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Цель анкетирования: провести исследование наличия взаимосвязи между
потребностями родителей и обучающихся в области образования, профессиональными
ожиданиями, а также опытом педагога, и требованиями Профессионального стандарта
«Педагог» (в части «Педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (учитель)).

Задачи анкетирования:

1) изучение потребностей родителей и обучающихся в области образования;

2) установление взаимосвязи между требованиями Профессионального стандарта
«Педагог» и представлениями педагогов (учителей и руководителей школы) по
вопросам развития современной школы и портретных характеристик учителя XXI
века.

Объект исследования: миссия школы и статус педагогов в контексте требований
Профессионального стандарта «Педагог».

Предмет исследования: потребности родителей и обучающихся в области образования,
а также представления учителей и руководителей школы по вопросам развития
современной школы и портретных характеристик учителя XXI века.

Гипотеза исследования: требования к учителю и его портретные характеристики
имеют характер динамичности, они развиваются как в нормативных документах, так и в
представлениях родителей, обучающихся и педагогов, в соответствии с особенностями
исторической действительности.



Участники анкетирования:

• обучающиеся 11 класса;
• родители обучающихся 9-11 классов;
• учителя начальных классов;
• учителя-предметники, работающие, в основном, в 

5-8 классах;
• учителя-предметники, работающие, в основном, в 

9-11 классах;
• руководители школы
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Результаты анкетирования, в %

приобщение к знаниям

приобщение к мировой культуре

воспитание гражданина

коррекция нарушений в поведении детей и молодёжи

Вопрос анкеты: 
«Отметьте ключевые, на 
Ваш взгляд, задачи 
современной школы:»

• приобщение к знаниям; 
• приобщение к мировой культуре;
• воспитание гражданина;
• воспитание будущего профессионала;
• адаптация детей-мигрантов;
• коррекция нарушений в поведении детей 

и молодёжи;
• избавление детей и молодёжи от 

различных зависимостей;
• совместное (инклюзивное) образование 

учащихся с разным уровнем 
интеллектуального развития, состояния 
здоровья, уровня социализации.



Вопрос анкеты:
«Эти задачи предполагается решить путем введения Профстандарта
педагога. Отметьте из них те, решение которых важно лично для Вас:»

• реформа системы повышения квалификации;

• модернизация системы педагогического образования на уровне высшего и среднего профессионального;

• изменения в системе аттестации учителей;

• введение профессионального экзамена на право заниматься педагогической деятельностью;

• привлечение в школу специалистов из разных отраслей;

• повышение эффективности в работе всех участников образовательных отношений в меняющейся

образовательной среде;

• изменения в кадровой политике и в управлении персоналом;

• переход на эффективный трудовой контракт с педагогическими работниками;

• повышение ответственности педагога за результаты своего труда, а соответственно повышение

качества образования;

• освоение педагогами навыков преподавания в поликультурной среде;

• использование педагогами иноязычных источников информации;

• повышение профессиональных требований к психологической подготовке педагогов.



повышение профессиональных требований к психологической подготовке …

использование педагогами иноязычных источников информации;

освоение педагогами навыков преподавания в поликультурной среде;

повышение ответственности педагога за результаты своего труда, а …

переход на эффективный трудовой контракт с педагогическими …

изменения в  кадровой политике и в управлении персоналом;

повышение эффективности в работе всех участников образовательных …

привлечение в школу специалистов из разных отраслей;

введение профессионального экзамена на право заниматься …

изменения в системе аттестации учителей;

модернизация системы педагогического образования на уровне высшего и …

реформа системы повышения квалификации;
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Результаты анкетирования в процентах 
представлены на диаграмме: 



Распределение ответов на вопрос: «Учитель 21-го века. Каким 
требованиям, на Ваш взгляд, он должен соответствовать и 
почему?»

Обучающиеся: современный, добрый, умный, позитивный, 

справедливый.

Родители: профессионал, коммуникативный, открытый, 

авторитетный, современный.

Педагоги :

выдержка и самообладание, душевная чуткость, владение 

методикой преподавания предмета, компьютерными 

технологиями; психологическая подготовка, 

эрудиция, широкий кругозор.

Руководители: 

профессионал, эрудированный, творческий, 

IT-компетентный, открытый инновациям.



1. Принципиальных расхождений по предлагаемым в анкете вопросам между учителями,

работающими на разных уровнях образования, не выявлено; поэтому в исследовании все

учителя объединены в одну группу.

2. Мнения педагогов, родителей и учащихся по ключевым задачам современной школы -

приобщение к знаниям, приобщение к мировой культуре, воспитание гражданина –

практически совпали; приоритетными для респондентов являются традиционные задачи

школы.

3. Новые задачи школы, определённые в Профессиональном стандарте «Педагог» -

воспитание будущего профессионала; адаптация детей-мигрантов; коррекция

нарушений в поведении детей и молодёжи; избавление детей и молодёжи от различных

зависимостей – менее всего осознаются как КЛЮЧЕВЫЕ задачи школы ВСЕМИ

категориями респондентов, вероятно вследствие того, что являются значимыми в силу

определённых обстоятельств (особенности микрорайона, региона, контингента

учащихся и т.п.) в каждом конкретном случае.

4. Наблюдается расхождение во мнениях респондентов по вопросу, затрагивающему

личностно значимые грядущие изменения в образовании. Объяснение этому видится в

том, что у каждой категории опрашиваемых свои требования к результатам образования,

несмотря на практически единое понимание ключевых задач школы.

Выводы:



5. В требованиях к учителю XXI века значимых расхождений в мнениях участников

анкетирования не установлено. Портрет учителя будущего описан с акцентом на его

профессионально-личностные качества, причём основными качествами являются те,

которые были приоритетными ещё в советское время (предположительно в силу того, что

для благополучателей личностно значимым является «повышение качества

образования»). При этом, родители и учащиеся воспринимают учителя XXI века в

большей степени как современного человека (т.е. относящегося к настоящему времени), а

педагоги и руководители школы в большей степени характеризуют учителя XXI века как

человека будущего.

6. Все респонденты определили две причины, оказывающие влияние на требования,

предъявляемые к учителю, - меняющиеся социально-экономические условия и

инновационные процессы, происходящие в мире.

7. Новые компетенции, которые необходимо развивать педагогам в связи с принятием

Профессионального стандарта педагога, - работа в условиях реализации программ

инклюзивного образования; преподавание русского языка учащимся, для которых он не

является родным; работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии; работа с

девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в том числе с отклонениями

в социальном поведении.



Таким образом, гипотеза подтверждена частично. Требования к учителю, как и его

портретные характеристики, развиваются в нормативных документах и в представлениях

педагогов в соответствии с особенностями исторической действительности; взаимосвязь

между оценкой ожиданий обучающихся и их родителей и требованиями

Профессионального стандарта «Педагог» не обнаружена.

Что дальше?

• Организовать самоэкспертизу профессиональной деятельности на соответствие требований

Профстандарта,

• определить свои сильные и слабые стороны,

• наметить пути профессионального развития.

Потребности учительства в постдипломном образовании в контексте требований

Профессионального стандарта «Педагог»: научение выполнению трудовых действий, описанных в

Профессиональном стандарте «Педагог», с тем чтобы добиться высокой продуктивности в

профессиональной деятельности.


