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Характеристики участников исследования
Общественная палата РФ провела опрос «Статус учителя в современном 
обществе». Опрос был проведен в период с 14 по 25 января 2019 года 
методом онлайн-анкетирования. Анонс со ссылкой на опрос был размещен 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации oprf.ru. Общее 
количество респондентов, принявших участие в опросе составило 1667 чел.
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1.  Какие профессиональные компетенции учителя, на Ваш взгляд, сегодня наиболее важны?  
Расставьте ранги по степени значимости, где 1 — самая важная компетенция, 8 — наименее важная компетенция.

ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ:
Cамая важная компетенция  
–   «знания в области преподава-

емого предмета; ориентация в 
современных исследованиях по 
предмету,  
 владение методиками препо-
давания предмета»  - среднее 
значение оценок 2,56.  

Наименее важная компетенция  
–   «умение проектировать здоро-

вьесберегающую образователь-
ную среду»  - среднее значение 
оценок 5,37.

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ

2.  Оцените пожалуйста, насколько, на Ваш взгляд, сформированы профессиональные компе-
тенции у современных учителей (По пятибалльной шкале, где 5 — отлично, 1 — очень плохо.)

ОЦЕНКА «СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ»

ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ:  
Лучше всего сформирована 
компетенция  
–   «знания в области преподава-

емого предмета; ориентация в 
современных исследованиях по 
предмету, владение методиками 
преподавания предмета»   
- среднее значение 4 балла из 5. 

Хуже всего сформирована 
компетенция  
–   «умение проектировать здоро-

вьесберегающую образователь-
ную среду»  - среднее значение 
3,11 балла из 5.

Оценка респондентами сформированности всех компетенций находится в интервале от 3 до 4 баллов.
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3. Как Вы оцениваете престиж профессии учителя сегодня?

 71%  опрошенных оценивают статус про-
фессии учителя как низкий.

Респонденты в возрасте от  18 до 25 лет  оцени-
вают престиж профессии учителя как средний, 
а участники опроса в возрасте  от 26 лет и выше  
скорее считают, что престиж профессии низ-
кий.

 80%   опрошенных считают что престиж 
профессии учителя в последнее время сни-
жается. 

Наибольшее количество респондентов  (1339)  
которые считают, что престиж профессии учите-
ля снижается проживают в селах, деревнях или 
небольших населенных пунктах.

ОЦЕНКА ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ 
УЧИТЕЛЯ СЕГОДНЯ 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ 
УЧИТЕЛЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ


