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Портрет педагога в реальном времени
О.В.Ершова

Аннотация. В статье проанализированы 
характерные черты портрета современно-
го педагога, освещены его ключевые особенно-
сти в трех плоскостях: профессиональной 
(информация из государственных офици-
альных источников и организаций), личной 
(мнение самих педагогов), общественной (ре-
зультаты социальных опросов). Все теоре-
тические факты подтверждены цифровыми 
данными и подкреплены соответствующи-
ми статистическими выкладками.

Th e article is aimed at producing the profi le of 
the educator – a subject of the modern educational 
process. Th e term «educator» includes teachers, lec-
turers, professors and other representatives of the 
professional pedagogical community. Th eir peculi-
arities are presented in three aspects – professional 
(as it is revealed in offi  cial documents), personal 
(concerning self-perception) and social (according 
to surveys) confi rmed with appropriate data.
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Subjects of the educational process, the educa-
tor’s profi le, learners, pedagogical interaction.

Стремительное развитие высоких тех-
нологий и одновременно утрата обще-
ством некоторых культурных ценностей 
и обретение новых, смена жизненных 
приоритетов у подрастающего поколе-
ния указывают на необходимость ре-
гулярного контроля происходящих в 
российском образовании процессов и 

фиксации перемен в облике субъектов 
образовательного процесса для адекват-
ной их рефлексии и обеспечения успеш-
ности и результативности педагогическо-
го взаимодействия всех его участников.

Исcледователи рассматривают тради-
ционные черты, составляющие портрет 
педагога как статусного субъекта, об-
ладающего лидерскими качествами, со-
храняющего функции руководителя и 
воспитателя во всех ситуациях повсед-
невной аудиторной и внеаудиторной 
коммуникации с обучающимися и при 
возникновении конфликтов и спорных 
моментов [1; 2; 3; 4; 5]. В портрете под-
черкиваются высокие моральные каче-
ства, немаловажные для осознания того 
влияния, которое оказывают на неок-
репшие умы поведение и высказывания 
педагога, формирование «адекватной 
самооценки» и «социальных установок 
личности» обучающегося [6; 7]. Любой 
оценочный эпитет, неосторожно сказан-
ный педагогом, может оказать негатив-
ное воздействие на качества личности, 
«которые приобщают учеников к науке, 
удовлетворяют базисные потребности, 
радости открытий, собственные удачи и 
достижения» [8].

Ученые фокусируются на тех чертах 
портрета, которые продиктованы те-
кущим историческим моментом. Го-
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сударственные реформы, проводимые 
в российском образовании в последние 
десятилетия, и особенно их темп, приве-
ли к серьезным изменениям в портрете 
педагога [9].

Вопрос о профессионализме, педа-
гогическом мастерстве, квалификации 
в  настоящее время стоит очень остро. 
Непосредственно профессиональные 
знания должны постоянно обновлять-
ся и дополняться довольно обширными 
сведениями/познаниями в других обла-
стях, например, в информационных тех-
нологиях, психологии, юриспруденции, 
медицине и др. науках, которые с про-
фессиональными обязанностями педа-
гога связаны опосредованно [10; 11; 12; 
13; 14]. Следовательно, в портрете педа-
гога обязательны качества, отвечающие 
за готовность к изменениям [15; 16].

Значительное усиление нагрузки, су-
щественное расширение функционала 
педагога [17] заставляют исследовате-
лей акцентировать внимание на пробле-
ме его профессионального «выгорания», 
которая выражается в «психическом со-
стояния личности…» [18] как «ответная 
реакция на продолжительные стрес-
сы межличностных коммуникаций» 
[19, с. 8] и отмечать влияние этой про-
блемы на его портрет.

Давно и много обсуждается необходи-
мость повышения статуса педагога. По-
явились работы, посвященные созданию 
положительного имиджа представителей 
этой профессии [20], а в курсы повыше-
ния квалификации включаются специ-
альные занятия-практикумы, обучающие 
формированию позитивного имиджа, в 
том числе правильной постановке голоса, 
навыкам сценического мастерства.

Регулярно проводятся всероссийские 
исследования социологических и куль-
турологических аспектов педагогиче-
ского социума, например, экспертный 
анализ Центра социологических иссле-
дований МГУ им. М.В.Ломоносова в 
2005-06 гг. и Института педагогическо-

го образования РАО в 2008–09 гг. по 
изучению статуса и социального само-
чувствия педагогов, перспектив фор-
мирования педагогических кадров, от-
ношения к реформированию системы 
образования и пр. [21].

Важным ресурсом для получения све-
дений о современном педагоге, безуслов-
но, являются научные статьи, однако их 
можно назвать статичным источником 
информации из-за длительного периода 
от момента написания и публикации до 
доступности широкой аудитории. Сле-
дует задействовать более динамичные 
и разнородные источники, которые по-
зволят значительно расширить аудито-
рию как респондентов, так и читателей.

Для достижения реалистичности в опи-
сании портрета, кроме изучения педаго-
гической, социологической, психологиче-
ской литературы, статистических данных, 
анализа законодательной и норматив-
ной документации, нами был проведен 
фронтальный мониторинг блогов, веб-
страниц, личных сайтов, принадлежащих 
педагогам-практикам; форумов, порталов 
и других интернет-ресурсов официаль-
ных и общественных организаций (Фонд 
общественного мнения, Всероссийский 
центр исследований общественного мне-
ния, Министерство образования и нау-
ки РФ, Правительство РФ и др.). Все эти 
ресурсы ценны для исследования, т.к. им 
свойственны актуальность, скорость, мас-
штабность и широкая доступность предо-
ставляемой информации.

В обществе заметно нарастает тенден-
ция к обсуждению резонансных вопро-
сов в виртуальном режиме. Коммуника-
ция внутри педагогического сообщества 
также все больше переходит в плоскость 
on-line общения. Сегодня наряду с по-
пулярными общеизвестными социаль-
ными сетями функционируют профес-
сиональные (например, Scholar.google.
ru, Academia.edu, Mendeley.com., Episte-
mio.com., Slideshare.net и др.), где про-
исходит обмен мнениями с коллегами, 
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анализируются конкретные ситуации 
из практики, предлагаются актуальные 
советы. Нормой становится наличие 
личных сайтов у педагогов. В качестве 
показателя актуальности виртуального 
общения выступает статистика: коли-
чество зарегистрированных участников 
и гостей форума, просмотров и присут-
ствия on-line, темы и ответы. Например, 
в международном сообществе педагогов 
«Я-учитель!» зарегистрировано 47 074 
участника, а среднее количество про-
смотров в день форума информацион-
но-методического объединения педаго-
гов «Эволюция» составило 2 35 977 раз.

Обобщение и систематизация инфор-
мации, полученной нами из вышепе-
речисленных источников, позволили 
нам рассмотреть портрет современного 
педагога в трех плоскостях: професси-
ональной (информация из государ-
ственных официальных источников и 
организаций), личной (мнение самих 
педагогов), общественной (результаты 
социальных опросов).

На государственном уровне характер-
ные черты этого портрета сформулиро-
ваны в профессиональном стандарте на 
официальном сайте Минобрнауки РФ: 
готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и др. Пере-
численные свойства относятся к профес-
сиональной составляющей, но на их осно-
ве значительно усиливается потребность 
в наличии личностно-ориентированных 
качеств, которые фокусируют внимание 
на опережающем, проектном характере 
профессиональной деятельности, учи-
тывающем запросы образовательной 
политики государства. Это социальные 
качества (для работы с зависимыми, со-
циально запущенными и социально 
уязвимыми обучающимися, имеющими 
серьезные отклонения в поведении) – со-
циальная ответственность, контактность; 
психологические (для работы в условиях 
реализации программ инклюзивного об-

разования) – терпеливость, дружелюбие, 
оптимизм; творческие (для работы с ода-
ренными обучающимися) – готовность 
к самосовершенствованию и развитию 
своего творческого потенциала.

Единое электронное образовательное 
пространство и цифровая образователь-
ная среда – приоритетные направления 
модернизации современного российско-
го образования, поэтому немаловажной 
чертой в портрете педагога является 
умение работать не только с традици-
онными техническими средствами об-
учения (ТСО), но и инновационными 
технологиями разного порядка – от 
интерактивной «Белой доски» («Smart-
Board») до апробации и внедрения 
новых образовательных технологий 
электронного и дистанционного видов 
обучения в образовательном процессе 
согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Также по требованиям ФГОС [ВО к 
ЭИОС 7.1.2] педагогам (особенно выс-
ших учебных заведений) необходимо 
разбираться в работе электронной ин-
формационно-образовательной среды 
той организации, где проходит его про-
фессиональная деятельность, чтобы су-
меть зафиксировать ход образователь-
ного процесса, результаты промежуточ-
ной аттестации и освоения основной 
программы, а также проводить занятия 
всех видов, процедуры оценки результа-
тов обучения, реализация которых пред-
усмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

Влияние на формирование портрета 
современного педагога оказывают обра-
зовательные учреждения, где проходит 
профессиональная деятельность. Напри-
мер, преподавателю надо иметь такие 
качества, как конкурентоспособность, 
активность, результативность, продук-
тивность, чтобы соответствовать новой 
кадровой политике вузов по введению 
«эффективного контракта» и «индивиду-
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ального рейтинга преподавателя» (ИРП). 
Вместе с тем, отличительной особен-
ностью педагога должна быть высокая 
степень стрессоустойчивости, чтобы со-
хранить спокойствие и не обращать вни-
мания на динамичность изменения по-
казателей ИРП, трудности отслеживания 
этапов прохождения индивидуальных 
данных преподавателя по всей цепочке 
инстанций от запроса информации до 
подведения итогов, невозможность по-
влиять на ошибочные результаты (если 
они уже объявлены), непрозрачность ре-
зультатов по ряду критериев, сомнения в 
справедливости мер коррекции [22].

В личной плоскости портрет педагога 
формируется непосредственно предста-
вителями профессионального педаго-
гического сообщества и складывается, с 
одной стороны, под влиянием импера-
тивов современности и требований го-
сударственного стандарта, а с другой – 
их собственного представления о себе.

В инновационной среде современному 
педагогу необходимо осознание перехода 
на иной профессиональный уровень вза-
имодействия с обучающимися. Усиление 
управленческой функции в педагогиче-
ском взаимодействии делает актуальным 
и востребованным в портрете такого на-
бора качеств, как стрессоустойчивость 
(работа с обучающимися и их родителя-
ми с учетом конфессиональных, этни-
ческих и национальных аспектов и др.), 
работоспособность (поддержание кон-
такта с обучающимися и их родителями 
во внеучебное время посредством соцсе-
тей и др.), амбициозность (активное про-
движение по карьерной лестнице и др.), 
что в большей степени относится к опре-
делению специалиста из сферы бизне-
са – менеджера. Традиционные ипостаси 
педагога – информатор, друг, диктатор, 
советчик, проситель, вдохновитель – по-
степенно трансформируются в наблюда-
теля, посредника, квалифицированного 
консультанта, организатора процесса 
познания, менеджера, эксперта, оцени-

вающего самостоятельную деятельность 
обучающихся [23, с.90].

Анализ контента, содержащегося на 
личных сайтах и страницах соцсетей 
педагогов, позволил отметить, что они 
сами указывают на усиление в собствен-
ном портрете творческого начала, целе-
устремленности, самокритичности и др.; 
говорят о себе, как об очень талантли-
вых фанатиках, чудаках, которые могут 
«наступить на горло» творческой песне 
и почти вовремя заполнить журналы, 
проверить все тетради.

Черты портрета педагога в обществен-
ной сфере можно проследить по данным 
социальных опросов. Они показывают, 
что с начала 2000-х гг. по настоящее 
время в обществе бытует стереотипное 
представление, выявленное экспертами 
Высшей школы экономики [24], соглас-
но которому современный педагог – это 
женщина за 50 (54), проработавшая на 
одном месте больше 10-15 лет, что явля-
ется показателем ее невостребованности 
и неконкурентоспособности на совре-
менном рынке труда.

Рассмотрим, насколько возрастные, 
гендерные и имиджевые портретные 
составляющие, сформированные обще-
ственным мнением, реальны.

Согласно международным исследова-
ниям Teaching and Learning International 
Survey (TALIS), возраст среднестатисти-
ческого учителя в России составляет на 
три года меньше, чем заявлено у экспер-
тов ВШЭ – 51 год [25], что иллюстрирует 
наметившуюся в последние 2-3 года тен-
денцию к изменению возрастного пока-
зателя в связи с государственной обра-
зовательной политикой по омоложению 
педагогических кадров. Тем не менее, 
статистические данные, собранные Фе-
деральной службой государственной 
статистики Росстата, Министерством 
образования и науки РФ, Федеральным 
казначейством РФ, Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Институтом статистических ис-
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следований и экономики знаний Наци-
онального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» по 
государственным и муниципальным ор-
ганизациям общего, среднего специаль-
ного и высшего образования, указывают 

на то, что увеличивается доля педагогов-
пенсионеров на фоне снижения общего 
количества педагогических работников 
[26, с. 55, 57]. Представленная ниже табл. 
1 убедительно это подтверждает.

Таблица1
Соотношение педагогов пенсионного возраста к общему количеству педагогов
в государственных и муниципальных образовательных организациях России

Педагоги / пенсионный 
возраст (тыс. чел.)

Учебный год

2000– 01 2005–06 2010– 11 2014–15

Учителя 1363,7/ 144,1 1196,9/180,7 1053,0/189,8 1052,2 / 240,7

Преподаватели 129,5 / 15,8 140,4 / 18,6 115,7 / 22,5 114,9 / 23,8

Профессорско-
преподавательский 
состав

265,2 / 54,3 322,1 / 68,5 324,8 / 82,9 271,5 / 75,0

В процентном соотношении с 2000 по 
2017 гг. количество учителей, педагогов 
и профессорско-преподавательского со-
става пенсионного возраста выросло на 
12,3 %, 8,5 % и 7,1 % соответственно.

Краткий экскурс в историю нашей 
страны показывает, что вплоть до Ок-
тябрьской революции статус професси-
онального педагога изначально был у 

мужчин, но показатель гендерной при-
надлежности современных педагогов 
отражает существующую феминизацию. 
Официальные статистические данные, 
характеризующие в динамике развитие 
общего, среднего профессионального 
и высшего образования в Российской 
Федерации [26, с.48-49], подтверждают 
этот факт (таблица 2)

Таблица 2
Соотношение педагогов пенсионного возраста к общему количеству педагогов
в государственных и муниципальных образовательных организациях России

Педагоги/ женщины 
(тыс. чел.)

Учебный год

2000-01 2005-06 2010-11 2013-14 2014-15

Учителя 1363,7/ 1174,4 1196,9 / 1035,4 1053.0 / 925,1 1031,7/905,2 1052,2/ 923,5

Преподаватели 129,5 / 96,9 140,4 /107,4 115,7 / 92,4 106,8 / 83 114,9 / 88,9

Профессорско-
преподавательский 
состав

265,2 / 130,3 322,1 / 171,7 324,8 / 182,4 288,2 / 163,6 271,5 / 154,6
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Из приведенной таблицы видно, что 
наибольшее количество женщин-педа-
гогов (88 %) – это школьные учителя, 
на втором месте (77 %) – преподаватели 
средних специальных образователь-
ных учреждений, наименьший про-
цент  (57 %) приходится на высшее об-
разование. По удельному весу женщин в 
общей численности педагогов на 2013 г. 
Россия заняла лидирующее положение 
в мире: начальное образование – 98,8 %, 
среднее специальное – 83,5 %, высшее – 
62,1 %. [26, с. 48–49]. Для сравнения в 
зарубежных странах, например, в сфере 
высшего образования, количественный 
показатель не пересекает рубеж в 50 %.

Согласно общественному мнению 
профессия педагога не является пре-
стижной. Начиная с 2006 г., россияне 
на вопрос «Пользуется ли профессия 
педагога уважением?» отвечают отри-
цательно. Подобное мнение разделяют 
50–55 % опрошенных [27]. Результаты 
опроса различных слоев общества, про-
веденного Фондом общественного мне-
ния и экспертами Всероссийского цен-
тра исследований общественного мне-
ния в 2008 г., показали, что лишь 16%, 
а в 2014 г. – 31 % респондентов хотят, 
чтобы их дети стали педагогами [28]. 
В 2013 г. при репрезентативном опро-
се населения от 18 лет и старше, в ко-
тором участвовали 1500 респондентов 
из 100  городских и сельских населен-
ных пунктов в 43 субъектах РФ, толь-
ко 1 % назвали профессию педагога по-
пулярной с точки зрения современных 
молодых людей [29]. Однако в начале 
учебного 2017–18 г. Министр образова-
ния и науки О.Ю.Васильева, отвечая на 
вопросы журналистов, выразила несо-
гласие по поводу утверждения о невос-
требованности учительской профессии. 
Она отметила, что сегодня потребность 
в учителях довольно низкая – 1%, но 
«есть города и регионы, где нет вакан-
сий… Другой важный момент  – это 
конкурс… И в прошлом году, и в этом 

очень вырос проходной балл на педаго-
гические специальности» [30; 31].

При обобщении данных, полученных 
из профессиональной, личной и обще-
ственной плоскостей, портрет совре-
менного педагога в формальном выра-
жении предстает как преимуществен-
но женский, в возрастной нише после 
45–47 лет. В профессиональном плане – 
это специалист с чертами успешного 
эффективного менеджера, умеющего 
оперативно организовывать, коорди-
нировать и контролировать образова-
тельный процесс. Он должен обладать 
такими личностными качествами, как 
коммуникабельность, позитивность, 
стрессоустойчивость, самокритичность; 
иметь желание к творческой самореа-
лизации, быть психологически готовым 
к осуществлению профессиональных и 
государственных задач в интенсивном 
темпе современного мира и выживанию 
в жесткой конкурентной среде.

Содержательная сторона портрета 
фокусируется на опережающем харак-
тере его деятельности, так как специфи-
ка профессии заключается в постоян-
ной динамичности, свойственной рабо-
те с молодым поколением – на будущее. 
Во все времена педагог был на острие 
общественной жизни, являлся вырази-
телем передовых взглядов, движущей 
силой новаторских идей. Однако, явля-
ясь ключевым агентом социализации, 
он социально не защищен и имеет низ-
кий социальный статус в глазах обще-
ственности.

Сегодня педагогу не удается соответ-
ствовать всем предъявляемым к нему 
требованиям со стороны общества и 
государства, так как он отягощен оби-
лием несвойственных ему функций. 
Наблюдается расхождение идеального 
(динамичного) и реального (статичного) 
портрета, которое невозможно компен-
сировать даже осознанием педагогами 
необходимости перехода на иной про-
фессиональный уровень.
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К сожалению, следует отметить песси-
мистичные настроения внутри самого 
педагогического сообщества. Думается, 
что ни комплекс мер по омоложению 
кадрового состава, ни использование 
экономических инструментов, ни за-
действование такого мощного рычага 
воздействия на общественное мнение, 
как средства массовой информации, не 
принесут ощутимого действенного ре-
зультата до тех пор, пока сами учителя 
не осознает силы и важности собствен-
ной миссии в развитии и воспитании 
молодого поколения.
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