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«Каким должен быть современный учитель» 

Еще во время учебы в педагогическом университете я читала много 

высказываний о профессии учителя и его нелегком труде, но больше 
всего мне запомнились слова В.О. Ключевского «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». Работая в школе, я поняла насколько верной и 

точной оказалась эта, казалось бы, простая фраза, и насколько 
актуальной она была и остается до сих пор. 

Основной задачей работы педагога в настоящее время 
является помогать обучающимся получать новые знания, используя 

современные и эффективные методы обучения. Говоря другими 
словами, современный учитель не просто передает имеющиеся у него 

знания по какому-то предмету, а обучает детей мыслить, рассуждать, 
отстаивать свое мнение и уважать мнение других людей, используя 
знания, полученные на занятиях в школе. Современный педагог сам 

учится на протяжении всей своей профессиональной деятельности, 
совершенствует свое мастерство, делится опытом, проводит мастер-

классы и открытые уроки, участвует в различных конкурсах, его статьи 
и разработки можно встретить в различных газетах, журналах и на 

сайтах интернета. Кроме того, это личность, которая умеет не только 
учить детей, но и сама способна учиться у своих учеников. 

Необходимой и обязательной частью работы учителя в наше время 
является и участие в инноватике, апробация новых учебных пособий и 

технологий обучения, несмотря на возникающие перед ним трудности. 
Иногда возникает чувство, что учитель – это личность, способная 



оставаться по-настоящему активным профессионалом 24 часа в сутки. 
По моему мнению, прожить такую насыщенную и яркую жизнь может 

лишь тот, кто влюблен в свой предмет, кто с восхищением 
рассказывает о нем окружающим, кто каждый свой урок стремится 
превратить в незабываемое и яркое событие. Его ученики, без 

сомнения, чувствуют это и поддерживают своего наставника во всех 
его начинаниях, ведь он всегда готов идти вперед и не 

останавливаться на достигнутом. 

Современный учитель – это человек, который находится в постоянном 

творческом поиске. Его задача быть не только источником знаний, но 
и настоящим другом и помощником для своих подопечных. 

Важнейшим условием успешной работы учителя, по моему глубокому 
убеждению, является любовь к своим обучающимся. Меняются 

времена, технологии обучения, методы воспитания, но учитель всегда 
был и будет человеком, к которому тянется молодежь, он всегда готов 

прийти на помощь, выслушать и вселить надежду и уверенность. 
Таким образом, профессия преподавателя требует от него 

присутствия таких качеств как мудрость, отзывчивость, огромное 
терпение и симпатия к людям. К такому человеку всегда тянутся 
ученики, родители и коллеги. О нем всегда и везде говорят с глубоким 

уважением и признательностью. К нему обращаются за помощью и 
советом, его ценят в том городе или поселке, где он живет и работает, 

отдавая всего себя воспитанию будущих ученых, артистов, политиков 
и просто хороших людей. 

В заключении, хотелось бы отметить, что учитель 21 века – это 
личность, осознающая свою ответственность, стремящаяся быть 

лидером везде. Это, без сомнения, человек, от которого зависит 
судьба каждого его обучающегося, это счастливый человек, потому 

что у него есть любимая работа. 

 


