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Ключевой фигурой, определяющей ре-

форму образования, является учитель. Од-
нако достаточно ли мы знаем о реальных 
проблемах, особенностях, потребностях сов-
ременного учителя, преподавателя системы 
начального и среднего профессионального 
образования, о его готовности или неготов-
ности к осуществлению реформ, адекватно 
ли оцениваем риски, связанные с теми или 
иными решениями, касающимися измене-
ний в системе педагогического образова-
ния? От этого зависит, сможем ли мы по-
мочь учителю в его ответственном, слож-
ном, требующем высочайшего профессио-
нализма труде и, в конечном счете, успех 
всей образовательной реформы. Для ответа 
на этот вопрос необходимы исследования, 
результаты одного из которых, проведенно-
го коллективом Института педагогического 
образования РАО, хотелось бы представить 
в этой статье1.  

Исследования социально-профессио-
нального портрета педагога осуществля-
лись в период 2008–2009 гг. (отдельные со-
циологические исследования педагогов —  
в 2005–2007 гг.). 

География эксперимента значительна: де-
вять регионов России — Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Мурманская об-
ласть, Калужская область, Великий Новго-
род, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сык-
тывкар, Тюмень, Ульяновск, Обнинск и др.  

Всего участвовали в общей части экспе-
римента 2383 педагога, из них учителей 
общеобразовательных школ 60%; препода-
вателей и мастеров производственного обу-
чения в средней и начальной профессио-
нальной школе 40%. Исследование прово-
дилось в учебных заведениях общего обра-

зования (30% от общего количества учеб-
ных заведений), учебных заведениях всех 
уровней профессионального образования 
(60% от общего количества учебных заве-
дений), структурах дополнительного обра-
зования, институтах развития образования и 
повышения квалификации педагогических 
работников. В отдельных направлениях 
эксперимента участвовали еще несколько 
тысяч педагогических работников.  

Сводными общими данными экспери-
мента по возрастному составу являются: 
средний возраст учителей общеобразова-
тельных школ — 47 лет; средний возраст 
преподавателей профессиональных учеб-
ных заведений и мастеров производствен-
ного обучения чуть выше — 50 лет; препо-
даватели в возрасте от 50 до 69 лет состав-
ляют 56% от количества всех преподавате-
лей в профессиональных училищах, лицеях 
и колледжах.  

Гендерные показатели состава участни-
ков эксперимента среди учителей: общее 
количество женщин — 94%, мужчин — 
6%; среди преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения в профессиональ-
ных учебных заведениях (училищах, лицеях 
и колледжах) общее количество женщин —
75%, мужчин — 25%; среди учителей  
общеобразовательных школ преобладают 
женщины 40-летнего возраста, мужчины — 
49-летнего возраста; среди преподавателей 
профессиональных учебных заведений и 
мастеров производственного обучения пре-
обладают женщины 47-летнего возраста, 
мужчины — 53-летнего возраста.  

Образование и стаж работы: 72% учите-
лей и преподавателей профессиональных 
учебных заведений имеют высшее педаго-
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гическое образование; процент высшего 
непедагогического образования более вы-
сокий в профессиональной школе по отно-
шению к общеобразовательной школе и со-
ставляет около 18%; только 12% мастеров 
производственного обучения в профессио-
нальных училищах, лицеях и колледжах 
имеют педагогическое образование; педаго-
гический стаж менее 10 лет имеют около 
30% преподавателей общеобразовательной 
и профессиональной школы; педагогиче-
ский стаж от 10 до 19 лет имеют около 27% 
преподавателей общеобразовательной и 
профессиональной школы; педагогический 
стаж от 20 до 29 лет имеют около 24% пре-
подавателей общеобразовательной и про-
фессиональной школы; высшую и первую 
квалификационную категорию имеют более 
70% учителей; разряд без квалификацион-
ной категории имеют около 3% учителей.  

В 2009 г. при исследовании ряда педаго-
гических колледжей Санкт-Петербурга бы-
ли получены следующие данные: их препо-
давателями наиболее ценилось воспитание 
у учащихся чувства гражданственности 
(86,7%). Второе место по значимости было 
ими отдано воспитанию индивидуальности 
учащихся (56,7%). Третье место — воспи-
танию стремления к самовыражению (50%). 
Большое значение воспитанию профессио-
нально значимых качеств студентов прида-
ют и преподаватели педагогических вузов. 
Следовательно, снижение значимости вос-
питательной деятельности среди учителей 
можно объяснить тем, что произошли за-
метные подвижки в составе учительства: в 
последнее время наблюдается большой 
приток в сферу образования специалистов 
без специального педагогического образо-
вания (по данным Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга таковых на сего-
дняшний день около 37%). Проблема со-
стоит в том, что существенное падение зна-
чимости этой ценности наверняка проявит-
ся в изменении профессиональных устано-
вок, в частности в усилении тенденции вы-
теснения цели-идеала, миссии учителя 
прагматическими целями, когда учитель 
считает основной целью профессиональной 

деятельности передачу обучающимся ин-
формации и проверку ее последующего 
воспроизведения. Очевидна важность целе-
вой ориентации учительства на содействие 
образованию и воспитанию учащихся, по-
скольку в современных условиях это ори-
ентирует учителя и на собственное обуче-
ние, и на проявление воспитывающей 
функции путем предъявления и создания 
условий для осознания и принятия подрас-
тающим поколением общечеловеческих 
ценностей.  

Обобщение результатов социологиче-
ских и культурологических исследований 
личности современного педагога в системе 
социальных связей и отношений вывело нас 
на следующее предположение: дихотомич-
ные («иметь» и «быть») жизненные уста-
новки субъекта современного гражданского 
общества, каковым является педагог, долж-
ны оказывать заметное влияние на развитие 
ценностно-смысловой сферы его профес-
сиональной деятельности. Для этого мы по-
пытались детально представить сущность 
данных жизненных принципов личности, 
чтобы затем на более операциональном 
уровне применить их к междисциплинар-
ному анализу профессиональной деятель-
ности современных педагогов.  

Во-первых, мы полагали, что в условиях 
доминирования в обществе жизненных ус-
тановок индивидов на принцип «иметь» 
всегда реализуется особая архитектоника их 
социальных отношений: они предстают в 
форме предметно-вещных взаимодействий 
граждан. В этих условиях профессиональ-
ная деятельность понимается индивидами 
как специфически инструментальная цен-
ностно-смысловая система: все нужно 
«присвоить», только так можно быть кон-
курентоспособным, находясь в рамках дан-
ного конкретного социума. При распро-
странении в обществе таких личностных 
диспозиций им начинает подчиняться все, 
даже культура и ее достижения.  

Во-вторых, когда людьми в основу по-
нимания механизмов своего развития и 
воспроизводства в процессе профессио-
нальной деятельности кладется противопо-
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ложный жизненный принцип — «быть», то 
их жизненная позиция реализуется уже как 
выстраивание ими сложной системы отно-
шений между собой в форме глубинных, 
личностных взаимодействий общения (а не 
поверхностной коммуникации). В данном 
случае личность начинает рассматривать 
себя (содержание своей жизненной пози-
ции) и других субъектов гражданского об-
щества по преимуществу как «человеческое 
богатство», как разнообразие самих инди-
видов, а не вещей.  

В-третьих, жизненные позиции индиви-
да «иметь» или «быть» — это не абсолют-
ные противоположности. Они взаимодейст-
вуют и взаимно влияют друг на друга. Они 
через механизмы общественного производ-
ства и воспроизводства опосредуют собой 
сложный процесс взаимодействия «челове-
ческого» и «социального» начала в каждой 
личности, в каждом субъекте современного 
гражданского общества.  

Исследование, проведенное на базе уч-
реждений среднего профессионального об-
разования, показало, что наиболее адекват-
но выражают современный образ педагога, 
его социально-ориентированный вектор 
развития следующие индикаторы: любовь 
педагога к своей профессии; уважение пе-
дагогом личности учащихся; доброта педа-
гога в отношении учащейся молодежи; на-
личие у него чувства юмора и его профес-
сионализм; честность и открытость педаго-
га; коммуникабельность педагога; его стро-
гость и требовательность к учащимся; ори-
гинальность личности педагога. В исследо-
вании удалось выявить динамику прироста 
анализируемых индикаторов. Наивысшие по-
казатели динамики за период 1998–2006 гг. 
(данные по Санкт-Петербургу) получили 
следующие индикаторы: любовь педагога к 
своей профессии (214,8%); уровень профес-
сионализма педагога (170,3%); доброта пе-
дагога в отношениях с учащимися (166,0%); 
открытость педагога в отношениях с уча-
щимися (157,7%); коммуникабельность пе-
дагога (142,6); строгость и требователь-
ность педагога (139,%); способность педа-
гога уважать учащихся (138,2%).  

В дальнейшем при помощи корреляци-
онного анализа взаимосвязей образа педа-
гога удалось выделить три значимые груп-
пы его взаимодействий со своими учащими-
ся. Это — коммуникативно-ролевые взаи-
модействия, субъектно-субъектные взаимо-
действия и собственно личностные взаимо-
действия. Ценность такой группировки за-
ключается в том, что данные социальные 
взаимодействия педагога с учащимися сим-
волизируют переход его образа в сознании 
подростков от доминирования в нем прин-
ципа «иметь» к доминированию экзистен-
ции «быть». Это позволило выделить три 
типа личности современных педагогов.  

Педагоги первого типа тяготеют к узко-
му коммуникативно-ролевому взаимодей-
ствию с обучающимися. Базовыми компо-
нентами его личности выступают коммуни-
кабельность, требовательность и опреде-
ленная отстраненность в отношениях с 
подростками. При этом за исследуемый пе-
риод у них «элиминировались» качества, 
выражавшие их уважительное отношение к 
обучающимся. Педагогов второго типа от-
личают следующие качества: юмор и доб-
рота в отношениях с обучающимся, откры-
тость и требовательность, но на основе 
уважения личности обучающихся. Педаго-
ги третьего типа интересны, прежде всего, 
тем, что у них доминируют «личностно-
ценностные» взаимодействия с учащимися: 
уважение подростков, открытость и добро-
та в отношениях с ними. Напротив, комму-
никативно-ролевые взаимодействия и 
склонности педагогов к личностно-ней-
тральной коммуникации со своими подо-
печными заметно «элиминировались» за 
исследуемый период. Предварительная ди-
агностика данных процессов показывает, 
что эти феномены взаимосвязаны между 
собой. Так, если у педагога учебный про-
цесс «обезличен» (технологичен и алгорит-
мизирован), то и обучение (коммуникатив-
но-ролевая компонента) заметно доминиру-
ет над воспитанием (ценностно-личност-
ным общением педагога и учащихся). Если 
же педагог достиг высшей степени профес-
сиональной культуры, то обучение и воспи-
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тание подростков интегрированы между 
собой и пронизаны ценностями его меж-
личностных отношений с учащимися. В та-
ком случае вся личностная эволюция педа-
гога и динамика его взаимодействий с уча-
щимися проходят путь от определенной 
замкнутости и «глухоты» (объектных) от-
ношений — через комплекс гармоничных 
связей педагога с учащимися — к системе 
личностных отношений «глубинного обще-
ния». Это позволяет надеяться, что в совре-
менных условиях данные процессы станут 
своего рода «субъектной предпосылкой» 
коренной модернизации ценностно-смыс-
лового содержания деятельности современ-
ных педагогических работников.  

Экспериментальные исследования дея-
тельности учителей общеобразовательных 
школ и педагогов профессиональных учеб-
ных заведений показали специфику дея-
тельности педагогов. В эксперименте было 
задействовано около 1000 респондентов 
различных уровней общего и профессио-
нального образования (общеобразователь-
ные школы, профессиональные лицеи, кол-
леджи и учреждения постдипломного обра-
зования) из разных регионов РФ (Санкт-
Петербург, Ленинградская область, Улья-
новск, Нижний Новгород, Великий Новго-
род, Петрозаводск).  

Анализ видов деятельности мастеров 
производственного обучения системы на-
чального профессионального образования 
позволил выявить реальные изменения, про-
изошедшие за последнее время в структуре 
деятельности этой категории педагогических 
работников по сравнению с 80-ми гг. ХХ в. 
77% мастеров производственного обучения 
выдвинули выполнение деятельности по 
воспитанию и развитию личности обучае-
мого на первое место, из них 73% мастеров 
занимаются воспитанием и развитием про-
фессионально важных качеств личности 
будущих специалистов, 62% респондентов 
отметили в качестве важной деятельность, 
сопряженную с управлением и организаци-
ей учебного процесса, 55% мастеров осу-
ществляют деятельность, связанную со 
специализацией профессионального труда 

учащихся и обеспечения их профессио-
нальной карьеры.  

В целом, педагогический эксперимент 
показал дифференциацию видов профес-
сиональной деятельности среди педагогов 
начального, среднего профессионального и 
общего образования; существование общ-
ности в выполняемых ими видах деятель-
ности; утрату значимости методической 
деятельности; выдвижение деятельности по 
воспитанию на уровень важнейшей и почти 
полное отсутствие четких представлений 
студентов педагогических вузов и коллед-
жей о содержании педагогической деятель-
ности, которую им предстоит выполнять в 
будущем.  

Развитая способность педагога к творче-
скому мышлению, креативность — важ-
нейшие внутренние факторы продуктивной 
самореализации специалиста. С целью вы-
явления самооценки рейтинговой значимо-
сти для педагога стимулов творческой дея-
тельности был проведен ряд исследований.  

Приведем наиболее интересные резуль-
таты исследования мотивов педагогической 
деятельности в разных возрастных группах 
педагогов. Выявлена обратная корреляци-
онная зависимость между возрастом педа-
гога и таким мотивом продолжения педаго-
гической деятельности, как карьерный рост: 
педагоги наиболее активного, продуктивно-
го возраста оставляют педагогическую дея-
тельность вследствие отсутствия перспек-
тив карьерного роста. Если в социалистиче-
ском обществе профессия педагога была 
престижной и значимой в сознании людей, 
то на сегодняшний день эта значимость 
обесценилась, это подтверждает мнение 
молодых педагогов. Таким образом, мы 
можем отметить два фактора, препятст-
вующих пополнению молодыми специали-
стами образовательных учреждений: отсут-
ствие перспектив карьерного роста и непре-
стижность педагогической деятельности.  

Результаты исследования по выявлению 
и анализу факторов удовлетворенности пе-
дагогической деятельностью (90 респон-
дентов, учителя, Ленинградская область) 
представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Факторы удовлетворенности профессией 
 

Факторы удовлетворенностью  
профессией Ранг 

Кол-во 
отве-
тов, % 

Большой отпуск 4 36 
Возможность творческой само-
реализации 

1,5 44 

Удобный график работы 6,5 20 
Хорошая заработная плата — 0 
Возможность учить, воспиты-
вать детей 

1,5 44 

Возможность видеть результа-
ты труда 

3 40 

Хорошие отношения с админи-
страцией 

11,5 8 

Относительная свобода дея-
тельности 

8 16 

Возможность заниматься лю-
бимым делом 

9,5 12 

Престиж деятельности 11,5 8 
Возможность передавать детям 
свои жизненные взгляды 

5 28 

Дружный трудовой коллектив 9,5 12 
Психологическая потребность в 
данной деятельности 

6,5 20 

 
Данные табл. 1 наглядно демонстрируют, 

что ведущими факторами привлекательно-
сти профессии являются «возможность 
творческой самореализации» и «возмож-
ность учить и воспитывать детей». Подоб-
ные факторы свидетельствуют о достаточно 
высокой продуктивности профессиональной 
деятельности опрошенных нами педагогов.  

С помощью корреляционного анализа 
было установлено, что выбор доминирую-
щих факторов педагогической деятельности, 
в частности «возможность учить, воспиты-
вать», положительно коррелирует с таким 
фактором, как «благополучная семейная 
жизнь», и таким мотивом ближайшей пер-
спективы продолжения педагогической дея-
тельности, как «буду плодотворно трудить-
ся, как и ранее». Подобные результаты час-
тично обусловлены гендерными особенно-
стями выборки: 93% педагогов, участвую-
щих в нашем исследовании, женщины.  

Анализ показал прямую связь такого 
значимого фактора удовлетворенности 
профессией, как «возможность видеть ре-
зультаты труда», с авторитарным стилем 

педагогической деятельности. Было выяв-
лено, что педагогам, для которых одним из 
ведущих мотивов профессиональной дея-
тельности является возможность творче-
ской самореализации, свойственна психо-
логическая потребность в педагогическом 
труде, отношение к нему, как к любимому 
делу. Фактор творческой самореализации 
положительно коррелирует с фактором 
«относительная свобода деятельности» и 
отрицательно с такими сопутствующими 
факторами привлекательности профессии, 
как «хорошие отношения с администраци-
ей», «дружный коллектив».  

Были выявлены факторы, препятствую-
щие продуктивной профессиональной дея-
тельности педагогов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Факторы, препятствующие продуктивной 
профессиональной деятельности педагога 
 

Факторы, препятствующие  
продуктивной профессиональной  

деятельности педагога 
Ранг 

Кол-во 
отве-
тов, % 

Низкая заработная плата 2 40 
Сложные отношения с админи-
страцией 

6,5 12 

Нездоровая атмосфера среди 
коллег 

8 8 

Отсутствие должного техниче-
ского обеспечения 

1 52 

Большая учебная нагрузка 4 20 
Постоянное ухудшение контин-
гента учащихся 

3 32 

Меняющиеся учебные про-
граммы 

— — 

Непоследовательная политика 
администрации 

6,5 12 

Трудности личного, семейного 
характера 

5 16 

 
Наибольшую значимость в нашем иссле-

довании у педагогов имел фактор отсутствия 
должного технического обеспечения учеб-
ного процесса, поскольку творческие успехи 
связываются с возможностью использовать 
достижения информатизации в учебном 
процессе. На втором месте — фактор низкой 
заработной платы, а вот на третьем — фак-
тор «постоянное ухудшение контингента». 
Это может свидетельствовать как о неудов-
летворенности наличием такого рода пре-
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пятствия к творческой самореализации и 
продуктивной деятельности педагогов, так и 
о недостаточном уровне их педагогического 
мастерства. Оказалось, что фактор «посто-
янное ухудшение контингента учащихся» 
связан с либеральным стилем педагогиче-
ской деятельности. Однако по результатам 
нашего исследования данный стиль деятель-
ности был выявлен в анкетировании лишь у 
16% педагогов. Большая же часть опрошен-
ных — приверженцы авторитарно-демокра-
тического (44%) и демократического (40%) 
стилей педагогической деятельности. Одна-
ко в ответах на косвенные вопросы выявлена 
«непопулярность» либерального стиля в 
среде педагогов как непродуктивного, по-
этому педагоги склонны «не признаваться» в 
либеральном стиле профессионального по-
ведения.  

Немало педагогов, чью профессиональ-
ную деятельность, по их словам, осложня-
ют трудности личного, семейного характе-
ра. Выше уже отмечалось, что благополуч-
ная семейная обстановка положительно 
влияет на продуктивность профессиональ-
ной деятельности педагога. Тем не менее  
по результатам исследования было выявле-
но больше половины (56%) педагогов, ни-
когда не состоявших в браке или разведен-
ных. По результатам корреляционного ана-
лиза была установлена зависимость между 
авторитарным стилем педагогической дея-
тельности и личными, семейными трудно-
стями педагога. Среди факторов, препятст-
вующих продуктивной профессиональной 
деятельности, не последнее место занимает 
сфера межличностных отношений. Так, 
сложные отношения с администрацией в 
связи с ее непоследовательной политикой 
как барьеры продуктивной педагогической 
деятельности занимают 6-е место, а нездо-
ровая атмосфера среди коллег — 7-е на 
шкале факторов, препятствующих продук-
тивной профессиональной деятельности и 
ощущению удовлетворенности профессией.  

48% педагогов отметили, что будут пло-
дотворно трудиться, как и ранее; продол-
жить свой карьерный рост планируют 36% 
опрошенных. А вот 12% учителей хотели 

бы найти работу по специальности, но бо-
лее высокооплачиваемую, и лишь 4% педа-
гогов признались, что всерьез задумывают-
ся о смене профессии.  

Профессиональная зрелость педагога — 
это интегративный показатель, включаю-
щий в себя совокупность личностно-про-
фессиональных качеств педагога, обуслов-
ливающий возможность высокого уровня 
результативности педагогической деятель-
ности в настоящем и будущем. Высшим 
критерием профессиональной зрелости пе-
дагога можно считать готовность к непре-
рывному личностно-профессиональному 
совершенствованию с учетом изменяющих-
ся социальных условий.  

С целью изучения компонента профес-
сиональной зрелости педагогов было опро-
шено более тысячи человек, работающих в 
образовательных учреждениях Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. Боль-
шинство респондентов имеют высшую ква-
лификационную категорию (46%) и первую 
(30%); солидный педагогический стаж ра-
боты (30% — свыше 25 лет и 30% от 15 до 
25 лет). Считают себя профессионально 
зрелыми — 55%. В качестве лидирующих 
критериев профессиональной зрелости пе-
дагоги указывают на опыт, результатив-
ность и мастерство. По мнению педагогов, 
к личностно-профессиональным качествам 
профессионально зрелого педагога относят-
ся: любовь к детям (85%), развитая речь 
(75%) и коммуникабельность (74%).  

Среди профессионально значимых зна-
ний на первое место попали глубокие зна-
ния по предмету (88%), а знание основ пе-
дагогики — на последнее место (23%), что 
свидетельствует в определенном смысле о 
кризисе науки в контексте ее практической 
ориентации и изъянах в преподавании 
предмета.  

Наиболее значимое для профессиональ-
ной деятельности умение — готовность к 
самосовершенствованию — осознается 80% 
респондентов, а вот организационно-управ-
ленческие умения были определены как 
значимые только 42% педагогов. Большин-
ство (83%) осознает необходимость введе-
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ния в структуру профессиональной зрело-
сти культуры здоровья как личностного и 
профессионального компонента.  

Была разработана анкета самооценки 
способности к самоорганизации, включаю-
щая в себя 26 вопросов. В течение 2008 г. 
было опрошено 155 педагогов различных 
категорий: учителя школ, педагоги допол-
нительного образования, психологи ОУ, пе-
дагоги системы повышения квалификации, 
и др. Большинство опрошенных (91,4%) 
отмечают, что выполняемые ими функции 
усложнились и расширились по сравнению 
с недавним прошлым, но при малых затра-
тах времени могут добиваться высоких ре-
зультатов только 51,2% педагогов, т. е. под-
держание высокого уровня профессиона-
лизма и качества жизни идет за счет 
уменьшения времени на отдых, досуговую 
деятельность, деятельность по сохранению 
и укреплению здоровья.  

Проведен анализ особенностей профес-
сионального здоровья педагога в различных 
регионах нашей страны.  

Профессиональное здоровье связано с 
заболеваниями, предопределенными про-
фессиональными рисками и психофизиоло-
гическим состоянием работника, позво-
ляющим ему качественно выполнять свои 
профессиональные функции. Министерство 
здравоохранения отнесло к профессиональ-
ным заболеваниям педагогов только «узел-
ковые изменения горла», которые медики 
связывают с усиленной нагрузкой на голо-
совые связки. Однако у педагогов, среди 
которых большинство женщины, очень час-
то встречаются такие заболевания, как фиб-
рома, миома, проблемы со щитовидной же-
лезой. Особенно часто это наблюдается у 
педагогов, имеющих большой стаж работы, 
и связано, на наш взгляд, с профессиональ-
ным выгоранием.  

По результатам исследований психосо-
матической медицины, избыточный стресс 
у женщин (уровень, превышающий адапта-
ционные возможности) приводит к сниже-
нию синтеза женских гормонов, которые 
подавляются избытком адреналина, посту-
пающего в кровь. Снижение гормонального 

фона и повышает предрасположенность 
женщин-педагогов к возникновению обоз-
наченных выше заболеваний. Сильное эмо-
циональное истощение приводит человека 
и к такому заболеванию, как диабет. Ре-
зультаты медицинского обследования пе-
дагогов в образовательных учреждениях, 
являющихся опытно-экспериментальными 
площадками нашего института, говорят о 
частом превышении показателей содержа-
ния сахара в крови, особенно у педагогов с 
большим стажем.  

Анализ данных о педагогах семи регио-
нов РФ, участвующих в эксперименте по 
реструктуризации сети образовательных 
учреждений, расположенных в сельской 
местности (Краснодарский и Красноярский 
края, Новгородская, Московская, Псков-
ская, Ленинградская и Новосибирская об-
ласти), показал, что Ленинградская область 
находится на первом месте по старению пе-
дагогических кадров. Таким образом, мож-
но предположить, что, вероятнее всего, уче-
ник, придя в школу, встретится там с педа-
гогом-женщиной солидного возраста, 
имеющей эмоциональное выгорание и бу-
кет заболеваний, обусловленных регуляр-
ными психологическими нагрузками. Таких 
педагогов в образовательных учреждениях 
Ленинградской области 40–50%.  

Педагоги редко соблюдают режим труда 
и отдыха, мало спят, много времени тратят 
на подготовку к урокам, проверку тетрадей, 
что приводит к снижению социальной ак-
тивности в видах деятельности, не имею-
щих отношения к профессии. Педагог пло-
хо ориентируется в тех социальных процес-
сах, которые окружают современного уче-
ника, что создает затруднения и снижает 
роль педагога в становлении социальной 
зрелости выпускников.  

В процессе педагогического общения мы 
часто слышим рекомендации учителю по 
эффективному профессиональному обще-
нию «оставить свои проблемы за порогом 
класса, школы», однако это вряд ли воз-
можно сделать. Наше исследование по про-
блеме влияния учебно-воспитательного 
процесса на состояние здоровья учеников 
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показало, что негативные отклонения по 
состоянию дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы учеников, их работоспособ-
ность и утомляемость практически не кор-
релируют с технологиями обучения, при-
меняемыми на уроке, зато мы увидели  
четкую корреляцию с личностью педагога, 
причем возникновение проблем в личной 
жизни педагога, даже при отсутствии явных 
внешних признаков, дает мгновенную ре-
акцию со стороны учеников, прежде всего, 
проявляется в снижении эффективности 
учебной деятельности.  

Низкий уровень функционального со-
стояния (по данным исследования среди 
педагогов Тюменской области) наблюдает-
ся при оценке самочувствия у 57,6%, при 
оценке активности — у 66,4%, плохое на-
строение — у 68,2% учителей. Таким обра-
зом, профессия педагога предполагает ши-
рокий спектр профессиональных рисков, 
которые не видны на первый взгляд, но 
приводят к профессиональным деформаци-
ям. Не случайно в мусульманских странах 
профессия педагога считается мужской, так 
как оценивается, как очень сложная для 
женщины. Число женщин-педагогов в 
старшей школе Англии составляет только 
53%, во Франции — 57%, в Германии — 
46%, а в России — 80–90%, в начальной 
школе — практически 100%.  

Разработан достаточно широкий спектр 
рекомендаций по улучшению профессио-
нального здоровья педагогов: акмеологиче-
ское сопровождение, включая блок психо-
лого-валеологической поддержки педагога; 
обязательная смена профессиональной дея-
тельности после десяти лет непрерывной 
работы; ограничение максимально возмож-
ной нагрузки педагога; организация систе-
мы переподготовки педагогов, направлен-
ной на адаптацию к работе в других систе-
мах; привлечение мужчин в систему сред-
него образования; повышение социального 
статуса педагога на государственном уров-
не; расширение системы санаторно-
курортного оздоровления педагогов. Дело 
за созданием условий для реализации этих 
рекомендаций.  

Предпринята попытка оценить влияние 
глобального инновационного процесса ин-
форматизации общества на развитие педа-
гога. В опросе участвовали школьные учи-
теля, воспитатели, заместители директоров, 
педагоги дополнительного образования го-
сударственных образовательных учрежде-
ний общего образования (47%); мастера, 
преподаватели специальных дисциплин, 
воспитатели, методисты двух образова-
тельных учреждений начального профес-
сионального образования (32%), преподава-
тели, методисты, заместители директоров 
государственных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образо-
вания (26%). Анкета содержала вопросы 
общего характера для обеспечения соци-
ального фона исследования и вопросы, ха-
рактеризующие данные специалистов в 
контексте информатизации образования. 
Характеристика участников опроса по ген-
дерному признаку демонстрирует ситуа-
цию, характерную для большинства обра-
зовательных учреждений: мужчин — 4%, а 
женщин — 96% от всей численности рес-
пондентов. Характеристика возраста участ-
ников опроса представлена нами на диа-
грамме (рис. 1). Интересно сравнить дан-
ную картину с распределением по возрас-
тным группам тех же участников опроса, 
которые обозначают себя как «специалист  
в области ИКТ». Эта информация пред-
ставлена нами на рис. 2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение по возрастным  
группам всех участников опроса 
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Из всех участников опроса имеют высшее 
образование 84%, среднее специальное — 
менее 14%, 1 человек (менее 1%) указал ба-
зовое начальное профессиональное образо-
вание. При этом 31% участников опроса не 
имеют педагогического образования, из них 
74% являются работниками системы на-
чального профессионального образования.  

Проанализировав состав группы, обо-
значившей «наивысшую степень сложности 
в освоении ИКТ», мы установили, что око-
ло 30% входящих в нее педагогов имеют 
среднее специальное образование; чуть 
меньше 50% (с высшим образованием) в 
возрасте «старше 55», из чего следует, что 
факторами, осложняющими освоение ИКТ, 
могут быть возраст педагога и уровень его 
базового профессионального образования.  

Несмотря на развитую систему повыше-
ния квалификации в области ИКТ препода-
вателей-предметников в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и в целом Северо-
Западном регионе, результаты анкетирова-
ния фиксируют, что не прошли курс повы-
шения квалификации в области использо-
вания ИКТ в педагогической деятельности 
32% опрашиваемой группы. В основном это 
работники системы начального профессио-
нального и среднего профессионального 
образования.  

Для эффективного использования ИКТ в 
обучении необходимо компьютерное обору-
дование рабочего места педагога. 20% из 
опрашиваемых не имеют возможности гото-
виться к занятиям (нет доступа к средствам 
ИКТ) ни на своем рабочем месте, ни дома. 

Становится понятным, почему 27%  
из всех анкетируемых не используют воз-
можности ИКТ в обучающем процессе. 41% 
опрошенных педагогических работников 
имеют в Интернете свою страничку на ка-
ком-либо ресурсе (например, страничка на 
портале Vkontakt.ru), сайт, блог или пред-
ставление на сайте своего образовательного 
учреждения. Однако только 56% из имею-
щих страницу в Интернете и 23% от всех 
опрашиваемых готовы осуществлять работу 
по психолого-педагогическому сопровожде-
нию своих обучающихся. Эти данные пока-
зывают проблемы, возникающие на пути 
педагогов, которые в современном обществе 
должны быть готовы войти в сетевые сооб-
щества, в том числе и образовательного ха-
рактера.  

Проведено исследование расширения 
предметно-профессионального поля учи-
тельской профессии, происходящего в со-
временных условиях и предполагающего не 
только появление новых идей, вовлечение 
большего числа педагогов в инновацион-
ные потоки, но и существенное изменение 
настроя, сознания педагога, превращения 
педагога в инновационного человека, чело-
века с инновационным поведением. В ис-
следовании приняли участие педагоги об-
щеобразовательных учреждений, профес-
сиональных училищ, колледжей из различ-
ных регионов страны (охват более 3000). 
Среди регионов назовем — Тюменскую, 
Омскую, Ленинградскую области, города 
Санкт-Петербург, Новокузнецк, Томск, Са-
мара. Средний возраст всех обследованных 
педагогов составил 53 года; мужчин — 5%, 
женщин — 95%. Было выявлено не одина-
ковое отношение к инновациям в учрежде-
ниях разного уровня: в общеобразователь-
ных школах отношение к инновациям более 
поддерживающее, чем в профессиональных 
училищах и средних профессиональных 
учреждениях (лицеях и колледжах). Следу-
ет отметить, что в педагогических коллед-
жах интерес к инновациям выше, чем в 
колледжах других профилей.  

Приведем в качестве примера отношение 
педагогов к такой новации для российского 

Рис. 2. Возрастные группы специалистов  
в области ИКТ 
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образовательного пространства, как ЕГЭ. 
Первоначальное отношение к ЕГЭ можно 
охарактеризовать как стопроцентное его 
отторжение. Причин этому много — тради-
ционные стереотипы, сложность принятия 
идеологии — контроля со стороны потреби-
теля, внешнего контроля, недоверие к орга-
низации, недовольство содержанием кон-
трольно-измерительных материалов, неже-
лание отдавать в другие руки роль «контро-
лера» и т. д. В настоящее время ситуация 
меняется, происходит постепенное привы-
кание, принятие ЕГЭ как неизбежности. 
Процент педагогов, положительно относя-
щихся к ЕГЭ, увеличился до 61% в 2008 г.  

Исследование выявило сложности в при-
нятии новых ролей со стороны учительства, 
несмотря на востребованность педагогов та-
кого типа, как педагог-тьютор, педагог-
воспитатель, педагог-модератор, педагоги-
наставники — руководители практики по 
организации собственной образовательной 
деятельности, педагоги-агенты изменений в 
организации реальных жизненных ситуаций, 
педагог как проектировщик, педагог-супер-
визор, педагог-фасилитатор, педагог как 
консультант в сфере образования и др.  

Нами была исследована и такая харак-
теристика инноваций, как личностно-ори-
ентированный образовательный процесс. 
100% педагогов знают об этом явлении, 
60% из них считают, что реализуют его  
в действии, в то же время указывают, что 
используют при организации образователь-
ного процесса классно-урочную систему, 
хотя и модифицированную, которая являет-
ся антагонистом личностно-ориентирован-
ного обучения, что позволяет считать: ре-
ально мы остаемся еще в «знаниевой пара-
дигме» обучения, а не в личностно-ориен-
тированной.  

Исследовано отношение учителей к та-
кой инновации, как ориентация на продук-
тивное обучение (Learning by doing), пони-
маемое как учение через деятельность или 
учение в непосредственной деятельности,  
в деле. Основная задача этого вида обуче-
ния — развитие, совмещенное с практиче-
ским образовательным опытом, овеществ-

ленном в конкретном продукте (в том числе 
и интеллектуальном). 56% учителей не 
представляют сути продуктивного обуче-
ния, 38% слышали о нем, но применяют 
лишь его отдельные элементы — 6%.  

Следующее исследование проводилось 
на предмет осмысления появившихся но-
вых функций педагога (персональный со-
вет, развитие продуктивных ситуаций, по-
мощь в определении индивидуальных 
учебных планов, сопровождение, оценива-
ние, поддержка общего саморазвития, по-
мощь в самооценивании образовательных 
результатов, обсуждение персональных 
проблем; социальные функции — органи-
зация партнерства, социализация, социаль-
ное воспитание, социальное развитие). 
100% педагогов признают значимость этих 
процессов и утверждают необходимость их 
осуществления, но отмечают, что из-за от-
сутствия времени и занятости учебными 
занятиями не могут полностью реализовать 
их в своей деятельности.  

Исследуя инновационные процессы че-
рез отношение к ним педагогов, мы практи-
чески получаем одни и те же результаты: 
педагогам нравятся инновации, они готовы 
их внедрять, но для этого необходимо обес-
печить условия их реализации, среди кото-
рых называются материальная, моральная 
заинтересованность, мотивация, повышение 
квалификации, объективность оценки ре-
зультатов педагогического труда, соответ-
ствующая образовательная информацион-
ная среда и т. д. При этом инновации учи-
теля оценивают по-разному — как средство 
разнообразия организации образовательно-
го процесса, как средство повышения ре-
зультативности процесса, как средство раз-
вития профессионального мастерства педа-
гога, как средство изменения характера 
взаимоотношения субъектов образования, 
как средство, способствующее карьерному 
росту, и т. д. Важно, что педагогический 
корпус понимает необходимость иннова-
ций, но сказать о сформированности ин-
новационного поведения и инновационно-
го сознания еще не представляется воз-
можным.  
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Эти проблемы играют существенную 
роль и для обеспечения нового качества об-
разования. Условиями обеспечения качест-
ва в целом является качество не только 
предметной деятельности, но и психолого-
педагогической подготовки педагога, а 
также его креативность в профессиональ-
ной сфере; владение современными педаго-
гическими технологиями передачи учебной 
информации, инновационными методами 
активизации учебного процесса; способ-
ность к системному видению профессио-
нальной реальности; наличие рефлексивной 
и коммуникативной культуры; умение под-
держивать групповую самоорганизацию 
обучаемых, устанавливать «обратную связь» 
и преодолевать коммуникативные барьеры.  

Образование формирует профессиональ-
ное сознание педагога. Имеются тенденции, 
которые непосредственно связаны с непре-
рывным образованием педагогов. По ре-
зультатам проведенных исследований, мы 
можем отметить ряд таких тенденций.  

Смысл первой тенденции развития со-
временного непрерывного образования пе-
дагогов состоит в необходимости непре-
рывного образования для возможности ра-
боты в ситуации неопределенности, дивер-
сификации образования. Смысл второй 
тенденции — в возникновении ситуации 
постоянной оценки качества деятельности 
педагога не только экспертами, но и необ-
ходимость постоянного представления до-
кументальных свидетельств, подтвержда-
ющих это качество. Становится важной ор-
ганизация мониторинга качества деятель-
ности педагогов. Во-первых, результаты 
дают возможность ставить цели дальней-
шего дополнительного постдипломного пе-
дагогического образования и самообразо-
вания педагога, как им самим, так и адми-
нистрацией. Мониторинг профессиональ-
ной деятельности педагога становится ме-
тодом его работы в процессе развития соб-
ственного педагогического стиля и самосо-
вершенствования. Во-вторых, систематиза-
ция затруднений (или отсутствия затрудне-
ний) и их анализ позволят выявить те на-
правления базового педагогического обра-

зования, по которым необходимо внести 
изменения, снабдив, таким образом, управ-
ленцев образовательных учреждений педа-
гогического образования информацией для 
принятия взвешенных решений, способст-
вующих повышению качества образования.  

Было проведено исследование с целью 
выявления понимания учителями задачи 
создания системы оценки качества в пяти 
образовательных учреждениях общего об-
разования Санкт-Петербурга. В нем приня-
ли участие 123 педагога. По своему педаго-
гическому стажу они распределились сле-
дующим образом: 8% — имели стаж менее 
трех лет; 20% — от 4 до 10 лет; 72% — 
имели стаж свыше 10 лет (в том числе 
свыше 15 лет — 48%). По своей квалифи-
кации 53% респондентов имели высшую 
квалификацию, 32% — первую квалифика-
ционную категорию, 13% — вторую ква-
лификационную категорию. При этом 73% 
респондентов имели базовое педагогиче-
ское образование, 14% — базовое универ-
ситетское, 13% — базовое техническое об-
разование.  

В результате проведенного исследования 
нами было установлено, что 98% респон-
дентов склонны оценивать качество своей 
деятельности и деятельности своих коллег 
по результатам, показываемым учениками 
(ЕГЭ, контрольные работы, олимпиады). 
При этом примерно половина опрошенных 
в каждом образовательном учреждении пе-
дагогов в качестве критериев оценки своей 
деятельности называет те же критерии, по 
которым они оценивают качество образо-
вания своих учеников.  

В ходе исследования предполагалась са-
мооценка педагогами (по семибалльной 
шкале) качества их вузовского и послевузов-
ского образования, а именно владения ком-
понентами педагогической деятельности по 
окончании вуза и на момент заполнения ан-
кеты. На графиках, расположенных ниже, 
представлены типичные результаты оценки 
педагогами своего образования по оконча-
нии вуза (рис. 3) и оценка на момент запол-
нения анкеты (рис. 4) по результатам анке-
тирования педагогов одного из учреждений.  
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Качество собственного базового образо-
вания оценивается педагогами по различным 
компонентам на среднем уровне и ниже 
среднего. Наиболее высоко оцениваются 
объем и глубина знаний по предмету, а са-
мые низкие показатели получило стратеги-
ческое и тактическое планирование своей 
работы. По самооценке педагогов оказалось, 
что на момент окончания вуза недостаточно 
сформированным оказывается владение раз-
личными формами и методами организации 
обучения и их адекватным использованием. 
Причиной этого может быть недостаток 
опыта практической деятельности.  

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 6 7
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7

 

 
 

объем и глубина знаний по своему предмету; 
 

 владение различными формами и методами  
 организации обучения, их адекватным исполь- 
 зованием; 
 планирование стратегическое и тактическое  
 своей работы; 
 

 установление педагогически целесообразных  
 отношений и взаимодействия с обучаемыми; 
 

 система представлений о сущности профессио- 
 нальной деятельности 

Степень влияния на качество владения 
компонентами профессиональной деятель-
ности различных видов обучения (по само-
оценке педагогов) различна и существенно 
зависит от образовательного учреждения. 
Педагоги единственной Санкт-Петербург-
ской гимназии (№ 271), которые одновре-
менно активно работают в ресурсном цен-
тре на базе гимназии, показали преобла-
дающее и существенное влияние на их 
профессиональный рост качественно рабо-
тающей системы методической работы об-
разовательного учреждения. В целом ис-
следование выявило рост продуктивности в 
последние годы «корпоративного» обуче-
ния педагогов на базе образовательных уч-
реждений, значимость самообучения.  

Подводя итоги исследования, пред-
ставленного в данной работе, отметим, 
что в нем мы исходили из теоретически 
обоснованной позиции научного анализа 
содержания деятельности современных 
педагогов. Ее суть состоит в опоре не 
только на функции и виды педагогической 
деятельности и выявление факторов влия-
ния, но и на особые ценностно-смысловые 
позиции учителей в учебно-воспитатель-
ном процессе.  

Результаты исследований Института пе-
дагогического образования РАО позволяют 
выделить следующие направления научных 
исследований, которые являются перспек-
тивными в раскрытии портрета педагога и 
для решения задач модернизации подготов-
ки современного педагога.  
Фундаментальные исследования: разви-

тие педагогического образования в интег-
рированном образовательном пространстве 
современного мира; мониторинг качества 
педагогического образования; профессио-
логия педагогического образования; подго-
товка педагогических кадров в области раз-
работки и использования инновационных 
интенсивных методических систем; само-
реализация личности педагога и развитие 
его психолого-педагогического потенциала; 
дидактика в современной профессиональ-
ной педагогике; развитие ценностно-смыс-
лового содержания деятельности педагога в 

Рис. 4. Самооценка качества педагогических 
знаний в момент анкетирования педагога: 

Рис. 3. Самооценка качества  
педагогических знаний, полученных в вузе
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условиях модернизации образовательной 
среды; становление профессиональной зре-
лости педагога; модернизация постдиплом-
ного педагогического образования; разви-
тие процессов управления педагогическим 
образованием в современной России.  
Прикладные исследования: эффектив-

ность системы методов прогнозирования 
развития объектов педагогического образо-
вания; разработка и внедрение системы 
оценки качества в учреждениях педагогиче-
ского образования разного уровня; проек-
тирование и внедрение профессиологиче-

ских моделей специалистов педагогическо-
го труда, разработанных на основе компе-
тентностного и системного подходов; ком-
плексная методика непрерывной всесто-
ронней самореализации личности; экспери-
ментальные исследования разработки и 
внедрения методологии, технологии и ди-
агностики инновационных процессов в пе-
дагогическом образовании; эксперимен-
тальные исследования в области подготов-
ки педагогических кадров, компетентных в 
применении информационных и коммуни-
кационных технологий.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Современные условия диктуют на-
стоятельную необходимость реализа-
ции субъектного подхода в обучении, 
обеспечения безусловного права каж-
дого ребенка активно выбирать и са-
мостоятельно конструировать свою 
школьную жизнь. В школе должны 
стать приоритетными три новых 
«предмета»: как эффективно учиться, 
как думать и принимать решения, как 
стать самостоятельно действующим 
менеджером своего будущего. Дейст-
вительно, молодое поколение вступа-
ет в мир стремительных изменений во 
всех сферах жизни: научной и техно-
логической, политической, экономи-
ческой, социальной и культурной. 
Становление общества знания, обу-
чающегося общества существенно ме-
няет статус образования. Изменяется 
и роль учителя: от трансляции зна-
ний и способов деятельности он пе-
реходит к совместному проектирова-
нию индивидуальной траектории ин-
теллектуального и личностного раз-
вития каждого ребенка, к педагоги-
ческой поддержке и сопровождению 

продвижения школьников по индивиду-
альному образовательному маршруту.  

Содержание статьи базируется на 
данных официальной отечественной 
статистики, международной стати-
стики об образовании, оперативной 
информации Министерства  
образования и науки РФ, оператив-
ной информации Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга, а также на 
результатах исследований Центра 
социологии образования РАО1. Авто-
ром изучались такие вопросы, как 
восприятие учителями стратегий об-
новления  
образования в России и их готов-
ность к реализации новых ценностей 
образования в профессионально-
педагогической деятельности2.  

Исследования, проведенные Цен-
тром социологии образования РАО, 
показывают, что численность педа-
гогических кадров сферы общего об-
разования в последние два десяти-
летия увеличивается. Так, сегодня 
в системе образования России рабо-
тают 850 000 учителей. Пик актив-
ного притока новых кадров в сферу 


