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Современный учитель: формула успеха 

Профессия учителя имеет свою историю, начиная свое существование с 

древнейших времен. Еще древний китайский философ Конфуций  говорил: «Задача 

учителя – открывать новую перспективу размышлениям ученика». Конечно, понятие 

«педагог» с течением времени изменялось и сейчас вносит новые тенденции в развитие 

образования, но миссия учителя остается прежней –  научить ученика и воспитать его.  

Современный учитель стал объектом общественных наблюдений настолько, что его 

можно сравнить с публичной личностью: актером, художником, певцом или телеведущим. 

Учительство сегодня становится предметом постоянных обсуждений: каждый считает 

должным высказаться о методах преподавания учителя, его роли и обязанностях. Но 

никто и никогда не поймет значимости нашей профессии, если не знает ее особенности. 

В.А. Сухомлинский, великий русский педагог, сказал: «Авторитет становится 

могучей силой воспитания и обучения только тогда, когда он создается гармоничным 

единством: единством поступков, поведения и слов педагога». В этом и заключается 

формула успеха современного учителя.  А как же привлечь внимание стольких глаз, 

глядящих на тебя? Улыбкой на серьезном лице, через которую ребенок видит открытого 

человека.  И словом, которым «можно полки за собой повести». Никто еще не отказывался 

от общения с образованным и увлеченным своим делом человеком, который умеет 

поддержать диалог с аудиторией. Первая задача педагога – дать знания «своего» предмета 

ученикам так интересно, что звонок с урока будет не важен. А это возможно с помощью 

занимательных задач, игры. Только заранее спланированная игра, где учитель и 

сценарист, и костюмер, и режиссер, и актер второго плана, может организовать учащихся 

для сотрудничества. Как сказал Э. Роттердамский, ученый эпохи Возрождения,  «жизнь 

человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, 

играют свою роль». Свою роль учитель играет не только на уроке, но и после него. В 

нашу миссию педагога входит и воспитание своих подопечных. Тотальный контроль над 

ребенком подавляет личность,  ограничивает  мышление и желание создавать что-то 

творческое. Воспитывать ученика можно только жизненными примерами, ссылаясь на 

собственный опыт, представляя перспективы воспитаннику. Как говорил советский 

писатель В. М. Шукшин, «макай свое перо в правду, ничем другим больше не удивишь». 

Эта фраза мастера слова об истине, которую необходимо нести детям.  

Учителю не стоит забывать и о саморазвитии, самосовершенствовании. Развиваясь, 

педагог получает не только новые знания из различных областей науки, но и становится 

конкурентно способным, потому что детям намного интереснее общаться с человеком, 

«идущим в ногу со временем», чем с консервативным преподавателем. 
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Не стоит забывать о роли родителей в воспитании детей. И, как правило,  те, 

которые лучше знают, как взаимодействовать со своим ребенком являются лучшими 

помощниками учителя. Но в нашем обществе далеко не все родители готовы 

сотрудничать с педагогом. Современный учитель умеет правильно отстоять свою 

позицию, умело описать успехи и неудачи отдельного ученика, дать действенные 

рекомендации родителям. 

Безусловно, поддержка коллег, умудренных опытом, имеет огромное значение.  

Автор бардовских песен 20 века Ю. Визбор писал: «Человек состоит из людей, что 

однажды на помощь приходят». И это действительно так:  необходимо иметь наставника, 

который поддержит в трудную минуту, направит в нужную сторону.  

Дни бегут с невероятной быстротой, одна неделя сменяется другой, завершается 

четверть, за нею наступает следующая. И каждый новый учебный год учитель мысленно 

начинает словами Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится…». И пусть учитель 

находится не на Куликовом поле, но он ведет «борьбу» за каждого ученика в достижении 

им успеха в любой деятельности. 

Педагог, выполняя учебные и воспитательные задачи, открывает детям ту самую 

«перспективу размышлениям», о которой еще рассуждал Конфуций. Прослеживая 

традицию развития педагогики от древности до наших дней, можно с уверенностью 

сказать, что успех современного педагога в гармоничном единстве учителя и ученика.  

 


