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Современный учитель - формула успеха 

Мы живем в постоянно меняющемся мире, где стремительно развиваются 

информационные и коммуникационные технологии, появляются новые открытия, 

исследования, разработки… Среди огромного потока информации мы и не заметили 

появление более сотни новых профессий: веб-дизайнер, лайф-коуч, вальвеолог, байер, IT-

специалист и др. Как среди такого многообразия не померкнуть одной из самых древних 

профессий –УЧИТЕЛЬ. Что значит быть современным учителем, как объять необъятное и 

добиться профессионального успеха?  

История профессии учитель 

История учительства начинается с истории человечества. У всех народов мира 

учителем называют не только того человека, который учит грамоте, но и того, кто передает 

младшим поколениям жизненный опыт, культуру, традиции национальные и 

общечеловеческие. Учителя, как и родители, связывают поколения людей. Когда не было 

разделения труда, передаваемый опыт был вплетен в трудовую деятельность. После 

усовершенствования орудий труда, больные и старые члены общины стали хранителями 

огня, присматривали за детьми. Позже старейшины рода образовали в современном 

понимании первую социальную группу людей-воспитателей, работа которых заключалась в 

подготовке к жизни. Поэтому возникновение педагогической профессии имеет объективные 

основания. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, 

приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого 

освоения и использования того опыта, которое оно получило в наследство.  

Сама профессия учитель возникла с появлением первых школ. Первый «Лицей» 

(Ликей) был создан в Афинах более двух тысяч лет назад. Обучение в основном было 

устным. В средние века педагогами были грамотные монахи, обучающие детей письму и 

счету. На Руси при монастырях также открывались школы, правда, сначала только для 

мальчиков. Позже появились женские монастыри. В 17 веке в России был открыт институт 

благородных девиц, где классные дамы не только присматривали за девочками, но и учили 

их правилам поведения в обществе. Состоятельные семьи нанимали гувернанток и 

гувернеров.  

Необходимость в педагогической профессии возрастает с появлением массовой 

школы в Европе. С развитием новых технологий знания требовались большому количеству 

людей. В связи с этим возникает потребность в специальных методиках, которые могли 

разработать только люди, которые давно занимались этим видом деятельности. Профессия 

педагога становится самостоятельной. Знания, которые должны усвоить ученики, 
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разнообразны, поэтому один учитель не мог охватить все области знаний. В результате 

появилось разделение учителей (преподавателей) по специальностям: учитель математики, 

учитель музыки, учитель истории и т.д. 

В разные времена и в разных странах обязанность воспитания и обучения нередко 

возлагалась на разных людей: воспитателей, кураторов, учителей, гувернанток и т.д. Но суть 

профессии учитель во все века остается неизменной – воспитание и обучение следующих 

поколений. Со временем происходят изменения в государстве и обществе, а значит, 

меняются требования, предъявляемые государством и обществом к учителю. На 

сегодняшний день учитель — это профессионал-универсал. Порой он и воспитатель, и 

куратор, и педагог, и друг, и наставник, и исследователь… 

Современный учитель. Объять необъятное 

Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, «современный» - стоящий на уровне 

своего века, отвечающий требованиям своего времени; важный для настоящего момента; 

актуальный, злободневный.  

Для того чтобы учителю отвечать требованиям своего времени, он, в первую 

очередь, должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на ступени 

основного общего образования;  

- педагогику, психологию, возрастную физиологию;  

- школьную гигиену;  

- методику преподавания предметов;  

- программы и учебники по преподаваемым предметам, отвечающие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее по тексту ФГОС);  

- требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 

учреждении;  

- методику воспитательной работы;  
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- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним;  

- средства обучения и их дидактические возможности;  

- основы научной организации труда.  

Какими на сегодняшний день профессиональными и личностными качествами 

должен обладать современный учитель, изложено в новом профессиональном стандарте 

педагога. И несмотря на то, что дата внедрения нового профстандарта была перенесена, 

необходимо быть готовым к очередным изменениям. 

Как же объять необъятное, разобраться и запомнить такое количество информации? 

Я думаю, современный учитель может создать электронную книгу или отобрать и поместить 

перечень всех необходимых документов для изучения на свой персональный сайт и вовремя 

его обновлять. Это удобно и позволит учителю значительно сократить время на поиск 

нужного документа.  

Итак, современный учитель – это учитель, который идет в ногу со временем, чтобы 

быть полезным и нужным для нынешних детей и государства. ФГОС требует от учителя 

иных форм, методов, подходов проведения уроков. Поэтому современный учитель всегда 

находится в ПОИСКЕ и всегда готов познавать и принимать что-то новое, изучать, 

стремиться к саморазвитию, чтобы быть полезным и интересным детям. Ведь мы можем 

учить до тех пор, пока учимся сами. 

Путь к успеху 

Как говорят в Швейцарии, ошибки – путь к успеху. Почти каждый день ученые 

ошибаются, эти ошибки приводят к новым открытиям. В педагогической профессии промахи 

тоже неизбежны, ведь порой мы не можем учесть всех факторов.  Но не стоит бояться 

совершать ошибки, экспериментировать, пробовать что-то новое в своей работе. Это 

касается не только учителей, но и учеников. К примеру, в Швейцарии в начальной школе 

дети делают своими руками интересную куколку Фею-ошибок. Эта Фея ласковым голосом 

учителя объясняет детям, что ошибиться можно и это неплохо, а даже порой хорошо, потому 

что ты мыслишь креативно и не боишься пробовать. Почему бы не поучиться не бояться 

ошибиться, а принимать и извлекать пользу из своих ошибок вместе с детьми, и возможно 

тогда появятся совместные открытия. 

Можно найти множество положительных примеров из зарубежного опыта. Ведь 

сегодня у нас есть возможность изучать опыт преподавания не только в других школах, 

городах, регионах, но и странах.  
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Примером такого опыта может являться также Британская Международная школа 

(далее БМШ). 

БМШ — это международная сеть общеобразовательных учреждений для детей от 3 

до 18 лет с единой международной программой образования, целью которой является 

предоставление возможности детям, родители которых работают за пределами своей страны 

или вынуждены по работе часто менять место жительства, обучаться непрерывно, по единой 

международной программе. По окончании данной школы её выпускники получают 

сертификаты, позволяющие поступить в учебные заведения любой страны без 

вступительных экзаменов. В Тюмени открыт филиал начальной БМШ - школа СЕТ.  

Урок музыки в БМШ проходит в непринуждённой обстановке и основывается на 

элементарном музицировании, итогом которого является «музыкальный продукт», 

созданный учащимися. 

Изучив опыт преподавания музыки в БМШ, мной были выявлены основные 

достижения данной школы в области реализации деятельностного подхода в музыкальном 

обучении, составлены методические рекомендации для учителей музыки по их применению. 

Также создана модель применения достижений музыкально-образовательной практики БМШ 

на уроках музыки в начальной школе, в которой продемонстрированы авторские варианты 

применения различных типов творческих заданий, используемых в БМШ на основе 

программного содержания УМК «Музыка» для 1-4 классов, (Е.Д. Критская, Л.В. Сергеева, 

Т.С. Шмагина). Примером может являться партитура, созданная по типу партитур из 

учебника «Music express», которая помогает детям лучше ориентироваться в оркестре и 

сокращает потраченное время на разучивание и объяснение партий на уроке, а также она 

может быть материалом для домашнего задания (разучить партию в оркестре). 

В этом учебном году моя работа направлена на применение оригинальных заданий 

из учебника «Music Express», которые предполагают тесное сотрудничество с учителями 

английского языка, что позволяет реализовать межпредметные связи. 

Применение данного опыта повышает интерес к предмету «музыка», развивает 

чувство ритма и координации, увеличивает словарный запас английских слов и языковой 

навык, так как дети в игровой форме лучше запоминают английские слова и их перевод, при 

неоднократном повторе песни улучшают произношение и привыкают к английской речи. 

Однако использование такого типа песенного материала на уроках музыки не 

самоцель, оно должно органично вплетаться в ход урока и быть естественным продолжением 

учебной ситуации на уроке. 
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На сегодняшний день мной разработаны авторские уроки с применением данного 

опыта, партитуры, составленные по образцу из учебника «Music Express», а также написаны 

заметки на данную тему. С этими разработками можно познакомиться  на моем 

персональном сайте. 

Современный учитель может не только перенять опыт и адаптировать его для 

применения в своей работе, но и сам обязательно создаст что-то новое и поделится своими 

методическими наработками.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что современный учитель — это 

профессионал-универсал, идущий в ногу со временем, который учится сам и учит учиться 

своих учеников. Формулу успеха такого учителя можно обозначить как ЗУН: 

1. Знать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей, 

отвечать требованиям своего времени. 

2. Уметь находить новые грани в преподавании через положительный 

образовательный опыт в других городах, регионах, странах, а также делиться своим опытом. 

3. Не бояться применять полученные знания и умения на практике. 

Для этого учителю необходимо обладать следующими качествами: 

1. Не быть консерваторами, уметь принять новое. 

2. Уметь работать с информацией, выделять главное. 

3. Не бояться экспериментировать. 

4. Не бояться ошибок. 

5.     Всегда быть в поиске, изучать опыт других и применять его в своей работе, 

интересоваться педагогическими новинками. 

6. Уметь сотрудничать. 

Все же, принимая новое, не стоит забывать о старом, о тех моральных ценностях и 

устоях, которые испокон веков делают нас людьми. При таком гармоничном сочетании 

старого и нового профессия учитель никогда не померкнет среди остальных. Ведь профессия 

учителя - сложная, тонкая, но в то же время интересная, «ювелирная» работа, ведь мы имеем 

дело с детской душой.  

Любой (каким бы он ни был) инструмент в руках хорошего мастера создаст 

прекрасные, не похожие друг на друга «шедевры». 

 

 

 


