
На правах рукописи 

Печерикина Людмила Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУЩНОСТИ 

ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ В РОССИИ 

(2050 ГОДЫ XX ВЕКА) 

13.00.01   общая педагогика,  история педагогики и образования 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

О 5  ДЕК  2008 

Москва 2008 



Работа  выполнена  в  Московском  педагогическом  государственном 

университете  на общеуниверситетской  кафедре педагогики 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор Блинов 

Владимир Игоревич 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 

Суколенов Игорь Владимирович 

кандидат педагогических на
ѵ
к 

Есенина Екатерина Юрьевна 

Ведущая организация  Тульский государственный  педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

Защита диссертации состоится  « 18» декабря 2008 года в «  » часов 

на  заседании  диссертационного  совета  Д.  212.  154.  21  при  Московском 

педаіоіическом  государственном университете  по адресу:  119991  г.Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 1,  ауд. 317. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 

педагогического государственного университета по адресу  119991, г. Москва, 

ул. Малая Пироговская, д. 1. 

Автореферат разослан « / '  »  ноября  2008 года 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  г*  Черкасова Е.Р. 



J 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  современных  условиях  динамика 

изменений, происходящих в системе образования, оказывает в определенной 

степени  влияние на процессы  профессиональноличностной  самореализации 

учителя, требует от учителя определенных личностных  и профессиональных 

качеств  и  необходимости  постоянного  их совершенствования.  Учитель  по

прсжнсму  остается  ведущей  фигурой  воспитательного  и  образовательного 

процессов. 

Обозревая  педагогику  социалистического  периода,  современный 

ученыйпедагог  И.П.  Подласый  справедливо  замечает,  что  многие 

«дидактические  советы, меткие наблюдения  сохраняют  свое  значение и при 

осмыслении современных  путей развития  педагогической  мысли  и школы». 

Игнорирование  или замалчивание  тех или  иных  периодов  в развитии  науки 

прерывает  временную  связующую  нить,  разрушает  традиционность,  особо 

свойственную  такому  социальному  институту  как  образование,  в  самом 

широком смысле этого слова. 

До  недавнего  времени  из  всего  многообразия  задач,  поставленных 

обществом  перед школой, она пыталась решать две задачи: передачу знаний 

и  навыков,  забывая  при  этом  о  воспитании  творческого  и  эмоционально

ценностного  отношения  к  миру.  Необходимость  развития  нравственно

ценностных  основ  личности,  таких  как:  способность  к  творчеству,  опыт 

общения,  эмоциональное  переживание    является  важным  шагом  на  пути 

гуманизации  школы.  Новые  задачи  предъявляют  новые  требования  к 

учителю.  Уже  на  протяжении  многих  лет  учителя  готовят  только  как 

специалиста  по  предмету,  его  подготовка  как  методиста,  носителя 

педагогической  технологии  очень слабая. Одной  из наиболее  существенных 

проблем  современной  школы  стало  снижение  социального  престижа 

профессии  учителя.  Слабая  ориентация  на  профессию  учителя 

обнаруживается  даже  на  соответствующих  факультетах  в  педагогических 

институтах  и университетах, возможно, по этой причине многие выпускники 

педагогических  вузов так  и не доходят  до  школы.  Большинство  школьных 

педагогических  кадров    женщины  среднего  и  пенсионного  возраста.  Это 

влечет  за  собой  целый  ряд  негативных  явлений:  преобладание  вербальных 

методов  воспитания  и  обучения,  увеличение  учебной  нагрузки  и 

вынужденное  совместительство,  снижение  качества  самообразования, 

неприятие  инноваций, неспособность  и  нежелание  понимать  воспитанников 

и находить к ним индивидуальный подход. 

Таким  образом,  в  последние  два  десятилетия  наблюдается  сложная 

диалектика  эволюционного  и  революционного,  преемственности  и 

прерывистости  в  изменении  представлений  о  роли  и  сущности 

педагогической  профессии  в  отечественной  педагогической  теории  и 

практике  в  отношении  к  учителю  и  его  профессиональной  деятельности. 

Вполне закономерно, что на этом фоне в последние годы значительное место 

в  педагогических  исследованиях  уделяется  профессионализму  и  личности 
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учителя  (А.К.Маркова;  Л.М.  Митина;  В.П.  Симонов;  Т.А.  Юзефавичус; 

Е.Ю.  Есенина;  Е.И.  Рогов;  и  др.).  Эти  работы  являются  в  значительной 

степени  продолжением  исследований,  начатых  в  предыдущий  период 

(начиная  с  1950х  годов)  Ф.Н.  Гоноболиным,  В.А.  КанКаликом,  Н.В. 

Кузьминой,  А.И.  Щербаковым  и  другими  советскими  педагогами  и 

психологами,  исследовавшими  особенности  работы  учителя,  необходимые 

личностные  качества  и  способности,  критерии  оценки  уровня  их 

сформированное™,  стили  работы,  творческий  потенциал,  принципы 

самообразования учителя. 

Анализ  этих  и  других  источников  позволяет  выделить  ряд 

противоречий, влияющих на эволюцию представлений о качествах личности 

учителя  в  общественном  сознании  и  педагогической  теории  в  последней 

четверти  XX   начале  XXI  вв.: между  социальными  и  профессиональными 

аспектами  деятельности  учителя,  между  быстро  меняющейся  социально

образовательной  ситуацией  и  сложившимся  стилем  деятельности  педагога, 

между  творческими  устремлениями  учителя  и  канонами,  нормативами, 

свойственными  педагогическому  коллективу,  органам  управления, 

родителям  учеников.  В  целом    между  общественной  функцией  профессии 

учителя  и изменениями  в индивидуальных  образцах  поведения  личности. В 

то  же  время  корни  изменений  в  представлениях  о  сущности  профессии 

учителя уходят глубже в историческое прошлое. Изменения представлений о 

качествах  личности  учителя  обусловлены  историкокультурными 

традициями  общества,  общественнополитическими  изменениями  в 

государстве. Осмысление эволюции этих представлений поможет определить 

пути выхода из современного кризисного состояния профессии. Это требует 

особых  историкопедагогических  исследований  для  понимания  факторов  и 

механизмов  эволюции  представлений  об  учителе  и  его  деятельности  в 

педагогической  теории  и  практике  под  влиянием  развития  общественного 

сознания. 

Таким  образом,  актуальность  целостного  анализа  процесса  эволюции 

представлений  о  сущности  профессии  учителя,  его  личностных  и 

профессиональных  качествах  в  общественном  сознании  и  педагогической 

теории,  влияние  этого  процесса  на  особенности  профессиональной 

деятельности  педагога  определили  тему  исследования:  «Формирование 

представлений  о  сущности  профессии  учителя  и  его  подготовке  в 

педагогической теории и практике в России (2050е годы XX века)». 

Объект  исследования    личностные  и  профессиональные  качества 

учителя  в  истории  педагогики  и  образования  в  2050е  годы  XX  века  в 

России. 

Предмет  исследования    процесс  развития  представлений  о 

личностных и профессиональных качествах учителя в педагогической теории 

и практике  и в системе  педагогического  образования  в России в 2050 годы 

XX века. 

Гипотеза  исследования    процесс  развития  представлений  о 

личностных и профессиональных качествах учителя в педагогической теории 
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и  практике  и в системе педагогического  образования  в России  в период 20

50х годов XX в. носил эволюционный характер и был обусловлен факторами 

социального, экономического и политического характера. 

В  связи  с этим определена  цель  исследования    раскрыть  сущность и 

дать  научную  характеристику  процесса  изменения  представлений  о 

качествах учителя и его подготовке  в отечественной  педагогической  теории 

и  практике  2050х  годов  XX  века  в  связи  с  развитием  этого  процесса  в 

общественном  сознании,  а  также  влияния  этих  изменений  на 

профессиональную деятельность учителя. 

В  соответствии  с  целью  исследования  были  определены  задачи 

исследования: 

1.  Охарактеризовать  процесс  изменения  представлений  о  сущности 

профессии  учителя  и  о  качествах  его  личности  в  2050е  голы  XX  века R 

России, выявить основные факторы и тенденции этого процесса. 

2. Определить степень и характер преемственности в представлениях о 

сущности профессии учителя, существовавших в дореволюционный период и 

в 2050е годы XX века. 

3.  Дать  характеристику  общественноисторическим  типам  учителей, 

возникшим  в  процессе  изменения  представлений  о  качествах  учителя  в 

педагогической теории и общественном сознании в исследуемый период. 

4. Обобщить требования к профессиональным  и личностным качествам 

учителя и его подготовке, сложившиеся к концу исследуемого периода. 

5.  Выявить  исторические  связи  исследуемого  периода  с 

современностью  в подходах  к  представлениям  о  качествах  учителя,  оценке 

качества его труда и организации его профессиональной подготовки. 

Методологическую  основу  исследования  составили  научные 

концептуальные  положения,  подходы  и  принципы  философии,  социологии, 

педагогики  и  психологии:  принцип  историзма  в  педагогических 

исследованиях;  принцип  развития;  системный  и  генетический  подходы  к 

познанию  явлений  объективной  реальности;  идея  изменчивости  системы 

духовных  ценностей  общества  в  зависимости  от  определенных  конкретно

исторических условий; идея детерминированности  педагогической теории и 

практики  общесоциальными  процессами;  идея  о  взаимовлиянии 

общественного  сознания  и научного  знания; личностноориентированный  и 

деятельностный  подходы  к  изучению  и  построению  образовательного 

процесса. 

Теоретическая  база  исследования  включала  в  себя  работы  ведущих 

отечественных  и  зарубежных  ученыхфилософов,  педагогов,  историков 

педагогики, психологов, в которых содержатся: 

  идея  личности  как  человекадеятеля  в  культурноисторическом 

направлении  психологии  (Л.И.  Божович,  Л.С.  Выготский,  Л.В.  Занков, 

П.И.Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.); 

  идея  гуманистической  ценности  воспитания, личности учителя  и его 

деятельности  в  традициях  отечественной  педагогической  мысли 
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(В.И.  Блинов,  М.В.  Богуславский,  Н.Д.  Никандров,  З.И.  Равкин,  М.М. 

Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.); 

 разнообразные  взгляды  на сущность профессиональной  деятельности 

учителя  в истории  русской  и советской  философскопедагогической  мысли 

(П.Ф.  Каптерев,  К.П.Победоносцев,  И.А.  Ильин,  В.В.  Зеньковский, 

СИ.  Гессен,  А.В.  Луначарский,  Н.К.  Крупская,  П.П.  Блонский, 

М.М. Пистрак, А.С. Макаренко, Н.К. Гоігчаров, Б.П. Есипов, М.А. Данилов и 

др); 

  современные  психологопедагогические  представления  о  сущности 

профессионального труда учителя, о целях, принципах, содержании, формах 

и  методах  его  профессиональной  подготовки  (В.А.  КанКалик,  Н.В. 

Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  А.А.  Орлов,  Е.И.  Рогов,  В.А. 

Сластенин и др.). 

Источниками  исследования  являлись:  философско

антропологические,  социальнофилософские,  психологопедологические 

труды; политические и нормативные документы; книги и статьи, содержащие 

описания  школьной  практики  рассматриваемого  периода;  историко

псдагогичсские  исследования,  посвященные  рассматриваемому 

историческому периоду. 

Методы  исследования:  анализ  литературных  источников, 

сравнительносопоставительный  и  историкогенетический  анализ  фактов  и 

материалов, систематизация и обобщение теоретических данных и фактов. 

Этапы исследования.  Исследование осуществлялось в три этапа. 

Первый  этап  (20032005)    постановочнотеоретический.  На  данном 

этапе  осуществлялся  анализ  философской,  исторической,  педагогической 

отечественной  и зарубежной литературы, диссертационных  исследований по 

рассматриваемой  проблеме.  Проведенный  анализ  послужил  базой  для 

определения  исходных  позиций  исследования,  формирования  понятийного 

аппарата, гипотезы, задач, методологии  и методов исследования. 

Второй  этап  (20052007)    поисковоаналитический.  Главной  задачей 

данного  этапа  стал  теоретический  анализ,  на  основе  ранее  определенных 

позиций,  разнообразных  литературных  источников.  Были  изучены  и 

проанализированы  философскопедагогические  и  психологопедологические 

труды,  общественнопедагогические  и  публицистические  материалы, 

нормативные  документы  государства  и  школы  рассматриваемого  периода, 

отражающие представления о сущности профессии учителя, его личностных 

и  профессиональных  качествах.  На  основе  сравнительносопоставительного 

и  историкогенетического  анализа  данных  материалов  были  выявлены 

основные  факторы  развития  представлений  о  профессии  учителя  и  его 

подготовке  в  отечественной  педагогической  теории  и  образовательной 

практике  в  2050  годы,  тенденции  процесса  изменений  в  требованиях  к 

учителю  в  отечественной  педагогической  теории  и  практике  с  начала  XX 

века до конца 1950х годов. 

Третий  этап  (20072008)    заключительный,  в  ходе  которого  был 

подготовлен  текст  диссертации,  осуществлялась  литературноредакционная 
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правка текста,  уточнялась  библиография,  велось окончательное  оформление 

работы. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  проведенного 

исследования  обеспечены  единой  и  непротиворечивой  теоретико

методологической базой исследования; соответствием  методов исследования 

поставленной цели; широтой и разнообразием источниковой базы; взаимным 

сопоставлением содержащейся в различных источниках информации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  в результате 

проведенного исследования: 

  разработана  целостная  характеристика  эволюции  представлений  о 

личностных  и  профессиональных  качествах  учителя  в  отечественной 

педагогической теории и школьной практике в 2050 годы XX в.; 

  выявлены  основные  факторы  развития  представлений  о  профессии 

учителя  и  его  подготовке  в  отечественной  педагогической  теории  и 

образовательной практике в 2050 годы; 

  охарактеризованы  общественноисторические  типы  учителей, 

сформировавшиеся  в  послереволюционный  период,  и  показана  их 

преемственность  дореволюционным  общественноисторическим  типам 

учителей; 

 выявлены и охарактеризованы инвариантные составляющие ролевого 

образа  учителя,  сформировавшиеся  в  30е  годы  и  характерные  для 

корпоративной культуры школы всего последующего периода; 

  установлены  объективные  факторы,  определявшие  в  нашей  стране 

высокий статус учителя и его профессии в период 2050 годы XX века. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

 определены основные тенденции процесса изменений в требованиях к 

учителю в отечественной  педагогической  теории  и практике с начала XX в. 

до  конца  1950х  годов,  что  может  служить  основой  для  продолжения 

историкопедагогических  исследований  процесса эволюции представлений о 

качествах  учителя  во  второй  половине  XX    начале  XXI  вв.,  а  также 

использоваться в исследованиях, связанных с разработкой критериев оценки 

результативности педагогического труда; 

  выявлены  ведущие педагогические  идеи,  сформировавшиеся  в 2050 

годы  XX  века  в  процессе  осмысления  сущности  профессии  учителя  и 

сохраняющие  свою  актуальность  до  настоящего  времени,  благодаря  чему 

может быть уточнена направленность перспективных научных исследований, 

связанных с повышением качества и результативности труда учителя; 

 раскрыта  динамика  представлений  о профессионализме  учителя,  его 

профессиональных  знаниях  и  профессиональной  подготовке  в 

рассматриваемый  период,  что  может  быть  использовано  в  дальнейших 

исследованиях,  нацеленных  на  совершенствование  системы  непрерывного 

педагогического образования. 

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  заметно  дополняют 

имеющиеся  научные  представления  о  сущности  профессии  учителя  и  его 
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подготовке  в  отечественной  педагогической  теории  и  образовательной 

практике,  открывают  пути  для  дальнейших  историкопедагогических  и 

теоретических исследований проблемы учителя. 

Практическая значимость результатов исследования обуславливается 

тем, что они могут быть использованы: 

 в процессе функционального анализа при разработке профессиональных 

стандартов  педагогической  деятельности  и  образовательных  стандартов  по 

специальностям начального и среднего профессионального образования; 

 для разработки спецкурса и для содержательного обеспечения основных 

курсов лекций по теории, истории педагогики; 

при  подготовке  аспирантов  к  кандидатскому  экзамену  по 

специальности  13.00.01  «Общая  педагогика,  история  педагогики  и 

образования»; 

 в  процессе  формирования  индикаторов  оценки  качества 

педагогического  труда  и  при  разработке  нормативноправовой  базы, 

связанной с оценкой качества труда учителя. 

Положения,  выносимые на защиту. 

1. Ведущими  факторами развития представлений  о профессии  учителя 

и его подготовке  в отечественной педагогической теории и образовательной 

практике в первой половине XX века в России являлись противоречия между 

официальными  государственными  (в  послереволюционный  период  

партийногосударственными)  требованиями,  предъявляемыми  к  общему 

образованию,  и  собственными  представлениями  научнопедагогического 

сообщества  о  задачах,  структуре,  содержании,  организации  общего 

образоваішя;  между  обучением  и  воспитанием  как  основными  функциями 

профессиональной деятельности учителя. 

2. Изменение в требованиях к учителю в отечественной педагогической 

теории  и практике  с начала XX в. до конца  1950х годов было  обусловлено 

сочетанием  следующих  двух тенденций. Вопервых,  на протяжении  первой 

половины  XX  века  оставалась  стабильно  высокой  значимость  официально

государственного фактора в формировании требований к учителю. При этом 

содержание  этих  требований  заметно  и  быстро  менялось  дважды:  в  1917

18 годах и в 193132 годы. Вовторых, для данного периода была характерна 

тенденция  влияния  научнопедагогической  общественности  на  развитие 

требований  к  учителю.  В  целом,  на  фоне  эволюционного  процесса 

формирования  представлений  о  сущности  профессии  учителя  наблюдались 

отдельные  временные  периоды,  для  которых  были  характерны  изменения, 

носившие выраженный революционный характер. 

3. Преемственными  с дореволюционным  периодом  представлениями о 

сущности  профессии  учителя  в советской  педагогической  науке и практике 

на  отдельных  этапах  периода  2050х  годов  выступали  следующие.  Во

первых,  представление  о  профессиональной  деятельности  учителя  как 

сложном,  многофункциональном  процессе  (включая  функции  обучения, 

воспитания  и  диагностики),  то  есть  деятельности,  требующей  научных 

знаний  и  целенаправленной  подготовки.  Вовторых,  выделение  двух 
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основных  общественноисторических  типов  учителей,  различающихся 

широтой  набора  функций  педагогической  деятельности  и  отношением  к 

педагогическому  творчеству.  Втретьих,  представление  об  общей 

гуманистической  направленности  деятельности  учителя,  его  эмоциональной 

расположенности,  интересе  и  уважении  к  детям  как  инварианте  набора 

профессионально значимых личностных качеств учителя. 

4.  В  отечественной  педагогической  практике  2050х  годов 

сформировались  новые  общественноисторические  типы  учителей,  которые 

были  преемственны  основным  дореволюционным  типам  учителя.  Типы 

«учителяурокодателя»  и  «учителяруководителя  детских  коллективов» 

(сформировались  в  30е  годы)  обладают  преемственностью  с 

дореволюционным  типом  «учителяремесленника».  Типы  «учителя

общественника»,  «учителяорганизатора  детской  жизни»  (наиболее 

характерен  для  20х  годов)  и  «учителяметодиста  (разработчика)» 

(формируется во второй половине 50х годов) обладают преемственностью с 

дореволюционным  типом  «учителятворца»,  в  той  или  иной  степени 

конкретизируя его. 

5.  В  30е  годы  в  контексте  процессов  становления  новой  советской 

школы  сформировался  стабильный  ролевой  образ  учителя,  в  основном 

сохранявшийся  неизменным  на  протяжении  многих  десятилетий  (и  до 

настоящего  времени  продолжающий  во  многом  сохраняться  в  массовом 

общественнопедагогическом  сознании).  Основные  черты  этого  образа 

отражают  наиболее  характерные  функциональные  обязанности  учителя  в 

ролевой  культуре  советской  школы:  учительпередатчик  знаний,  учитель

руководитель, учительконтролер, учительхранитель порядка и дисциплины, 

учительметодист. 

6. Высокий  социальный  статус учителя  и его профессии,  характерный 

для 2050х годов,  был обусловлен двумя основными обстоятельствами. Во

первых,  учитель  непосредственно  участвовал  в  большевистском 

эксперименте по формированию «нового человека»  строителя коммунизма, 

используя  средства  непосредственной  пропаганды  в  20  годы  и 

«воспитывающего  обучения»   в 3050  годы. Вовторых, развитие  советской 

педагогической  науки  в  2050  годы  опиралось  преимущественно  на 

эмпирические  методы  исследования,  путем  обобщения  передового 

педагогического  опыта;  таким  образом,  рядовые  учителя  становились 

полноценными участниками научного процесса. 

7. Ряд педагогических  идей, сформировавшихся  в 2050  годы  XX  в. в 

процессе  осмысления  сущности  профессии  учителя,  сохраняет  свою 

актуальность  до  настоящего  времени:  идея  о  необходимости  учета  в 

образовательной  практике  индивидуальнопсихологических  особенностей 

учителя  (20е  годы),  идея  профессионального  стандарта  педагогической 

деятельности  (20е  годы),  идея  нацеленности  профессиональной 

деятельности  учителя  на  сбалансированное  развитие  интеллектуальной  и 

эмоциональной сфер учащегося (50е годы). 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования частично использовались и обсуждались в рамках ряда научно

исследовательских проектов: «Анализ существующих подходов и разработка 

комплекса  мероприятий  по  оптимизации  сети  педагогических 

образовательных  учреждений  (среднего  профессионального,  высшего 

профессионального  и дополнительного  профессионального  образования)  и 

перечня  реализуемых  ими  образовательных  программ  в  целях  обеспечения 

соответствия  объемов и качества подготавливаемых  специалистов реальным 

потребностям  в  педагогических  кадрах»;  «Совершенствование  управления 

качеством  образования  в  общеобразовательных  учреждениях  на  основе 

результатов  независимого  оценивания  учащихся  9х  и  11х  классов» 

(Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  20062010  годы, 

мероприятие  8.  «Совершенствование  государственной  системы  оценки 

деятельности  образовательных  учреждений  (организаций)»,  задача  II. 

Развитие  системы  обеспечения  качества  образования  Федеральной  целевой 

программы развития образования на 20062010 годы). 

Структура  диссертации  определена  предметом,  целью  и  задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  дано  обоснование  темы  исследования,  его  целей,  задач, 

объекта  и предмета,  приведена  гипотеза  исследования.  Раскрыты  методы  и 

источники исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, приведены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Отражение  процесса  формирования 
представлений  о профессии учителя  и его подготовке в  педагогической 
теории  в  2050  годы  XX  века  в  России»    раскрыта  сложная,  во  многом 

противоречивая динамика развития представлений о профессии учителя и его 

подготовке  в  отечественной  педагогической  теории  в  период  с  начала  XX 

века до конца 1950х гг. 

В первом десятилетии XX века эволюция теоретических представлений 

об  учителе  в  философскопедагогических  трудах  в  России  определялась 

действием  трех  основных  факторов:  вопервых,  бурным  экономическим 

развитием  в  сочетании  с  большой  социальноэкономической 

неоднородностью  регионов  страны;  вовторых,  активным  проникновением 

зарубежных  педагогических  идей  в  российскую  педагогику;  втретьих, 

усиливающейся  активизацией  общественнопедагогического  движения.  Два 

первых  фактора,  в  свою  очередь,  оказывали  существенное  влияние  на 

характер  общественнопедагогического  движения,  развертывавшегося  в 

России  в  начале  XX  века.  Это  движение  приобретало,  с  одной  стороны, 

характер множества течений; с другой   все их объединяло стремление найти 

истинно научную  базу для обоснования деятельности  учителя и повышения 

ее  качества.  По  мнению  ученыхпедагогов  и  представителей  передового 

учительства  России, основой  успешной  деятельности  учителя должны  были 
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стать  широкая  образованность,  глубокое  знание  своего  предмета  и  методов 

его преподавания, любовь и уважительное отношение к личности ребенка. 

В  рамках  разных  педагогических  течений  складывались  различные 

представления  о том, какой должна быть научная  основа  профессионализма 

учителя  и,  соответственно,  его  подготовки.  Одни  видели  такую  базу  в 

философии  или  социальных  науках,  другие    в  науках  естественных: 

биологии,  физиологии  и  педологии.  Однако  наибольшее  распространение 

получило «естественнонаучное» течение, представители  которого понимали 

профессиональную  деятельность  учителя  как  сложный, 

многофункциональный  процесс  (включая  функции  обучения,  воспитания  и 

диагностики),  а его профессионализм    как сплав  теоретических  знаний из 

разных  областей  науки  (философия,  психология),  личностных  качеств  и 

опыта. 

Таким  образом,  уже  в  дореволюционный  период  в  России  среди 

передового  учительства  стало  укореняться  понимание  того,  что  опора  на 

новейшие  данные  психологии  и  результаты  опытного  изучения  детской 

личности  может  существенно  улучшить  деятельность  школ.  Впервые  в 

России  формируется  представление  о  том,  что  в  основе  профессионализма 

учителя  лежат  научные  знания  и  умения  использовать  научные  методы 

работы,  а  значит,    необходимо  соответствующим  образом  поставленное 

педагогическое  образование.  Одновременно  начинается  формирование  в 

массовом  сознании  принципиально  нового  образа  учителя,  учителя

исследователя,  учителядиагноста,  необходимой  функцией 

профессиональной  деятельности  которого  становится  изучение 

индивидуальнопсихологических  особенностей учеников. 

Педагогическая  теория  послереволюционных  лет  с  самого  начала 

рассматривалась  как  некое  приложение  к  партийной  программе.  Под 

влиянием  первых  постановлений  новой  власти  о  школе  сформировалось 

принципиально  новое  для  отечественной  педагогики  представление  об 

учителе  как  о  носителе  нового  философского  мировоззрения    марксизма 

(П.П.  Блонский,  А.В.  Луначарский,  ММ. Пистрак  и  др.).  Ведущим 

требованием  к  учителю  становится  его  мировоззренческое  соответствие 

официальной  идеологии,  а  ведущей  функцией  педагогического  труда  

своеобразная  функция трансляции  идей  правящей  партии  и  её  идеологии  

марксизма.  Таким  образом,  формируется  представление  о  том,  что  основу 

профессии  учителя  составляет  его  деятельность  как  транслятора  новой 

идеологии,  т.е.  пропагандиста,  организатора  и  общественника.  От  учителя 

требовалось, чтобы он проводил идеи партии в широкие массы, максимально 

активно участвуя во всех её" кампаниях по переустройству  общества (ликбез, 

коллективизация,  массовые  наборы  в  комсомол,  в  партию,  на  ударные 

стройки  и т.п.)  как лично, так  и посредством  агитации  населения  в районе 

школы.  Одной  из  форм  существования  образа  педагогаобщественника 

выступает  «воспитательколлективист»  (А.С.  Макаренко).  Этот  подход 

остается ведущим до конца 20х годов. 

В  отличие  от  мировоззренческих  требований,  требования  к 
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индивидуальному  педагогическому  мастерству  педагога  не рассматривались 

в  20е  годы  как  приоритетные.  Тем  не  менее,  их  разработка  велась  в двух 

направлениях:  эмпирическом  и экспериментальном.  В русле  первого из них 

работал  А.С.  Макаренко,  который,  опираясь  на  собственный  опыт,  создал 

развернутую  и  вполне  конкретную  систему  требований  к  учителю. Второе 

направление  разработки  требований  к  профессиональной  деятельности 

учителя  было тесно связано с развитием  дидаскологии  (комплексной  науки 

об  учителе,  по  принципам  своего  построения  аналогичной  педологии)  и 

профессиографии педагогического труда  (Е.К.  Катаров,  Н.Д.  Левитов, 

Т.К. Маркарьян,  СМ.  Фридман  и др.). Целью  разработок  было  повышение 

производительности  труда  представителей  самых  различных  профессий.  В 

центре  внимания  исследователей  стоял,  среди  прочих,  вопрос  о  том,  какие 

качества  личности  работника  (в  нашем  случае    учителя)  являются 

объективно  значимыми  для  педагогической  деятельности.  Ответ  на  этот 

вопрос  представители  данного  подхода  пытались  дать  на  основе 

использования  более  или  менее  «строгих»  методов  научного  исследования. 

Первым  шагом  в  этой  работе  должен  был  стать  анализ  функций,  которые 

отражают  внутреннюю  структуру  самой  педагогической  деятельности  и 

задаются общественными требованиями к ней. Ответ на этот вопрос должна 

была  дать  область  дидаскологии,  которая  называется  профессиографией 

педагогического  труда.  Однако  в  1930е  годы  разработки  были  прерваны. 

Первые  полученные  результаты  носили  в  основном  констатирующий 

характер  и  ценны,  прежде  всего  первой  попыткой  выделения 

профессиональной  деятельности  учителя  как  специального  направления 

научнопедагогических исследований. 

Значительное влияние на развитие представлений  о профессиональной 

деятельности  учителя  в  20е  годы  оказывали  продолжавшая  развиваться  в 

нашей  стране  комплексная  наука  о  детях    педология  (М.Я. Басов, 

П.П. Блонский,  А.Б.  Залкинд  и др.). Под  влиянием  педологии  происходила 

эволюция  образа  учителяисследователя  (диагноста),  сформировавшегося  в 

дореволюционный период. В этот период педология выделилась в отдельную 

отрасль деятельности, и педологические исследования  стали осуществлять в 

школах  особые  специалисты    педологи.  Предполагалось,  что,  получив 

информацию  от  педолога  об  «умственном  возрасте»  и  других 

индивидуальнотипологических  характеристиках  учащихся, учитель должен 

в  той  или  иной  степени  отслеживать  развитие  у  них  этих  характеристик, 

реализуя индивидуальный подход. 

В  то  же  время  педагогические,  педологические  и  психологические,  а 

также  специальные  знания  выполняли  в  системе  требований  к  учителю 

вспомогательную  роль  и  должны  были  тщательно  проверяться  на 

соответствие главному требованию   марксистскому мировоззрению. 

Следует отметить, что в развитии отечественной  педагогической науки 

в  первой  трети  XX  века  (до  30х  годов),  несмотря  на  крайнюю 

неравномерность  и  скачкообразность  этого  развития,  в  представлениях  о 

профессии учителя  существовал и определенный  инвариант, включающий  в 
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число  требований  к  учителю  знание  научных  основ  своей  работы  и 

современных методов обучения; знание психологических особенностей детей 

и умение их диагностировать. 

Начало  30х  годов  ознаменовалось  резким  поворотом  к  «школе 

учебы»,  в  связи  с  чем  вновь  утверждается  достаточно  распространенное  в 

дореволюционный  период представление  об учителепередатчике  знаний. В 

то  же  время  за  учителем  сохранялась  функция  проводника  партийного 

мировоззрения,  хотя  эта  функция  теперь  должна  была  реализовываться 

принципиально иными средствами, через обучение на уроке. 

Грандиозные процессы экономического и культурного строительства в 

30е  годы  расширение  охвата  населения  общим  образованием,  потребовали 

резкого  увеличения  количественных  показателей  подготовки  учительских 

кадров.  В связи с переходом к классноурочнопредметной системе обучения 

в школе возвращается  дореволюционное  представление о  профессионализме 

учителя  как  о  сильной  предметнометодической  подготовке.  Под  влиянием 

этих  обстоятельств  в  Советском  Союзе  происходит  становление  системы 

педагогического  образования, включающей сеть педагогических  техникумов 

(затем  переименованных  в  училища),  учительских  институтов  и 

педагогических институтов. При этом содержание теоретической  подготовки 

формируется  из  трех  обязательных  блоков:  идейнополитического, 

предметного  и  психологопедагогического.  В  новых  учебных  пособиях  все 

чаще  говорилось  о  «задачах  школы»,  а  не  о  «задачах  учителя».  Учитель 

обезличивался,  его деятельность растворялась в работе школы, требования к 

нему становились все более абстрактными. 

На  развитие  представлений  об  учителе  и  его  труде  в  30е  годы 

заметным образом сказалась методология проведения научнопедагогических 

исследований.  В  качестве  основного  метода  педагогического  исследования 

рассматривалось  обобщение  передового  педагогического  опыта.  В  связи  с 

этим в рассматриваемый  период сформировалось  своеобразное отношение к 

профессиональному труду рядового учителя как к эмпирическому  базису, на 

котором  строится  дидактическая  теория  и  советская  педагогика  в  целом. 

Такое  отношение  закрепилось  в  40е  годы  в  связи  с  открытием  Академии 

педагогических наук РСФСР (1943), сохранившей ориентацию на теснейшее 

сотрудничество педагогической науки с учителямипрактиками. 

Во  второй  половине  40х  начале  50х  годов  продолжалось 

эволюционное  развитие  педагогической  теории.  Главная  задача 

профессиональной  деятельности  школьного  учителя    формирование 

прочных  знаний  «основ  наук»  рассматривалась  как  всеобъемлющий 

образовательный  результат,  неизбежно  предполагающий  (при  правильно 

поставленной  работе учителя) формирование  определенного  мировоззрения, 

а  также  всестороннее  развитие  учеников.  Укреплялось  представление  об 

учителе  как  о  руководителе  процессов  обучения  и  воспитания, 

осуществляемых  в  детских  коллективах.  Руководящая  роль  учителя  в 

процессе  обучения  рассматривалась  как  безусловное  и  всеохватное 

требование (Н.К. Гончаров, П.Н. Груздев, Б.П. Есипов и др.). 
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Тотальность, обязательность, мелочность педагогического контроля, на 

обязательность  которого  указывалось  в  научнопедагогических  трудах 

рассматриваемого  периода  (Ф.Н.  Гоноболин,  Н.К.  Гончаров,  Б.П.  Есипов, 

И.К.  Новиков,  М.Е.  Шильникова  и  др.),  приводило  к  формированию  в 

деятельности  учителей  своеобразной  черты, которую мы можем  обозначить 

как  «педагогический  префекционизм»  (префекционизм    стремление  к 

совершенству во всем, вплоть до мелочей, переходящее в патологию). 

Однако уже  к началу  50х  годов  намечаются  тенденции,  связанные  с 

пересмотром  некоторых  представлений  о  сущности  профессии  учителя  и 

особенно ярко обозначившиеся уже во второй половине десятилетия. Первая 

из  этих  тенденций  связана  с  отказом  от  монофункциональной  трактовки 

профессиональной  деятельности  учителя  как  некоего  всеобъемлющего 

«урокодательства».  Происходит  своеобразный  синтез  образов  учителя

передатчика  знаний, характерного  для  30х годов и  учителяобщественника, 

характерного  для  20х  годов.  Вторая  тенденция  заключалась  в  том,  что  к 

началу  50х  годов  в  научнопедагогических  работах  актуализировался 

термин  «индивидуальный  подход».  Всё  чаще  обозначались  аспекты 

индивидуального  подхода  учителя  к  учащимся,  которые  не  сводились  к 

решению  формальных  задач  и  требовали  действительного  знания  детской 

жизни, а также определенных  знаний в области возрастной и педагогической 

психологии  (Ф.Н. Гоноболин,  Н.К. Гончаров). Еще  более ярко  обозначается 

роль  индивидуального  подхода  в  деятельности  классного  руководителя 

(И.К. Новиков). 

Формирование  новых,  гуманистических  представлений  о  сущности 

учительской  профессии  (в  исследованиях  М.А.  Данилова,  Б.П.  Есипова, 

Г.И. Щукиной  и др.) неизбежно  подводило ученых  к выводу  о том, что для 

эффективной  профессиональной  деятельности  учителю  нужна  солидная 

теоретическая и практическая подготовка, включающая знания по возрастной 

и педагогической психологии, особенно в области педагогического общения, 

развития  мотивации  учащихся  к  учебной  деятельности,  формирования 

детского коллектива и работы с ним. 

Во  второй  главе    «Влияние  отечественной  педагогической 
практики  2050х  годов  XX  века  на  формирование  представлений  о 

личности  учителя  и  его  профессиональных  качествах»    представлен 

анализ  ситуации,  в  которой  происходило  развитие  школьной  практики  в 

России  начала  XX  в.  Школьная  практика  в  России  в  этот  период  вполне 

отражала  сословную  и,  отчасти,  идейную  дифференциацию  российского 

общества.  При  этом  российское  учительство,  охваченное  общественно

педагогическим  движением,  представляло  собой  относительно  однородный 

слой.  Воспринимая  процесс  воспитания  через  призму  своих,  свойственных 

интеллигенции,  идеалов,  народные  учителя  часто  не  видели  реальных 

ценностей  и  жизненных  целей  тех  сословий,  к  которым  принадлежали 

ученики  или,  видя  их,  пытались  изменять  на  свой  лад.  Уже  на  этом  этапе 

наблюдалась  тенденция  представлений  о  педагогическом  творчестве  как  о 
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«переделке  среды»  или  «переустройстве  общества»,  ярко  проявившаяся  в 

послереволюционный период. 

В целом  ряде образовательных  заведений  нового типа  («Тенишевское 

училище»,  «Шелапутинская  гимназия»,  «Сетлемент»  СТ. Шацкого,  «Дом 

свободного  ребенка»  К.Н.  Вентцеля  и  др.)  апробировались  новые  функции 

педагогической  деятельности  и  новые  представления  об  образе  учителя 

(педагог   организатор детской жизни, педагог   организатор среды, педагог

методист,  педагог    психолог  (диагност)  и др.).  Что  касается  большинства 

наиболее  типичных  общеобразовательных  учреждений  дореволюционной 

России,  то  в  них  деятельность  учителей  более  или  менее  органично 

совмещала  в  себе  две  основные  функции    обучение  и  воспитание,  с 

тенденцией к постепенному усилению значимости функции обучения. 

Развитие  представлений  об  учителе  в  России  в  начале  XX  века 

происходило  посредством  разработки  двух  основных  общественно

исторических  типов    учителяремесленника  и  учителятворца.  В  первом 

случае  основой  педагогической  деятельности  рассматривалась  функция 

обучения; во втором   достаточно  сложная диалектика  функций обучения и 

воспитания,  при  этом  в  ряде  случаев  зарождаются  новые  функции 

педагогической  деятельности,  получившие  развитие  уже  в 

послереволюционный  период  (диагностическая    изучение  ребенка  и  его 

окружения,  методическая    разработка  методики  ведения  учебных  занятий, 

организаторская    организация  жизни  детей  и  окружающей  среды).  Таким 

образом,  с  позиций  профессиональной  педагогической  деятельности  мы 

можем рассматривать  тип  учителяремесленника  как  монофункциональный, 

тип  учителятворца    как  многофункциональный.  Однако  разработка  этих 

новых  функций  в  дореволюционный  период  не  имела  достаточной 

детализации, в силу чего тип учителятворца оставался идеальным типом. 

После октября  1917 г. принципиально новым  фактором, влияющим на 

развитие образовательной практики стал «партийный заказ», предъявляемый 

к  образованию    система  идеологических  требований,  предъявляемых  к 

школе со стороны правящей партии   РКП(б). «Партийный образовательный 

заказ» был не тождественным  «государственному образовательному заказу». 

Государству  требовались  от  школы  прежде  всего  хорошо  подготовленные 

специалисты;  партии    проводники  ее  идей,  борцы  с  «классовым  врагом». 

Таким  образом,  государство  было  заинтересовано  в  усилении  обучающей 

функции  педагогической  деятельности;  партия    напротив,  в  усилении 

воспитательной  функции.  Опираясь  на  такие  инструменты,  как  «красный 

террор»  (в  20е  годы)  и  массовые  репрессии  (в  30е  годы),  «партийный 

фактор»  был  наиболее  жестким  фактором,  влияющим  на  развитие 

образовательной  практики  в  стране,  что  позволило  органичные 

эволюционные  процессы  в  ней  дважды  (в  191719  годах  и  затем  в  первой 

половине 30х годов) трансформировать в революционные. 

С  одной  стороны,  под  влиянием  революционных  идеалов  в  практике 

формируется своеобразный образ учителя   проводника идеологии, учителя

общественника.  Этот  образ  в  ряде  случаев  конкретизировался  в  образ 
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учителя    революционного  романтика,  возможно,  не  имеющего 

теоретической  и  вообще  профессиональнопедагогической  подготовки,  но 

совмещающий  в  своей  деятельности  обучение  и  активную  общественную 

работу. 

С другой стороны, на протяжении  1920х годов под влиянием развития 

педологии  в  образовательной  практике  сохранялся  принципиально  иной 

подход  к  учителю,  в  основе  которого  лежал  образ  учителяисследователя, 

учителяпсихолога.  В  рамках  данного  подхода  впервые  в  истории 

отечественной  педагогики  формируется  мнение  о  необходимости  учета  в 

образовательной  практике  индивидуальнопсихологических  особенностей 

учителя. 

В  первой  половине  20х  годов  требования  к  профессиональному 

педагогическому  образованию  не  входили  в  число  первоочередных 

требований  к  учителю.  Тенденции  к  повышению  значимости 

профессионализма  и квалификации  учителя,  наметившиеся  в  190010 годы, 

были  в  эти  годы  перечеркнуты.  Лишь  во  второй  половине  20х  годов 

возвращается понимание того, что от качества профессиональной подготовки 

учителя  зависит,  в  конечном  счете,  качество  подготовки  специалистов  для 

народного  хозяйства  страны.  В  связи  с  этим  существенно  повышаются 

требования к работе учителя и к его профессионализму. С начала 30х годов 

под  влиянием  ряда  постановлений  партии  о  школе,  ведущей  функцией 

профессиональной  деятельности  учителя  вновь,  как  и  в  дореволюционные 

годы,  становится  обучение.  Другие  функции  учителя  не  отменяются,  но 

становятся подчиненными обучению и отходят на второй план. 

Далее  в  работе  охарактеризованы  основные  характерные  черты 

ролевого  образа  учителя,  сформировавшегося  в  30е  годы.  Учитель  

передатчик знаний: основная функция его профессиональной деятельности  

обучение. Учитель   авторитетное лицо; его авторитет  определяется  прежде 

всего тем, что он   носитель знаний (в условиях дефицита знаний и высокой 

потребности  в них) и единственный  обладатель  права  на оценку  учащегося. 

Учитель    методист;  роль  методиста  состоит  не  только  в  разработке 

оптимальных  методик, методов  и приемов обучения, но и в  обучении этим 

методикам  других  учителей.  Учитель    контролер,  его  характерными 

чертами  выступают  мелочный  контроль  и требовательность,  доходящая  до 

придирчивости.  Учитель    хранитель  порядка  и  дисциплины;  поддержание 

дисциплины  на  уроке    неотъемлемая  составляющая  педагогической 

деятельности.  Учитель    руководитель детского коллектива. На протяжении 

30х гг. руководящая роль учителя в образовательном  процессе усиливалась, 

что  было  связано  с  формированием  в  школе  строгой  ролевой  культуры, 

предполагающей  строгую  иерархию  «ученик    учитель    директор».  Кроме 

того  запрет  педологических  исследований  и  отмена  диагностической 

функции  учителя  привела  к  изменению  объекта  педагогического 

руководства:  вместо  ребенка  учитель  теперь  работал  с  классом,  «детским 

коллективом»,  в  одном  темпе,  с  единым  содержанием  и  с  использованием 

единых методов. 
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Однако и в 30е годы деятельность учителя не ограничивалась урочной 

работой,  а  включала  в  себя  и  внеклассную  воспитательную  работу.  Для 

руководства  воспитательной  работой  в  каждой  группе  (классе)  были 

учреждены должности групповодов (с 1934 года   классных руководителей), 

которые  назначались  из  числа  учителейпредметников.  Тем  не  менее 

воспитательная  работа,  проводимая  учителями,  не  носила  в  эти  годы 

самостоятельного характера, а играла роль поддержки процесса обучения. В 

связи с этим мы можем говоріггь о формировании в отечественной школьной 

практике  30х  годов  монофункционального  подхода  к  педагогической 

деятельности, центрированного на функции обучения. 

К концу 30х годов окончательно сформировалась важная черта нового 

образа учителя, которая затем становится центральной: учитель   это прежде 

всего профессионалпредметник. 

В  первой  половине  40х  годов  реальность  военных  лет,  четкая 

организация  и  строгая  дисциплина  не  только  классноурочной  работы,  а  и 

всего уклада школьной жизни несколько скорректировали образ учителя (как 

профессионала,  авторитетного  лица,  передатчика  знаний,  методиста, 

руководителя  детского  коллектива),  сложившийся  в  предыдущее 

десятилетие.  Повидимому,  можно  говорить  об  определенной 

маскулинизации  этого  образа  (процесс,  противоположный  феминизации). 

Образ учителя  становится  более мужественным  и более мужским, что было 

особенно характерно для мужских  школ, появившихся  с  1943/44 уч. г., и 17 

суворовских  училищ,  открытых  в годы  войны. В силу  всех  этих изменений 

военные (и первые послевоенные) годы были уникальным периодом в жизни 

советской  школы,  когда  мужчиныучителя  могли  психологически  ощущать 

себя в школе не менее комфортно, чем женщиныучительницы. 

На  динамику  развития  представлений  об  образе  учителя  в 

педагогической  практике  во  второй  половине  50х  годов  оказало 

существенное  влияние  развитие  педагогической  теории,  которая  впервые  в 

истории  отечественной  педагогики  превратилась  в  относительно 

самостоятельный  фактор  развития  педагогической  практики.  Можно 

предположить,  что  это  было  связано  с  эмпирическим  путем  построения 

педагогической  науки  тех  лет,  опиравшимся  на  осмысление  и  обобщение 

опыта,  благодаря  чему  полученные  теоретические  выводы  были  доступны 

для  понимания  массовому  учительству,  позволяли  ему  осуществить 

соотнесение  своей  деятельности  с  научно  обоснованными  достижениями 

передового опыта, наметить реальные пути движения вперед. 

В  конце  50х  годов  получают  распространение  так  называемые 

«движения»  липецких,  казанских,  ростовских  педагогов.  Эти  «движения» 

отражали  действительно  назревшие  проблемы  практики  обучения  

«бездетность»  педагогики,  авторитаризм  в учебном  процессе, отрыв знания 

от  жизни,  личного  опыта  учащихся,  их  вербализм  и  формализм.  Одним  из 

мотивов  широкого  добровольного  участия  педагогов  в  этих  «движениях» 

было,  повидимому,  их  стремление  сделать  свою  профессиональную 

деятельность  более  полноценной  и разносторонней,  отойти  на  практике  от 
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монофункционального  образа учителя    транслятора  знаний, осуществить, с 

учетом  собственных  индивидуальнопсихологических  особенностей, 

полноценную  профессиональную  самореализацию.  Участие  в  «движениях» 

позволило  учителям  выйти  за  рамки  учителяремесленника  и  на  практике 

приблизиться  к  образу  учителятворца  как  создателя  новых,  научно 

обоснованных  методик,  нацеленных  на  решение  гуманистических  задач 

развития  учащихся.  Таким  образом,  впервые  в  отечественной 

образовательной  практике  формируется  образ  учителяметодиста,  который 

является  в  определенной  степени  преемственным  образу  учителятворца, 

существовавшему в 19001910е годы. 

В  заключении  подведены  общие  итоги  исследования,  которые 

позволяют  констатировать,  что  цель  достигнута,  поставленные 

исследовательские  задачи  реализованы.  Сформулированы  основные выводы 

по работе  и показаны  перспективные  направления  исследований  по  данной 

тематике. 

Основные выводы по работе: 
1. С начала  XX в.  и до  конца  1950х  годов  ведущую роль играли два 

основных  фактора  развития  представлений  о  сущности  профессиональной 

деятельности  учителя:  требования  к  учителю  со  стороны  государственной 

власти и развитие общественнопедагогического  движения и педагогической 

науки  (в  те  периоды,  когда  она  обладала  относительной  академической 

свободой).  Однако  значимость  этих  факторов  была  различной.  Требования 

государственной  власти  выступали  факторам  формирования  требований  к 

учителю  на протяжении  всего полувека.  Требования  научнопедагогической 

общественности  имели  высокую  значимость  в  первой  четверти  XX  в.;  с 

начала  30х  годов  научнопедагогическая  общественность  не  имела  своего 

голоса,  и  лишь  со  второй  половины  1950х  годов  мы  можем  говорить  о 

возрождении  значимости  этого  фактора.  К  концу  50х  годов 

самостоятельным  источником  требований  к  учителю  становится 

педагогическая наука. Это было вызвано, вопервых, ее активным развитием 

в  целом  и,  вовторых,  появлением  первых  специальных  исследований, 

посвященных  проблеме  учителя.  При  этом  на  отражение  требований  к 

учителю  в  педагогической  практике  влияли  прежде  всего  тс  психолого

педагогические  исследования,  результаты  которых  могли  быть  облечены  в 

более или менее технологичную,  инструментальную  форму.  Такую форму с 

середины  50х  годов  получили  исследования  в  области  дидактики. В то  же 

время  педагогические  исследования  в  области  воспитания  носили 

декларативный  характер  и  не  могли  быть,  за  редким  исключением, 

трансформированы  в конкретные  методики. С этим связана  обозначившаяся 

в  50е  годы  тенденция  усиления  представлений  в  массовом  общественно

педагогическом  сознании  о  большей  значимости  функции  обучения  и, 

соответственно,  требований  к учителю  прежде  всего  как  к  профессионалу

предметнику. 

2.  В  30е  годы  в  контексте  становления  ролевой  культуры  советской 

школы,  сформировался  ролевой  образ  учителя,  в  основном  сохранявшийся 
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неизменным  на протяжении  многих  десятилетий  (и до  настоящего  времени 

продолжающий  во  многом  сохраняться  в  массовом  общественно

педагогическом  сознании). Основные черты этого образа отражают наиболее 

характерные  функциональные  обязанности  учителя  в  ролевой  культуре 

советской  школы:  учительпередатчик  знаний,  учительруководитель, 

учительконтролер,  учительхранитель  порядка  и  дисциплины,  учитель

методист. К концу рассматриваемого периода в общественнопедагогическом 

сознании  оформляются  два  ведущих  общественноисторических  типа 

учителя («учительпередатчик  знаний» и «учительметодист  (разработчик)»), 

которые  являются  в  значительной  степени  преемственными  паре 

общественнопедагогических  типов  учителя,  сформировавшихся  в 

дореволюционной  России  («учительремесленник»  и  «учительтворец», 

соответственно). 

3. К концу 50х годов, несмотря на сохранение официальных партийно

государственных  установок,  имевших  высокую  степень  абстрактности  и 

нацеливавших школу и учителя на «формирование строителей коммунизма», 

в  школьную  практику  возвращались  многие  ценности,  характерные  для 

представлений  об учителе периода  19001920х  годов. Это, вопервых, образ 

учителяметодиста, близкий образу учителятворца первой четверти XX в., но 

отличающийся  высокой  инструментальной  обеспеченностью  и  имеющий 

конкретный  предмет  творчества    методику  преподавания.  Вовторых, 

возродилось  понимание  значимости  «педагогической  любви»  как 

центрального,  системообразующего  качества  учителя,  обеспечивающего 

успешность его профессиональной деятельности. 

4.  Выявлены  исторические  связи  исследуемого  периода  с 

современностью  в  подходах  к  представлениям  о  качествах  учителя,  оценке 

качества  его  труда  и  организации  его  профессиональной  подготовки. 

Показано,  что  целый  ряд  педагогических  идей,  сформировавшихся  в  2050 

годы  XX  века  в  процессе  осмысления  сущности  профессии  учителя, 

сохраняет свою актуальность до настоящего времени: идея о необходимости 

учета  в  образовательной  практике  индивидуальнопсихологических 

особенностей  учителя  (20е  годы),  идея  профессионального  стандарта 

педагогической  деятельности  (20е  годы),  идея  нацеленности 

профессиональной  деятельности  учителя  на  сбалансированное  развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сфер учащегося (50е годы). 
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