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Изучив отечественные художественные фильмы, в которых дается 

оценка роли учителя в жизни общества, описываются его внутренние качества, 

и межличностные отношения учителей и учеников можно составить 

собирательный образ учителя и проследить как он трансформировался с 

течением времени. В каждую из эпох была своя специфика изображения 

учителя – экранный педагог должен был соответствовать окружающим 

реалиям. 

 В период с 1920-х по начало 50-х учителя на экране можно было 

встретить нечасто и почти всегда в определённой трактовке. Учитель, 

принципиальной характеристикой которого стала его приверженность таким 

базовым гражданским ценностям, как: справедливость и равенство. 

Реализацией принципов данного образа в кинематографе послужили учителя 

в фильмах «Сельская учительница» и «Первоклассница» (1949г). Вот, 

например, каноническая учительница из детской киноленты 

«Первоклассница». 

 
Красивая, статная, несколько даже монументальная, героиня Тамары 

Макаровой воплощала абсолютную справедливость и спокойствие. Сложно 

представить, что у этой полубогини есть проблемы или, скажем, случаются 

истерики. Учитель как непререкаемое совершенство – этот образ был 

характерен для кинематографа сталинской эпохи. 

Доживем до понедельника 1968 года выпуска. Учителю истории 

Мельникову знакомы и сомнения, и чувство неудовлетворенности. Пусть он 

не всегда бывает прав, но он борется, ищет, любит, преодолевает трудности и 

сомнения. После триумфа кинокартины «Доживём до понедельника» начался 

настоящий переворот в сознании – толпы девушек, влюбившись в 

тихоновского историка, бросились штурмовать педвузы. А после выхода на 

телеэкраны «Большой перемены», посещаемость вечерних школ значительно 

возросла – молодые рабочие захотели найти «своего» Нестора Северова. И это 

прекрасно, потому что талантливое кино должно воспитывать, а не запугивать 



и не развращать. Лента "Доживем до понедельника" завершает долгие и 

мучительные поиски образа идеального советского учителя.  

 
С точки зрения советской педагогики, учитель должен не только 

идеально знать свой предмет и воспроизводить эти знания через 

подрастающее поколение, но и быть социально активным, выражать свою 

твердую гражданскую позицию. Тот, кто создает идеального «человека 

будущего», сам должен был быть идеален во всем. Поэтому в фильме 

чрезвычайно заострен социальный подтекст. 

В семидесятых этот образ неожиданно подвергается ревизии, и истина, 

в лучших традициях мирового (не советского!) искусства, рождается из 

контрастов. Учитель может быть безграмотным, может глупо шутить и упорно 

доказывать правоту, не будучи правым. Он даже может не любить свою работу 

– неслыханная дерзость. Но среди совершенно разных и по-своему 

примечательных обитателей учительской, есть человек уникальный – Учитель 

с большой буквы, на тщательно проработанном образе которого замкнулись, 

наконец, полувековые поиски. Справедливый, понимающий, позволяющий 

своим ученикам самим выбирать стратегии поведения – процесс обучения в 

его мастерском исполнении обретает свой древний духовный смысл. И не 

случайно Учитель – историк, ведь именно эта наука формирует если не 

личность, то, как минимум, основание для ее создания. 

Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру, ссорится со 

своей невестой, которая выдерживает аналогичный экзамен. Поддавшись 

импульсу, он идет работать учителем истории в вечернюю школу. Женский 

коллектив педагогов радушно принимает нового коллегу. Нестор Петрович 

становится классным руководителем 9 «А» класса, где некоторые ученики 

старше своего преподавателя. 

Ему предстоит осваивать сложное искусство общения с людьми, и 

весьма непростыми: его ученики – взрослые люди, отягощенные проблемами, 

семейными отношениями, недоразумениями и школьными уроками. 



 
Образ учителя-друга, по сути, серьезно подрывает учительский 

авторитет. Нестор Петрович из «Большой перемены» кажется маленьким и 

куда более беззащитным, чем орава его великовозрастных учеников. Его 

неловко обижать, его трогательный гнев вызывает снисходительную улыбку, 

его жизненный опыт куда меньше, чем у тех, кого он учит. 

Вместе с изменениями в политическом направлении страны менялся и 

сам образ учителя, подстраиваемый под идеологию, диктуемую высшей 

властью. 

В середине 80-ых годов возникает образ учителя-друга, который всё 

поймёт и простит, такой учитель заслуживает уважения. В фильме «Вам и не 

снилось...» ученики за глаза называют свою учительницу Танечкой. Она 

красива, умна и несчастлива в личной жизни. Её коробит от подлости и 

двуличности. Именно Танечка благословляет современных Ромео и 

Джульетту, в то время как их родители ломают копья в бессмысленной войне. 

 
Но встречаются учителя, очень далекие от детей, их интересов. В 

перестроечные годы (1985-1990-ые годы) широко распространились 

антогонистичекие настроения, все былое подвергалось сомнению. Стало 

принято всё критиковать и всё подвергать сомнению. В фильме «Дорогая 

Елена Сергеевна» жестокость «детей перестройки» противопоставили 

учительской наивности. «Дорогая Елена Сергеевна» – это попытка 

достучаться до молодых, которые где-то прочли, что безнаказанность и 

цинизм есть ценности цивилизованного общества. 



 
И завершается эволюция в 1989 году, когда идеальный образ учителя 

был совершенно растоптан в фильме «Астенический синдром» Киры 

Муратовой. 

 
Учитель лишен неприкосновенности и какого-то неземного 

происхождения, его может унизить ученица, на него поднимает руку 

собственный ученик. После такого образ учителя надо не просто 

реабилитировать, его необходимо создавать заново. 

Однако данная тенденция прослеживается в современном 

отечественном кинематографе. Проблемы в сфере образования перестали 

умалчиваться, а сам образ учителя уже в современном кинематографе перестал 

быть сознательно идеализированным, порой доходя до полного, 

непозволительного осквернения. 

«Школа» – российский молодёжный телесериал режиссёра Валерии Гай 

Германики. Премьера состоялась на Первом канале 11 января 2010 года. По 

словам режиссера, показана «жизнь школы, какой еще никто не показывал». 

Германика утверждает, что «сериал позволит поближе познакомиться с 

правдой школьной жизни, какой бы суровой она ни была. В сериале показаны 

циничные подростки, ведущие аморальный, безнравственный образ жизни, 



коррумпированные, безразличные к процессу обучения и воспитания детей 

учителя и родители. 

Андрей Фурсенко, бывший Министр Науки и Образования Российской 

Федерации, так отозвался о сериале: «...сериал «Школа» – это не вся правда о 

школе. Я бы сказал, это полуправда. А показывать полуправду, наверное, не 

совсем корректно, поскольку она сбивает, уводит от истинной картины. 

Далеко не вся наша школа такая, как показана в сериале, хотя и такое тоже 

присутствует. Надо ли это показывать? Я считаю, если уж показывать, то все 

– не только одну «чернуху» или, наоборот, что-то исключительно розовое и 

слащавое.  

В фильме «Географ глобус пропил» (2013г.в.) – учитель- алкоголик без 

образования, у которого рушится вся жизнь. 

 
В фильме «Училка» 2015 года выпуска. Школа из кузницы знаний 

превратилась в зверинец, где разбалованные и наглые старшеклассники ведут 

себя как хотят, мнят себя взрослыми, но по уровню развития являются еще 

детьми, которые не расстаются с игрушками (гаджетами). Для них не 

существует авторитетов, они не уважают учителей, всю необходимую 

информацию находят в интернете, поэтому в школу ходят лишь для того, 

чтобы пообщаться с друзьями и потому что надо. При таком раскладе, даже 

педагоги с титаническим терпением взвоют. Учитель истории с большим 

педагогическим стажем, чтобы научить детей взяла в заложники целый класс. 

 
Всё чаще и средства массовой информации дискредитируют образ 

педагога, который подается с отрицательной стороны. Неоднократно в 

выпусках новостей сообщалось: «Воспитатель отдал ребёнка чужим людям», 

«На прогулке в детском саду ребёнок гулял босиком», «Воспитатель грубо 



обращался с детьми», «Воспитатель сломал руку ребёнку» и т.д. В социальных 

сетях дети стремятся выложить фотографии и видео с учителями в 

неприглядном виде. Данные ролики набирают множество просмотров. 

Отрицательный опыт педагогов, транслируемый СМИ, формирует в сознании 

людей негативный образ воспитателя.  

На основе анализа кинокартин, приведенных выше, можно сделать 

следующие выводы: 

– образ учителя в конкретном фильме отражает образ учителя и его роль 

в жизни общества, данного периода; 

– проблемы в понимании между учителями и учениками существовали 

и существуют по сей день; 

– в современных кинокартинах, историях, связанных с деятельностью 

учителя, на наш взгляд, их авторы часто умышленно пытаются сформировать 

негативное отношение к людям данной профессии. 

 

 

 


