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Личность и миссия педагога всегда играла важную роль в жизни общества. 

Ведь именно ему предоставляется возможность стать наставником для подрас-

тающего о поколения, определить направление развития будущих творцов и со-

зидателей общественной жизни. 

Но время не стоит на месте; развивается общество, культура, технологии, 

изменяется нормы морали и права. В таких условиях изменяется статус и лич-

ность педагога. И в связи с этим возникают вопросы, какой он, современный 

учитель, каким его хотят видеть ученики, общество? Каковы его основные чер-

ты и задачи в период стремительных инновационных процессов, происходящие 

в мире? 

Некоторые ответы на эти вопросы можно попытаться найти во вступившем 

в силу с 1 января 2015 года профессиональном стандарте педагога, который 

предъявляет к личности учителя и воспитателя определённые критерии и тре-

бования. Но этот документ рассчитан в основном на использование работодате-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Инновационные тенденции развития системы образования 

лями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, а так, 

же для разработки должностных инструкций и квалификационной оплаты тру-

да [1]. 

Чтобы, всё-таки, понять миссию и образ современного учителя стоит по-

смотреть в наше прошлое. Профессия педагога – самая древняя и самая востре-

бованная. Невозможно представить развитие общества без передачи накоплен-

ных знаний от поколения к поколению. Историческая наука утверждает, что 

учителя уже были в древних государствах, таких как Вавилон, Ассирия, Шу-

мер, примерно за 4 тыс. лет до нашей эры. 

В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязанностями родите-

ля и властителя. Учителей называли мастерами, подчеркивая этим уважение к 

личности наставника подрастающего поколения [2]. 

Роль учителя в развитии общества всегда была чрезвычайно важной. Ведь 

учитель были носителем не только знаний, передаваемых следующим поколе-

ниям, но и духовным воспитателем, и идеологическим проповедником. В со-

временном обществе задача учителя не изменилась. Он так же, как несколько 

веков, назад, должен нести своим ученикам знания и умения, воспитывать их 

сознательными, благоразумными членами общества. 

Идеал учителя – это личность, для которой смысл жизни в педагогике. Его 

высшая корысть – быть востребованным, желать и уметь отдаваться процессу, 

не ожидая ничего взамен. Это альтруизм в абсолютном значении… 

Современный учитель – это высокий профессионал, прекрасно владеющий 

своим предметом, интеллигент, имеющий хорошую методическую подготовку, 

знающий хорошо возрастные особенности ученика, просто творческий человек. 

Современный педагог должен в совершенстве владеть приёмами как целе-

полагания, так и прогнозирования педагогических результатов; уметь адапти-

ровать учебный материал к условиям различных классов. Применять разнооб-

разные технологии в учебно-воспитательном процесса по своему предмету, 

быть готовым к интеграции преподаваемого предмета со смежными дисципли-
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нами; понимать предпосылки философских и социально-образовательных зна-

ний по изучаемому предмету и его роль и место в информационном мире. 

Не маловажным требованием к современному учителю являются умения 

выполнять творческую и опытно-поисковую деятельность. Понимать сущность 

педагогических инноваций и уровней творческой деятельности учителя; уметь 

анализировать имеющиеся педагогические инновации, соотносить их с соб-

ственными интересами и достижениями, применять на практике; уметь обоб-

щать и анализировать собственный опыт и на основе этого анализа строить 

свою дальнейшую работу. 

В современных условиях важным показателем личности учителя являет-

ся педагогическая культура её гуманистическая направленность, правильное 

речевое поведение, стиль и имидж.  

Классик педагогики Ян Амос Коменский считал должность учителя 

«настолько превосходной, как никакая другая под солнцем» [3]. Судя по этому, 

можно сказать, что уже в 17 веке, учитель занимал высокую ступень в духовно-

нравственном, моральном состоянии общества. Но уже тогда великий педагог, 

предупреждал учителя об его важной миссии в обществе и требовал с достоин-

ством выполнять её. А государство и общество со своей стороны должно це-

нить и с уважением и заботой относиться к учителю. 

Конечно, каждый этап развития общества предполагает новые формы и 

методы педагогического воздействия на ученика. Соответственно требуются 

учителя соответствующие этому этапу. Но личность учителя, человека несуще-

го не только знания, но и осуществляющего великую социальную миссию – 

формирование будущего нравственного потенциала государства, очень значи-

ма. Исходя из выше сказанного, вполне точно можно составить социальный 

портрет современного педагога. 

Это в первую очередь гражданин своей страны, обладающий высокими 

профессиональными качествами и глубокой преданностью своей профессии. 

Это высоко устремлённая, энергичная, саморазвивающаяся личность с устояв-

шимися морально-этическими нормами поведения, способная креативно и то-
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лерантно принимать изменения, происходящие в обществе. Это мастер своего 

дела, имеющий широкую возможность творческой самореализации, при актив-

ной поддержке органов власти. 
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