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В статье рассматриваются социально-психологические представления молодежи о личности педагога-
новатора в условиях трансформации современного общества. На основе анализа различных теоретических 
подходов к личностным и профессиональным качествам педагога-новатора исследуются представления 
старшеклассников о личностных и профессиональных качествах педагогов-победителей национального 
проекта «Образование», рассматриваются критерии, по которым, на взгляд старшеклассников, выбирались 
победители национального проекта «Образование», а также пожелания старшеклассников победителям 
национального проекта «Образование». Среди наиболее значимых для детей качеств и черт личности вы-
деляются такие как понимание, отзывчивость и трудолюбие педагога, тогда как среди профессиональных 
качеств лидируют целеустремленность и ответственность. Среди главных критериев выбора победителей 
национального проекта «Образование» были определены стаж работы, знание своего дела, умение обоб-
щить опыт работы. Исследование также показало необходимость распространения инновационных идей 
педагогов-новаторов. 
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Качество образования тесно связано с ка-
чеством работы педагога. В условиях транс-
формации современного общества требо-
вания к профессиональным и личностным 
качествам педагога возрастают многократно, 
чтобы соответствовать развивающимся за-
просам общества. Так, Т.А. Саутова справед-
ливо указывает, что «общество, как и пре-
жде, нуждается в специалистах, творческих, 
неординарных личностях, способных осваи-
вать новшества» [9]. 

Г.С. Купалов, рассматривая учителя 
как продукт инновационной деятельности, 
считает, что «инновации в системе образо-
вания – продукт научной деятельности, на-
целенной на подготовку молодого человека 
к самостоятельной жизни в условиях рыноч-

ных отношений». Значима в этой работе роль 
учителей-новаторов, которые создают новые 
условия взаимоотношений в педагогическом 
коллективе, меняют отношения «учитель-
ученик», формируют инновационный потен-
циал социально-педагогических технологий 
образовательной деятельности [7].

Обновление структуры и содержания 
педагогического образования должно быть 
направлено на формирование у педагогов 
умения приобретать знания и, что особен-
но важно, стремление их использовать. По 
мнению Т.Н. Яблонской, «сегодня нужны не 
столько знания сами по себе, сколько способ-
ность будущих учителей применять их на 
практике с целью получения проектируемых 
результатов педагогического труда [10]. 
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Современного педагога можно рас-
сматривать как связующее звено в соци-
ально-экономическом процессе. В сво-
ей работе Е.В. Андреева определяет 
профессиональные черты современного 
конкурентоспособного учителя, рассма-
тривает компоненты педагогического 
мастерства и предлагает структурную 
модель педагогического мастерства 
и творчества учителя [1]. На формиро-
вание обобщенной модели успеха пе-
дагогов-новаторов направлена также 
работа С.О. Кондраковой [3]. Необходи-
мо развивать феномен гуманизации об-
разования, выявлять основные аспекты 
гуманистической направленности мето-
дического поиска учителей-новаторов, 
считает М.Л. Мухин [8].

С 2006 года в Российской Федерации 
реализуется приоритетный националь-
ный проект «Образование», целью ко-
торого является поддержка талантливых 
и результативных педагогов страны. 

Мы поставили перед собой задачу 
выяснить, какими личностными и про-
фессиональными качествами, по мне-
нию учеников, должен обладать совре-
менный успешный педагог в условиях 
трансформации современного общества 
чтобы эффективно формировать необ-
ходимые личностные качества будуще-
го успешного человека, стремящегося 
к саморазвитию и совершенствованию, 
способного сопереживать окружаю-
щим, быть индивидуальностью и соот-
ветствовать социально-нравственным 
требованиям [2, 4, 5, 6].

Исследование осуществлялось 
в 2013–2014 годах в общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования детей Чайков-
ского муниципального района.

В исследовании приняли участие 
старшеклассники общеобразовательных 
школ города и района, регулярно посе-
щающие заседания городского дискус-
сионного клуба, воспитанники учрежде-
ний дополнительного образования детей 
(Районная детско-юношеская спортив-
ная школа), первокурсники ЧФ ПНИПУ. 
Респонденты – в возрасте 16–18 лет:

130 человек – участники дискусси-
онного клуба (общеобразовательные 
школы с. Сосново, с. Альняш, пгт. Мар-
ковский, с. Фоки, Гимназии № 4, 10, 
; юные спортсмены – 52 человека). 
Всего в исследовании приняли учас-
тие 182 чел.

Респондентам предлагалось ответить 
на следующие вопросы:

1. Каким я представляю себе победите-
ля национального проекта «Образование»? 
(как человека).

2. Каким я представляю себе победите-
ля национального проекта «Образование»? 
(как педагога).

3. По каким критериям, на Ваш взгляд, 
выбирались победители национального 
проекта «Образование»?

4. Что бы вы хотели пожелать победителям?
5. С каким образом у Вас ассоцииру-

ется победитель национального проекта 
«Образование»?

Опрошенные могли выбрать один или 
несколько из предложенных ответов или 
предложить свой вариант на поставлен-
ный вопрос. 

На вопрос «Каким я представляю себе 
победителя национального проекта «Обра-
зование» (как человека)?» были предложены 
такие варианты ответов, как: «Понимающий 
детей», «Отзывчивый», «Трудолюбивый», 
«Обладающий чувством юмора», «Требова-
тельный». В результате опроса получены 
следующие ответы, расположенные по мере 
убывания значимости (рис. 1).

Более всего старшеклассники хотят 
ощущать от педагогов понимание (71 %), 
которое, видимо, пока недостаточно про-
является в повседневной педагогической 
практике. Практически равные отклики 
получили качества отзывчивости и трудо-
любия, на которые указали 65 и 64 % ре-
спондентов соответственно. Чувство юмора 
ценят в учителях 57 % опрошенных. Менее 
всего подростки хотят видеть педагога тре-
бовательным (49 % опрошенных), что мож-
но объяснить субъективными ощущениями 
страха перед ответственностью за пору-
ченное дело и возможным отрицательным 
результатом выполненной работы. Здесь 
важно также отметить такое мнение, что 
требовательность учителя должна быть не 
только к ученикам, но прежде всего к само-
му себе, так как только тогда учитель явля-
ется настоящим педагогом.

Несмотря на то что, по распространен-
ному мнению, личностные качества в педа-
гогической деятельности нельзя отделить от 
профессиональных, респонденты не полно-
стью разделяют качества, которые можно от-
нести к личности победителей национального 
проекта «Образование» как к человеку и как 
педагогу (рис. 2). Практически все опрошен-
ные выбрали варианты ответов из предло-
женных в анкете и не указали собственных. 
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 Рис. 1. Представления старшеклассников о личности победителя 
национального проекта «Образование» (как человека)

Рис. 2. Представления старшеклассников о личности победителя 
национального проекта «Образование» (как педагога)

Абсолютное число опрошенных (93 %) 
считают, что педагог должен быть целеу-
стремленным и ответственным (89 %), так 
как только такой учитель может добить-
ся успеха вместе со своими учениками. 84 
и 77 % старшеклассников отметили такие 
важные качества успешного педагога, как 
образованность и эрудированность. Вы-
сокий профессионализм, выражающийся 
в практическом умении реализовать вы-
шеперечисленные качества, выделяют как 
важный показатель 75 % старшеклассников.

Высокий уровень представлений стар-
шеклассников о личности победителя на-
ционального проекта «Образование» как 
педагога позволяет говорить о требова-
тельности старшеклассников к професси-
ональным показателям деятельности со-
временного учителя.

Данное утверждение получило отраже-
ние в ответах старшеклассников на вопрос 
«По каким критериям, на ваш взгляд, выби-
рались победители национального проекта 
«Образование»?» (рис. 3).

Рис. 3. Представления старшеклассников о критериях выбора 
победителей национального проекта «Образование»
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По мнению опрошенных старшекласс-
ников, победителями национального проек-
та «Образование», как правило, становятся 
только преподаватели с большим стажем 
работы. Дальше примерно одинаковые ре-
зультаты получились по таким критериям 
как «Знание своего дела» (73 %), «Умение 
обобщить опыт работы» (72 %), «Высокие 
результаты работы» (69 %). «Количество 
отличников в классах», по мнению опро-
шенных, является наименее значимым 
критерием (51 %). Незначительное число 
ответов получили также такие варианты, 
как: организаторские и коммуникативные 
навыки, педагогический такт и мастерство 
преподавания предмета. Анализируя полу-
ченные результаты, необходимо отметить, 
что старшеклассники в своих ответах опи-
рались на полученный учебный опыт и уча-
стие в различных мероприятиях, в том чис-
ле в конкурсе «Учитель года», различные 
педагогические мастер-классы, на которых 
опрошенные могут наглядно сравнить как 
мастерство учителя, так и внешние стороны 
подачи учебного материала.

На вопрос «Что бы вы хотели пожелать 
победителям национального проекта «Об-
разование»?» предлагались такие вариан-
ты ответов, как: «Здоровье», «Поделитесь 

опытом», «Прилежные ученики», «Успех 
в карьере», «Творческий рост». Анализируя 
предпочтения старшеклассников при ответе 
на данный вопрос, прежде всего, следует 
выделить желание опрошенных учеников, 
чтобы успешные преподаватели сохраняли 
и передавали огромный накопленный твор-
ческий опыт педагогической деятельности 
своим коллегам (рис. 4). Опыт успешно-
го учителя в данном контексте выступает 
в роли определенной духовной ценности 
или вдохновляющего примера, который сле-
дует преумножать и передавать остальным.

Пожелание «поделитесь опытом» выска-
зали 81,5 % опрошенных старшеклассников. 
«Успехов в карьере» желают учителям 79 % 
респондентов. 62 % старшеклассников хо-
тят, чтобы у учителей были прилежные уче-
ники. «Здоровья» и «творческого роста» по-
желали учителям 60,5 и 58 % опрошенных. 
С творческими успехами перекликаются 
такие пожелания, как: «творческих пер-
спектив», «постоянной работы над собой», 
«поиска новых идей», «профессионального 
развития», «творческого долголетия».

На вопрос: «С каким образом у Вас ас-
социируется победитель национального про-
екта «Образование»?» опрошенные старше-
классники дали следующие ответы (рис. 5).

Рис. 4. Пожелания старшеклассников победителям национального проекта «Образование»

Рис. 5. Ассоциации старшеклассников 
с образом победителя национального проекта «Образование»
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Большинство опрошенных сравнивают 
педагогов с умной книгой (56 %), из кото-
рой они могут получить нужные им знания. 
Остальные ответы распределились при-
мерно поровну от 39 до 33 %, что позволяет 
сделать вывод о том, что ученики прежде 
всего видят в учителе источник новых зна-
ний, человека, к которому всегда можно об-
ратиться за советом, помощью. 

Выводы
В современном обществе, по мнению 

респондентов, по-прежнему лучшими ста-
новятся те педагоги, кто учит умом и серд-
цем, кто обладает мудростью, кто чувствует 
время, кто замечает в каждом ученике искру 
таланта и к кому можно подойти с любой 
проблемой. Современный педагог должен 
постоянно совершенствоваться, быть актив-
ным и творческим, находится в постоянном 
педагогическом поиске для формирования 
настоящего человека, понимающего и раз-
вивающегося.
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