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Важнейшим направлением модернизации российского образования 

является повышение его качества, приведение его в соответствие с мировыми 

стандартами. Новые задачи, поставленные перед системой образования, 

предполагают высокий уровень профессионализма и постоянное развитие 

педагога, совершенствование его деятельности в современной образовательной 

организации. 

В настоящее время педагогическое сообщество активно участвует в 

разработке профессиональных стандартов, ведутся дискуссии о том, какими 
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профессиональными и личностными качествами должен обладать человек, 

выбравших одну из самых ответственных, сложных, гуманных и творческих 

профессий сферы «человек-человек» [1]. 

Наблюдаются качественные изменения во взгляде на подготовку и 

переподготовку педагогических кадров, их дальнейшую поддержку и 

сопровождение в осуществлении профессиональной педагогической 

деятельности. 

В соответствие с компетентностно-ориентированным подходом внимание 

ученых и практиков направлено на поиск эффективных путей 

совершенствования профессионализма педагогов общеобразовательных школ и 

детских дошкольно образовательных организаций с учетом всей совокупности 

знаний, умений и навыков, направленности личности, мотивации деятельности, 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании [1]. Исходя из высоких 

требований, предъявляемых современным обществом к педагогам современного 

школьного и дошкольного воспитания, образовательный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы кроме ориентации на способности и 

возможности учащихся, осуществлялось максимальное развитие их личности, а 

также воспитание нравственных качеств. 

Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, 

не пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей ее, 

обозначена в ряде исследований и нормативных правовых документах, в том 

числе в Концепции дошкольного воспитания. Определяя приоритеты 

профессиональной деятельности, воспитатель дошкольно образовательного 

учреждения, как правило, на первое место ставит заботу о безопасности детей, 

затем о дисциплинированности, организации обучения, освоении инноваций в 

сфере образования и многое другое [2]. Кроме того, для воспитателя важно уметь 

понять детские переживания, связанные с проявлениями субъектных качеств. 

Поскольку профессионализм педагога дошкольного образования заключается в 

том, чтобы предоставить возможность ребенку приобрести субъектный опыт. 
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Собственный, самостоятельно достигнутый результат в той или иной 

деятельности сам по себе является эффективным воспитывающим фактором. 

Необходимо учитывать тот факт, что становление профессионала является 

динамичным процессом, который зависит от внешних и внутренних условий, 

поскольку изменяются представления человека о профессии, обновляются 

критерии оценки человеком самой профессии, а также критерии оценки 

профессионала в себе. 

Вопросу о личностных качествах педагога всегда уделялось большое 

внимание. Так, А.В. Филатов, изучая данный вопрос, ссылается на 

мнение Я.А. Коменского, согласно которому «педагог должен быть честным, 

деятельным, настойчивым, широко образованным и трудолюбивым; ставящим 

перед собой задачу развивать все стороны личности ребенка, основываясь на 

закономерностях его естественного развития». В то же время, 

отмечает А.В. Филатов, А. Дистервегом выдвинута система требований к 

школьному учителю: «любить профессию и детей, в совершенстве владеть 

предметом, постоянно заниматься самообразованием, иметь сильную волю и 

твердый характер, быть требовательным, но справедливым» [3]. 

Анализируя актуальные вопросы науки и образования, С.М. Шабалина 

отмечает, что исследования ученых (Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, 

В.П. Симоновой, В.А. Сластёнина и др.) установили, что далеко не каждый 

человек может стать педагогом. Для овладения этой профессией необходима 

прежде всего довольно жесткая структура личностных качеств и способностей, 

а также определенная психологическая предрасположенность к педагогической 

деятельности [4]. Следовательно, качество профессиональной подготовленности 

педагога зависит не столько от количества знаний, которыми он обладает, 

сколько от развитости у него эмоционально-волевой сферы, процессов 

творческого педагогического мышления, от сформированности 

профессионально значимых личностных качеств, педагогических способностей 

и педагогического мастерства. 
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Профессионально значимые личностные качества педагога – это 

характеристики умственной, эмоционально-волевой, нравственной сторон 

личности, влияющие на продуктивность (успешность) профессионально-

педагогической деятельности и определяющие ее индивидуальный стиль. 

Стержневым образованием в личности педагога является профессиональная 

направленность, формирующая вокруг себя все его профессиональные качества: 

самоотверженность, готовность работать вне временных и территориальных 

рамок, подчиняя личные интересы своему профессиональному долгу. 

Педагогическая направленность включает в себя такое важнейшее 

общезначимое понятие, как любовь к детям. При этом, как 

отмечает Л.Ф. Медведникова, любовь понимается как «чувство глубокой 

привязанности к кому-либо или чему-либо, выражающееся в устремленности на 

другую личность, человеческую общность или идею...» [2]. 

В познавательной деятельности педагога значимыми являются его 

стремление к овладению новыми знаниями, интерес к новому в педагогической 

науке и предметной области педагога, способность к самообразованию. Кроме 

того, современный педагог – это человек, находящийся в постоянном 

творческом поиске [1]. 

На сегодняшний день к наиболее важным качествам школьного педагога 

исследователи относят: эмоциональность, общительность, способность 

понимать учащихся, любовь к детям [3]. Такой учитель гуманен, справедлив, 

демократичен, способен на чувственное сопереживание, легко налаживает 

контакт с учениками. Он неформален и гибок в общении с учащимися, 

рефлексирующе относится к ним. Для него характерны положительные 

самооценка и восприятие других, оптимизм, принятие самого себя и других. 

Главным условием успешной работы педагога дошкольной 

образовательной организации также является любовь к своим воспитанникам. 

Роль воспитателя в образовательном процессе ДОУ велика в связи с тем, что 

воспитатель влияет на становление личности малышей, передаёт им нужные 

знания и формирует личностные качества [2]. Поэтому, чтобы позитивно влиять 
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на саморазвитие дошкольников, педагог сам должен представлять собой 

высокоразвитую нравственную личность и постоянно совершенствовать своё 

профессиональное мастерство. По мнению А.И. Щербиной, педагог ДОУ также 

должен иметь такие личностные характеристики «как, любовь к детям, 

терпимость, ответственность, доверие, понимание, отзывчивость, 

доброжелательность, искренность во взаимоотношениях, эмпатия» [5]. 

Таким образом, профессия педагога предполагает обязательное присутствие 

таких качеств, как отзывчивость, эмпатия, мудрость, терпение и симпатия к 

людям. По признаку доминирования профессиональных и личностных качеств 

он должен быть профессионально компетентной, культурной, интеллигентной, 

духовной, творческой, саморазвивающейся личностью. 
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