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Современное общество требует от системы образования подготовки 

специалистов высокообразованных, целеустремленных, 

конкурентоспособных, инициативных, духовно и физически здоровых 

личностей, знающих технологии воспитания и обучения подрастающего 

поколения, способного занять достойное место в обществе. Обучение в 

школе – один из самых серьезных моментов в жизни ребенка. От того, в 

какой образовательной системе он окажется, какими будут его учителя, во 

многом зависит его успешность и самоактуализация личности в будущем. 

Процесс совершенствования профессионального мастерства 

включает не только перестройку и совершенствование знаний, умений и 

навыков учителя, но и совершенствование его личности. В условиях 

реализации ФГОС современный учитель является одновременно 

преподавателем, воспитателем, организатором деятельности детей, 

активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, 

исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем 

и общественником. Он постоянно повышает уровень своего 

профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск 

нового. Именно это сподвигло меня на обучение в магистратуре и 

получение академической степени магистра психолингвистики. 

Труд учителя по многофункциональности, разнообразию видов 

деятельности, нервному и физическому напряжению является сложнейшей 

профессией. В массовых школах работа сведена к следующим видам 

труда: преподавания предмета и подготовка к нему; работа с учащимися во 

внеклассное время; работа с родителями и общественностью. Учащиеся 
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нашей школы – это представители разных социальных слоёв общества. 

Самые проблемными являются дети пьющих родителей, которым дела нет 

до воспитания и образования собственного чада, дети из детского дома, 

часто сбегающие оттуда и пропускающие занятия. Приходится вести 

социальную работу, посещать этих детей, совместно с сотрудниками ПДН 

и социальным педагогом школы обследовать жилищные и другие условия 

для проживания и воспитания ребенка. Часто приходится осуществлять 

поиск сбежавших детей. В данных условиях приходится вести борьбу не 

только за качественное усвоение знаний, но и привлечение учащегося к 

образовательной среде. 

Будучи ребенком, я мечтала о профессии учитель думала, что нет 

ничего проще, чем вести уроки и проверять тетради, но всё оказалось 

намного сложнее, чем детские представления об этой интересной 

профессии. Конкретная работа учителя заключается в каждодневном 

написании конструктов и планов уроков, планировании внеурочной 

деятельности с классом, если вы являетесь классным руководителем, 

проверке тетрадей, что особенно затратно по времени и силам для 

учителей начальной школы, а так же постоянное самообразование. Часто 

приходится подолгу читать, смотреть новости, вообще быть в курсе всего 

нового и интересного, чтобы интерес учащихся к тебе как к личности не 

угас. Поэтому учителю сложно сохранить баланс и одинаково уделять 

внимание своей семье и своей работе. Чаще работа превалирует, что, на 

мой взгляд, неправильно. Но это издержки профессии, с этим приходится 

мириться.  

Быть учителем было всегда почетно и ответственно. Учителя 

находились и по сей день находятся на виду, ведь на них ровнялись, их 

уважали и почитали. Но с течением времени меняются не только 

требования к профессии, но и отношение общества к ней. Надо признать, 
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что не всегда отношение к учительству имеет положительный характер. На 

сегодняшний день есть представители этой профессии, которые не  

отвечают требованиям современного общества. Поэтому нередко 

приходится задуматься над тем, отвечаю ли я требованиям к современному 

учителю.  

Требования должны носить профессиональный и личностный 

характер. 

На мой взгляд, учитель начального школьного образования должен 

иметь ряд следующих педагогических умений: 

- аналитические,  

- прогностические,  

- проективные, 

- рефлексивные. 

Все эти умения представляют собой содержание теоретической 

готовности учителя, педагога. 

Требования к личности педагога я бы отнесла следующие: 

 Любовь к детям, к педагогической деятельности, склонность к 

работе с детьми. Без этого невозможно представить продуктивное 

взаимодействие между учителем и учеником, налаживание личных 

отношений. Любовь к детям не связана с материнским инстинктом, ее надо 

в себе взращивать. Я с самого детства проводила время в компании 

младших братьев и сестер, водилась с ними, заботилась о них. Со 

временем оказалось, что любить можно не только детей родственников, а 

так же детей, которые благодаря профессии учителя стали частичкой моей 

души, моего сердца. Ведь каждый из них доверил мне своих радости, 

слёзы, а порой и секреты. 

 Г.С.Сковорода говорил: «Долго сам учись, если хочешь учить 

других». Эти слова о педагогической эрудиции, которая является 
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важнейшим условием педагогического мастерства и появляется в 

учености, начитанности, основательном знании предмета. Эрудиция 

достигается путем непрерывного образования и самообразования учителя. 

Источниками могут выступать книги, курсы, лектории, экскурсии, 

поездки, телепередачи, радиопередачи, периодика, театр, общение с 

людьми. Как считал К.Д.Ушинский: «Учитель остается учителем до тех 

пор, пока учится». Здесь же стоит сказать и о стремлении к 

самопознанию и саморазвитию. Они являются составляющей частью 

эрудиции. 

 Интеллект тоже является важным требованием к учителю. Ведь это 

качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 

ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и 

применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для 

управления окружающей средой. 

 Высокая степень личной ответственности за качество своей 

работы, за своих учеников и их будущее. Нельзя просто предлагать знания 

для усвоения, стоит найти индивидуальный подход к каждому ученику и 

их родителям, проявлять интерес и уважение к ним, а так же 

терпимость и безоценочное отношение, тактичность в общении со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 Самоконтроль и уравновешенность - личностные качества, без 

которых нельзя осуществлять деятельность учителя, так как личные 

неприятности и нервозность могут стать серьёзным минусом личности. 

Дети не должны чувствовать на себе неприязненное отношение в любом 

его проявлении. 

 Целеустремленность всегда ассоциируется с настойчивостью, 

упорством, мотивированностью, чёткостью восприятия, силой воли. 

 Находчивость и разносторонность связаны с нестандартностью, 
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оперативностью мышления, а также наблюдательностью, что говорит  об 

умении найти самое нужное на данный момент в едином состоянии 

возбуждённого желания, наблюдательности и сообразительности. Работа 

учителя полна непредсказуемых ситуаций, которые требуют 

незамедлительного решения. 

 Артистизм - это деятельность, поднятая до уровня искусства, это 

высший уровень совершенства в своей работе. Без него ребята на уроке не 

смогут подняться на желаемую духовную высоту. А.П.Чехов говорил 

А.М.Горькому: “Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюбленный в свое дело!” Сюда следует отнести импровизацию, 

образность речи, пластику. 

 Наблюдательность как способность увидеть тенденции в развитии, 

формировании умений, навыков, зарождение новых потребностей и 

интересов учащегося очень необходима каждому учителю. 

Таким образом, рассмотренные требования подготовки педагога 

позволяют мне определить уровень своих профессиональных компетенций 

и возможность модернизировать свою профессиональную подготовку как 

учителя русского языка и литературы. 

Хотелось бы сказать и о личностном и карьерном росте в данной 

работе. Выбирая данную профессию, не стоит рассчитывать на 

обогащение, зато она гарантирует стабильный доход. Это огромный плюс 

в нашем непостоянном мире. Государство помогает молодым 

специалистам освоиться в системе образования, предлагая участие в 

государственных программах по поддержке молодых специалистов 

(помощь в приобретении жилья, подъёмный капитал).  

Карьерный рост имеет место быть, так как наше образовательное 

учреждение доверяет молодым учителям должности завуча, методиста, 

заместителя по воспитательной и правовой частям. Это даёт отличный 
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опыт управленческой работы, предполагает дополнительную 

ответственность, что мотивирует молодых специалистов качественно 

выполнять свою работу и стремиться к самореализации в данном виде 

деятельности. 

Не смотря на трудности в своей работе, я всегда с удовольствием 

встречаю учащихся в своём кабинете, где мы снова и снова знакомимся 

друг с другом и вместе учимся, каждый своему. 

 


