
«Учитель и современность: 
взгляд сквозь призму времени» 



 
 
 
Учитель влияет на вечность; 
Он никогда не может сказать, где 
прекращается его влияние. 

 

Генри Брукс Адамс 



 

 

 

Неопределенность 
будущего 

Динамичное 
изменение жизни 

 

 

 

Множественность 
культур 

Отсутствие канонов в 
искусстве, культуре, 
поведении 

Утверждение нового 
культурного типа 
личности 

Содержательное 
преображение 
знания 

Появление новых 
технологий и средств 
связи 



Условия работы учителя 
(по статистике организации экономического сотрудничества и развития) 

• Соотношение учитель-ученик 1/15 (в мире: от 
1/7 до 1/45) 

• Количество учителей на 1000 учащихся  - 95 
(страны ОЭСР:76+40 не учительский персонал) 

• Количество учебных часов – 912: в мире от 740 
в Швеции до 1200 в Чили 

• Недельная нагрузка: в мире (от 18 -26)+ 
необходимость пребывать на рабочем месте 
до 32 часов в неделю 

• Финансирование образования – 2500 USD на 
одного ученика (страны ОЭСР – 7400 USD) 



• 30 млн. учителей в мире  

• Каждый 10-й из работающих взрослых 
работает в системе образования 

• 1 млн.38 тыс. педагогов в России 

• Средний возраст: 15% пенсионный,  

    42 % моложе 45 лет 

• Учителя в СПб – 70 тыс.человек, средний 
возраст 45 лет 

 

Паспорт учителя 



Предпочтительное 

самоназвание 

Беби-бумеры   

1946-1964гг. 

«Эхо бумеры» 

поколение X 

1965-1981 гг. 

Millennials   

поколениеY 

1982-2001 гг. 

Доминирующий 

социальный паттерн 

Средний класс 

«корпоративный 

человек» 

«Свободные агенты» 

креативный класс 

«Интеллектуальный» 

smart класс 

Главные 

социоэкономические 

трансформации 

Бум в электронике и 

фармацевтике, 3-й 

демографический 

переход, глобальное 

потепление, рост 

статуса женщин 

Интернет-бум, 

биотех, 

индустриализация 

Азии, сырьевой 

«супербум», 

мультикультурализм 

WEB 3.0, Well-being 

до 100  лет, 

«неограниченная 

мобильность», 

демографический 

спад 

Культура 

потребления 

 Mall-культура 

«общество 

потребления» 

Торжество брендов, 

рост значений 

«инвестиций в себя» 

Smart-потребление,  

Do-It-Yourself-Culture 

Поколенческие  ценности – по материалам Фонда 
стратегических разработок «Северо-Запад» 



• Учитель, который любит детей, но имеет мало 
знаний и опыта, посредственный,  

но будет хорошим. 

• Учитель, который не любит детей, но имеет много 
знаний и опыта,  

самый никудышный учитель. 

• Учитель, который любит детей и имеет 
достаточные знания и опыт –  

самый хороший учитель. 

Л.Н. Толстой различал три группы 
учителей: 



Российский педагог 
России и гражданского 

общества, пример образцового поведения в обществе  

, осознающий свою сопричастность к судьбе Родины, 
укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России 

и 
самовоспитанию, мотивированная к непрерывному 
совершенствованию своих знаний и компетенций 

избранной научной области и умеющий 
эффективно использовать его в профессиональной деятельности 

способный к проектированию образовательной среды 
учащегося, класса, школы, владеющий способами эффективных 
коммуникаций в поликультурной среде 

, разнообразными педагогическими технологиями 

 



Исследование: 

Учитель глазами учителей, 2009 

Источник: ИПО РАО, 2009 
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ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

…  

Согласование позиций 

Управленческая 
команда …  

Учителя-
предметники 

Руководители 
метод. 

объединений 


