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На всем всех этапах развития человеческого опыта серьезное внимание при-

давалось роли и личности учителя. Кто же такой учитель? Если обратимся к тол-

ковому словарю С.О. Ожегова, то встретим следующее определение: «Учитель-

лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель» [3]. 

Профессия учителя среди множества профессий является особенной, труд-

ной очень ответственной. Именно к этой профессии всегда предъявляются повы-

шенные требования. Ведь, благодаря учителям, передаётся опыт, накопленный 

предыдущими поколениями, последующим, от учителей зависит направление 

развития общества и его будущее. Именно в школе «рождаются будущие поли-

тики, экономисты, инженеры, квалифицированные рабочие, врачи и учителя. 

Это свидетельствует о том, что образование – стратегический ресурс любого гос-

ударства. 

Наличие диплома о педагогическом образовании еще не дает полного права 

называться учителем. Свидетельство этому, что не все выпускники 
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педагогических училищ и институтов остаются работать в школе и что не все 

педагогические работники могут найти общий язык с учениками, их родителями 

и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет учителю современное 

общество. Учитель это не просто профессия, это -состояние души и определен-

ный образ мыслей. 

Системообразующим компонентом метасистемы, включающей в себя всю 

совокупность воспитательных систем, представленных в обществе, является об-

щеобразовательная школа. Именно школа в первую очередь реагирует на изме-

нения социального заказа на образование. Ключевая роль в повышении качества 

образования в школе отводится учителю. 

Меняется общество, меняются требования к системе образования. Учитель 

тоже вынужден, обязан меняться. Мы часто слышим фразы «новое поколение», 

«новая система образования», «стандарты нового поколения». Значит, и препо-

даватель должен быть «новым», обновленным, готовым соответствовать внеш-

ним изменениям внутренне [2]. 

Вступивший в силу 1 сентября 2013 г. новый федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» говорит: «….педагогический работник – фи-

зическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанно-

сти по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образователь-

ной деятельности» [1] Из этого закона вытекает следующее определение о том, 

что учитель – это человек, который непрерывно совершенствуется как в пред-

метной области, так и в овладении методикой, формами, технологиями обуче-

ния. 

С приходом новых государственных образовательных стандартов, так назы-

ваемых ФГОС, на учителя возложена большая ответственность за создание усло-

вий для развития личности школьника средствами реализации компетентного 

подхода. Меняется общество, требования к профессиональным умениям не мо-

гут оставаться в стороне от этих изменений, в соответствии с ними меняются и 

стандарты ФГОС. И вершиной изменений должно стать изменение характера 
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педагогической деятельности. Если раньше задача учителя заключалась в том, 

чтобы передать знания и умения ученикам, то сегодня учитель общеобразова-

тельной школы должен научить тому, как добывать знания, как формировать са-

мостоятельную учебную деятельность, направить мышление учеников в опреде-

ленное русло, заразить идеями первичности знаний, умений и навыков, получен-

ных в школе для дальнейшей профессиональной деятельности. В приемах, мето-

дах и способах обучения постоянно происходят изменения, и важно, чтобы учи-

тель смог адаптироваться в современных условиях. 

Речь идёт о формировании личности «нового» учителя – эрудированного, 

увлечённого и умеющим увлечь своим предметом учеников. Передать знания – 

задача неизмеримо проще, чем заинтересовать, спроектировать образовательную 

среду, научить находить необходимые знания и использовать их в дальнейшей 

образовательной деятельности. При этом деятельность учителя общеобразова-

тельной школы может быть эффективной только в том случае, если он профес-

сионально компетентен, имеет отличную научно-теоретическую и методиче-

скую подготовку, способен выявить текущие трудности в обучении и способы 

их преодоления, оказывать необходимую помощь при усвоении материала, про-

гнозировать дальнейшие действия учащихся и направлять их в нужное для эф-

фективного обучения русло. Важным представляется умение учителя не только 

планировать педагогическую деятельность, но и научить эффективно планиро-

вать свои действия учащихся, что положительно скажется не только на резуль-

татах обучения, но и на всей дальнейшей деятельности – как образовательной, 

так и социальной. 

Современное обучение требует изменений в ролях учителя и ученика, на се-

годня мы должны прийти к форме сотрудничества, совместной деятельности 

учителя и ученика, цель которой – формирование компетенций, позволяющих 

вести эффективную профессиональную деятельность. Таким образом, учитель и 

ученик становятся партнёрами в учебном процессе, роль учителя трансформиру-

ется из «дающего, проверяющего и контролирующего» в помогающего обрести 

необходимые для успешного будущего знания и умения. Современное обучение 
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отличается наличием элементов активной работы учащихся, проект нового стан-

дарта ФГОС предполагает не менее 40% контактной формы работы с учащимися 

от общего объема часов на освоение дисциплины или модуля. Задачей учителя 

становится создание условий для образовательного процесса, а целью реализа-

ции ФГОС является личностный результат, особое внимание уделяется форми-

рованию компетенций, направленных на будущую образовательную деятель-

ность учащегося, на формирование его личности, а не сумме знаний, накоплен-

ных за время обучения в общеобразовательной школе. При этом успешность и 

своевременность изменений в системе общего образования, связывается с актив-

ной позицией учителя, как основного звена этой системы. 

Благодаря тому, что мы живем в век информационных технологий, учитель 

не является единственным источником знаний, как это было прежде, поэтому 

основной задачей работы с учащимися в классах перестала быть передача основ-

ных знаний, скорее задача состоит в формировании навыков эффективного по-

иска нужной информации, умения ею воспользоваться во благо учебного про-

цесса, а через это – на благо образовательной деятельности. А также, с помощью 

новых компьютерных технологий мы можем существен но обогатить содержа-

ние образовательного процесса, если в процессе обучения использовать возмож-

ности, предоставляемые специализированными сайтами, предназначенными для 

осуществления образовательной деятельности. Эти технологии обеспечивают 

рост доступности и открытости информационных ресурсов и средств коммуни-

каций, что, наряду с развитием Интернет-технологий радикально изменяет все 

элементы общественной жизни: экономику, социальную политику, образование, 

трудовые отношения, и, через это – меняет процесс обучения, его задачи, цели, 

что определяет существенные изменения в роли учителя в этом процессе. На се-

годняшний день, благодаря современным технологиям появились отличные воз-

можности для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. Для получения информации не существует никаких преград, но, ни 

один современный компьютер не сможет научить самостоятельно мыслить, срав-

нивать, анализировать и делать вы воды. Эта роль отводится учителю, так как 
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как именно он сможет научить ребёнка мыслительной деятельности, участвует в 

интеллектуальном и нравственном формировании личности школьника. В этом 

состоит миссия учителя. 

Высказывание В. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» четко пере-

дает смысл слова «учитель». Качества хорошего педагога во все времена были и 

остаются неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, любовь к 

своему предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную 

ответственность за тех, кому преподаешь. Любовь к детям в педагогике- это по-

нятие, которое объясняет, какими качествами должен обладать педагог и что он 

способен дать детям. Учитель, который любит детей, может дать им очень много: 

свои знания, свою радость и печаль, свои интересы и свою любовь. Он делится с 

детьми тем, что ему дорого, что обязательно пригодится детям в жизни. Это ка-

чество является главным во все времена. Настоящий учитель знает, чем больше 

любви детям отдаёшь, тем больше её получаешь. Ребёнок проводит 9–11 лет в 

школьных стенах. Школа становится для него вторым домом. Здесь школьные 

годы проходят в окружении внимательных, мудрых и достойных учителей. По-

вышение уровня образования российских школьников – основной приоритет об-

разовательной системы РФ. Проведение мониторинга подготовки учеников поз-

воляет понять, насколько ученики освоили программу. Стандартами предусмот-

рено прохождение за 11 лет обучения каждым учеником нескольких аттестаций: 

ВПР по окончании начальных классов, ОГЭ по окончании 9 класса и ЕГЭ по 

окончании 11 класса. Каждый учитель стремится качественно подготовить своих 

учеников к экзаменам, так как это важно для детей, их родителей и самих учите-

лей. Учителя их успехам и вместе с ними огорчаются в случае неудач. Как счи-

тают некоторые учителя, было бы здорово, если бы из школы выпускались вели-

кие математики, учёные, философы. Но задача учителя – подготовить человека 

к жизни, помочь стать ему отличным специалистом в будущем, хорошей мате-

рью или отцом, достойным членом современного общества. Школа является са-

мостоятельным микрофактором социализации, который влияет на молодое 
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поколение (возраст «школьников» колеблется в зависимости от традиций и кон-

цепции государственной системы образования), определенным образом унифи-

цируя их развитие, во многом определяя не только будущие профессиональные 

возможности молодых людей, но и их личностные характеристики. Человек вне 

социума нормально существовать не может, не может быть успешным и счаст-

ливым. Человек – это социальное существо. Развитие человека полностью зави-

сит от социума, точно так же как и развитие социума зависит от человека, ведь 

социум это мы все вместе взятые, оно состоит из индивидуумов. Для того, чтобы 

помочь учащемуся адаптироваться в социуме, учителю недостаточно основа-

тельно знать свой предмет, владеть современными методиками, иметь психо-

лого-педагогическую подготовку. Для этого необходим высокий уровень педа-

гогического мастерства, культуры, желание знаний и стремление к поиску и 

творчеству. 

В последнее время в стране наблюдается общее снижение культурного 

уровня. Духовные ценности утратили свою актуальность для определённых 

слоёв в обществе. В последнее время телевидение и интернет всё чаще показы-

вают нам сцены насилия, грубости и жестокости. Речь современной молодежи 

просто приводит в ужас, у них появляется циничное к таким понятиям как «по-

рядочность», «скромность» и «интеллигентность». Духовность в наше время ста-

новится огромным дефицитом. Поэтому основная задача учителя здесь состоит 

в создании условий для самоопределения и социализации учащихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых обществе пра-

вил и норм поведения в интересах формирования доброго отношения к миру, 

людям. Сделать это можно, опираясь на многовековой опыт нашего народа, на 

великие произведения русской классической литературы. К сожалению, из 

школьной программы уже давно исключены некоторые произведения, любимые 

детьми, воспитывающие в них чувство патриотизма, доброты, сострадания, че-

ловеколюбия, заботы. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключи-

тельную роль семьи в решении задач воспитания. Права и обязанности 
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родителей определены в статьях 38, 43 Конституции РФ, главе 12 Семейного ко-

декса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона Российской Федерации «Об образовании». 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодей-

ствия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становится все более ак-

туальным и востребованным. Это сотрудничество помогает нам получить гармо-

нично развитую личность. Для полноценного прохождения процесса обучения и 

формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным учрежде-

нием и семьей в целом. Какую бы сторону развития мы не взяли, всегда окажется, 

что решающая роль его эффективности на том или ином этапе играет семья. По-

этому главная цель учителя состоит в создании условий, благоприятствующих 

взаимопониманию родителей, учителя, учеников для развития гармоничной лич-

ности. Вопросы гармоничного развития ребёнка должны затрагивать такие 

направления: 

 воспитание; 

 обучение; 

 совместный досуг (дома, в школе); 

 труд, КТД; 

 просвещение родителей, детей. 

Когда дети идут в первый класс, родители – частые гости у учителя. С воз-

растом ребёнка родители появляются в школе всё реже. Это и понятно – излиш-

няя опека не нужна, даже вредна, но родители крайне важны в вопросах форми-

рования гармоничной личности. Поэтому каждый учитель ищет такие сферы, где 

возможен взаимоконтакт семьи и учителя. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать обоб-

щающие выводы. 

Сегодня мы становимся свидетелями стремительного развития 21 века. На 

наших глазах меняется страна, общество. Меняется и жизнь современных детей. 

Ребенок XXI века – это человек, свободно владеющий информацией в Интернете, 

техническими новинками – планшетами и другими гаджетами. Нынешняя школа 
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должна идти в ногу со временем. Ведь именно здесь человек выбирает свою до-

рогу в большую жизнь. Образование, которое получает школьник должно ис-

пользоваться им во благо. Кто же поможет ребёнку, если не современный учи-

тель? Каким он должен быть? Учитель в современной школе должен быть 

прежде всего требовательным, но справедливым и всегда давать право ученику 

реализовать себя. А еще важно быть просто хорошим человеком. Л.Н. Толстой 

сказал однажды, что «хорошему учителю достаточно иметь только два каче-

ства – большие знания и большое сердце». В наш стремительный век эти слова 

как никогда актуальны [4]. 
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