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М О Д У Л Ь  I

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Г л а в а  1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

§ 1. Возникновение и становление
педагогической профессии

В глубокой древности, когда еще не было разделения труда, все
члены общины или племени —  взрослые и дети —  участвовали
на равных в добывании пищи, что составляло тогда главный
смысл существования. Передача накопленного предшествующи�
ми поколениями опыта детям в дородовой общине была «вплете�
на» в трудовую деятельность. Дети, с ранних лет включаясь в нее,
усваивали знания о способах деятельности (охота, собирательство
и др.) и овладевали различными умениями и навыками. И лишь
по мере совершенствования орудий труда, что позволяло добы�
вать пищи больше, появилась возможность не привлекать к это�
му процессу больных и старых членов общины. Им вменялось в
обязанность быть хранителями огня и присматривать за детьми.
Позже, по мере усложнения процессов сознательного изготовле�
ния орудий труда, повлекших за собой необходимость специаль�
ной передачи трудовых умений и навыков, старейшины рода —
самые уважаемые и умудренные опытом —  образовали, в совре�
менном понимании, первую социальную группу людей —  воспи�
тателей, прямой и единственной обязанностью которых стала пе�
редача опыта, забота о духовном росте подрастающего поколения,
его нравственности, подготовка к жизни. Так воспитание стало
сферой деятельности и сознания человека.

Таким образом, возникновение педагогической профессии
имеет объективные основания: общество не могло бы существо�
вать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на
смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без твор�
ческого освоения и использования того опыта, который оно
получило в наследство.
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Русское слово «воспитатель» происходит от основы «питать»,
поэтому слова «воспитывать» и «вскармливать» нередко рассмат�
риваются как синонимы. В современных словарях воспитатель
определяется как человек, занимающийся воспитанием кого�
либо, принимающий на себя ответственность за условия жизни
и развитие личности другого человека. Слово «учитель», видимо,
появилось позже, когда человечество осознало, что знания есть
ценность сама по себе и что нужна специальная организация де�
ятельности детей, в процессе которой они приобрели бы знания
и умения. Такая деятельность получила название обучения.

В Древнем Вавилоне, Египте, Сирии учителями чаще всего
были жрецы, а в Древней Греции —  наиболее умные, талантли�
вые вольнонаемные граждане: педономы, педотрибы, дидаска�
лы, педагоги. В Древнем Риме от имени императора учителями
назначались государственные чиновники, хорошо владевшие ос�
новами наук, но главное, много путешествовавшие и, следова�
тельно, много видевшие, знавшие языки, культуру и обычаи
разных народов. В древних китайских хрониках, дошедших до
наших дней, упоминается, что еще в XX в. до н.э. в стране суще�
ствовало министерство, ведавшее делами просвещения народа,
назначавшее на должности учителей мудрейших представителей
общества.

В средние века педагогами, как правило, были священники,
монахи, хотя в городских школах, университетах ими все чаще
становились люди, получившие специальное образование.

В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязанно�
стями родителя и властителя. В «Поучении» Владимира Монома�
ха (1053— 1125) раскрывается основной свод правил жизни, ко�
торым следовал сам государь и которым советовал следовать сво�
им детям: любить свою Родину, заботиться о народе, творить доб�
ро близким, не грешить, уклоняться от злых дел, быть милости�
вым. Он писал: «Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не
умеете, этому учитесь… Леность ведь всему мать: что кто умеет, то
забудет, а что не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ле�
нись ни на что хорошее…»1.

В Древней Руси учителей называли мастерами, подчеркивая
этим уважение к личности наставника подрастающего поколения.
Но и мастеров�ремесленников, передававших свой опыт, называ�
ли и сейчас, как известно, называют уважительно —  Учитель.

С момента возникновения педагогической профессии за учите�
лями закрепилась прежде всего воспитательная, единая и недели�
мая функция. Учитель — это воспитатель, наставник. В этом его

1 См.: Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государ�
ства XIV—XVII вв. / сост. С.Д.Бабишин, Б.Н.Митюров. —  М., 1985. — С. 167.
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гражданское, человеческое предназначение. Именно это имел в
виду А.С.Пушкин, посвящая своему любимому учителю, профес�
сору нравственных наук А.П.Куницыну (Царскосельский лицей)
следующие строки: «Он создал нас, он воспитал наш пламень… За�
ложен им краеугольный камень, им чистая лампада возжена»1.

Задачи, встававшие перед школой, существенно менялись на
разных этапах развития общества. Этим объясняется периодиче�
ский перенос акцентов с обучения на воспитание и наоборот. Од�
нако государственная политика в области образования практи�
чески всегда недооценивала диалектическое единство обучения и
воспитания, целостность развивающейся личности. Как нельзя
обучать, не оказывая воспитательного влияния, так нельзя и ре�
шать воспитательные задачи, не вооружив воспитанников до�
вольно сложной системой знаний, умений и навыков. Передовые
мыслители всех времен и народов никогда не противопоставля�
ли обучение и воспитание. Более того, они рассматривали учи�
теля прежде всего как воспитателя.

Выдающиеся учителя были у всех народов и во все времена.
Так, китайцы Великим учителем называли Конфуция (ок. 551—
479 гг. до н.э.). В одной из легенд об этом мыслителе приводится
его разговор с учеником: «Эта страна обширна и густо населена.
Что же ей недостает, учитель?» —  обращается к нему ученик.
«Обогати ее», —  отвечает учитель. «Но она и так богата. Чем же
ее обогатить?» —  спрашивает ученик. «Обучи ее!» —  восклицает
учитель.

Человек трудной и завидной судьбы, чешский педагог�гума�
нист Ян Амос Коменский (1592— 1670) был первым, кто стал раз�
рабатывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретичес�
кого знания. Коменский мечтал дать своему народу собранную
воедино мудрость мира. Он написал десятки учебников для шко�
лы, свыше 260 педагогических произведений. Ввел такие понятия,
как «урок», «класс», «каникулы», «обучение» и т.д.

Я. А. Коменский утверждал, что профессия учителя «превос�
ходна, как никакая другая под солнцем». Он сравнивал учителя
с садовником, любовно выращивающим растения в саду, с архи�
тектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки
человеческого существа, со скульптором, тщательно обтесываю�
щим и шлифующим умы и души людей, с полководцем, энергич�
но ведущим наступление против варварства и невежества2.

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746 —
1827) отдал все свои сбережения на создание детских приютов.

1 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. — Л., 1977. — Т. 2. — С. 351.
2 См.: Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. — М., 1995. —

С. 248— 284.
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Свою жизнь он посвятил сиротам, пытался сделать детство шко�
лой радости и творческого труда. На его могиле стоит памятник с
надписью, которая заканчивается словами: «Все —  для других,
ничего —  для себя».

Великим педагогом России был Константин Дмитриевич
Ушинский (1824— 1870/71) —  отец русских учителей. Созданные
им учебники выдержали небывалое в истории количество изда�
ний. Например, «Родное слово» переиздавалось 167 раз. Его на�
следие составляет 11 томов, причем педагогические произведения
сохраняют научную ценность и сегодня. Он так охарактеризовал
общественное значение профессии учителя: «Воспитатель, сто�
ящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя
живым, деятельным членом великого организма, борющегося с
невежеством и пороками человечества, посредником между всем,
что было благородного и высокого в прошедшей истории людей,
и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боров�
шихся за истину и за благо», а его дело, «скромное по наружно�
сти, —  одно из величайших дел истории. На этом деле зиждутся
государства и им живут целые поколения»1.

Поиски российских теоретиков и практиков 20�х гг. XX в. во
многом подготовили новаторскую педагогику Антона Семено�
вича Макаренко (1888— 1939). Несмотря на утвердившиеся в об�
разовании, как и во всем по стране, в 1930�е гг. командно�ад�
министративные методы управления, он противопоставил им
педагогику, гуманистическую по сути, оптимистическую по духу,
проникнутую верой в творческие силы и возможности человека.
Теоретическое наследие и опыт А.С.Макаренко приобрели все�
мирное признание. Особое значение имеет созданная А.С.Мака�
ренко теория детского коллектива, которая органично включает
в себя тонкую по инструментовке и своеобразную по способам и
приемам осуществления методику индивидуализации воспита�
ния. Он считал, что работа воспитателя самая трудная, «возмож�
но, самая ответственная и требующая от личности не только
наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способ�
ностей»2.

§ 2. Особенности педагогической
профессии

Принадлежность человека к той или иной профессии прояв�
ляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По

1 Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. —  М., 1958. — Т. 2. — С. 32.
2 Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. — М., 1958. — Т. 5. — С. 178.
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классификации, предложенной Е. А.Климовым, педагогическая
профессия относится к группе профессий, предметом которых яв�
ляется другой человек. Но педагогическую профессию среди ряда
других отличают прежде всего образ мыслей ее представителей,
повышенное чувство долга и ответственности. В связи с этим пе�
дагогическая профессия стоит особняком, выделяясь в отдельную
группу.

Главное ее отличие от других профессий типа «человек—чело�
век» заключается в том, что она относится как к классу преобра�
зующих, так и к классу управляющих профессий одновременно.
Имея в качестве цели своей деятельности становление и преоб�
разование личности, педагог призван управлять процессами ее
интеллектуального, эмоционального и физического развития,
формирования духовного мира.

Основное содержание педагогической профессии составляют
взаимоотношения с людьми. Деятельность других представителей
профессий типа «человек— человек» также требует взаимодей�
ствия с людьми, но здесь оно необходимо, чтобы наилучшим об�
разом понять и удовлетворить запросы человека. Ведущая задача
в профессии педагога — понять общественные цели и направить
усилия других людей на их достижение.

Особенность обучения и воспитания как деятельности, связан�
ной с социальным управлением, состоит в том, что она имеет как
бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное ее содержа�
ние составляют взаимоотношения с людьми: если у руководите�
ля (а учитель таковым и является) не складываются должные от�
ношения с теми людьми, которыми он руководит или которых он
убеждает, значит, нет самого важного в его деятельности. С дру�
гой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека
специальных знаний, умений и навыков в какой�либо области (в
зависимости от того, кем или чем он руководит). Педагог, как лю�
бой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять
деятельность учащихся, процессом развития которых он занима�
ется. Таким образом, педагогическая профессия требует двойной
подготовки — человековедческой и специальной.

Так, в профессии учителя умение общаться становится про�
фессионально необходимым качеством. Изучение опыта начина�
ющих учителей позволило исследователям, в частности В.А.Кан�
Калику, выявить и описать наиболее часто встречающиеся «барь�
еры» общения, затрудняющие решение педагогических задач: не�
совпадение установок, боязнь класса, отсутствие контакта, суже�
ние функции общения, негативная установка на класс, боязнь пе�
дагогической ошибки, подражание. Однако, если начинающие
учителя испытывают психологические «барьеры» по неопытно�
сти, то учителя со стажем — по причине недооценки роли ком�
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муникативного обеспечения педагогических воздействий, что
приводит к обеднению эмоционального фона образовательно�
го процесса. В результате оказываются обедненными и личные
контакты с детьми, без эмоционального богатства которых невоз�
можна продуктивная, одухотворенная положительными мотива�
ми деятельность личности.

Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что
она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и
творческий характер.

Гуманистическая функция педагогической профессии. За
педагогической профессией исторически закрепились д в е  с о�
ц и а л ь н ы е  ф у н к ц и и  — адаптивная и гуманистическая («че�
ловекообразующая»). Адаптивная функция связана с приспособ�
лением учащегося, воспитанника к конкретным требованиям со�
временной социокультурной ситуации, а гуманистическая функ�
ция — с развитием его личности, творческой индивидуальности.

С одной стороны, учитель подготавливает своих воспитанни�
ков к нуждам данного момента, к определенной социальной си�
туации, к конкретным запросам общества. Но с другой стороны,
он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры,
несет в себе нечто вневременное: имея в качестве цели развитие
личности как синтез всех богатств человеческой культуры, учи�
тель работает на будущее.

В труде учителя всегда содержится гуманистическое, общече�
ловеческое начало. Сознательное его выдвижение на первый
план, стремление служить будущему отличали прогрессивных пе�
дагогов всех времен. Так, известный педагог и деятель в области
образования середины XIX в. Фридрих Адольф Вильгельм Дис�
тервег (1790—1866), которого называли учителем немецких учи�
телей, выдвигал общечеловеческую цель воспитания: служение
истине, добру, красоте. «В каждом индивидууме, в каждой на�
ции должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманно�
стью: это стремление к благородным общечеловеческим целям»1.
В реализации этой цели, считал он, особая роль принадлежит
учителю, который является живым поучительным примером для
ученика. Его личность завоевывает ему уважение, духовную силу
и духовное влияние. Ценность школы равняется ценности учи�
теля.

Великий русский писатель и педагог Лев Николаевич Толстой
(1828— 1910) видел в педагогической профессии прежде всего гу�
манистическое начало, которое находит свое выражение в люб�
ви к детям. «Если учитель имеет только любовь к делу, — писал

1 Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. — М., 1956. — С. 237.
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Толстой, — он будет хороший учитель. Если учитель имеет толь�
ко любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учите�
ля, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни
к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к
ученикам, он — совершенный учитель»1.

В 50— 60�е гг. XX в. наиболее значительный вклад в теорию и
практику гуманистического воспитания внес Василий Алексан�
дрович Сухомлинский (1918 — 1970) — директор Павлышской
средней школы на Полтавщине. Его идеи гражданственности и
человечности в педагогике оказались созвучны нашей современ�
ности. «Век математики — хорошее крылатое выражение, но оно
не отражает всей сущности того, что происходит в наши дни. Мир
вступает в век Человека. Больше чем когда бы то ни было мы
обязаны думать сейчас о том, что вкладываем в душу человека»2.

Воспитание во имя счастья ребенка — таков гуманистический
смысл педагогических трудов В.А.Сухомлинского, а его практи�
ческая деятельность — убедительное доказательство тому, что без
веры в возможности ребенка, без доверия к нему вся педагогичес�
кая премудрость, все методы и приемы обучения и воспитания
несостоятельны.

Первоочередная задача школы, отмечал В.А. Сухомлинский,
состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поста�
вить его на путь самобытно�творческого, интеллектуально пол�
нокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, вы�
пестовать в каждом ученике его неповторимо�индивидуальный
талант — значит поднять личность на высокий уровень расцвета
человеческого достоинства»3.

Сказанное не означает, что учитель не должен готовить своих
учеников к конкретным запросам жизни, в которую им в ближай�
шем будущем необходимо будет включиться. Воспитывая учени�
ка, не адаптированного к наличной ситуации, учитель создает
трудности в его жизни. Воспитывая слишком адаптированного
члена общества, он не формирует у него потребности целена�
правленно изменять как самого себя, так и общество.

Сугубо адаптивная направленность деятельности учителя
крайне негативно сказывается и на нем самом, так как он посте�
пенно теряет самостоятельность мышления, подчиняет свои
способности официальным и неофициальным предписаниям,
теряя в конечном счете свою индивидуальность. Чем больше учи�

1 Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. — М., 1956. — С. 362.
2 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. — М.,

1981. — Т. 3. — С. 123— 124.
3 Сухомлинский В.А. Избранные произведения: в 5 т. — Киев, 1980. — Т. 5. —

С. 102.
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тель подчиняет свою деятельность формированию личности уча�
щегося, приспособленного к конкретным запросам, тем в мень�
шей степени он выступает как гуманист и нравственный настав�
ник. И наоборот, даже в условиях антигуманного общества стрем�
ление передовых педагогов противопоставить миру насилия и лжи
человеческую заботу и доброту неизбежно отзывается в сердцах
воспитанников. Вот почему И. Г. Песталоцци, отмечая особую
роль личности воспитателя, его любовь к детям провозглашал в
качестве основного средства воспитания. «Я не знал ни порядка,
ни метода, ни искусства воспитания, которые не явились бы след�
ствием моей глубокой любви к детям»1.

Учитель�гуманист не только верит в демократические идеалы
и высокое предназначение своей профессии. Он своей деятель�
ностью приближает гуманистическое будущее. А для этого он
должен быть активным сам. При этом имеется в виду не любая его
активность. Так, нередко встречаются учителя, сверхактивные в
своем стремлении «воспитывать». Выступая субъектом образова�
тельного процесса, учитель должен признавать право быть
субъектами этого процесса и за учащимися. Это значит, что он
должен быть способным довести их до уровня самоуправления в
условиях доверительного общения и сотрудничества.

Коллективный характер педагогической деятельности.
Если в других профессиях группы «человек— человек» результат,
как правило, является продуктом деятельности одного человека —
представителя профессии (например, продавца, врача, библиоте�
каря и т.п.), то в педагогической профессии очень трудно вычле�
нить вклад каждого педагога, семьи и других источников воздей�
ствий в качественное преобразование субъекта деятельности —
воспитанника.

С осознанием закономерного усиления коллективистических
начал в педагогической профессии все шире входит в обиход по�
нятие «совокупный субъект педагогической деятельности». Под
совокупным субъектом в широком плане понимается педагоги�
ческий коллектив школы или другого образовательного учрежде�
ния, а в более узком — круг тех педагогов, которые имеют непос�
редственное отношение к группе учащихся или отдельному уче�
нику.

Большое значение формированию педагогического коллекти�
ва придавал А.С.Макаренко, который считал, что «должен быть
коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в
коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого

1 Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. — М.,
1981. — Т. 2. — С. 68.
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тона, единого точного подхода к ребенку, там не может быть ни�
какого воспитательного процесса»1.

Те или иные черты коллектива проявляются прежде всего в на�
строении его членов, их работоспособности, психическом и фи�
зическом самочувствии. Такое явление получило название психо�
логический климат коллектива.

А.С.Макаренко вскрыл закономерность, согласно которой пе�
дагогическое мастерство учителя обусловлено уровнем сформи�
рованности педагогического коллектива. Единство педагогиче�
ского коллектива, по его мнению, «совершенно определяющая
вещь, и самый молодой, самый неопытный педагог в едином,
спаянном коллективе, возглавляемом хорошим мастером�руко�
водителем, больше сделает, чем какой угодно опытный и талан�
тливый педагог, который идет вразрез с педагогическим коллек�
тивом. Нет ничего опаснее индивидуализма и склоки в педаго�
гическом коллективе, нет ничего отвратительнее, нет ничего
вреднее»2. А.С.Макаренко утверждал, что нельзя ставить вопрос
о воспитании в зависимости от качества или таланта отдельно
взятого учителя, хорошим мастером можно стать только в педа�
гогическом коллективе.

Неоценимый вклад в развитие теории и практики формирова�
ния педагогического коллектива внес В.А. Сухомлинский. Буду�
чи сам на протяжении многих лет руководителем школы, он при�
шел к выводу об определяющей роли педагогического сотрудни�
чества в достижении тех целей, которые стоят перед школой.
Исследуя влияние педагогического коллектива на коллектив
воспитанников, В. А. Сухомлинский установил следующую зако�
номерность: чем богаче духовные ценности, накопленные и за�
ботливо охраняемые в педагогическом коллективе, тем отчетли�
вее коллектив воспитанников выступает как активная, действен�
ная сила, как участник воспитательного процесса, как воспита�
тель.

Творческая природа труда учителя. Педагогическая деятель�
ность, как и любая другая, имеет не только количественную меру,
но и качественные характеристики. Содержание и организацию
труда учителя можно правильно оценить, лишь определив уровень
его творческого отношения к своей деятельности. Уровень твор�
чества в деятельности педагога отражает степень использования
им своих возможностей для достижения поставленных целей.
Творческий характер педагогической деятельности поэтому явля�
ется важнейшей ее особенностью. Она обусловлена тем, что мно�
гообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют

1 Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. — М., 1958. — Т. 5. — С. 179.
2 Там же. — С. 292.
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вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них
задач.

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая де�
ятельность является по своей природе творческой, стало акси�
оматичным. Однако известно, что как в неквалифицированный,
традиционно нетворческий труд работник может внести элемент
творчества, так и, наоборот, педагогическую деятельность мож�
но строить по шаблону, лишив ее присущего ей творческого на�
чала.

Творчество — это деятельность, порождающая нечто новое,
ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и
формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов1.
Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества
характерно использование уже существующих знаний и расшире�
ние области их применения; на другом уровне создается совер�
шенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект
или область знаний.

В отличие от творчества в других сферах (наука, техника, ис�
кусство) творчество педагога не имеет своей целью создание со�
циально ценного нового, оригинального, поскольку его продук�
том всегда остается развитие личности. Конечно, творчески ра�
ботающий педагог, а тем более педагог�новатор, создает свою пе�
дагогическую систему, но она является лишь средством для полу�
чения наилучшего в данных условиях результата.

Творческий потенциал личности педагога формируется на ос�
нове накопленного им социального опыта, психолого�педагоги�
ческих и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, по�
зволяющих находить и применять оригинальные решения, нова�
торские формы и методы и тем самым совершенствовать испол�
нение своих профессиональных функций. Только эрудированный
и имеющий специальную подготовку учитель на основе глубоко�
го анализа возникающих ситуаций и осознания сущности про�
блемы путем творческого воображения и мысленного экспери�
мента способен найти новые, оригинальные пути и способы ее
решения. Но опыт убеждает, что творчество приходит только
тогда и только к тем, кто добросовестно относится к труду, по�
стоянно стремится к повышению профессиональной квалифи�
кации, пополнению знаний и изучению опыта лучших школ и
учителей.

Область проявления педагогического творчества определяется
структурой основных компонентов педагогической деятельности
и охватывает практически все ее стороны: планирование, органи�
зацию, реализацию и анализ результатов.

1 См.: Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. — С. 670.
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В современной научной литературе педагогическое творчество
понимается как процесс решения педагогических задач в меня�
ющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению неисчислимо�
го множества типовых и нестандартных задач, учитель, так же как
и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии
с общими правилами эвристического поиска: анализом педагоги�
ческой ситуации; проектированием результата в соответствии с ис�
ходными данными; анализом имеющихся средств, необходимых
для проверки предположения и достижения искомого результата;
оценкой полученных данных; формулировкой новых задач.

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педа�
гога, характеризуется рядом особенностей личности, которые на�
зывают признаками творческой личности. Приводятся разные пе�
речни таких признаков. В них выделяют способность личности
замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению
на первый взгляд очевидное, избегать поверхностных формули�
ровок; умение вникнуть в проблему и в то же время оторваться
от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от
ориентации на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с со�
вершенно новой стороны, в новом контексте; готовность отка�
заться от теоретических суждений, деления на черное и белое,
отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости
ради неопределенности и поиска.

Творческую личность отличает особое сочетание личностно�
деловых качеств, характеризующих ее креативность. Е.С.Громов
и В. А. Моляко называют семь признаков креативности: ориги�
нальность, эвристичность, фантазию, активность, концентриро�
ванность, четкость, чувствительность. Педагогу�творцу присущи
также такие качества, как инициативность, самостоятельность,
способность к преодолению инерции мышления, чувство подлин�
но нового и стремление к его познанию, целеустремленность,
широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональ�
ная память.

Итак, педагогическое творчество — это процесс, идущий от
усвоения того, что уже было накоплено в педагогическом опы�
те (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта),
к изменению, преобразованию существующего педагогического
опыта. Путь от приспособления к педагогической ситуации до
ее преобразования составляет суть динамики творчества учите�
ля (А.К.Маркова).

В. И. Загвязинский выделяет следующие уровни педагогиче�
ского творчества:

− новаторство. В педагогике оно связано с открытиями, их ав�
торы утверждают идеи, способные преобразовывать педагогиче�
скую действительность;
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− изобретательство. Педагоги разрабатывают и внедряют но�
вые элементы педагогических систем;

− рационализаторство. Оно воплощается в усовершенствова�
ниях, связанных с модернизацией и адаптацией к конкретным ус�
ловиям уже используемых методов и средств воспитания и обу�
чения.

Каждый учитель продолжает дело своих предшественников, но
учитель�творец видит шире и значительно дальше. Каждый учи�
тель так или иначе преобразует педагогическую действительность,
но только учитель�творец активно борется за кардинальные пре�
образования и сам в этом деле является наглядным примером.

§ 3. Педагогические
ценности и их классификация

Педагогическая профессия и свойственная ей педагогическая
деятельность имеют ценностный (аксиологический) характер,
который обусловлен социальной ролью педагогической
деятельности и ее  личностно�образующими возможностями.
Аксиологические характеристики педагогической деятельности
отражают ее гуманистический смысл. В самом деле, педагоги�
ческие ценности — это те ее особенности, которые позво�
ляют не только удовлетворять потребности педагога, но и
служат ориентирами его социальной и профессиональной ак�
тивности, направленной на достижение гуманистических
целей образования.

Педагогические ценности, как и любые другие духовные цен�
ности, утверждаются в жизни не спонтанно. Они зависят от со�
циальных, политических, экономических отношений в обществе,
которые во многом влияют на развитие педагогики и образова�
тельной практики. Причем эта зависимость не механическая, так
как желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают
в противоречие, разрешает которое конкретный человек, педагог
в силу своего мировоззрения, идеалов, выбирая способы воспро�
изводства и развития культуры.

Педагогические ценности представляют собой нормы, рег�
ламентирующие педагогическую деятельность и выступающие
как познавательно�действующая система, которая служит
опосредующим и связующим звеном между сложившимся обще�
ственным мировоззрением в области образования и деятель�
ностью педагога. Они, как и другие ценности, имеют синтагма�
тический характер, т.е. формируются исторически и фиксируются
в педагогической науке как форма общественного сознания в
виде специфических образов и представлений. Овладение педа�
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гогическими ценностями происходит в процессе осуществления
педагогической деятельности, в ходе которой совершается их
субъективация. Именно уровень субъективации педагогических
ценностей служит показателем личностно�профессионального
развития педагога.

С изменением социальных условий жизни, развитием потреб�
ностей общества и личности трансформируются и педагогичес�
кие ценности. Так, в истории педагогики прослеживаются изме�
нения, связанные со сменой схоластических теорий обучения на
объяснительно�иллюстративные и позже — на проблемно�разви�
вающие. Усиление демократических тенденций приводило к раз�
витию нетрадиционных форм и методов обучения. Субъективное
же восприятие и присвоение педагогических ценностей опреде�
ляются богатством личности учителя, направленностью его про�
фессиональной деятельности, отражающей показатели его лич�
ностного роста.

Широкий диапазон педагогических ценностей требует их клас�
сификации и упорядочения, что позволит представить их статус
в общей системе педагогического знания. Однако их классифи�
кация, как и проблема ценностей в целом, до настоящего време�
ни в педагогике не разработана. Правда, имеются попытки опре�
делить совокупность общих и профессионально�педагогических
ценностей. Среди последних выделяют такие, как содержание пе�
дагогической деятельности и обусловленные им возможности са�
моразвития личности; общественная значимость педагогическо�
го труда и его гуманистическая сущность и др.

Педагогические ценности различаются по уровню своего суще�
ствования, который может стать основой их классификации. По
этому основанию выделяют личностные, групповые и соци�
альные педагогические ценности.

Аксиологическое Я как система ценностных ориентаций со�
держит не только когнитивные, но и эмоционально�волевые ком�
поненты, играющие роль ее внутреннего ориентира. В нем асси�
милированы как социально�педагогические, так и профессио�
нально�групповые ценности, служащие основанием индивиду�
ально�личностной системы педагогических ценностей. Эта сис�
тема включает:

− ценности, связанные с утверждением личностью своей роли
в социальной и профессиональной среде (общественная значи�
мость труда педагога, престижность педагогической деятельности,
признание профессии ближайшим личным окружением и др.);

− ценности, удовлетворяющие потребность в общении и рас�
ширяющие его круг (общение с детьми, коллегами, референтны�
ми людьми, переживание детской любви и привязанности, обмен
духовными ценностями и др.);
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− ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой
индивидуальности (возможности развития профессионально�
творческих способностей, приобщение к мировой культуре, за�
нятие любимым предметом, постоянное самосовершенствова�
ние и др.);

− ценности, позволяющие осуществить самореализацию (твор�
ческий, вариативный характер труда педагога, романтичность и
увлекательность педагогической профессии, возможность помо�
щи социально неблагополучным детям и др.);

− ценности, дающие возможность удовлетворять прагматичес�
кие потребности (возможности получения гарантированной го�
сударственной службы, оплата труда и длительность отпуска, слу�
жебный рост и др.).

Среди названных педагогических ценностей можно выделить
ценности самодостаточного и инструментального типов, разли�
чающиеся по предметному содержанию. Самодостаточные
ценности — это ценности�цели, включающие творческий ха�
рактер труда педагога, престижность, социальную значимость,
ответственность перед государством, возможность самоутверж�
дения, любовь и привязанность к детям. Ценности этого типа
служат основанием развития личности и учителя, и учащихся.
Ценности�цели выступают в качестве доминирующей аксиоло�
гической функции в системе других педагогических ценностей,
поскольку в целях отражен основной смысл деятельности учи�
теля.

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической
деятельности, педагог выбирает свою профессиональную страте�
гию, содержание которой составляет развитие себя и других. Сле�
довательно, ценности�цели отражают государственную образова�
тельную политику и уровень развития самой педагогической на�
уки, которые, субъективируясь, становятся значимыми фактора�
ми педагогической деятельности и влияют на инструменталь�
ные ценности, называемые ценностями�средствами. Они фор�
мируются в результате овладения теорией, методологией и педа�
гогическими технологиями, составляя основу профессионально�
го образования педагога.

Ценности�средства — это три взаимосвязанные подсистемы:
собственно педагогические действия, направленные на решение
профессионально�образовательных и личностно�развивающих
задач (технологии обучения и воспитания); коммуникативные
действия, позволяющие реализовать личностно� и профессио�
нально�ориентированные задачи (технологии общения); дей�
ствия, отражающие субъектную сущность педагога, которые ин�
тегративны по своей природе, так как объединяют все три под�
системы действий в единую аксиологическую функцию. Ценно�
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сти�средства подразделяются на такие группы, как ценности�от�
ношения, ценности�качества и ценности�знания.

Ценности�отношения обеспечивают педагогу целесообразное
и адекватное построение педагогического процесса и взаимодей�
ствия с его субъектами. Отношение к профессиональной деятель�
ности не остается неизменным и варьирует в зависимости от ус�
пешности действий педагога, от того, в какой мере удовлетворя�
ются его профессиональные и личностные потребности. Ценно�
стное отношение к педагогической деятельности, задающее спо�
соб взаимодействия педагога с учащимися, отличается гуманис�
тической направленностью. В ценностных отношениях в равной
мере значимыми являются и самоотношения, т.е. отношения пе�
дагога к себе как к профессионалу и личности.

В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг
имеют ценности�качества, так как именно в них проявляются
или бытийствуют сущностные личностно�профессиональные ха�
рактеристики педагога. К их числу относятся многообразные и
взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно�ролевые и
профессионально�деятельностные качества. Данные качества
оказываются производными от уровня развития целого ряда спо�
собностей: прогностических, коммуникативных, креативных
(творческих), эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и
интерактивных.

Ценности�отношения и ценности�качества могут не обеспе�
чить необходимый уровень осуществления педагогической дея�
тельности, если не будет сформирована и усвоена еще одна под�
система — подсистема ценностей�знаний. В нее входят не толь�
ко психолого�педагогические и предметные знания, но и степень
их осознания, умения осуществить их отбор и оценку на осно�
ве концептуальной личностной модели педагогической деятель�
ности.

Овладение педагогом фундаментальными психолого�педагоги�
ческими знаниями создает условия для творчества, альтернатив�
ности в организации образовательного процесса, позволяет ори�
ентироваться в профессиональной информации, отслеживать
наиболее значимую и решать педагогические задачи на уровне со�
временной теории и технологии, используя продуктивные твор�
ческие приемы педагогического мышления.

Таким образом, названные группы педагогических ценностей,
порождая друг друга, образуют аксиологическую модель, имею�
щую синкретический характер. Он проявляется в том, что ценно�
сти�цели определяют ценности�средства, а ценности�отношения
зависят от ценностей�целей и ценностей�качеств и т.д., т.е. они
функционируют как единое целое. Аксиологическое богатство
педагога определяет эффективность и целенаправленность отбо�
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ра и приращения новых ценностей, их переход в мотивы поведе�
ния и педагогические действия.

Педагогические ценности имеют гуманистическую природу
и сущность, поскольку смысл и назначение педагогической
профессии определяются гуманистическими принципами и
идеалами.

Гуманистические параметры педагогической деятельности,
выступая его «вечными» ориентирами, позволяют фиксировать
уровень расхождения между сущим и должным, действительно�
стью и идеалом, стимулируют к творческому преодолению этих
разрывов, вызывают стремление к самосовершенствованию и
обусловливают смысложизненное самоопределение педагога. Его
ценностные ориентации находят свое обобщенное выражение в
мотивационно�ценностном отношении к педагогической дея�
тельности, которое является показателем гуманистической на�
правленности личности.

Такое отношение характеризуется единством объективного и
субъективного, в котором объективное положение педагога явля�
ется основой его избирательной направленности на педагогичес�
кие ценности, стимулирующие общее и профессиональное само�
развитие личности и выступающие фактором его профессиональ�
ной и социальной активности. Социальное и профессиональное
поведение педагога, следовательно, зависит от того, как он кон�
кретизирует ценности педагогической деятельности, какое место
отводит им в своей жизни.

§ 4. Педагог в условиях информационного
общества

В конце ХХ в. мир вступил в новую эпоху — эпоху информаци�
онного общества, развитие которого связано с разработкой и при�
менением информационно�коммуникационных технологий
(ИКТ ).

Создание развитой информационной среды и переход к ин�
формационному обществу невозможны без целенаправленной
подготовки населения к жизни и работе в условиях массового
применения информационных и коммуникационных технологий,
в том числе Интернета. Другое ключевое условие — создание эф�
фективной системы информационной подготовки педагога для
работы в образовательных учреждениях различного уровня и
типа. Как показывают последние исследования, выпускники не
только российских образовательных учреждений, но и образова�
тельных учреждений всех высокоразвитых стран отстают в осво�
ении ИКТ, необходимых и для эффективной деятельности в эко�
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номике, основанной на знаниях, и для активного участия в жиз�
ни информационного общества.

Человек сегодня рождается в одном мире, а самостоятельно
ему придется действовать в другом. Вот почему развитие у уча�
щихся информационных компетенций, связанных с умениями
адаптироваться и найти себя в изменяющемся мире, самостоя�
тельно собрать информацию, проанализировать и обобщить ее,
передать другим людям — важнейшая задача современной шко�
лы и каждого педагога.

Становление информационного общества, таким образом,
предполагает широкое применение ИКТ в образовании. Это оп�
ределяется следующими обстоятельствами:

во�первых, внедрение ИКТ в образование существенным об�
разом ускоряет передачу знаний и накопленного технологическо�
го и социального опыта человечества не только от поколения к
поколению, но и от одного человека к другому;

во�вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и
образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптиро�
ваться к окружающей среде и происходящим социальным изме�
нениям. Это дает каждому человеку возможность получать необ�
ходимые знания как сегодня, так и в будущем;

в�третьих, активное и эффективное внедрение этих техноло�
гий в образование является важным фактором создания системы
образования, отвечающей требованиям информационного обще�
ства и процессу ее модернизации.

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сфе�
ры деятельности, формирование новых коммуникаций и высо�
коавтоматизированной информационной среды стали не толь�
ко началом преобразования традиционной системы образова�
ния, но и первым шагом к формированию информационного
общества.

Важность и целесообразность модернизации существующей
сегодня системы образования, в том числе и российской, обус�
ловлена следующими обстоятельствами:

− необходим переход общества к новой стратегии развития на
основе знаний и высокоэффективных ИКТ;

− наша цивилизация зависит от тех способностей и качеств
личности, которые формируются в процессе образования;

− успешное развитие общества возможно только при опоре на
подлинную образованность и эффективное использование ИКТ;

− существует теснейшая связь между уровнем благосостояния
нации, национальной безопасностью государства и состоянием
образования, применением ИКТ.

Основные направления создания перспективной системы об�
разования в информационном обществе:
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− повышение качества образования путем его фундаментали�
зации, информирования обучаемого о современных достижени�
ях науки в большем объеме и с большей скоростью;

− обеспечение нацеленности обучения на овладение новыми
технологиями, в первую очередь, информационно�коммуникаци�
онными;

− обеспечение большей доступности образования для всех
групп населения за счет ИКТ;

− повышение творческого начала в образовании на основе ИКТ.
Применение компьютеров в образовании уже привело к появ�

лению нового поколения информационных образовательных тех�
нологий, которые позволили повысить качество обучения, создать
новые средства воспитательного воздействия, более эффективно
взаимодействовать с вычислительной техникой и педагогам, и обу�
чаемым. По мнению специалистов, новые информационные обра�
зовательные технологии на основе компьютерных средств
позволяют повысить эффективность занятий на 20—30 %. Внедре�
ние компьютера в сферу образования стало началом революцион�
ного преобразования традиционных методов и технологий обуче�
ния и всей отрасли образования. Важную роль на этом этапе иг�
рали коммуникационные технологии: телефонные средства связи,
телевидение, космические коммуникации, которые в основном
применялись при управлении процессом обучения и системах до�
полнительного обучения.

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран
стало появление ИКТ — современных телекоммуникационных
сетей и их конвергенция с информационными технологиями, что
явилось основой для создания инфосферы: объединение компь�
ютерных систем и глобальных телекоммуникационных сетей сде�
лало возможным создание и развитие планетарной инфраструк�
туры, связывающей все человечество.

Появление Интернета — глобальной компьютерной сети с ее
практически неограниченными возможностями сбора и хранения
информации, передачи ее индивидуально каждому пользовате�
лю — пример успешной реализации ИКТ.

В этих условиях изменилось содержание функций и соответ�
ственно педагогических умений современного педагога, характе�
ризующих его профессиональную компетентность. Уверенно себя
может чувствовать только педагог, овладевший такими новыми
средствами интеллектуальной деятельности, как ИКТ.

Сегодня информационно�коммуникационая подготовлен�
ность педагога связана не только с предметной подготовленно�
стью, но и с умениями быть квалифицированным интернет�
пользователем, коммуникатором с помощью ПВЭМ, компетент�
ным специалистом в области дистанционных форм (взаимодей�
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ствие с учащимися через «форумы» и «чаты») и активных мето�
дов обучения, ориентированных на использование Интернета и
других современных средств связи.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие факторы обусловили возникновение педагогической профес�
сии?

2. В каком соотношении находятся понятия «педагог», «учитель», «вос�
питатель»?

3. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их заслуги
перед человечеством?

4. Каковы социальные и профессиональные функции учителя?
5. В чем своеобразие педагогической профессии?
6. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих?
7. Напишите микросочинение на тему «Педагогическая профессия в

XXI в.».
8. Назовите основные педагогические ценности.
9. Подготовьте реферат на тему «Информационное общество и учитель».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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