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В статье представлены результаты эмпирического исследования 
профессионально-важных качеств современного учителя. В рабо-
те показана специфика ПВК учителя начальных классов по срав-
нению с учителями средних и старших классов. Было проведено 
исследование идеального и реального образа учителя. В резуль-
тате опроса трех групп респондентов: учителей, учеников и ро-
дителей был составлен обобщенный перечень профессионально-
важных качеств учителя начальных классов. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, учитель начальных клас-
сов, идеальный образ учителя, реальный образ учителя, ученики, родители, 
учителя. 

Новая концепция педагогического образования требует свежего 

взгляда на образ учителя, удовлетворяющего требованиям современного 

образования. Профессиональными стандартами определены компетенции 

современного учителя. При этом встает вопрос о том, как данные компе-

тенции преломляются в личности учителя, какие личностные качества 

обеспечивают успешность деятельности. Речь идет о профессионально-

важных качествах  личности  современного школьного учителя. 

Профессионально важными качествами (ПВК), называются инди-

видуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность  

деятельности  [5]. Вопрос о ПВК учителя в научной литературе изучен дос-

таточно хорошо. Данной проблемой занимались Б.Ф. Ломов, 

А.И. Щербаков, Е.И. Рогов, Е.С. Романова, Э.А. Гришин, Ф.Н. Гоноболин, 

С.Б. Елканов, В.Н. Козиев, Л.М. Митина, К.В. Вербова, С.В. Кондратьева, 

В.А. Сластенин, Зотова Т.В. и др. [1]. В частности, в работе Е.А. Романовой 

выделяются следующие профессионально важные личностные качества и 

склонности учителя: «склонность к работе с детьми; умение заинтересовать 

своим замыслом, повести за собой; высокая степень личной ответственно-

сти; самоконтроль и уравновешенность; терпимость, безоценочное отно-

шение к людям; интерес и уважение к другому человеку; стремление к са-

мопознанию, саморазвитию; оригинальность, находчивость, разносторон-

ность» [4, c.384].  

Деятельность учителя начальных классов обладает рядом особен-

ностей, отличающих его от учителя средних и старших классов. Поскольку 

почти все уроки в классе проводит только один учитель, у него складыва-

ются более тесные отношения с детьми. В такой ситуации он влияет на ка-

ждого ребенка в классе в большей степени, нежели учитель  в средних и 

старших классах, в которых разные дисциплины ведут разные учителя. Это 
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предъявляет к его личностным и профессиональным качествам особые тре-

бования. Нашей задачей было выявление специфики профессионально-

важных качеств непосредственно для учителя начальных классов. Для пол-

ноты картины нас также  интересовало, каким представляется современный 

образ учителя различным субъектам и объектам образования: учителям, 

ученикам и родителям. Исследование проводилось в начальных классах 

общеобразовательной школы № 875 г. Москвы. 

Целью эмпирического исследования было определение личност-

ных качеств современного учителя начальных классов, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. 

Объект исследования - личностные качества учителя начальных 

классов, влияющие на успешность профессиональной деятельности.  

Предмет исследования - профессионально-важные качества  учите-

ля начальных классов, реальный образ учителя, идеальный образ учителя. 

Было проведено исследование ПВК идеального и реального образа  

учителя. Было выдвинуто предположение, что образ учителя будет не-

сколько отличаться у учителей, у школьников и их родителей.  Учѐт мне-

ний учителей, учеников и родителей позволит выразить наиболее актуаль-

ные социальные требования к ПВК личности современного учителя. 

Выборка исследования составляла 50 человек. Она была разбита на 

3 группы: 1 группа — ученики начальных классов в количестве 23 человек; 

2 группа — родители учеников в количестве 16 человек; 3 группа — учите-

ля в количестве 11 человек. 

Методы и методики исследования: анкетирование, тестирование, 

метод экспертной оценки, анализ продуктов деятельности; методика «Мо-

дель поведения учителя», методика «Самооценка ПВК учителя начальных 

классов», тест «Незаконченные предложения»,  сочинение: «Мое представ-

ление об идеальном учителе». При обработке результатов исследования 

использовался качественный анализ результатов. 

Психологический анализ результатов  исследования позволил оп-

ределить перечень ПВК учителя начальных классов с точки зрения учите-

лей, учащихся и их родителей и составить обобщенный идеальный портрет 

учителя.  

Перечень ПВК идеального образа учителя с точки зрения самих 

учителей: любовь к детям, знание их психологии, профессионализм, ответ-

ственность, широкий кругозор и эрудиция, доброта и терпение, строгость и 

требовательность, артистизм и эмоциональность, уверенность и оптимизм, 

отзывчивость, вежливость, честность и справедливость, самообладание, 

принципиальность, трудолюбие, организованность, педагогический такт. 

Перечень ПВК идеального образа учителя с точки зрения учени-

ков: любовь к детям, профессионализм, эрудиция, доброта, строгость, 

справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность, внешняя привле-

кательность. 

Перечень ПВК идеального учителя с точки зрения родителей: лю-

бовь к детям, знание их психологии, профессионализм, широкий кругозор 
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и эрудиция, доброта и терпение, строгость и требовательность, чувство 

юмора, отзывчивость, честность и справедливость, самообладание и сила 

воли, объективность, внимательность, педагогический такт, организатор-

ские способности, целеустремлѐнность, порядочность. 

Сравнительный анализ представлений об идеальном образе учите-

ля начальных классов позволил выделить качества, повторяющиеся в отве-

тах учителей, учеников и их родителей. Это: любовь к детям, профессиона-

лизм, эрудиция, доброта, строгость, справедливость. 

Анализ различий идеального образа учителя в 3-х группах испы-

туемых позволил выявить  следующие особенности. Группа учителей со-

ставила более обширный список качеств идеального образа учителя. Это 

говорит о том, что учителя предъявляют к себе очень высокие требования и 

лучше знают свою профессию изнутри. Среди идеальных качеств, которые 

отметили только учителя, выделяются: трудолюбие, ответственность, веж-

ливость, артистизм, эмоциональность. Примечательно, что ни ученики, ни 

родители не выделяют эмоциональность и артистизм как ПВК учителя. 

Среди идеальных качеств, которые отметили только родители, сле-

дует отметить: порядочность, знание психологии детей, внимательность, 

чувство юмора, отзывчивость, порядочность. Для родителей важно, чтобы 

учителя бережно обращались с их детьми и чтобы дети получали положи-

тельные эмоции от  пребывания в школе. 

Младшие школьники назвали качества, которые не были выделены 

учителями и родителями, это: оптимизм и внешняя привлекательность. 

Выбор детьми оптимизма говорит о желании детей получать больше поло-

жительных эмоций в школе. Что касается привлекательности внешнего 

облика, это объясняется тем, что дети хотят получать кроме знаний еще и 

эстетическое удовольствие в общении с учителем. Учителя же не придают 

этому качеству, к сожалению, никакого значения, поскольку, с их точки 

зрения, видимо, оно не влияет на качество обучения. 

Рассмотрим реальный образ учителя, составленный  3 группами 

испытуемых. Образ реального учителя начальных классов с точки зрения 

группы учителей: любовь к детям, умение передавать знания детям, про-

фессионализм, эрудированность, трудолюбие, умение воспринимать уче-

ника как личность, знание индивидуальных особенностей учеников.  

Образ реального учителя начальных классов с точки зрения уча-

щихся: любовь к детям, умение передавать знания детям, профессиона-

лизм, эрудированность, доброта, строгость, привлекательность внешнего 

облика, чувство юмора.  

Образ реального учителя начальных классов с точки зрения роди-

телей: любовь к детям, педагогический такт, доброта, профессионализм, 

умение передавать знания детям, эрудированность, порядочность.  

Сравнительный анализ ответов 3-х групп испытуемых позволил 

выделить качества, повторяющиеся в ответах учеников, их родителей и 

учителей: любовь к детям, умение передавать знания детям, профессиона-

лизм ,эрудированность. 
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Рассмотрим личностные качества, которые назвали только отдель-

ные группы испытуемых. Учителя выделили в реальном образе учителя: 

трудолюбие, умение воспринимать ученика как личность, знание индиви-

дуальных особенностей учеников. Интересно, что доброта присутствовала 

в идеальном образе учителя, но исчезла из его реального образа. 

Родители отметили в реальном образе учителя такие качества, как 

порядочность, педагогический такт, доброта. Эти качества касаются сферы 

межличностных отношений. И ученики, и их родители уделили этой сфере  

большее значение, нежели учителя.  

Ученики выделили в реальном образе учителя такие качества, как: 

строгость, привлекательность внешнего облика, чувство юмора. Такое ка-

чество, как строгость, говорит о том, что ученики нуждаются во внешней  

дисциплине, не любят, когда учителя «идут у них на поводу». Интересен 

тот факт, что ни учителя, ни родители не отметили это качество как важ-

ное. Кроме строгости в реальном образе учителя школьники отмечают  

внешнюю привлекательность учителя. Сфера эстетики очень важна для 

учеников. Внешний облик относится к перцептивной стороне межличност-

ных отношений. В профессиях сферы «человек-человек» внешняя привле-

кательность помогает выстроить более удовлетворяющие отношения с 

партнерами по общению. Также учениками было отмечено чувство юмора, 

что говорит о желании получать помимо знаний еще и  положительные 

эмоции в общении с учителями.  

Сравнительный анализ образа реального учителя, составленный 

группой учителей, учеников и родителей позволил выделить обобщенный  

реальный образ учителя. Его составляют такие качества, как: доброта, зна-

ние индивидуальных особенностей учеников, любовь к детям,  строгость,  

умение передавать знания детям, эрудиция, чувство юмора,  педагогиче-

ский такт, профессионализм, внешняя привлекательность. 

Обобщенный портрет идеального образа учителя составляют сле-

дующие качества: любовь к детям, профессионализм, эрудиция, доброта, 

строгость, справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность, чувст-

во юмора, внешняя привлекательность. 

Анализируя два этих списка, можно отметить качества идеального 

образа учителя, отсутствующие в списке реального образа учителя, это: 

справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность.  

Обобщая сравнительный анализ ПВК идеального и реального об-

лика учителя, отмеченного учителями, учениками и родителями, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Перечень ПВК учителя должен включать личностные качества, 

отражающие все три стороны процесса общения: коммуникативную, свя-

занную с передачей информации, интерактивную, отражающую сферу 

взаимодействия и перцептивную, связанную с областью социального вос-

приятия партнера.  

2. Педагоги в большей степени склонны выделять среди ПВК учи-

теля личностные качества, относящиеся к коммуникативной стороне дея-
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тельности, к сфере передачи информации. Связано это с тем, что учителя 

считают своей главной задачей передачу знаний школьникам. Сфере взаи-

моотношений уделяется меньшее значение. Перцептивной же стороне об-

щения, например, внешнему виду учителя и вовсе не придается никакого 

значения.  

3. Родители и ученики чаще учителей выделяют в перечне ПВК 

учителя  качества, относящиеся к интерактивной стороне общения, к сфере 

взаимодействия, отмечая важность безопасного и комфортного общения. 

Они отмечают такие качества, как доброта, справедливость, вниматель-

ность, отзывчивость, педагогический такт, порядочность, чувство юмора. 

Родителям важно, чтобы с их детьми бережно обращались в школе. Для 

родителей также важно, чтобы их дети получали в школе положительные 

эмоции.  

4. Ученики были единственной группой испытуемых, отметивших 

ПВК, относящиеся ко всем трем составляющим процесса общения. Помимо 

качеств, связанных с передачей знаний, они отметили  качества, связанные 

с межличностными отношениями: доброта, справедливость, любовь к де-

тям. Для школьников также оказалась важна и перцептивная сторона об-

щения. Привлекательность внешнего облика выделяется ими как в  идеаль-

ном, так и реальном образе учителя. Примечательно, что никто из взрослых 

не отметил это качество среди ПВК: ни родители, ни учителя. Педагоги 

должны взять это качество себе «на вооружение». Принадлежность про-

фессии учителя к сфере «человек- человек» обязывает их соблюдать дресс-

код, не только удобный для работы, но и привлекательный для детей. Уче-

ники выделяют также оптимизм и чувство юмора, подчеркивая тем самым 

потребность в получении положительных эмоций в общении с учителями. 

5. Представим обобщенный портрет учителя начальных классов, 

его профессионально-важные качества. На 1 место следует поставить каче-

ства, относящиеся к интерактивной стороне общения, к  взаимоотношени-

ям: любовь к детям, доброта, педагогический такт, справедливость, отзыв-

чивость, строгость, чувство юмора, оптимизм.  Среди  перцептивных ка-

честв - привлекательный внешний облик. Третий блок качеств составляют 

коммуникативные качества, связанные с передачей информации: эрудиция, 

умение передавать знания детям.  
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