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Ежегодно в рамках празднования Всемирного дня учителя мы отмечаем не-

оценимый труд учителей, работающих во всех уголках мира. День за днем, из 

года в год эти преданные своей профессии мужчины и женщины направляют и 

сопровождают своих учащихся в процессе учебы, способствуя раскрытию и 

реализации их потенциала. Тем самым учителя не только помогают миллио-

нам детей творить собственное будущее, но и способствуют построению луч-

шего будущего для всех. 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года под-

черкнута важнейшая зависимость, существующая между образованием и раз-

витием. Утверждением Цели в области устойчивого развития № 4 руководи-

тели стран мира взяли на себя обязательство «обеспечить всеохватное и 

справедливое качественное образование и поощрять возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех». Достичь этой цели можно только путем 

подготовки большего числа квалифицированных преподавателей и создания 

для них условий, в которых они стали бы фактором изменения роли образо-

вания в жизни своих учеников. 

С учетом этого требуется принятие неотложных мер. Обеспечение всеобщего 

начального образования к 2030 году предполагает подготовку дополнительно 

24,4 миллионов учителей. Еще больше учителей (44,4 миллиона) потребуется 

для выполнения обязательств по охвату средним образованием. 

Как мы сможем найти и привлечь такое число людей к занятию столь важной 

профессией, как учитель, когда многие из сегодняшних преподавателей рабо-

тают, не имея соответствующей подготовки, зарплаты и статуса? 
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Условия найма многих учителей, как и их вознаграждение по-прежнему оста-

ются неадекватными. Они нередко живут в трудных условиях, не имеют адек-

ватной первоначальной подготовки, возможности постоянного повышения 

своего профессионального уровня и необходимой поддержки. Иногда они ста-

новятся жертвами дискриминации и даже подвергаются насилию. 

Преподавательская профессия могла бы быть привлекательной и востребо-

ванной, если бы труд учителя оценивался в соответствии с той огромной 

пользой, которую он приносит нашим детям, если бы профессиональный ста-

тус учителя как воспитателя и просветителя отражал то огромное воздей-

ствие, которое он оказывает на формирование нашего общего будущего. 

Для этого необходимо обеспечить учителям возможность постоянного совер-

шенствования и профессионального роста, который помогал бы им выполнять 

свою в высшей степени ответственную задачу – независимо от условий обес-

печить возможность обучения всех детей, включая самых бедных и прожива-

ющих в отдаленных общинах, в том числе в периоды кризисов. Для этого 

необходимо обеспечить учителям адекватное вознаграждение и предоставить 

соответствующие инструменты для выполнения ими своей работы. Для этого 

необходимы регламентирующие документы, которые гарантировали бы и 

укрепляли положение учителя, начиная с его статуса и заканчивая возможно-

стью активного участия в принятии решений, затрагивающих учительскую 

профессию. Наконец, для этого необходимо обеспечить более высокую эф-

фективность и рациональность систем образования на всех уровнях. 

Сегодня исполнилось пятьдесят лет с тех пор, как эти принципы были поло-

жены в основу знаковой по своему характеру Рекомендации о положении 

учителей, которая была принята МОТ/ЮНЕСКО в 1966 году и стала первым 

международно-правовым актом, посвященным профессии учителя. С тех пор 

нам удалось добиться огромного прогресса в улучшении положения учителей, 

и тем не менее сделать предстоит еще очень много. 

Мы посвящаем Всемирный день учителя 2016 года празднованию этого важ-

ного события, вновь подтверждая нашу приверженность стандартам и 

устремлениям, которые оно воплотило в себе. Мы обещаем также удвоить 

наши усилия в интересах достижения поставленных целей. Преподаватели и 

дети всего мира этого вполне заслуживают. 
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