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Аннотация. В статье анализируется проблемы профессионального статуса педагога, что труд преподавателя 

в условиях глобальной информационных технологий приобретает несравнимо высокое значение, так как 

обучение и воспитание подрастающего поколения определяет судьбы народов мира. Становление и развитие 

профессионализма педагогов взаимосвязаны с социально-культурными традициями и национальными 

особенностями народа, это в итоге способствует повышению качества и эффективность системы образования. 

Быть педагогом наше время — это заниматься творческим интеллектуальным трудом по внедрению самых 

передовых методов обучения, умения и навыков просветительной работы среди учащейся молодежи, 

инновационных подходов в регулировании настроений и образовательных ориентиров учеников/студентов. 

Авторы в педагогических анализах статуса педагога в контексте всей образовательной политики правительства 

подчеркивают о необходимости совершенствования кадровой политики в системе высшего образования.  

Аnnotation. The article analyzes the problems of the professional status of a teacher, that the work of a teacher in 

the context of global information technologies acquires an incomparably high importance, since the training and education 

of the younger generation determines the fate of the peoples of the world. The formation and development of the 

professionalism of teachers are interconnected with the socio-cultural traditions and national characteristics of the people, 

this ultimately contributes to the improvement of the quality and efficiency of the education system. Being a teacher our 

time is to engage in creative intellectual work on the introduction of the most advanced teaching methods, skills and 

abilities of educational work among students, innovative approaches to regulating moods and educational orientations of 

pupils / students. In pedagogical analyzes of the status of a teacher in the context of the entire educational policy of the 

government, the authors emphasize the need to improve personnel policy in the higher education system. 

Ключевые слова: Педагог, учитель-педагог, статус и функция преподавателя, занятость педагога, педагог 

как артист, индиго-призвание, воспитание.  
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В условиях господства современных информационных технологий осложняется устойчивое развитие 

системы образования, хотя повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров является 

первостепенной задачей и частью всей социально-экономической жизни общества. Высшее образование не 

только часть экономики, но и часть духовно-нравственной жизни общества и государства. Несмотря на оснащение 

сферы самыми современными оборудованиями и информационными технологиями возникает проблема создания 

эффективных систем развития образовательной политики, что вызвано человеческим фактором, т.е. наличием 

профессионалов-педагогов.  

Главы государств СНГ рассматривают проблемы высшего образования как одно из важнейших направлений 

обеспечения духовно-нравственного климата в обществе, формирования самых высших общечеловеческих и 

национальных качеств гражданина в духе требований высшего образования. Мировая пандемия и дистанционное 

онлайн-обучение возлагает педагогов новые задачи и вопросы к учебно-педагогической деятельности.  

Изучение особенностей профессии педагога является объектом исследования российских педагогов, которые 

подчеркивают неясность таких понятий как педагогическая профессия, квалификация, педагог, преподаватель, 

педагогический работник с одной стороны, а с другой противоречивости многоуровневой системы в разработке 

образовательных стандартов [3, с.73]. Возникшая ситуация в образовательном пространстве требует поиска путей 
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решения образовательных задач по реализации новых предложений ученых по «смарт-образованию» как новой 

парадигме внедрения инновационнқх технологий в сфереобразования, которое… не приводит к изменению целей 

образования и не может однозначно признаваться новой образовательной парадигмой. Тем самым, учеными 

активно обсуждаются вопросы внедрения инновационных технологий сферу образования [2, с.52].  

 Другим детерминантом подготовки данной статьи стали трансформации во всех сферах общественной 

жизни в условиях информационной технологии, внося коренные перемены характера и системы образования для 

нового поколения учащейся молодежи. Следует подчеркнуть, что новое поколение учащейся молодежи резко 

отличается от предыдущих поколений склонностью к знаниям и терпеливости. В этой связи педагогами активно 

обсуждаются сущность понятия, становление профессиональной личности в образовании ХХI века [4; 8]. Все это 

позволяет нам думать о том, что будущее системы образования определяется не только профессионализмом 

кадров, но и чистом личного духовно-нравственного уровня педагога.  

 Исследования проблемы результативности подготовки нового поколения кадров требует изучения 

некоторых аспектов содержания сущности феномена педагога. Тема профессии педагога в исследованиях 

современных социально-гуманитарных наук активно освещается в зарубежной (Й. Вернер, С.И. Гессен, Л. 

Таксиль, Н.М. Шур, Ш. Бюлер и др.) и отечественной (В.М. Шепель, Н. О. Садовникова, Н.С. Мурадова, В.Е. 

Пешкова, Г. Каплан, Н.К. Сергеев,) научной литературе [5; 6; 15; 16]. Среди научных работ можно выделить 

специальное исследование феномена педагогической профессии в контексте социального статуса, роли и особого 

вида деятельности, ориентированной на воспитание подрастающего поколения Э.В. Балакиревой, Н.О. 

Садовниковой, А.К. Кусеиновым, Т.П. Кожевниковой, А.И. Смоляр, В.В. Арнаутов и др. [3; 10; 12; 13].  

Наиболее ярко проявляется в образовательной системе столкновения традиционные и инновационные, 

общечеловеческие и национальные, либеральные и консервативные ценности образование, включая бюджетные 

и контрактные формы обучения. Подобное осложнение системы образования ставит вопрос на счет квалификации 

педагогов, чтобы статус учителя / преподавателя стал самой высшей ценностью для общества. Здесь, как нам 

представляется, следует решать вопрос рассмотрения образования как одной целой системы формирования 

профессионализации молодежи.  

 Эффективность системы образования, в частности, высшего, определяется оптимальной организацией 

рабочего времени кадров, которое трудно измерять существующими нормативами законодательства о труде, не 

говоря о множестве педагогических обязанностях на общественных началах. Рабочее время педагога, требующее 

продолжительного активного мышления, работы с живым «сырьём», результаты которого проявляются через 

определенные периоды общественной жизни, в отличие от других специальностей охватывает сутки напролет 

недели без выходных, годы без каникул. 

 Самую общую интерпретацию статуса педагога мы встречаем в Советской энциклопедии, педагог 

характеризуется как «… (от греч. рaidagogos - воспитатель), лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, 

образованию и обучению детей и молодежи, имеющее специальную подготовку в этой области» [14, с. 975]. В 

научных исследованиях обращается внимание на вопросы психологическо-педагогического кризиса личности 

Н.О. Садовниковой, что важную роль профессиональной развитии играет способность к самоопределению как 

педагога, проектированию новых траекторий профессионального развития и преодолению психологических 

барьеров этого процесса [12, с.115]. Статус педагога в повышения качества образования интересны подходы Э.В. 

Балакировой, которая считает, что в анализе специфики профессии педагога необходимо учесть достижения и 

рекомендации социологии и психологии профессий, возможности педагогической профессиологии. В них 

исследованы «…проблемы только изнутри самой педагогики ограничивает возможности создания целостного 

представления о педагогической как значимом в обществе виде деятельности, несущем в себе гуманитарность как 

ведущее качество» [3]. Однако для нас профессия педагога шире, чем предложенная авторами интерпретация, так 

как становление и развитие педагога пережило сложные периоды с античного периода до современности, 

педагогами были рабы в античности, представители церкви в средневековье, дипломированные специалисты в 

новое время.  

 В мире много профессий, среди которых профессия учителя очень престижна, что определяется его 

воздействием на судьбы народов, воспитанием молодого поколения в лучших традициях этноконфессиональной 

жизни. Кроме того, люди от бога обладают разными уровнями разума, история знает немало просветителей, 

которые поплатились жизнью ради счастья простого народа. Таким образом, становление и развитие профессии 

педагога можно связывать с идеями просвещения от первобытного строя до современности. В этой связи среди 

научных исследований встречаются отождествления педагогики с практической философией[6].  

В условиях перехода классового общества социально-культурная жизнь остро нуждалась в духовном 

регулировании общественных отношений, что пророки стали просветителями народа, о чем упоминается в 

священных источниках мировых религий. В действительности учителя-пророки со своими священными словами 

стали посредниками в консенсусе между рабом и рабовладельцем, а в средние века процветали педагогическое и 

философское учения схоластики и патристики. Исходя из этого, педагогика берет свое начало от бога, что он 

через своих более двух десятков тысяч посланников учил людей доброте и милосердию, жить в мире и согласии. 



На наш взгляд, педагогика и педагог приобрели впервые свое светское признание в эпохе Возрождения и 

Нового времени, с провозглашением учения «Знание-сила, знание- власть!», сферы, занимающейся воспитанием 

- педагогикой. Таким образом, в духовной жизни появились новые люди – учителя, занимающиеся обучением 

детей. Практика педагога в то время была многофункциональной, что одновременно имела характер духовного и 

светского, неформального правового администратора национальной обрядности и ритуалов, он был лекарем и 

психологом и многое другое. Все нуждались в услугах учителей в коллективной и личной жизни, в познании и 

понимании происходящих в природе, общества и мышлении человека процессов. Великий мыслитель Алишер 

Навои утверждал, что не оплатить труд педагога тысячами кладов, полными драгоценных камней, если он хотя 

бы научил одной букве.  

У народов мусульманских стран педагог как субъект воспитания формировался как государственный 

служащий, кого нельзя представить в отрыве от участия в деятельности органов местной и центральной власти, 

системе народного просвещения. В сознании народов Центральной Азии педагог — это человек, делегированный 

религиозной организацией, обладающей фундаментальными знаниями Шариата (правильный путь), 

базирующимися на Коране и Сунне, традиция и образе жизни. В этой связи в узком смысле педагогом считали 

духовного наставника, обучающего определенному виду ремесла, сопровождающегося воспитанием 

специальных нравственных качеств в данной отрасли [1]. Таким образом, учитель-наставник обладал личной 

методологией формирования своего ученика, вмешательство в которую было недопустимо. Ислам поднял 

профессии учителя в ранг наследников-продолжателей дела пророков, убеждая всех в святости профессии 

педагога всех профессионалов, ставили выше, чем правителей. 

В отличие от других мировых религий ислам дает приоритет в своих учениях научного познанию, чем 

богослужения. В Коране встречаются многочисленные утверждения, что мусульманин «…читает им Его 

знамения и очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном 

заблуждении…» [9]. Ислам предпочитает светское образование религиозному, что мусульманин от колыбели до 

смерти должен учиться, занятия один день наукой приравняется к богослужению сорок дней и ночей, дается 

совет: учить даже у китайцев, уважение к учителям - путь к самоочищению и спасению души. 

 Педагог находился в центре внимание общественный жизни, как контролер духовно-нравственной 

жизни, заботящийся о благе духовности молодежи, нравственности женщин, поведении окружающих. Тем 

самым, педагог выполнял миссию, гарантирующую реализацию социальной политики правительства по 

принципу «педагог-ученик-общество и государство». Учитывая сказанное выше, можно говорить о том, что к 

профессии педагога, требующей наличие не только знаний конкретных дисциплин, но и представлений об 

особенностях организации и руководства учебно-воспитательного процесса . Такое требование в общем виде 

выражается в необходимости осуществления специально-гуманитарной подготовки педагога. 

Педагогика как особая форма деятельности требует от личности учителя своеобразные наклонности к 

профессии, так как она возлагает огромную ответственность за труд, который не терпит браков. Терпение и 

огромная любовь к детям, практические навыки коммуникабельности, верность к своим высоким идеалам к своей 

профессии являются важнейшими принципами профессиональной этики педагога. Мы солидарны с А.К. 

Кусеиновым, который обобщает опыт инновационных подходов в повышении качества образования Финляндии 

и Сингапура:  

«…-привлекать к преподаванию подходящих людей (качество системы образования не может быть выше 

качества работающих в ней людей); 

-превращать этих людей в эффективных педагогов (единственный способ улучшить результаты учащихся 

состоит в том, чтобы улучшить качество преподавания); 

-создавать систему и обеспечить адресную поддержку таким образом, чтобы каждый ребенок мог иметь 

доступ к высококвалифицированному преподаванию (единственный способ достичь высочайшего уровня 

результативности системы - поднять уровень каждого ученика)» [10, с. 12]. 

Первый педагог Аристотель говорил, что человек с рождения до смерти только занимается познанием 

объективного мира, что благодаря учителям человек может познать самого себя. Следует отметить, что у народов 

Востока рейтинг учителя ставили выше отца, поэтому они пользовались большим почетом и уважением. Педагоги 

и просвещенные люди считались опорой страны, энциклопедией знаний, неофициальные организаторы жизни и 

быта как религиозного, так и национального характера. Они далеки от бюрократизма, что в любое время суток 

оказали непосильную помощь и на свадьбе, и на похоронах односельчан. Во многих периодах истории развития 

национальной педагогики учителя были идеалами воспитания подрастающего поколения. Дети брали пример 

поведения, даже обожествляли их, выполняли все требования, уважали их как отцов. В Индии четыре профессии 

причисляют к сверхъестественным, одной из которых является учитель, так как вливает знания в мозг юноши 

мистическим образом, как врач, архитектор, правитель. От ножа убийцы человек погибает, но скальпель врача 

спасает людей от верной смерти.  

Учитель в системе образования называется «домла», а преподаватель –«мударрис», они параллельно 

выполняют религиозные обрядности по месту жительства. В Турции преподавателя вуза величают «Дониш», т.е. 

«Мудрец». Это обезличение обусловлено уважением к своим преподавателям, не называя их именами, а с другой 



стороны профессия закреплена как псевдоним или же призвание, что обращение официальнысм в системе 

образования РФ: Надежда Олеговна или Сергей Николаевич и др. Подобное личностное обращение обеспечивает 

суверенитет преподавателя, оставляя неприкосновенность жизненного пространства вне рабочего времени.  

Следует отметить, что восточная педагогика делит учеников на три категории: к верхней категории 

относились ученики способные, т.е. отличники, средней – тип учеников, требующих объяснения материалов, а 

третьей– не способные и не послушные, к которым разрешались телесные наказания. Естественной педагогикой 

для начальных классов были принуждение к обучению, телесные наказания непослушных учеников. Интересным 

является тот факт, что применение телесного наказания в отношении учеников воспринимались как критерии 

хорошего тона, т.е. необходимой учебной практикой. Родители дали полное право действий, не ограничивая в 

чем-либо, признавая права «…только на кости своих детей». На практике ученик выполнял все требования, даже 

не зависящие от педагогики, т.е. вел домашнее хозяйство. Он имел право на самостоятельную работу только после 

проведения определенных профессиональных ритуалов с благословлением мастера. В отдельных видах ремесел 

имелась специфика длительных периодов и этапов подготовки учеников. 

В самых древних кумранских письменных источниках упоминается об Учителе праведности. Мы согласны 

с Лео Таксилем, что «Учитель праведности, по-видимому глава общины, характеризован как божий посланец, 

познавший истину «из уст бога» и принесший ее своим приверженцам…Противник этого положительного 

персонажа - Нечестивый жрец -довольно единодушно отождествляется исследователями с неким 

первосвященником Иерусалимского храма. Он строит козни против учителя праведности, чтобы погубить его, и 

в конце достигает этого» [15, c.14]. Таким образом, учитель на Востоке рассматривался как святой человек, что 

он относится к своим подопечным как к своим родным детям, мерой поощрения и наказания. В плане воспитания 

он демонстрировал актерскую миссию, чтобы передать тайны и мастерство своего ремесла, опираясь на 

мусульманские принципы приличия. Учительство похоже на божественное просвещение, так как он передает 

национальный дух подрастающему поколению.  

Нестандартность и разнообразие материала со своими интересными направлениями, характером и 

социальными ориентирами были главной причиной сложности данной профессии. Он должен объединить 

воспитанников в русло доброты и гуманизма, открыть глаза и показать красоту мира, смягчить души детей с 

благотворной водой радости жизни.  

Ответственность профессии учителя заключается ещё и недопустимости брака и некачественной продукции, 

нет ему оправданий за допущенные ошибки и пробел в работе. Земледелец может обвинить погоду и природные 

ресурсы в годы неурожая. Главное в его профессии в том, что можно потом исправить ошибки, а учитель не может 

исправить бракованный продукт своего ремесла. Вот почему труд учителя творческий, его произведения 

искусства дают свои плоды через многие годы. 

Учитель на виду у всех, он должен быть примером для окружающих, ему запрещается то, что, позволяется 

трактористу, столяру и повару. Ученик формирует свой образ жизни и мысли по принципам воспитателя, так как 

он является кумиром и идеалом жизни. Обычно, ученики подражали в походке, в манере говорить, в поведении. 

В этом плане его знают все, а он не знает многих, кто наблюдает и контролирует его действия. Вот почему педагог 

должен красиво одеваться, вести приличный образ жизни, быть порядочным и честным в отношении 

окружающих, чтобы не портить эталон настоящего гражданина перед молодежью. Это позволяет нам утверждать, 

что продолжительность рабочего времени педагога более 24-х часов в сутки, так как он становится маэстро 

детской мысли. 

В современных условиях педагог перегружен проблемами воспитания и обучения под воздействием 

глобализации и информационных технологий, заставляющих познать все происходящее в мире для 

удовлетворения безграничной любопытности учащейся молодежи. В этой связи мы солидарны с российскими 

психологами, что «…изменяются не только организационные аспекты образовательного процесса, но и его 

содержательно составляющие. Вследствие факторов эффективности обучения становится педагог, обладающей 

готовностью преодолевать барьеры профессионального развития» [13, с.352]. 

Не секрет, что многие родители возлагают проблемы воспитании детей на педагогов, встречается и практика 

привлечения к административной и уголовной ответственности педагогов за правонарушения учащейся 

молодежи за пределами школы. Очевидным является для учеников обращения в любое время к своим учителям с 

разными вопросами от домашних работ до конфликтов с друзьями и родителями. 

Величие учителя в том, что он с радостью отдает все свои знания, чем он обладает, которые дети не могут 

получить от своих родных и близких, чтобы стать человеком. Наши опросы родителей по требованиям к 

педагогам показали, что главное мастерство в любви к детям, строгость и справедливость к ученикам, что 

последнее было главным принципом педагогики в традиционной советской школе. Вот почему даже владыки 

мира, великие завоеватели поклонялись перед учителями, ставили -их выше своего достоинства. Великий Амир 

Тимур завещал, чтобы его гроб находился ниже своего учителя в знак уважения к Саиду Барака. 

В современной педагогике исследуется влияние становления педагога на отношение к личности и его образу 

жизни, возможности удовлетворения своих потребностей, реализовать себя для достижения определенного 

социального статуса. В этой связи с Л.Ю. Боликовой и Ю. А. Шурыгиной можно войти в дискуссию, что под 



становлением педагога как профессионала было бы исходить из профессионального опыта, накопленного учебно-

воспитательной деятельностью. Дело в том, выпускник педагогического вуза приобретает качества и свойства 

преподавателя непосредственно лекционными и практическими занятиями, что не является абстрактным. 

Педагогом становится личность с умением вести себя как профессионал: коммуникативные способности с 

учащимися, формирование навыков и умений выполнить свои функциональные обязанности [4, с.574]. 

Социологические наблюдения показали, что в течение пяти лет выпускники достигают степень развития 

педагогической функциональности: самостоятельного вести учебно-воспитательные занятия, культурно-

массовую, просветительную работу с молодежью. Все это огромный труд и освоению основ профессиональных 

задач, особенности профессиональной ориентации, соответствия к педагогической жизни.  

Одной из сфер функциональной обязанности педагога является научно-исследовательская деятельность, так 

как включено в обязанности достижение ученой степени доктора наук с публикациями: монографий, учебных 

пособий, научных статей в индексированных журналах и изданий, научно-методических разработок. Научно-

исследовательская сфера деятельности преподавателя сложная, требует особой интеллектуальной способности 

личности, создания научной базы и аппарата, анализа полученных материалов и подготовки к публикации 

результатов исследований. Сложность научной работы во многих случаях определяется огромными 

материальными расходами за свой счет для издания монографии и статьи. Несмотря на это научно-

исследовательская деятельность педагога является важнейшим критерием креативности в своей педагогической 

деятельности, профессионального роста личности.  

 Педагог выполняет миссию просветителя на местах, ведёт людей по правильному пути к прогрессу, так как 

он быстрее других познает суть и содержание происходящего, положительное и негативное в жизни. В настоящее 

время лицо педагога приобрело женские черты, так как в условиях рыночной экономики хорошие педагоги-

мужчины уходят в бизнес. Правительство Республики Узбекистан проводит реформы по социальной защите 

педагогов. Голодный учитель не может поднять тяжелый груз педагогики. В этом плане мы совершенно согласны 

с великими мыслителями современности Ч. Айтматовым и М. Шохоновым [1]. 

Исходя из вышеизложенных, можно сделать некоторые выводы: статус педагога, выполняя функции 

духовно-нравственного просвещения общественной жизни, наставника всех профессий и ремесел занимает 

чрезвычайно важное место в формировании личности с глубокой верой и надеждой к жизни, истинного 

нравственного человека. Терминология педагога исходит из форм деятельности и процесса труда, т.е. связана не 

только с видом деятельности, но и жизнью и бытом его, в определенном уровне это профессия воспринималась 

идеалом высокой нравственности, праведности жизни и быта для простых людей, одним словом, был образцом 

верующего человека. 

 В условиях трансформации феномен педагога подвергся качественным изменениям, переоценка ценностей 

превратила его в урокодателя, т.е. потеряны навсегда ценностные профессиональные свойства личности 

воспитателя. Многовековый авторитет преподавателя падает, почет и уважение к учителям со стороны учеников 

исчезает под давлением рыночной экономики и глобализации. Из-за материальных проблем учителя уходят в 

бизнес и предпринимательство, где из-за своей доброты часто прогорают. Таким образом, если в древности 

педагогика была исключительно профессией рабского труда, то в определенном смысле слов сохраняет свое 

традиционное значение. 

 В условиях современной цивилизации осложнена профессия педагога: проблемы социально-

экономического и культурного развития негативно отражаются в системе образования с одной стороны, 

сложности воспитания нового поколения школьников с другой, не считая информационного бума, нехватки 

новых учебных материалов и высококвалифицированных кадров. Таким образом, человека, преданного к 

профессии можно назвать человеком индиго: истинным патриотом. В целях налаживания кадрового вопроса 

принят ряд мер, повышается число учителей- мужчин школах. Учителя, дающие уроки в учебных заведениях, 

загруженные профессиональными и общественными нагрузками, чувствуют потребность для научно-творческой 

деятельности в сфере высшего образования. Труд педагога высоко оценен представителем просвещения 

Туркестана Абдулла Авлоний: «Воспитание для нас жизнь или смерть, спасения или трагедия, счастья или 

несчастья». Социологические опросы показали, что человек, достигая самых высоких уровни в жизни, невольно 

вспоминает свое детство, особенно в годы зрелости, вспомнив свое детство и школьные годы, особенно учителей. 

 Социально-экономические и культурные достижения коренным образом изменили профессиональные 

требования педагога, и учащейся молодежи в отличие от прошлого десятилетия. Согласно определению 

педагогов, сложный бесконечный труд, во многом «…призвание души, ее состояние. Ведь в конечном итоге 

результат деятельности педагога, сформировавшийся характер ученика, умение достойно жить в обществе, быть 

полезным своей стране… - это друг по отношению к детям, их помощник, советчик и союзник, Не просто человек, 

дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда находящейся в пути». 

В новом веке перед преподавателями стоят грандиозные педагогические проблемы, так как барьеры новых 

реалии и вызовы невозможно преодолеть без педагогической инициативности, терпение и выдержки сложности 

воспитания, полной отдачи за дело с огромной любовью подрастающего поколения, быть в курсе всех событий 



педагогики. Есть такая профессия педагог, без профессионального созидательного труда, которого невозможно 

обеспечить устойчивое развитие общественной жизни. 

Общепринято, что на протяжении всей истории территория земли была и оставалась главным источником 

национального богатства любой страны. Однако нам кажется, что они теряют смысл перед другим богатством 

нации-человека, что позволяет нам говорить о настоящем богатстве нации: индиго- человеком является учитель-

преподаватель.  
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