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Аннотация 
В статье освещаются вопросы выполнения педагогом  социальных ролей в 

условиях использования социального контекста.  Рассматриваются   профессиональные 

функции, обеспечивающие системность педагогической деятельности.   В статье 

названы  необходимые виды научно-методической работы.   

 
This article is devoted to some problems concerning teacher`s social role under the 

social context`s conditions. Some professional functions, which ensure the systematic 

pedagogical method are discussed in this article. The necessary types of scientific and 

methodological work are shown in it.  

 

 Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна хотя 

бы потому, что он воспитывает молодежь, формирует поколение, которое 

продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития 

общества. В этой связи в какой-то мере можно сказать, что педагог 

формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. 

Неудивительно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения 

высоко ценили роль учителя в жизни общества. Должность учителя 

превосходна, как никакая другая, «выше которой ничего не может быть 

под солнцем», – писал Я.А. Коменский. 

Современные изменения российского образования определили 

переход от традиционной системы обучения и воспитания к расширению 

спектра образовательных услуг, требующих от учителя способности 

самостоятельно выстраивать и реализовывать собственную концепцию 

продуктивной деятельности.   Примеры истории доказывают, что 

социальная роль и функции учителя зависят от самой истории общества. 

Между тем в них есть нечто постоянное и общее для разных исторических 

периодов и эпох. 

1. Педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора 

(ускорителя) общественного прогресса. Воспитывая молодое поколение, 

он в значительной мере способствует формированию людей, владеющих 

новыми и прогрессивными производственными технологиями, 

специалистов, быстро осваивающих все передовое в разносторонней 

жизни общества.    В этом случае профессиональная практика учителя 

может быть связана с освоением современных образовательных 

технологий, отражающих технологический аспект педагогической 

деятельности. Научно-методическая работа может быть в этой ситуации 

организована в форме теоретических семинаров, методических 



практикумов и профессиональных проб, осуществляемых на учебных 

занятиях, проводимых учителем.  

2. Педагог составляет преемственное звено в неразрывной цепи между 

историческим прошлым общества и его перспективным будущим – через 

молодое поколение. Он, как эстафету, передает опыт исторического 

прошлого общества перспективному будущему. Именно поэтому учитель 

должен реагировать на вызовы современности, обеспечивая связь 

поколений. Здесь важно понимать эти вызовы, обучать школьников 

реагировать на них правильными действиями. Педагогические тренинги 

для учителя позволят ему лично овладеть методикой практической работы 

с учащимися. Такие тренинговые занятия  могут проводить методисты 

вместе с психологами.    

3. Специфическая функция педагога – выполнять роль 

«аккумулятора», накапливающего в себе социальный опыт. В этой роли он 

выступает как хранитель и носитель многообразных общественных 

ценностей: общечеловеческих, культурных, интеллектуальных, духовных 

и др. Всю жизнь, накапливая эти ценности в себе, он затем передает их 

молодому поколению. Следовательно, роль педагога не сводится лишь к 

аккумулированию, он одновременно является и главным звеном в 

механизме передачи молодым ценностного опыта, накопленного 

старшими. По сути, здесь прослеживается не одна, а две социальные 

подцели педагога: накопить, чтобы передать. 

В этом случае педагог может выступать в роли мастера при 

проведении творческих мастерских. Научиться этому он может при 

посещении и активной работе научно-методических мастерских. 

Осознание и изучение технологии проведения творческих мастерских 

поможет педагогу развивать не только собственный творческий потенциал, 

но и обеспечивать развитие креативности современных школьников. 

4. Педагог выступает как специалист, оценивающий культуру 

общества, опыт общественных отношений, взаимоотношений и поведения 

людей. Из общего фонда культуры он выбирает тот материал, который 

будет ценен  для использования в воспитательно-образовательной работе с 

детьми.   

Научно-методическая работа с педагогом для осуществления им такой 

социально-контекстной образовательной практики может быть направлена 

на освоение коллективных творческих дел. В этом случае методическое 

консультирование и практика являются основными методическими 

мероприятиями, которые может организовывать заместитель директора по 

воспитательной работе в учебном заведении. 

5. Педагог – это лицо, уполномоченное обществом представлять мир 

молодежи перед старшим поколением. Учитель, как никто другой, знает 

характерные физиологические и психологические черты и другие 

особенности детей, подростков, юношей и девушек, своеобразие и 

возможности их разностороннего развития на разных возрастных 

ступенях. Он может, способен и имеет моральное право со знанием дела, 



компетентно высказывать свои суждения перед обществом о воспитании 

молодежи, создавать общественное мнение по злободневным проблемам 

теории и практики воспитания. В этой связи педагог должен своевременно 

овладевать актуальной информацией, осуществлять правильные трактовки 

понятий, современных тенденций, общественных явлений. Внешний 

контекст в этом случае играет важную роль. Именно поэтому 

профессиональные практики учителей должны включать, например, 

круглые столы, педагогические дискуссии, которые способствуют не 

только осознанию происходящих процессов, но и выработке общего 

педагогического мнения. 

6. Еще одна, едва ли не главная, социальная функция педагога – 

формирование духовного мира молодежи в соответствии с принципами и 

ценностями конкретного общества.   

Согласно педагогическим функциям система  работы учителя в 

соответствии с социальным контекстом должна представлять собой 

последовательную совокупность различных видов педагогической 

деятельности: диагностическую, проектировочную, конструктивную, 

коммуникативную, организаторскую, аналитическую, корректирующую, 

результативно-оценочную. 

 Последовательность данных видов педагогической деятельности и их 

использование позволит обеспечить системность и целостность учебно-

воспитательного процесса. 

Действительно, социальная функция учителя важна и должна быть 

направлена на установление связей времен и поколений, взаимодействие 

старших и младших, передачу лучших традиций и опыта, содействие 

сохранению мира и развитию культуры, прогресс общества, защиту прав 

детства.  

В этой связи личность современного педагога-профессионала 

характеризуют высокая культура, нравственность, подвижничество, 

полная самоотдача, вера в возможности растущего человека, благородство, 

острое чувство нового, умение заглядывать в будущее и готовить своих 

питомцев к жизни, максимальная реализация своих способностей, таланта 

в сочетании с педагогическим сотрудничеством, общность идей и 

интересов, творческое отношение к делу и общественная активность,  

стремление к постоянному пополнению своих знаний, принципиальность и 

требовательность, товарищество и отзывчивость. 

Учитель — истинный  интеллигент, а интеллигентность — это мера 

его культуры в соединении с моралью. Следовательно, можно считать, что 

данная характеристика в обобщенном виде и включает современные 

требования к педагогу, осуществляемому профессиональную деятельность  

в условиях социального контекста, который   обуславливает 

перспективный характер труда учителя. Наши учащиеся - это будущее 

России, и педагоги в ответе за  него. 

 

 



 

  

 

  

 


