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ПЕДАГОГ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль педагога в современ-

ной школе. Автор перечисляет требования, предъявляемые к современному пе-

дагогу. Приходит к выводу, что профессиональный педагог – это единственный 

человек, который большую часть своего времени отводит на обучение и воспи-

тание детей. 
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Профессия педагог – одна из важнейших в современном мире. От его буду-

щее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единственный 

человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и обу-

чением детей. Педагог, учитель – эти слова мы привыкли употреблять как сино-

нимы, часто одно заменяет другим. 

Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно‐

исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в системе образо-

вания, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнители – 

школьном учителе. Именно педагог является основной фигурой при реализации 

на практике основных нововведений. И для успешного введения в практику раз-

личных инноваций, для реализации в новых условиях, поставленных перед ними 

задач педагог должен обладать необходимым уровнем и профессиональной ком-

петентности, и профессионализма. 

«Образ педагога» обсуждался во все времена, эта тема стала еще актуальной 

сегодня, когда в России набирает обороты реформа образовательной системы. 
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Государство и общество предъявляют школе большие требования. Грядут серь-

езные изменения. И в первую очередь должен меняться учитель. Современной 

школе нужен новый учитель, глубоко владеющий предметными и психолого‐пе-

дагогическими знаниями, обладающий профессиональными компетенциями, 

способный помочь учащимся найти свой путь самореализации, стать самостоя-

тельными, творческими и уверенными себе людьми. 

Что включает в себя модель (портрет) личности педагога в современной 

школе? К личности будущего педагога предъявляется ряд самых серьезных тре-

бований. Среди них можно выделить главные, без удовлетворения, которых не-

возможно стать высококвалифицированным учителем или воспитателем, и вто-

ростепенные, соответствие которым не обязательно для педагога, но делает его 

личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать другую лич-

ность. Как главные, так и второстепенные требования относятся к психологии 

деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, умениям и навы-

кам, полезным для обучения и воспитания детей. Главным и постоянным требо-

ванием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, к педагогической 

деятельности, наличие специальных знаний в той области, которой он обучает 

детей, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект, 

высокий уровень общей культуры и нравственности, профессиональное владе-

ние разнообразными методами обучения и воспитания детей. Без любого из пе-

речисленных факторов успешная педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства, не являются врожденными. Они приобретаются система-

тическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. Не случайно 

учителей и воспитателей много, а одаренных и талантливых среди них, блестяще 

справляющихся со своими обязанностями, единицы. 

Одним из важных качеств педагога является умение организовывать дли-

тельное и эффективное взаимодействие с учащимися. Данное умение обычно 

связывают с коммуникативными способностями педагога. Владение профессио-

нально – педагогическим общением – важнейшее требование к личности педа-

гога в том её аспекте, который касается межличностных взаимоотношений. 
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Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъяв-

ляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, веселый нрав, хо-

роший вкус и другие. Эти качества важны, но меньше, чем главные, перечислен-

ные выше. Без каждого из таких качеств в отдельности учитель или воспитатель 

вполне может обойтись. Можно представить, например, не очень общительного 

математика, знания и преподавательские способности которого настолько хо-

рошо развиты, что при отсутствии этого, в общем полезного для людей качества 

он, тем не менее, вполне может оставаться хорошим учителем. И наоборот, не 

составляет особого труда вообразить себе какого‐нибудь общительного, с доста-

точно веселым нравом, хорошим вкусом, артистичного человека, которому явно 

не хватает педагогических способностей. Такой человек вряд ли когда‐либо смо-

жет стать хорошим учителем или воспитателем. 

В современном цивилизованном обществе педагог является фигурой, кото-

рая требует особого внимания, и там, где его место занимают недостаточно про-

фессионально подготовленные люди, в первую очередь страдают дети, причем 

потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. Это требует от обще-

ства создания таких условий, чтобы среди учителей и воспитателей оказывались 

люди, которые наиболее подготовлены интеллектуально и морально к работе с 

детьми, а это по плечу далеко не каждому человеку. 

Профессиональный педагог – это единственный человек, который большую 

часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Остальные взрос-

лые люди, включая родителей ребенка, заняты своими профессиональными про-

блемами и домашними заботами и не могут много времени уделять детям. Если 

бы обучением и воспитанием детей не занимались педагоги, то через несколько 

поколений общество прекратило бы свое развитие. Новое поколение людей ока-

залось бы просто недостаточно подготовленным для того, чтобы поддерживать 

социальный, экономический и культурный прогресс. 
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