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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  ОСМЫСЛЕНИЕ  РОЛИ  
И  КАЧЕСТВ  УЧИТЕЛЯ  НА  ПЕРВЫХ  ЭТАПАХ  РАЗВИТИЯ  

СОВЕТСКОЙ  ШКОЛЫ 
 
Анализируется постановка проблемы роли и качеств, образа и идеала учителя в ис-
тории отечественной педагогики, особенно на первых этапах развития советской 
школы. Обосновывается вывод о том, что то или иное решение названной проблемы 
отражает состояние педагогической науки и практики. 

К люч е в ы е  с л о в а: педагогика, педагогическая наука, школа, роли учителя, образ 
учителя. 
 
Современный этап модернизации российского образования требует обраще-

ния к педагогическому наследию в целях решения проблем сохранения истори-
ческой преемственности и систематизации идей предшественников, а также об-
наружения образовательных тенденций, связанных с национальной идентифика-
цией российского общества через признание его уникальности, в том числе с 
точки зрения представлений об учителе. Специальная подготовка учителя в Рос-
сии имеет исходной точкой 1779 г., когда была учреждена педагогическая (учи-
тельская) семинария при Московском университете. Тогда началось преподава-
ние педагогики как учебной дисциплины. На старте нового века последовало от-
крытие педагогических институтов. 28 января 1804 г. в Петербургском Главном 
педагогическом институте открылась кафедра педагогики, с 1850-х гг. такие ка-
федры учреждаются в большинстве университетов. С этого времени разрабаты-
ваются научные представления об учителе, его личностных и профессиональных 
качествах в педагогической теории и общественном сознании.    

Е. Ю. Есенина, исследуя эволюцию видения роли и качеств учителя, его об-
раза в XVIII – начале XX в., выявила два качественно отличающиеся периода. 
С начала XVIII до середины XIX в. динамику развития представлений об идеале 
учителя определяло государственное влияние. С середины XIX в. доминирующее 
влияние принадлежало уже общественно-педагогическому движению. В процес-
се этой эволюции к началу ХХ в. выделились три типа учителей: учитель-творец, 
учитель-ремесленник, учитель-имитатор [5, 4].  

Отношение к учительству, полагают исследователи, на протяжении дли-
тельного времени с конца XIX в. до 80-х гг. XX в. зависело от социально-
политических, социально-экономических и социокультурных условий в стране. 
На статусе учителя как представителя интеллигенции, человека относительно 
массовый профессии сказывалось общее отношение к интеллигенции государст-
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ва и общества на том или ином историческом этапе. Анализ социокультурной 
динамики позволяет нам утверждать, что это был функциональный подход, когда 
государство видело в учителе проводника своих идей в умы и настроения под-
растающего поколения. Педагогика развивалась как социоориентированная, ас-
симилятивная. Ее проводник – учитель – должен был быть авторитарным, и это 
принималось общественностью. И. Г. Наговицына пишет: «В отношении к учи-
тельству со стороны правительства и общества сохранялись неизменными роле-
вые предписания, основные функциональные обязанности и требования к про-
фессиональному поведению учителей, так как они обусловливались сущностны-
ми характеристиками профессионального труда учителя государственной школы 
как проводника правящей идеологии, поддерживающего социальную стабиль-
ность и ответственного за успешность социализации детей» [15, 19]. Рассматри-
вая учительство как преданное чиновничество, государство всегда осуществляло 
регламентацию педагогического труда, стандартизацию его содержания и госу-
дарственный контроль. Поэтому правительство было вынуждено заботиться о 
материальном обеспечении учителей. Размер учительского жалованья зависел от 
исторической ситуации, «но всегда был неадекватен усилиям, затраченным учи-
телями в силу сложности характера педагогического труда» [15, 19]. 

Что касается социально-исторических изменений, то после революции 
утверждался все тот же функциональный подход, но с социально-классовых пози-
ций. Это вылилось в усиление идеологического и политического давления, уже-
сточение неизменного государственного и теперь еще партийного контроля и 
соответствующей регламентации деятельности учителей.  

История отечественной педагогики в разное время исследовалась разными ав-
торами, как правило, обращавшимися к образу учителя и его идеалу. В этом отно-
шении значительным был вклад русских революционных демократов, отводивших 
значительную роль учителю (вплоть до сакрального обращения Н. А. Некрасова: 
«Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени»). Идеал 
учителя связывался с его желанием и умением развивать личность ученика в 
плане становления гражданина, революционера и патриота. Отсюда и соответст-
вующие задачи профессионального педагогического образования, особенно ак-
туальные в связи с тем, что специализированных государственных учреждений, 
занимающихся разработкой проблем педагогики, в России до 1917 г. не было. Об 
этом на основе анализа источников по истории педагогики писал Н. И. Загузов 
[6, 83]. Научно-педагогическая рефлексия образа учителя, соотнесенность с 
идеалом, хотя и имели место, не могли не иметь, но протекали скорее стихийно, 
чем в целенаправленном научном поиске. Решение этой задачи оставалось по-
следующим поколениям исследователей.   

Новый этап пришел с 1917 гг., когда была поставлена задача создания нового 
общества, нового государства, новой школы и нового учителя. Все это сопровож-
далось емким эпитетом «советский». С самого начала развития советской школы, с 
первых ее шагов пришедшие к власти большевики однозначно связали управление 
страной с управлением школой. В данном контексте учительство выступало инст-
рументом государственного и партийного влияния. Об этом свидетельствуют все 



Образование. Просвещение 
 
 

24

директивы Советской эпохи. Уже в 1918 г. в решениях VIII съезда РКП(б) подвер-
кивается, что «судьба русской революции прямо зависит от того, как скоро учи-
тельская масса встанет на сторону Советской власти» [3]. 

Знаменательным в данном отношении был созыв в 1918 г. Первого Всерос-
сийского съезда по народному просвещению, который принял документы, во 
многом определившие облик новой школы. Новым для нашей страны и системы 
образования было то, что учителям и учащимся предоставлялась возможность 
для творчества и широкого экспериментирования. Учитель объявлялся равно-
правным членом школьной артели, формы и методы обучения должны строиться 
на активности и самостоятельности школьников. Труд провозглашался осно-
вой школьного обучения. Большое внимание уделялось физическому и эстетиче-
скому воспитанию, детскому труду, в связи с чем объявлялась необходимость 
политехнического образования. Более того, новое отношение к детям, которое 
сегодня мы называем гуманным, уважение к ним со стороны учителя должны 
были определять стиль отношений педагогов и воспитанников. Провозглаша-
лось, что единая школа – это не единообразная, она руководствуется общими 
идеями, и общее рассматривается в контексте местных особенностей.  

Интерпретируя новизну названных изменений и в контексте с ними нового 
понимания роли учителя, следовательно, его образа, приближенности к идеалу, 
мы обязаны указать, что эта «новизна» касалась содержательного и, возможно, 
технологического компонентов деятельности советского учителя. Чего только 
стоит цель – построение нового общества, коммунистического, и построение его 
сознательными юными патриотами, гражданами. Для ее достижения провозгла-
шается принцип демократизма: учитель – равноправный член школьной артели, 
поэтому востребованы формы и методы обучения, изначально предполагающие 
и поощряющие активность и самостоятельность школьников.  

Анализируя историю отечественной педагогики, в частности советской, мы 
обязаны сказать об усиливающемся внимании государства к вопросам воспита-
ния подрастающего поколения, поэтому и к фигуре профессионала – учителя. 
Свидетельств тому мы находим массу, в частности в 1918 г. на базе существо-
вавшего до революции Педагогического музея военно-учебных заведений был 
создан Центральный педагогический музей. Основной целью его деятельности 
стала разработка теоретических и прикладных проблем по организации работы 
общеобразовательной школы и помощь учителям в их преподавательской дея-
тельности [16, 246]. Если к тому же примем во внимание, что страна находилась 
в состоянии Гражданской войны и интервенции иностранных государств, когда 
весь мир жил в ожидании известия о скорой гибели республики, то поймем, ка-
кое место отводилось системе образования, школе, учителю и науке педагогике в 
упрочении советской власти.   

Для постоянных обсуждений педагогических проблем и выработки научных 
рекомендаций была создана Всероссийская научно-педагогическая ассоциация. 
В ее Положении были четко сформулированы задачи, связанные с научной раз-
работкой проблем новой, советской педагогики, ее теории и скорейшим вопло-
щением в практику. Ставилась задача: теоретической и практической организа-
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ции исследовательских педагогических работ по всестороннему изучению учи-
тельского, воспитательного и школьного дела в России. Так был создан первый 
общественный научно-исследовательский коллектив, который приступал к тео-
ретическому изучению педагогических проблем.  

Однако волевые, напористые действия большевиков натолкнулись на со-
противление учителей и педагогов, объединенных Всероссийским учительским 
союзом, который насчитывал на то время до 75 тыс. членов. Учителя на местах 
часто отказывались подчиняться советской власти. Они обвиняли коммунистов в 
терроре и покушении на демократию. В декабре 1917 – марте 1918 г. проходила 
массовая стачка учителей, участники которой настаивали на истинно демократи-
ческом решении проблем образования. Тогда стачка была объявлена незаконной, 
а Всероссийский учительский союз был запрещен. Взамен был создан Союз учи-
телей-интернационалистов (который впоследствии стал Всероссийским союзом 
работников просвещения и социалистической культуры), находившийся под 
полным контролем государства. И это проходило на фоне не спадающего внима-
ния влиятельных членов партии большевиков и Советского государства, стрем-
лении значительно поднять социальный статус учителя советской школы.    

Так, советское правительство, находясь в сложнейших внутренних и внеш-
них условиях своего существования, отчетливо понимало значимость системы 
образования, школы и роли учителя для упрочения новой власти в стране, где 
было 80% неграмотных. В. И. Ленин 4 января 1923 г. писал в газете «Правда»: 
«…победивший народ в массе своей особенно понимает недостатки своей гра-
мотности и он готов приносить и приносит много жертв для улучшения своего 
положения в этом отношении, т. е. повышения уровня грамотности, а точнее лик-
видации неграмотности». Отсюда и задачи: «Народный учитель должен у нас 
быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не 
может стоять в буржуазном обществе» [13, 365].  

Можно сказать, как это делают некоторые исследователи, что в состоянии 
Гражданской войны такие заверения выглядели больше способом завоевания 
учительства, чем реальным изменением школьной политики и «находились в во-
пиющем противоречии с действительностью» [2, 347]. Можно и искренне пове-
рить в не столь уж утопичную идею связывать будущее страны с учителем. Сви-
детельством являются факты. Например, с 1919 по 1921 г. были созданы научно-
исследовательские институты: Центральный физико-педагогический институт, 
Центральный естественно-педагогический институт, Центральный гуманитарно-
педагогический институт, научно-исследовательские институты клубной работы, 
ритмического воспитания, детского чтения. Но в первые годы своего становле-
ния научно-исследовательские институты занимались не столько исследователь-
ской работой, сколько учебной и методической. Убеждает нас в этом отчет Нар-
компроса за 1917–1920 гг., отмечавший, что некоторые из этих научных инсти-
тутов «развернули главным образом учебную работу – подготовку соответст-
вующих инструкторов и преподавателей» [3].   
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Нам придется признать, что проще было поставить задачу теоретических 
разработок проблем педагогики, чем ее осуществить в период с 1917 по 1920 г. 
Данное положение обусловлено Гражданской войной и необходимостью восста-
новления разрушенного народного хозяйства, – пишут исследователи. Соглаша-
ясь с ними, заметим, что ведь речь шла об исследовании новых теоретико-
методологических основ научной педагогики и ее практики, значит, о смене це-
лей, ценностей, содержании и методов обучения, нахождении обязательной пре-
емственности с дореволюционной отечественной, классической и мировой педа-
гогикой и обоснованного отказа от того «наследства», которое вступало в явное 
и неявное противоречие с новой советской педагогикой. Значит, речь шла о сме-
не парадигмы и в ней образа и идеала учителя Советской эпохи. Этот динамично 
идущий процесс должна была рефлексировать наука, но практика, как это часто 
бывает, решительно опережала науку, теоретико-методологическое осмысление 
парадигмальных проблем.   

Примером опережения теории практикой является реорганизация педагоги-
ческих учебных заведений. Для подготовки учителей начальной и средней шко-
лы в 1921 г. была установлена следующая система педагогического образования:   

1) краткосрочные педагогические курсы – для переподготовки и подготовки 
школьных и внешкольных работников;  

2) педагогические техникумы – для подготовки учителей для школ 1-й сту-
пени;   

3) практические институты народного образования – для подготовки учите-
лей семилетних школ;   

4) педагогические институты и педагогические факультеты при университе-
тах – для подготовки квалифицированных кадров учителей школ 2-й ступени и 
техникумов.  

Для страны «сплошной неграмотности» это был судьбоносный прорыв к 
знаниям, их доступности самым широким массам народа всех возрастов. Неуди-
вительно, что «ликвидацию неграмотности» за столь короткий исторический пе-
риод времени советские и постсоветские поколения относят к величайшим за-
воеваниям эпохи.    

Что касается главных идеологов советской педагогики и образования, то в 
их числе были хорошо образованные деятели советского правительства. Анализ 
государственных и партийных документов, а также трудов организаторов Совет-
ского государства позволяет говорить, во-первых, об их пристальном внимании к 
системе образования, к проблемам воспитания молодежи. Во-вторых, об их од-
нозначно определяемых исходных позициях – нравственно то, что служит делу 
коммунизма. Это мысль В. И. Ленина. Будучи главой советского правительства, 
он за короткий период деятельности внес значительный вклад в разработку и 
становление новой педагогики в новых условиях. В. И. Ленин известен не только 
жесткой критикой, в достаточной мере обоснованной, в адрес просветительской 
политики царизма с его сословно-крепостническими пережитками, отрицатель-
ным отношением к буржуазной эксплуатации детского труда, но и конкретными 
предложениями о том, как организовать советскую школу, воспитывать моло-
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дежь в стремлении учиться, учиться и учиться, и, конечно, роли учителя как 
проводника этих идей.   

Соратник и жена Ленина Н. К. Крупская последовательно отстаивала прин-
цип связи школы с политикой партии большевиков, воспитания молодых в духе 
коммунизма. Советская школа призвана готовить, отмечала она, «всесторонне 
развитых людей, с сознательными и организованными общественными инстинк-
тами, имеющих цельное, продуманное мировоззрение, ясно понимающих все то, 
что происходит вокруг них в природе и общественной жизни; людей, подготов-
ленных в теории и на практике ко всякого рода труду как физическому, так и ум-
ственному, умеющих строить разумную, полную содержания, красивую и радо-
стную общественную жизнь. Такие люди необходимы социалистическому обще-
ству, без них социализм не может осуществиться полностью» [10, 11].    

В приведенной нами цитате все, кроме «сознательных и организованных 
общественных инстинктов» и последнего предложения, звучит актуально, во 
многом приемлемо. Здесь общепедагогические ценностные ориентации процесса 
социализации и даже идентификации личности растущего человека. Вот только 
последняя фраза все ставит на свое место: дети, молодежь – не цель, а средство. 
Такие люди необходимы обществу, более того, без них победа социализма недо-
стижима, без них социализм не может осуществиться полностью. Вот таких и 
только таких людей был призван формировать советский учитель. Так мы видим 
четко и недвусмысленно выраженный функциональный подход, хотя и в новой 
идеологии, новом содержании образования, но тщательно отобранном с иными 
целями и в иной ценностной системе. Это аксиологические проблемы методоло-
гии и теории педагогики, значит, и ее практики.    

Те же ценности и также четко формулировал нарком просвещения молодого 
советского государства А. В. Луначарский, который постоянно и везде подчер-
кивал, что политика и идеология должны составить фундамент школьной поли-
тики советской власти. «Школа является политическим учреждением, которое 
устанавливает государство в своих целях…– писал он. – Наша школа должна 
быть коммунистической» [14, 170]. Вот это «в своих целях» и определяло смысл, 
назначение коммунистического воспитания в только что становившейся совет-
ской школе. Неудивительно, что это воспитание должно было строиться на осно-
ве коллективизма.   

Идея воспитания в коллективе и через коллектив как методологиче-
ская, теоретическая и инструментальная пронизывает всю советскую педагоги-
ку, является в ней стержневой, и в значительной степени превосходящей осно-
вополагающие идеи классической, дореволюционной педагогики. Прежде всего 
у Н. К. Крупской мы находим четко сформулированные три главные задачи кол-
лективистского воспитания: формирование у детей «общественных инстинктов, 
общественного сознания и общественных навыков»т [12, 14]. Они и легли в ос-
нову так называемого «социального воспитания» (соцвоса), для руководства ко-
торым были образованы специальные структуры в составе Наркомпроса и мест-
ных органов образования. В их ведении находилась не только обычная общеоб-
разовательная школа, но и все виды интернатов (детские дома и т. п.) и учрежде-
ния дошкольного воспитания.   
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Не имея в данной статье задачи подробно анализировать идеи без всякого 
преувеличения выдающегося советского педагога А. С. Макаренко (это особая 
тема), все же не забудем его в данном контексте как теоретика и блестящего 
практика коллективистской педагогики.  

Однако, как пишет Ф. Ф. Королев: «…старое в это время представляло со-
бой еще внушительную силу: оно в большей или меньшей мере сохранилось и в 
содержании, и в организации, и в методах учебно-воспитательной работы шко-
лы» [8, 274]. Хорошо понимая реалии первых лет советской школы и позиции 
учителя в ней, сталкиваясь с организованным сопротивлением учителей и управ-
ленцев образования, организаторы и вдохновители новой советской школы в 
своих многочисленных выступлениях в разных аудиториях, в своих печатных 
работах вновь и вновь обращались к образу учителя, с ним связывали успех, и 
отдали немало сил решению вопроса о его образе и соотнесенности с идеалом. 
Примечательна статья Н. К. Крупской «Чем должен владеть учитель, чтобы быть 
хорошим советским педагогом» (1933). Выделим понятие «хороший советский 
педагог», чтобы лучше рассмотреть его образ, приближенность к идеалу через 
требования, которые ему предписывалось исполнять. Вчитаемся в них.    

«Повышение качества учебы школы требует, чтобы учитель владел искусст-
вом преподавания. Что для этого нужно? 

…знать свой предмет 
…умение передавать другим свои знания 
…знание возрастных особенностей восприятия и мышления ребенка, усло-

вий развития его в каждом возрасте, объема жизненного опыта современных ре-
бят, характера и глубины этого опыта» [11, 640]. Прямое прочтение приведенно-
го текста опять же не вызывает сомнений, все эти требования и даже еще боль-
шие мы найдем, например, у К. Д. Ушинского.   

Н. К. Крупская приводила в пример Ленина в статье «К вопросу об изуче-
нии истории педагогики» (1937), поскольку у него стоило учиться тому, что обя-
зательным условием «хорошего» педагога является обращение к первоисточни-
кам, как это всегда делал хорошо обученный еще в своей гимназии Владимир 
Ильич. К первоисточникам, которые должен изучать советский учитель, она от-
носила Ушинского: «знакомство с его произведениями, такими простыми, ясны-
ми, анализ их дадут педагогу возможность ориентировки в том, что надо взять у 
Ушинского, дадут возможность сознательно отнестись и к различным течениям 
современной педагогики» [10, 680].    

Это, во-первых, позволяет нам сказать о преемственности советской педаго-
гики в своей обращенности к классикам. Во-вторых, хотелось бы подчеркнуть, 
что хорошо образованный учитель того и нашего времени, читая «такие простые, 
ясные» тексты Ушинского, наверняка вступит в полемику с Крупской. И это по-
тому, что Ушинский ввел в отечественную педагогику антропологический прин-
цип, который явно вступал в противоречие с советской педагогикой. У Ушинско-
го «человек как предмет воспитания», а советская педагогика рассматривала че-
ловека как средство для достижения своих идеологических, политических, эко-
номических и иных целей. Им-то и должен был верно и праведно служить «хо-
роший советский педагог».    
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И все же дальнейшая эволюция отечественной педагогики в советское время 
имела явные достижения, связанные с дидактикой. В частности, историки педа-
гогики отмечают, что 1920-е гг. стали поворотными в переориентации методики 
обучения с учителя на учащегося, на его познавательные интересы и социальные 
потребности. Стратегическим направлением стало развитие активности и само-
деятельности учащихся в процессе овладения знаниями, укрепление связи тео-
рии с практикой. В данном контексте уместно назвать имя С. Т. Шацкого, его 
инновационную педагогику, дидактические технологии, среди которых необы-
чайно востребованный ныне метод проектов.   

Для концентрации научных сил на исследовании теоретических проблем 
педагогики в 1923 г. на базе ранее имеющихся научно-исследовательских инсти-
тутов в Москве был создан Научно-исследовательский институт методов школь-
ной работы и Научно-исследовательский институт методов внешкольной работы. 
В Ленинграде в 1924 г. был открыт Государственный институт научной педаго-
гики. В задачи этих институтов входила разработка теоретических и прикладных 
проблем педагогической науки; «вопросов истории, теории и организации на-
родного образования, содержания и методов работы в различных типах учебных 
заведений; всестороннее изучение развивающегося ребенка, подростка, юноши; 
помощи учительству и детским учреждениям; создание книг и пособий; пропа-
ганда среди широких масс населения достижений научно-педагогической мысли; 
теоретические проблемы форм, содержания и методов внешкольного образова-
ния; проблем содержания педагогики; содержания новых типов учебных заведе-
ний. Дальнейшее развитие научной советской педагогики привело к открытию 
аспирантуры в 1925 г.    

В 1926 г. на базе второго МГУ был создан первый научно-исследователь-
ский институт при высшем учебном заведении, который приступил к разработке 
проблем теории и истории педагогики, методики обучения; организации народ-
ного просвещения; теоретических аспектов профессиональной педагогики и пе-
дологии.   

К. И. Васильев в работе, посвященной истории подготовки учителя новой 
школы, проанализировал основные этапы становления высшей школы и охарак-
теризовал профессиональную педагогическую подготовку будущего учителя в 
достаточно полной и объективной истории высшего педагогического образова-
ния в 1920-е гг. в Советской России. Он описал новые курсы по педагогике, по-
явление которых было обусловлено необходимостью решения насущных вопро-
сов общественно-политического воспитания студентов, проблем совершенство-
вания учебного процесса в единой трудовой школе. В работе содержится пере-
числение педагогических дисциплин, представлен краткий обзор учебной лите-
ратуры по педагогическим дисциплинам. Также в работе Ф. Г. Паначина описы-
ваются этапы строительства системы педагогического образования в РСФСР, 
анализируются учебные планы первых педагогических высших учебных заведе-
ний, раскрываются основы общественно-политического воспитания, а также 
связь обучения с производством [1].    
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«Профессиография педагогического труда как научная область знаний стала 
развиваться в начале XX века. В конце 20-х годов отмечалось особенно интен-
сивное ее развитие. В этот период в Советской России активно развивалась ком-
плексная наука об учителе – дидаксология, которая на основе целостного осмыс-
ления данных различных отраслей знаний рассматривает учителя не как препо-
давателя конкретной дисциплины, а как учителя жизни, наставника, воспитате-
ля», – утверждает А. А. Платонова [18, 4]. Вопросы профессионально-педагоги-
ческого образования в условиях динамичных изменений социально-экономи-
ческой, общественно-политической жизни России в 20-е гг. XX в. излагаются в 
исследованиях Г. А. Созиновой, М. А. Матвеевой, Х. Ш. Тенчуриной. Истории 
школы и педагогического образования в период с 1921–1931 гг., особенностям 
подготовки учителя в соответствии с требованиями того времени посвящена 
коллективная монография под редакцией Ф. Ф. Королева, Т. Д. Корнейчика, 
З. И. Равкина [9].    

И все же одной из первых монографий, рассматривающих деятельность пе-
дагога, была работа П. М. Парибока «Педагог и его роль в воспитании», опубли-
кованная в 1930 г. Роль учителя автор видел в организации правильных воздей-
ствий среды как главного фактора воспитательного процесса, соответствующего 
новой, социалистической природе общества. В основе его теории лежит бихе-
виоризм. П. М. Парибок был убежден, что изменения в поведении человека про-
исходят под влиянием совокупности условий, вся жизнь ребенка – «это сложная 
система ситуаций, так или иначе влияющая на изменение его поведения» [17, 25]. 
Что касается личности учителя, то «педагог же является элементом и продук-
том социальной среды и организатором воспитательных средовых воздействий» 
[17, 62–63]. Автором перечисляются «качества социалистического педагога»: 
социальные качества, психофизические и рабочие как профессиональные.   

Коррективы в принципы педагогической школьной политики были внесены 
в 1930-х гг. в партийно-правительственном постановлении «О начальной и сред-
ней школе» (1931) [3], где констатировалась слабая подготовка учащихся и на-
мечался переход на предметные программы. Постановление создало предпосыл-
ки для улучшения качества обучения, что стало возможным прежде всего в ре-
зультате создания устойчивой школьной системы с преемственными ступенями. 
Стабильные программы и четкая организация обучения способствовали укрепле-
нию системы советского образования. «В основу советской педагогической тео-
рии были положены методологические принципы классовости, историзма, науч-
ности, связи теории с практикой, которые определяли ее идейное содержание и 
категориальный аппарат» [7, 376].    

Создание советской школы потребовало коренного пересмотра подходов к 
содержанию и методам общего образования, что находило отражение в дидакти-
ке и в целом в педагогике, в требованиях к учителям, в содержании идеала учи-
теля. Однако обновляющаяся система образования характеризовалась безальтер-
нативностью, чрезмерной унификацией принципов, содержания и организации 
учебного процесса, практическим отказом от дифференциации в обучении. Подоб-
ные недостатки компенсировались благодаря усилиям рядовых учителей, сти-
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хийно осуществляемой дифференциации, когда часть учащихся шла в профес-
сиональные школы, а другая – в высшие учебные заведения и т. д. Подчеркнем: в 
процессе радикального обновления системы образования нарастали и негатив-
ные тенденции. Об этом пишет А. Н. Джуринский: «В 1930-е гг. произошел откат 
от целесообразных педагогических идей 1920-х гг. В школе укреплялся дух ка-
зармы и авторитарности, предавались забвению принципы трудового обучения, 
упразднялось самоуправление, наметился возврат к консервативным традициям 
гимназического образования» [2, 350].  

И все же интерес к индивидуальности, личности ребенка, хотя и находился 
на периферии советской педагогики, не покинул ее. В 1941 г. И. В. Страхов за-
щитил докторскую диссертацию «Эмоциональные компоненты характера 
школьника в связи с общей характерологией». Это был прорыв к новой пробле-
матике, которая ставила вопросы личности ребенка и педагогического мастерст-
ва учителя. Страхов выделил в качестве феномена педагогического мастерства 
педагогический такт как фактор умения учителя осуществлять воспитательное 
влияние на личность школьника с оптимальной мерой воздействия на него. Ме-
рой такого воздействия является адекватность воспитательного влияния педаго-
гической задаче, возможностям школьника, данной психолого-педагогической 
ситуации. «Высокий уровень такта выражается в его педагогической эффектив-
ности, в глубине воспитательного влияния», – утверждал И. В. Страхов. По его 
мнению, воспитательное влияние педагогического такта зависит как от некото-
рых черт учителя (объективности, доброжелательности в общении и т. д.), так и 
от «убедительности воспитательного воздействия, влияния на сознание школь-
ника» [19, 149].    

Немалая заслуга принадлежит И. В. Страхову и в постановке вопроса о 
теоретико-методологических основах педагогической деятельности, органиче-
ски связанной с общением. Так было положено начало новому направлению 
исследований в профессиональной рефлексии, вышедшей на образ учителя, его 
идеал в общении с учащимися. Не новая проблема педагогической практики – 
педагогическое общение – стала интенсивно изучаться теорией и осмысливать-
ся с методологических, а также с психологических позиций. Именно за эту не-
обходимую связь педагогики с психологией ратовал еще К. Д. Ушинский. Это 
дает нам основание говорить, во-первых, о преемственности советской педаго-
гики с дореволюционной, во-вторых, быть убежденными в том, что это направ-
ление, которому еще предстоит укрепляться, развиваться, преодолевало теоре-
тико-методологическую ограниченность педагогики как науки, советского об-
разования и воспитания.    

Если еще вернуться к анализу проблем профессиональной подготовки учи-
телей, то, скорее всего, согласимся с И. Г. Наговицыной: «Проблемы профессио-
нальной подготовки учителей были предметом постоянной заботы правительст-
ва. До революции осуществлялся непрерывный поиск сочетания общеуниверси-
тетского образования с психолого-педагогическим. После революции объем по-
литико-идеологических дисциплин привел к снижению общенаучного уровня 
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образования, но при этом психолого-педагогический компонент постепенно 
упрочивался и развивался. В период с 40-х по 80-е гг. XX в. происходило возраста-
ние престижа учительской профессии, во многом благодаря целенаправленной 
пропаганде правительства образа советского учителя через СМИ, кино и литера-
туру» [15, 19]. 

Что касается отношений общества к учительству, то еще «на рубеже  
XIX века сложился определенный профессиональный эталон, содержащий 
устойчивые социальные ожидания и требования в отношениях к учителю как к 
наставнику и воспитателю, включающие его лояльность к правительственной 
политике, высокую нравственность, приверженность к православию, доброже-
лательность к детям, общую профессиональную культуру. После революции, с 
одной стороны, сохранились социальные ожидания к учительству, закреплен-
ные в традиции, с другой стороны, примерно до 30–40-х годов XX века дея-
тельность учителя оценивалась с классово-партийных позиций. Рост престижа 
учительской профессии сдерживали технократические настроения в обществе, 
пропаганда технических профессий, как: инженер, технолог, техник, ученый-
физик и т. д. В 60–70-е престиж учительской профессии стал достаточно высо-
ким, в лестнице иерархии профессий она заняла лидирующие позиции», – счи-
тает исследователь [15, 20].   

При этом И. Г. Наговицына отмечает, что отношение самих учителей к сво-
ей профессии проявлялось в развитии профессионального самосознания, что по-
лучило отражение в признании социальной значимости педагогического труда; в 
служении детям и защите их от негативного влияния социума; в удовлетворенно-
сти (или неудовлетворенности) педагогической профессией; в уверенности в со-
циальной защищенности со стороны правительства; в отношении к условиям 
труда и жизнеобеспечению; в готовности к творческой и инновационной дея-
тельности; в стремлении к профессиональному сотрудничеству и консолидации 
[15, 20].   

На наш взгляд, объективную оценку подготовке специалистов в педвузе да-
ет В. Б. Ежеленко: «Руководство страны достаточно ясно осознало, что учитель – 
это инструмент государственного правления каждой личностью, каждым челове-
ком, маленьким и взрослым... Тогда это не только понимали, но и действовали. 
Времени попусту не теряли, и поэтому успели к 1941 году, всего за десять лет 
(первое постановление ЦК ВКП(б) о возрождении школы было принято в 1931 году, 
и в дальнейшем такие постановления принимались почти ежегодно, вплоть до 
1940 года) вырастить поколение, которое по сути своей было поколением нового 
типа. За один школьный выпуск были воспитаны тысячи юношей и девушек, 
беззаветно преданных своей Отчизне. Таким образом, беспрецедентное внимание 
к проблемам школы со стороны советского руководства привело к блестящему 
результату в сфере воспитания молодежи» [4].    

Все же для многих учителей неприемлемым в профессии была творческая 
несвобода, связанная с регламентацией, стандартизацией и контролем их дея-
тельности со стороны государства.   
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И поскольку в нашей стране в целом сохранялось уважительное отношение 
к учителю, то он успешно выполнял свою миссию. Социокультурные же транс-
формации последних десятилетий, по мнению И. Г. Наговициной, показали, что 
современное учительство оказалось в состоянии неготовности к коррекции нега-
тивных влияний социума на детей [15]. Тем самым открывается проблемное поле 
исследования сущности профессиональной педагогической компетентности, 
идеала учителя и его реального образа в настоящее время.    
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