
ном.

Составной элемент педагогической тех-
ники – умение воспитателя управлять своим 
вниманием и вниманием детей. В больших 
группах детей со значительным количе-
ством выполняемых ими операций ничего 
не должно уходить из–под контроля. Важ-
ным для педагога является умение по внеш-
ним признакам поведения ученика опреде-
лять его душевное состояние. Этого нельзя 
не учитывать при выборе педагогических 
действий. Учет состояния воспитанника 
в каждый момент составляет основу педаго-
гического такта, занимает важнейшее место 
в работе.

чувство темпа также присуще педаго-
гу. Одна из причин многих ошибок состоит 
в том, что педагоги плохо соразмеряют темп 
своих действий: или спешат, или опаздыва-
ют, а это снижает эффективность педагоги-
ческого воздействия.

большую группу умений и навыков со-
ставляют приемы выразительного показа 
воспитателем своего субъективного отно-
шения к тем или иным действиям учеников, 
проявлению моральных качеств. Он радует-
ся хорошим поступкам своих воспитанни-
ков, огорчается плохим, а его переживания 
воспринимаются детьми как реальная оцен-
ка их действий. В этом смысле мастерство 
педагога в какой–то мере сродни мастерству 
актера. Обращение педагога может быть 
просьбой, осуждением, одобрением, прика-
зом. Педагог «играет» всегда одну и ту же 
роль – самого себя и преследует этим только 
одну цель – правильно повлиять на воспи-
танников.

Педагогическое общение – установле-
ние контакта педагога с детьми. Его можно 
определить и как профессиональное взаи-
модействие педагога с учениками, направ-
ленное на установление доверительных от-
ношений. Здесь играют роль культура речи, 
правильное дыхание, постановка голоса. 
Педагог должен учиться управлять своим 
голосом, лицом, держать паузу, позу, мими-
ку, жест. «Я сделался настоящим мастером 
только тогда, когда научился говорить «иди 
сюда» с 15–20 оттенками, когда научился 
давать 20 нюансов в постановке лица, фигу-
ры, голоса», – говорил А.С. Макаренко.

Проблемы педагогического общения ак-
тивно исследуются в мировой педагогике. 
В вышедшей недавно книге американских 
педагогов Дж. брофи и Т. Гудда «Отношения 
учителя и ученика» анализируются особен-

ности «субъективного» общения учителя, 
проявляющиеся в избирательном отноше-
нии к ученикам. Например, установлено, 
что педагоги чаще обращаются к школьни-
кам, вызывающим у них симпатии. безраз-
личные им ученики оказываются обойден-
ными учительским вниманием. Учителя 
лучше относятся к «интеллектуалам», более 
дисциплинированным, исполнительным 
ученикам. Пассивные и «растяпы» идут на 
втором месте. А независимые, активные 
и самоуверенные школьники совсем не 
пользуются учительским расположением. 
Существенное влияние на эффективность 
общения оказывает внешняя привлекатель-
ность школьника.

Дж. брофи и Т. Гудд выяснили также, 
что учителя:

– непроизвольно стремятся больше об-
ращаться к тем ученикам, которые сидят за 
первыми партами;

– оценивают их достижения более высо-
кими баллами;

– предпочитают учеников, у которых 
красивый почерк;

– выделяют и тех, кто опрятнее одет;
– учителя–женщины более высокие 

оценки ставят мальчикам;
– учителя–мужчины несколько завыша-

ют оценки симпатичным ученицам и т.д.[6]
Кроме главного оружия педагога – сло-

ва, в его арсенале есть целый набор нерече-
вых средств общения: поза, мимика, жест, 
взгляд. Исследования, к примеру, показали, 
что при неподвижном или невидимом лице 
учителя теряется до 10–15  % информации. 
Дети очень чувствительны к взгляду учи-
теля. Когда лицо его становится непривет-
ливым, ученики чувствуют дискомфорт, 
эффективность работы снижается. «Закры-
тые» позы учителя (когда он как–то пыта-
ется закрыть переднюю часть тела и занять 
как можно меньше места в пространстве; 
«наполеоновская» поза стоя: руки, скрещен-
ные на груди, и сидя: обе руки упираются 
в подбородок и т.п.) воспринимаются как 
недоверие, несогласие, противодействие. 
«Открытые» позы (стоя: руки раскрыты ла-
донями вверх, сидя: руки раскинуты, ноги 
вытянуты) воспринимаются как доверие, 
согласие, доброжелательность. Все это уче-
никами воспринимается на бессознатель-
ном уровне.

Энтузиазм, радость и недоверие обыч-
но передаются высоким голосом, гнев, 
страх – довольно высоким, горе, печаль, 
усталость – мягким и приглушенным голо-
сом. Вспомните, как раздражали вас в шко-
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ле визгливые или скрипучие голоса некото-
рых наставников и вы поймете, что и голос 
может стать препятствием для занятия пе-
дагогикой. Многое можно изменить само-
воспитанием, постоянными тренировками 
по самоусовершенствованию. Скорость 
речи также отражает учительские чувства: 
быстрая речь – взволнованность или обе-
спокоенность; медленная – свидетельство 
угнетенного состояния, высокомерия или 
усталости.

Доказано, что поглаживания, прикосно-
вения, рукопожатия, похлопывания являют-
ся биологически необходимой формой сти-
муляции, особенно для детей из неполных 
семей, которым педагог нередко замещает 
недостающего родителя. Погладив по голо-
ве шалуна или обиженного, вы иногда до-
стигаете большего, чем другими средства-
ми, вместе взятыми. 

В наше время ученые, педагоги, психо-
логи неоднократно обращаются к проблеме 
учителя, давая этому понятию иные назва-
ния, например, «компетенции», «професси-
ональные качества» учителя. Этот вопрос 
остается актуальным, так как, естественно, 
с течением времени изменяется государство 
и общество, а значит, меняются требования, 
предъявляемые государством и обществом 
к учителю. Остается открытым вопрос, ка-
кие качества учителя (или «компетенции») 
должны быть константными, т.е. не завися-
щими от времени, а какие качества должны 
быть «подвижны», т.е. необходимыми учи-
телю-педагогу в связи с требованием «ново-
го» времени. Так, например, всего 10-15 лет 
назад владение компьютерными техноло-
гиями не входило в число «компетенций» 
учителя, а сейчас это качество необходимо 
современному учителю. Эти вопросы акту-
альны и для педагогического образования: 
«Какого учителя должен готовить педаго-
гический ВУЗ?», и для директоров школ: 
«Какой учитель должен работать в совре-
менной школе?»; «Какой учитель необхо-
дим современному ученику?» и для родите-
лей, которые сейчас имеют неограниченные 
возможности выбирать учебное заведение 
для своего ребенка, а главное, этот вопрос 
важен для учеников: «У какого учителя они 
с удовольствием будут учиться?» Как из-
вестно, в различный период исторического 
времени рядовой представитель общества, 
будь то ученик или его родитель, или пред-
ставитель управленческой структуры, или 
сам учитель – каждый из них в силу различ-
ных социальных и экономических позиций 
вкладывает свое особое содержание в поня-

тие «личности учителя». Поэтому интерес-
но узнать, каково представление современ-
ного школьника об учителе, для этого было 
проведено исследование «Учитель глазами 
современного школьника». Анализируя по-
лученные результаты, были сделаны следу-
ющие выводы. Самое большое требование 
современные ученики предъявляют к таким 
профессиональным качествам учителя, как 
универсальная образованность, эрудиция, 
информированность, прогрессивность, спо-
собность вести интересные уроки, давать 
интересные задания. Интересно отметить, 
что в различных возрастных группах учени-
ки не обошли вниманием и такие качества, 
как внешний вид и стиль учителя, ребята 
отмечали, что учитель должен быть «мо-
лодой», «красивый», «современно одет», 
«улыбчивый, обаятельный», «крутой», 
«стильно одевающийся».

Можно сделать вывод, что ученикам 
важна и внешняя, эстетическая сторона вос-
приятия учителя. Любопытно также, что 
в параллели 10-х классов 21 % учеников 
предложили вместо учителя компьютер, 
в то время как 5-классники и 11-классники, 
наоборот, не хотят видеть вместо учителя 
компьютер. Интересы детей в стадии их 
формирования лабильны и более подверже-
ны влиянию окружающих условий. Важно, 
что именно младшие школьники и будущие 
выпускники школы настаивают на том, что 
учителем должен быть живой человек, обла-
дающий душой. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что именно в процессе общения 
с учителем как с личностью и идет процесс 
обучения и научения, и не менее важно уче-
никам, чтобы и их воспринимали как лично-
сти с их достоинствами и недостатками, ибо 
особенное влияние на развитие ребенка ока-
зывают окружающие его люди, среди кото-
рых не последнее место занимает учитель.

Идеальный образ учителя будущего 
у современного ученика формируется се-
годня. Сегодняшние школьники – это буду-
щие родители, которые будут формировать 
представление об учителе у следующего по-
коления. Таким образом, общество, как бы 
постоянно запаздывает. Какой же выход? 
Может быть, необходимо начинать менять 
сложившийся стереотип в обществе уже се-
годня? Каким образом? Во-первых, должны 
произойти качественные изменения в об-
разовании педагога. Акценты в образова-
нии будущего учителя должны сместиться 
в сторону психолого-педагогических дис-
циплин, возможно, необходимо внедрение 
таких дисциплин, которые бы способство-
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вали развитию в будущем учителе именно 
его творческой основы.

Педагогика должна сформировать 
структуру личности, которая понимает эти 
правила. Такой подход подразумевает не от-
каз от развития научных взглядов, а их по-
следовательное движение к целостности. 
Только благодаря пониманию норм и пра-
вил игры природы человек может действи-
тельно стать свободным и сознательным. 
А это открывает пути к формированию но-
вого целостного мышления.

Педагогика ХХI в. концентрирует свое 
внимание на высококачественном образова-
нии и воспитании подрастающего поколе-
ния, своевременном выявлении и умножении 
природно-генетических задатков, рано про-
явившейся одаренности, чтобы затем «впи-
сать» развивающийся талант в функциональ-
но-действующий социальный институт.

Поэтому для педагогики важно форми-
ровать в развивающемся человеке способ-
ности активного творчества, социально 
новые качества, отвечающие динамичным 
и устремленным в завтрашний день переме-
нам социума. Интенсификация образования 
и формирование личностных качеств все 
больше сливается с насущной общечело-
веческой потребностью – гуманистической 
социализацией личности.

Сегодня вся педагогическая обще-
ственность обсуждает содержание иннова-
ционной Концепции поддержки развития 
педагогического образования и недавно 
принятого профессионального стандарта 
педагога, а также механизмов их апробации 
и внедрения в систему работы всех педаго-
гических вузов [5]. В Концепции обозначены 
задачи как приоритетные: создание в вузах 
информационной образовательной среды 
для подготовки будущих учителей с гума-
нитарным мышлением, готовностью к лич-
ностной самореализации и саморазвитию, 
проявлению творчества в профессиональ-
но-педагогической, научно-исследователь-
ской и социально культурной деятельности, 

личной гражданской ответственности за 
результаты своего труда, востребованных 
в конкурентно-способных в экономическом 
и образовательном поле.

В Концепции модернизации педагогиче-
ского образования предложены такие нова-
ции, как создание вузами эксперименталь-
ных площадок и «полевых» кафедр в разных 
образовательных учреждениях, в том числе 
в школах и детских садах, изменение про-
порций практического и теоретического 
обучения студентов в педвузах в сторону 
увеличения практической составляющей, 
оплата практик студентам; новые подходы 
к оценке профессиональной деятельности 
учителя, привлечение к участию в ней пе-
дагогического сообщества, вариативные 
возможности повышения квалификации пе-
дагогов.

Предполагается, что государство про-
должит свое активное участие в процессе 
формирования в общественном сознании 
идеи необходимости, ценности, престижно-
сти педагогического труда за счет, прежде 
всего, сохранения тенденций к устойчивому 
росту заработной платы учителей.

Эти и другие мероприятия, направлен-
ные на эффективную реализацию иннова-
ционной Концепции поддержки развития 
педагогического образования и професси-
онального стандарта педагога, безусловно, 
поднимут престиж учителя. 
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