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Парадигмальность в трактовке 
исторической миссии учителя

В работе рассматривается проблема трансформации образа педагога в социальном, 
профессиональном и личностном аспектах. Доказывается релевантность исследования 
компетенций учителя в историко-педагогическом ракурсе в опоре на парадигмальный 
методологический подход. Сделан вывод о связи профессиональных трансформаций 
учителя с качественными изменениями в современном российском обществе. Авторы 
доказывают необходимость рассмотрения социальной миссии учительства на основе анализа 
диалектических взаимосвязей образовательных парадигм. Профессионально-личностные 
характеристики педагога раскрываются в генезисе и исследуются в логике исторического 
контекста. Выделены паттерны профессиональной деятельности учителя в соответствии с 
типологией образовательных парадигм: авторитарной, манипулятивной и педагогики поддержки 
и сотрудничества. Проанализированы и соотнесены взгляды на педагогическую профессию 
известных педагогов разных стран и исторических периодов. Доказана актуальность изучения 
феномена «учитель» в научно-практическом и историческом ракурсе и необходимость 
перехода к полипарадигмальной оценке его исторической миссии. 
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The paper considers the problem of transformation of the image of the teacher in the social, professional 
and personal aspects. We prove the relevance of the research of the competences of teachers in historical-
pedagogical perspective in the paradigm based on the methodological approach. The conclusion about 
the relationship of professional transformations of teachers with qualitative changes in the modern 
Russian society is made. The authors prove the need to consider the social mission of teachers based 
on the analysis of the dialectical relationships of educational paradigms. Vocational and personal 
characteristics of the teacher are disclosed in genesis and logic and are presented in historical context. 
Patterns of teacher's professional activities have been allocated in accordance with the typology of 
educational paradigms: authoritarian, manipulative and pedagogic support and cooperation. Analyzed 
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perspective and need to move to poliparadigmatic evaluation of his historic mission are proven.
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В ажность изучения феномена учителя, 
его миссии в обществе и роли в жиз-
ни каждого человека не требует до-

казательств: она определяется исторической 
уникальностью назначения педагога – подго-
товить растущее поколение к полноценной ре-
ализации социальных ролей в жизни. Каждая 
эпоха объективно выстраивает шкалу культур-
ных ценностей, включая образовательные, и, 
соответственно, прописывает общественный 
и профессиональный статус педагога как их 
носителя и популяризатора. Это определяет 
неослабевающее внимание к феномену «учи-
тель» и приоритетность данной темы в иссле-
дованиях гуманитарных наук. 

Исследователи отмечают, что научно-прак-
тический интерес к проблеме подготовки 
учителя и возможностям осуществления им 
общественной миссии сегодня связан с ус-
ложнением его трудовых функций, что вле-
чет необходимость пересмотра требований к 
профессионализму и личностным качествам 
педагога [2; 6]. Своевременность обращения 
к проблеме трансформации социальных по-
зиций современного учительства определяется 
прежде всего серьезными явлениями в обще-
ственной жизни в целом, а также в специфике 
семейного воспитания, особенностях развития 
детско-молодежной среды и школьной жизни 
[8, с.349]. Профессиональный стандарт пе-
дагога, разработанный в нашей стране, опре-
делил статус учителя как ключевой фигуры в 
развитии образования, а в качестве главных 
компетенций выделил «готовность к переме-
нам, мобильность, способность к нестандарт-
ным трудовым действиям, ответственность и 
самостоятельность в принятии решений» и т.д. 
[10]. По сути, данные характеристики опре-
деляют образ идеального учителя для совре-
менной школы, но в то же время – порождают 
вариативность контекстов их понимания. Так, 
В.В. Власенко утверждает, что учитель являет-
ся ключевой фигурой не только в образовании, 
но в сохранении и развитии культуры, и каче-
ство этой миссии всецело определяется мно-
госторонней целостностью культуры самого 
учителя [2]. Такое направление исследования 
позволяет рассмотреть феномен учителя как 
центральную фигуру не только в образовании, 
но и в обществе, где его профессиональные 
усилия, социальная позиция, ценностные уста-
новки имеют значительный вес [3, с.78]. 

Высокие общественные ожидания от учите-
ля как от профессионала и личности заставля-
ют по-новому осмыслить специфику педагоги-
ческой профессии и миссии ее представителей. 

Естественно предположить, что для выявления 
генезиса формирования идеального образа 
педагога как носителя и реализатора особой 
социальной миссии в любом обществе, заин-
тересованном в прогрессе, необходим много-
аспектный анализ. Наиболее адекватным ме-
тодологическим подходом к данной задаче, на 
наш взгляд, может выступить парадигмальный. 
Известно, что термин "парадигма" прочно во-
шел в педагогический обиход и обрел педагоги-
ческий смысл благодаря оформлению научных 
позиций Е. В. Бондаревской, И. А. Колесни-
ковой, Б. Г. Корнетова, С. В. Кульневич, В. А. 
Сластенина и др. Несмотря на расхождения 
в определениях, общим в понимании данного 
термина является убеждение, что парадигма 
в педагогике – это устоявшаяся, ставшая при-
вычной точка зрения, определенный стандарт, 
образец в решении образовательных и иссле-
довательских задач [5]; характеристика типо-
логических особенностей и смысловых границ 
существования субъекта педагогической дея-
тельности в пространстве профессионального 
бытия [4]. 

Таким образом, парадигмальный подход 
позволяет учитывать источники и способы по-
становки целей воспитания и обучения, а так-
же характер педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса. Пред-
ставители данного методологического подхо-
да вкладывают в него обязательное изучение 
педагогических идей, взглядов, концепций в 
культурном и социальном контексте, в кото-
ром они возникали, развивались, транслиро-
вались, взаимодействовали, видоизменялись 
или прерывались. Многие ученые доказывают, 
что рассмотрение истории педагогики через 
призму образовательных парадигм приводит к 
переосмыслению педагогической действитель-
ности в целом и ее конкретных феноменов (на-
пример, учительства), в частности [1;9;11]. 

В данном контексте естественно утверж-
дать, что мониторинг трансформации со-
циально-профессионального статуса педа-
гога базируется, прежде всего, на идеях и 
деятельности просветителей, ученых, пе-
дагогов разных исторических периодов, и 
пониманию интегральной модели образа 
педагога может способствовать философ-
ско-историко-педагогическая рефлексия, 
которая предполагает опору на широкий 
контекст. Обращение к данному подходу 
позволяет выделить то особенное, что со-
ответствует исторически сложившемуся 
стереотипу образа учителя во всей полноте 
его характеристик.
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Изучение исследований, связанных с опре-
делением образовательных парадигм, имею-
щих явно выраженный контекст, позволяет 
сделать вывод о наличии различных их типоло-
гий. Для нашего исследования исторического 
образа учителя определяющей является типо-
логия, предложенная Г. Б. Корнетовым, кото-
рая включает: педагогику авторитета (нацелен-
ную на решение задач социализации ученика с 
помощью определенной базы знаний); педаго-
гику поддержки (через помогающее поведение 
учителя с целью решения задач индивидуали-
зации учащегося); педагогику манипуляции, 
тяготеющую к решению обеих групп задач [5]. 
Нельзя отрицать, что в истории мировой педа-
гогики всегда присутствует идея особого воз-
действия личности педагога на воспитанника 
(К.Д. Ушинский: «Личность воспитателя значит 
все в деле воспитания»). Исследователи отме-
чают, что педагогика авторитета отличается 
историческим долголетием и традиционно она 
заключается в предъявлении воспитанникам 
требования принять ведущую роль педагога, 
который руководит их развитием; следовать 
его предписаниям и указаниям. Она базирует-
ся на признании права воспитателя определять 
цели воспитания и обучения, педагогические 
пути, способы и средства их достижения, и вы-
полнение учителем данной задачи требует от 
него ответственности за учеников. Тем не ме-
нее, несмотря на то, что педагогика авторитета 
строится на субъектно-объектных отношениях 
участников образовательного процесса, она 
не предполагает принуждение воспитанников, 
подавление их инициативы и самостоятель-
ности. Задача педагога состоит в том, чтобы, 
опираясь на свой авторитет, превратить воспи-
танника в своего единомышленника, союзника, 
заинтересовать его, сформировать позитивное 
эмоционально-личностное отношение к по-
ставленным целям и способам их реализации 
[4;5]. Естественно предположить, что решение 
этой задачи по силам учителю, имеющему об-
ширный багаж знаний и навыки их качествен-
ной трансформации ученикам. Великий Я. А. 
Коменский был убежден, что «тот, кто мало 
знает, малому может и учить»; говоря совре-
менным языком, учитель должен быть навига-
тором знаний и специалистом по работе с ба-
зами данных и массивами информации. 

На наш взгляд, педагогику авторитета и авто-
ритарную педагогику не следует рассматривать 
как синонимы. Педагогика учительского автори-
тета имплицитно присутствует в любой образова-
тельной парадигме, но решающее значение она 
имеет в педагогических системах «отеческой» 

(«миссионерской») педагогики, цель которой 
просветить ученика, показать пример, помочь 
ему освоить постоянно увеличивающийся объ-
ем знаний и приобрести нравственные позиции 
(Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Л. Н. Толстой, 
В. В. Зеньковский, С. А. Рачинский и др.). 

Педагогика поддержки предполагает «обра-
щенность образования к человеческой лично-
сти во всем ее многообразии» (В. А. Сластенин). 
Она нацелена на запросы и интересы ученика. 
Данный ракурс рассмотрения образа педагога 
связан с пониманием его труда как социаль-
но-гуманитарной практики, в центре которой 
личностное освоение мира учеником, его само-
определение и самореализация. Подобная по-
зиция учителя по отношению к ученику всегда 
была характерна для отечественной педагогики 
с присущими ей чертами: вера в ученика и его 
силы, гуманность, понимание, готовность во-
время оказать помощь [11]. Подтверждением 
тому могут служить слова К. Д. Ушинского – ге-
ния российской и мировой педагогической нау-
ки: «Педагоги – единственный класс людей, для 
деятельности которых изучение духовной сто-
роны человека является так же необходимым, 
как для медика изучение телесной». В данном 
контексте стоит отметить, что задача познания 
ученика была определена и «вписана» в профес-
сиограмму педагога задолго до рождения самой 
педагогической науки – достаточно вспомнить 
высказывание Лукиана: «Нам кажется недоста-
точным оставить тело и душу детей в таком со-
стоянии, в каком они даны природой, – мы за-
ботимся о том, чтобы хорошее стало лучшим, а 
плохое изменилось и стало хорошим». Так древ-
негреческий философ и писатель (II в. до н.э.) 
сформулировал одну из важных компетенций 
современного педагога: способность выявления 
и устранения ошибок и погрешностей в разви-
тии детей. Нельзя отрицать, что сегодня учитель 
не только специалист, ответственный за воспи-
тание и образование ученика, но и диагност-
корректировщик, который вовремя может пре-
дотвратить или исправить тревожные ситуации 
и девиантные проявления в процессе сложного 
педагогического общения. Схожесть профес-
сиональных характеристик педагога в разных 
образовательных парадигмах явственно про-
является в понимании роли гражданского вос-
питания. Высказывание Цицерона (I в. до н.э.) 
о великой роли учителя в формировании нрав-
ственной позиции будущего гражданина страны 
(«Основа всего государства состоит в правиль-
ном воспитании юношества») признается как 
ведущая идея образования в любом цивилизо-
ванном обществе. Известные слова выдающего-
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ся российского педагога В.Н. Сорока-Росинско-
го «гражданское воспитание это нравственный 
долг каждого человека: и воспитателя, и воспи-
туемого» подтверждают эту мысль. Позитивная 
социализация, гражданственность, идеологич-
ность являются сегодня ведущими векторами 
личностной программы взросления ученика. 
Понятно, что на уровне авторитарной педаго-
гики решить данную задачу сложно, поэтому 
современная образовательная парадигма ухо-
дит от просвещенческого уровня образования 
к построению педагогических механизмов раз-
вития творческой личности, способной к само-
познанию и самореализации[6, с.904]. В этом 
процессе неоценима роль такого педагога, ко-
торый является не транслятором готового зна-
ния, а помощником ученику в построении его 
собственного образовательного пути. Именно 
педагогика поддержки позволяет ученику сфор-
мировать самостоятельный маршрут освоения 
действительности и своего места в ней (А. Дис-
тервег: «Плохой учитель преподносит истину, 
хороший учит ее находить»). В формате данной 
парадигмы педагогу необходимо стать специ-
алистом, способным определить природные 
свойства ученика, открыть внутренние резервы 
развития растущей личности. Поиск путей ре-
шения этой задачи связан прежде всего со ста-
новлением антропологического направления в 
мировой педагогике (К. Д. Ушинский), которое 
впоследствии получило дальнейшее развитие в 
личностно-ориентированной парадигме миро-
вой гуманной педагогики (М. Монтессори, Г. 
Гмайнер, Ш. А. Амонашвили, И. Ф. Гончаров, Е. 
А. Ямбург и др.). Умение сотрудничать с учени-
ком, видеть в нем творческую, самостоятельно 
и свободно развивающуюся личность является 
краеугольной идеей педагогики сотрудничества. 
Вместе с тем, нельзя утверждать, что в манипу-
лятивной педагогике (типология Б. Г. Корнето-
ва) отсутствует плодотворное сотрудничество 
учителя и учащегося – оно предполагает особый 
стиль взаимоотношений, когда педагог «стре-
мится сконструировать такую модель учебно-
воспитательного процесса, которая позволяет 
не предъявлять ученику педагогическую цель в 
явном виде, избегать прямого формирующего, 
пусть объективно и соответствующего его инте-
ресам, ненасильственного воздействия на него, 
не демонстрировать, а, наоборот, тщательно 
скрывать свою, безусловно руководящую, пози-
цию ведущего в ходе организации воспитания 
и обучения ребенка» [5]. Наиболее значимые 
из этих попыток связаны с именами Сократа, 
Жан-Жака Руссо и Марии Монтессори. Пред-
ставителей этого педагогического направления 

объединяет умение вести ученика к истинному 
знанию в неявной форме, организуя это дви-
жение с учетом имеющегося у него жизненно-
го опыта, способностей и интересов. Так, по 
мнению Руссо, мастерство педагога состоит в 
том, чтобы управлять ребенком незаметно: «он 
не наемник, а бескорыстный друг питомца и се-
мьи; он должен быть молод, сделаться товари-
щем своего ученика и вызвать его доверие, раз-
деляя его забавы», т.е. это педагогика «хорошо 
направленной свободы». М. Монтессори была 
убеждена, что «наибольшим знаком успеха для 
учителя является возможность сказать, что дети 
работают так, будто я и не существовал». К пе-
дагогике манипуляции исследователи относят 
опыт А. С. Макаренко, идеи К. Н. Вентцеля, тех-
нологию И. П. Иванова и др. Так или иначе, не 
вызывает сомнений утверждение, что задача це-
лостного развития человека может быть решена 
в различных образовательных моделях через 
разнообразные формы педагогического обще-
ния в образовательном пространстве социума.

Известно, что сегодня оперативно формиру-
ется новый, особый вид педагогики – цифровой, 
которая также основана на практике сотрудни-
чества педагога и ученика, но функционирует за 
пределами традиционных институтов образова-
ния в специально созданной электронной среде. 
По мнению исследователей, в системе цифро-
вой педагогики учитель и ученик полностью во-
влечены в образовательный процесс, настроены 
на результативность, выбирают наиболее подхо-
дящие формы работы с учетом индивидуально-
го аспекта [7, с.96]. Таким образом, появление 
новых оригинальных моделей сохранения и по-
строения единого системно организованного об-
разовательного пространства делает актуальным 
решение вопросов о природе сосуществования 
образовательных парадигм принципиально раз-
личной, а нередко и противоположной направ-
ленности, а также о возможных основаниях по-
иска их совместимости и органического синтеза 
или гармонизации. Подтверждением данного 
вывода может явиться формирование полипа-
радигмального подхода как методологического 
принципа современной педагогики. Он выяв-
ляет «каналы связи» между социально-культур-
ным контекстом, педагогической реальностью и 
субъективными процессами [1, с.55;12]. Анализ 
истории развития образовательных парадигм 
позволяет присвоить им статус вневременных 
констант, которые, находясь в диалектическом 
взаимодействии, выстраивают образ идеального 
педагога, от мастерства которого «зависит буду-
щее каждой нации и, в конечном счете, судьбы 
мировой цивилизации» (В. А. Сластенин).
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