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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования профессиональных дефицитов со-
временных учителей. Проблема исследования является актуальной с точки зрения педагогической 
теории и практики и имеет важное общественное значение. Ее решение соответствует стратегиче-
ским ориентирам государственной политики, отраженным в государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования». В социально-педагогическом аспекте актуальность ис-
следования обусловлена потребностями общества и государства в педагогах, готовых к осуществле-
нию профессиональной деятельности на основе реализации ООП общего образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога. В научно-теоретическом ас-
пекте актуальность исследования определяется необходимостью определения методологических, 
теоретических основ и педагогических условий преодоления профессиональных дефицитов учите-
лей в процессе реализации профессиональной деятельности. В научно-методическом аспекте акту-
альность исследования определяется потребностью в научно обоснованных методиках и технологи-
ях, способствующих успешному преодолению профессиональных дефицитов в процессе осуществ-
ления профессиональной педагогической деятельности.  
Исследование осуществлялось в октябре – ноябре 2021 года, методом сбора информации выступил 
анкетный опрос. В ходе исследования была проведена диагностика профессиональных дефицитов, 
которая строилась на основании рефлексии педагогами своей профессиональной деятельности. Ре-
зультаты диагностики демонстрируют наличие достаточно большого процента учителей, испыты-
вающих профессиональные затруднения в разных аспектах профессиональной деятельности. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные диагностические материалы 
станут основой для построения индивидуальных маршрутов профессионального развития педагога, 
преодоления профессиональных дефицитов и построения методической сети. А в перспективе послу-
жат опорой для поиска эффективных методических стратегий преодоления профессиональных дефи-
цитов в процессе подготовки к педагогической деятельности студентов непедагогических вузов. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of professional deficits of modern teachers. The 
problem of research is relevant from the point of view of pedagogical theory and practice and has an im-
portant social significance. Its decision corresponds to the strategic guidelines of state policy reflected in 
the state program of the Russian Federation “Development of Education”. In the socio-pedagogical aspect, 
the relevance of the study is due to the needs of society and the state for teachers who are ready to carry out 
professional activities based on the implementation of the general educational program in accordance with 
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the requirements of the Federal State Educational Standard and the professional standard of the teacher. 
In the scientific and theoretical aspect, the relevance of the study is determined by the need to determine 
the methodological, theoretical foundations and pedagogical conditions for overcoming professional defi-
cits of teachers in the process of implementing professional activities. In the scientific and methodological 
aspect, the relevance of the research is determined by the need for scientifically based methods and tech-
nologies that contribute to the successful overcoming of professional deficits in the process of professional 
pedagogical activity. 
The study was carried out in October – November 2021, the method of collecting information was a question-
naire survey. During the study, the diagnosis of professional deficits was carried out, which was based on the 
reflection of teachers of their professional activities. The diagnostic results demonstrate the presence of a fair-
ly large percentage of teachers experiencing professional difficulties in various aspects of professional activity. 
The practical significance of the study lies in the fact that the diagnostic materials obtained will become the 
basis for building individual routes of professional development of a teacher, overcoming professional defi-
cits and building a methodological network. And in the future, they will serve as a support for the search 
for effective methodological strategies for overcoming professional deficits in the process of preparing for 
pedagogical activity of students of non-pedagogical universities. 

FOR CITATION: Vorotkova, I. Yu., Usacheva, A. V. (2022). Diagnostics of Professional Deficits of Modern 
Teachers Based on the Results of Professional Activity. In Pedagogical Education in Russia. No. 2, pp. 105-112. 

онцепция модернизации российско-
го образования, направленная на по-

вышение качества образования в целом и ка-
чества подготовки специалистов в частности, 
требует обновления содержания и методов 
образовательной деятельности, работы в об-
ласти повышения квалификации педагогов. 
С разработкой профессионального стандарта1 
педагога в условиях исполнения указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» появля-
ется современный перечень профессиональ-
ных и личностных требований к работнику, 
действующий на всей территории Российской 
Федерации. Внедрение профессионального 
стандарта кардинально изменяет сам подход 
к определению педагога, его функций, обя-
занностей и возможностей к самореализации. 

Возросла потребность в педагоге, спо-
собном реализовывать педагогическую дея-
тельность посредством ее творческого осво-
ения и применения достижений науки и 
передового педагогического опыта. Совре-
менные проблемы требуют от педагогов но-
вых профессиональных и личностных ка-
честв, таких как системное творческое 
мышление, информационная, коммуника-
тивная культура, конкурентоспособность, 
лидерские качества, жизненный оптимизм, 
умение создавать свой положительный 
имидж, использовать в своей педагогиче-
ской деятельности имеющиеся ресурсы, со-
временные методы и технологии, оценивать 
собственную профессиональную компе-
тентность, способность к осознанному ана-
лизу своей деятельности, демонстрировать 
инновационное поведение, способность са-

 
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)». Утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н // Портал ГА-
РАНТ.РУ (Garant.ru). URL: http://base.garant.ru/ 
70535556/ (дата обращения: 21.01.2022). 

мостоятельно решать сложные задачи, 
управлять, быстро адаптироваться к меня-
ющимся условиям, демонстрировать навы-
ки сохранения и укрепления здоровья, об-
ладать стрессоустойчивостью. 

Оценка и развитие профессиональной 
компетентности учителя на разных этапах 
его профессиональной карьеры является 
одним из важнейших направлений совре-
менной государственной политики в обла-
сти образования. Так, в целях реализации 
поручения Президента РФ Министерство 
образования и науки РФ утвердило план 
мероприятий по формированию и введе-
нию национальной системы учительского 
роста (приказ от 26 июля 2017 г. № 703), 
связанной с повышением достигнутого 
уровня педагогической квалификации. 

Профессиональную компетентность спе-
циалиста можно раскрыть как интегральную 
характеристику личности, определяющую ее 
способность решать профессиональные про-
блемы и типичные профессиональные зада-
чи, возникающие в реальных ситуациях про-
фессиональной деятельности с использова-
нием знаний, профессионального и жизнен-
ного опыта, ценностей и наклонностей [8].  

Между тем высокий уровень требова-
ний к современному учителю, темпы пре-
образований образовательной практики, 
основанные на диверсификации, индивиду-
ализации, цифровизации образования, а 
также развитии опережающего и непре-
рывного образования, приводят к тому, что 
педагоги накапливают значительные про-
фессиональные дефициты, которые прояв-
ляются как отсутствие или недостаточное 
развитие профессиональных компетенций, 
вызывающее типичные затруднения по пу-
ти достижения поставленных целей и задач 
профессиональной деятельности. Происхо-
дит это вследствие того, что педагоги не 
всегда успевают за темпами происходящих 
преобразований в системе образования на 
современном этапе. 

К 
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Ситуация осложняется тем, что в обра-
зовательные учреждения с желанием осу-
ществлять педагогическую деятельность 
приходят не только выпускники профиль-
ных педагогических вузов, но и выпускники 
непедагогических вузов. И вопрос педаго-
гической подготовки студентов-бакалавров 
непедагогического бакалавриата, в вузах 
непедагогического профиля, мотивирован-
ных к педагогической деятельности в усло-
виях отсутствия достаточного количества 
часов на теоретическую и практическую 
подготовку по предметам педагогического 
цикла, остается проблемным. Как след-
ствие, недостаточное развитие профессио-
нально-педагогических компетенций и по-
явление профессиональных дефицитов при 
реализации педагогической деятельности. 

Дефицитарный характер профессио-
нальных компетенций педагога в своих тру-
дах исследуют такие ученые, как И. А. Зим-
няя, О. Е. Лебедев, Н. Ф. Радионова, А. В. Ху-
торской и другие. 

Профессиональные дефициты – это осо-
знанные или неосознанные недостатки 
(ограничения) в профессиональной компе-
тентности, которые создают препятствия к 
осуществлению профессиональных действий. 

С позиции управления персоналом про-
фессиональные дефициты могут, с одной 
стороны, рассматриваться как кадровый де-
фицит, с другой стороны, изучаться как де-
фицитные профессиональные навыки (ква-
лификационный дефицит), которые необхо-
димо у работников сначала формировать, а 
затем развивать и совершенствовать.  

Профессиональные дефициты высту-
пают как разница между компетенциями, 
требуемыми для выполнения трудовых 
функций и имеющимися у педагога в ре-
альной ситуации. 

Однако наиболее часто в психолого-
педагогической литературе понятие «профес-
сиональные дефициты педагога» раскрывает-
ся как затруднения, которые испытывает учи-
тель при решении профессиональных задач. 

Одно из первых комплексных рассмот-
рений затруднений в педагогической дея-
тельности принадлежит Н. В. Кузьминой 
(1967) [9]. 

Типичные затруднения учителей в ре-
шении задач оптимизации учебно-
воспитательного процесса впервые в отече-
ственной дидактике проанализировал 
Ю. К. Бабанский (1977). Им была представ-
лена разработка системы методов совер-
шенствования методической подготовки 
педагогов, включающая выполнение си-
стемных упражнений, анализ примеров по 
использованию передового педагогического 
опыта, самоанализ успехов и неуспехов в 
собственной деятельности. Также ученый 

выявил необходимые условия в школе, со-
здание которых будет способствовать внед-
рению в практику идей оптимизации про-
цесса обучения [2]. 

Таким образом, в период с 1967 по 
1999 годы различные авторы так или иначе 
уделяли внимание проблеме профессиональ-
ных затруднений в своих исследованиях: 
А. П. Виноградова, Н. В. Кузьмина, Т. С. По-
лякова, С. Г. Вершловский, А. Г. Мороз, 
В. Т. Ащепков, С. В. Аранова, А. Д. Деминцев, 
Н. С. Подходова, В. Г. Сусов, Н. Н. Леонтьева 
и другие ученые. 

Так, ученые А. Д. Деминцев (1986), 
С. Г. Вершловский (1987, 1988), А. Г. Мороз 
(1986), В. Т. Ащепков (1987) особым обра-
зом выделяли проблему профессиональных 
затруднений, с которыми сталкиваются мо-
лодые педагоги в начале своего профессио-
нального пути. 

Рассматривая педагогическое взаимо-
действие между учениками и учителем, 
И. А. Зимняя (1999) выделила такие обла-
сти взаимодействия, в которых учителя ис-
пытывают наибольшие затруднения [6]. 

В своих работах Н. В. Кузьмина и 
А. А. Реан дают определение понятию «пе-
дагогические затруднения», раскрывая его 
как «субъективное состояние напряженно-
сти, тяжести, неудовлетворенности, которое 
вызывается внешними факторами деятель-
ности и зависит от характера самих факто-
ров, образовательной, нравственной и фи-
зической подготовленности человека к дея-
тельности и отношения к ней» [10, с. 78-79]. 

Начиная с 2000-х годов профессиональ-
ные затруднения учителей являются пред-
метом рассмотрения многих современных 
российских исследований, посвященных 
изучению профессиональной педагогиче-
ской деятельности учителя: Е. Н. Лазарева 
(2000) занималась выявлением причин зна-
чительной доли затруднений, А. П. Гуреев 
(2001) проанализировал содержание поня-
тия «затруднение» и разработал авторскую 
классификацию профессиональных затруд-
нений педагогов образовательных учре-
ждений, Т. А. Загривная (2006) исследовала 
уровень профессиональной компетентности 
учителей, Е. В. Перенкова (2003) осуществи-
ла поиск инструментов преодоления трудно-
стей в работе педагогов, С. В. Аранова, 
Н. Н. Леонтьева, Н. С. Подходова, В. Г. Сусов 
(2013) рассмотрели типичные затруднения 
учителей, В. С. Собкин и Д. В. Адамчук 
(2014–2016) исследовали множественные 
аспекты деятельности учителя. 

С 2019 г. по заказу Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки 
периодически проводятся исследования 
компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образова-
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тельную деятельность по образовательным 
программам общего образования. 

Таким образом, обзор научных работ, ко-
торые посвящены выявлению дефицитов 
учителей, особенностей их возникновения и 
их внутренней динамики, а также способов их 
преодоления, демонстрирует факт того, что 
проблема профессиональных дефицитов со-
временных педагогов не просто актуальна на 
сегодняшний день, а находится вне времени. 

Исследование, организованное в октяб-
ре – ноябре 2021 года, посвящено рассмот-
рению двух аспектов данной проблемы – 
выявлению профессиональных дефицитов 
педагогических работников в процессе реа-
лизации педагогической деятельности на 
современном этапе и поиску научно обос-
нованных методик и технологий, способ-
ствующих успешному преодолению про-
фессиональных дефицитов в процессе под-
готовки к педагогической деятельности сту-
дентов непедагогических вузов. 

Первый этап опытно-поисковой рабо-
ты – констатирующий – позволил провести 
диагностику профессиональных дефицитов 
современных учителей на основании осу-
ществления ими рефлексии профессио-
нальной деятельности и выявить процент 
педагогов, испытывающих профессиональ-
ные затруднения в различных аспектах 

профессиональной деятельности. 
Всего в диагностике профессиональных 

дефицитов в рамках констатирующего эта-
па педагогического исследования в указан-
ный период приняли участие 132 педагога 
из образовательных учреждений Ленинско-
го района г. Екатеринбурга. Базой для ис-
следования выступил МАОУ Лицей № 173 
как методическая площадка городского ре-
сурсного центра «Призвание». 

Направления диагностики профессио-
нальных дефицитов педагогических кадров 
были определены согласно нормативно уста-
новленному перечню профессиональных ком-
петенций: предметных, методических, психо-
лого-педагогических, коммуникативных ком-
петенций, которые, в свою очередь, связаны с 
трудовыми функциями, обозначенными в 
профессиональном стандарте «Педагог» [14]. 

В процессе диагностики педагогам бы-
ло предложено проанализировать результа-
ты своей профессиональной деятельности и 
ответить на 50 вопросов анкеты, разделен-
ных, в свою очередь, на 5 разделов (табл.). 

После получения результатов анкетиро-
вания были подсчитаны количество и соот-
ветствующий процент педагогов, которые на 
вопросы анкеты дали ответы следующего ха-
рактера: «Получается, но необходимо совер-
шенствование», «Испытываю затруднения». 

Таблица 
Диагностика профессиональных дефицитов современных педагогов 

 

Количество педагогов, 
имеющих профессио-
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(чел.) 

Количество педаго-
гов, имеющих про-
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Составление рабочих программ учебных 
предметов, курсов, модулей 60 45,8 

Разработка программ курсов внеурочной 
деятельности 

76 58,0 

Организация и поддержание разнообраз-
ных видов деятельности обучающихся 

57 43,5 

Организация самостоятельной работы 
обучающихся 

49 37,4 

Профилактика и ликвидация пробелов в 
знаниях обучающихся 

70 53,4 

Применение в образовательной деятельно-
сти: проблемного, развивающего, диффе-
ренцированного обучения и других СОТ 

85 64,9 

Оценка эффективности и результатов 
обучающихся по предмету 

66 50,4 

Выявление причин неуспеваемости обу-
чающихся по предмету 

60 45,8 

Организация работы с хорошо успеваю-
щими и одаренными обучающимися 

70 53,4 

Организация работы со слабо мотивиро-
ванными обучающихся 

91 69,5 

Формирование мотивации к обучению, 
развитие познавательных интересов обу-
чающихся 

75 57,3 

Осуществление межпредметных связей 66 50,4 
Освоение и применение современных до-
стижений науки, техники, практики в 
профессиональной деятельности 

75 57,3 
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Продолжение таблицы 

 

Количество педагогов, 
имеющих профессио-

нальные дефициты 
(чел.) 

Количество педаго-
гов, имеющих про-
фессиональные де-
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Оценка результатов своей профессио-
нальной деятельности 

69 52,7 

Коррекция своей профессиональной 
деятельности 

69 52,7 

Прогнозирование результатов своей 
профессиональной деятельности 

71 54,2 
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Подбор необходимого учебного мате-
риала в соответствии с поставленной 
целью урока 

31 23,7 

Учет психолого-педагогических воз-
растных особенностей обучающихся 

45 34,4 

Подбор учебных заданий различной 
степени сложности 

41 31,3 

Подбор методического обеспечения 
урока (пособия, раздаточные материа-
лы, материалы на электронных носи-
телях) 

38 29,0 

Постановка цели урока 38 29,0 
Включение обучающихся в формули-
рование целей урока 

76 58,0 

Постановка образовательных задач 
урока 

53 40,5 

Постановка воспитательных задач урока 53 40,5 
Постановка развивающих задач урока 49 37,4 
Включение обучающихся в планиро-
вание деятельности по достижению 
цели и задач урока 

76 58,0 

Четкое определение места каждого 
урока в системе уроков по данной теме 

51 38,9 

Выбор оптимальных методов, форм, 
приемов и средств обучения 

61 46,6 

Рациональное распределение времени 
урока 

61 46,6 

Подготовка комфортных санитарно-
гигиенических условий (материально-
техническое обеспечение, расстановка 
рабочих мест и др.) 

42 32,1 

Создание условий для актуализации 
опыта обучающихся 

66 50,4 

Проблемное изложение материала урока 66 50,4 
Предоставление возможности выбора 
для обучающихся оптимальных мето-
дов, форм, приемов и средств обучения 

84 64,1 

Проверки знаний учащихся 38 29,0 
Подведение итогов урока 45 34,4 
Формулирование и разъяснение до-
машнего задания, определение его ме-
ста в структуре урока 

31 23,7 

Умение использовать рефлексию на уроке 65 49,6 
Вовлечение в урочную деятельность 
обучающихся с различной учебной мо-
тивацией и учебными достижениями 

82 62,6 

Комментирование учебных достиже-
ний обучающихся 

49 37,4 

Формирование положительной эмо-
циональной сферы обучающихся на 
уроке 

40 30,5 
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Продолжение таблицы 
 

Количество педагогов, 
имеющих профессио-

нальные дефициты 
(чел.) 
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Учет психологических особенностей 
возраста в процессе обучения обу-
чающихся 

59 45,0 

Владение приемами планирования 
и организации учебной деятельно-
сти обучающихся 

59 45,0 

Владение приемами планирования 
и организации личного труда 67 51,1 
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Социальное взаимодействие на 
принципах толерантности и безоце-
ночности 

60 45,8 

Разрешение конфликтных ситуаций 72 55,0 
Взаимодействие с родителями обу-
чающихся 

61 48,9 

Организация совместной деятель-
ности родителей и обучающихся 

73 55,7 

Взаимодействие со смежными спе-
циалистами по вопросам обучения, 
воспитания и развития обучающих-
ся 

63 48,1 

Взаимодействие с администрацией 
ОО 

44 33,6 

Участие в профессиональных дис-
куссиях и обсуждениях 

77 58,8 
 

В Разделе 1 отражены трудовые дей-
ствия педагога, связанные с разработкой и 
реализацией программ учебных дисциплин 
в рамках основной общеобразовательной 
программы, осуществлением профессио-
нальной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС, формированием мотива-
ции к обучению, оценкой эффективности и 
результатов обучающихся по предмету, вы-
явлением причин неуспеваемости, с осу-
ществлением индивидуального подхода к 
учащимся в процессе обучения и построе-
нием личностно-ориентированного обуче-
ния. Анализируя результаты по данному 
разделу, можно определить наибольший 
показатель дефицитов, который связан с 
организацией работы для слабо мотивиро-
ванных обучающихся – 69,5%. На втором 
месте дефициты, вызванные применением 
в образовательной деятельности современ-
ных образовательных технологий – 64,9%. 
В целом можно констатировать, что 9 из 13 
показателей общепедагогической компе-
тентности вызывают затруднения у более 
чем 50% опрошенных учителей. 

Раздел 2 содержит такие характеристи-
ки трудовых действий педагога, которые 
проявляются в оценке, коррекции и про-
гнозировании результатов своей професси-
ональной деятельности. Полученные диа-
гностические материалы свидетельствуют о 
наличии профессиональных дефицитов в 

области оценочно-рефлексивной компе-
тентности у порядка 70% педагогов, что яв-
ляется достаточно высоким показателем 
имеющихся затруднений. 

Трудовые действия педагогов, представ-
ленные в Разделе 3, раскрываются с позиции 
планирования и проведения учебных заня-
тий, целеполагания, создания благоприят-
ных условий для продуктивной познава-
тельной деятельности обучаемых, осуществ-
ления психолого-педагогического сопро-
вождения своей деятельности, предоставле-
ния обучающимся возможности принимать 
самое активное участие в планировании и 
реализации учебно-воспитательного процес-
са. Полученные результаты демонстрируют 
факт того, что появление наибольших пока-
зателей профессиональных дефицитов в 
области педагогической деятельности при 
подготовке и проведении уроков связано, 
во-первых, с предоставлением возможности 
выбора для обучающихся оптимальных ме-
тодов, форм, приемов и средств обучения – 
подобные затруднения испытывают 64,1% 
педагогов; во-вторых, с вовлечением обу-
чающихся с различной учебной мотивацией 
и учебными достижениями в урочную дея-
тельность – такого рода дефициты прояви-
лись у 62,6% опрошенных педагогов. 

Профессиональные дефициты, которые 
были выявлены в области психолого-
педагогической компетентности современ-
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ных учителей (Раздел 4), связаны с такими 
трудовыми действиями учителей, как учет 
психологических особенностей возраста в 
процессе обучения обучающихся, владение 
приемами планирования и организации 
учебной деятельности обучающихся. Самой 
затруднительной для педагогов при анали-
зе результатов своей профессиональной де-
ятельности оказалась позиция по владению 
приемами планирования и организации 
личного труда. Такой профессиональный 
дефицит проявился у более чем половины 
респондентов – 51,1%. 

Раздел 5 представлен трудовыми дей-
ствиями, ориентированными на установле-
ние педагогически целесообразных контак-
тов с обучающимися и их родителями, при-
нятие оптимальных педагогических реше-
ний при возникновении конфликтных си-
туаций, оказание положительного воздей-
ствия на обучающихся. Затруднения учите-
лей, которые они испытывают в области 
коммуникативной компетентности, связаны 
в первую очередь с участием в профессио-
нальных дискуссиях и обсуждениях – 
58,8%, во вторую очередь – с организацией 
совместной деятельности родителей и обу-
чающихся – 55,7%, в третью – с разрешени-
ем конфликтных ситуаций – 55,0% 

Таким образом, по результатам диагно-
стики профессиональных дефицитов со-
временных учителей можно выделить 
устойчивые затруднения в конструктивном, 
организаторском, коммуникативном, гно-
стическом и других компонентах педагоги-
ческой деятельности, что, в свою очередь, 

не дает возможности педагогам полноценно 
выполнять свои трудовые функции.  

Результаты исследования показали, что 
для полноценной реализации федеральных 
проектов национального проекта «Образо-
вание» необходимы организация адресной 
помощи педагогам, испытывающим про-
фессиональные затруднения, а также пере-
смотр и трансформация системы подготов-
ки, повышения квалификации и переподго-
товки учителей, направленной на повыше-
ние качества общего образования в целом. 
Очевидно, что модернизация системы педа-
гогического образования должна способ-
ствовать повышению качества подготовки 
педагогических работников новой форма-
ции, способных реализовать принятую 
стратегию модернизации системы россий-
ского образования и эффективно участво-
вать в реализации ООП общего образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта педагога. 

Полученные на констатирующем этапе 
педагогического исследования материалы 
послужат основой для построения индиви-
дуальных маршрутов профессионального 
развития педагога, преодоления професси-
ональных дефицитов и построения методи-
ческой сети, предназначенной для оказания 
адресной помощи учителям. А на следую-
щих этапах исследования станут отправной 
точкой в изучении профессиональных де-
фицитов в процессе подготовки к педагоги-
ческой деятельности студентов непедагоги-
ческих вузов и поиске эффективных мето-
дических стратегий их преодоления. 
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