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Аннотация: в данной статье рассматриваются требования к педагогу, 

которые выдвигает современное общество в период обновления содержания об-

разования. Авторами работы утверждается, что первостепенной задачей учи-

теля является его саморазвитие и самообразование. 
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Ни один завоеватель не может 

изменить сущность масс, ни один гос-

ударственный деятель.... Но учитель 

может совершить больше, нежели за-

воеватели и государственные главы… 

Н. Рерих 

Профессия учителя – одна из древнейших и почетнейших профессий в об-

ществе. Еще Платон говорил: «Государственная должность… состоящая во все-

возможном попечении о воспитании мальчиков и девочек… – эта должность го-

раздо значительнее самых высоких должностей в государстве.» 

В древности на Руси учителей называли мастерами, чтобы подчеркнуть 

этим свое уважение к личности наставника подрастающего поколения. Но и ма-

стеров-ремесленников, которые передавали свой опыт подмастерьям, называли 

и, как известно, сейчас уважительно называют – Учитель. 

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


На протяжении многих веков воспитание, обучение и развитие ребенка 

оставались неизменными составляющими деятельности учителя. 

Ведь только учитель умеет сложное делать – доступным. Только учитель 

умеет строить с детьми правильные взаимоотношения, выбирать целесообраз-

ные меры воздействия в нужный момент, умеет выявлять самые лучшие каче-

ства, которые заложены в душе каждого ребенка, умеет поощрять детей, для того 

чтобы они могли получать радость от полученных знаний. И наконец, только 

учитель умеет организовывать детей и повести их за собой, побуждать к само-

воспитанию и саморазвитию, чтобы после окончания школы они точно осозна-

вали свое место в современном обществе. 

В настоящее время в мире происходит стремительный рост темпов внедре-

ния технических разработок. В связи с этим повышаются требования к потенци-

альному работнику. Современный работник сегодня должен уметь учиться на 

протяжении всей жизни и уметь применять полученные знания на практике. «В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами лично-

сти становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-

ность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с дет-

ства» 1. 

И в этом процессе одним из важнейших элементов является школа. Акту-

альной сегодня становится реализация задач по созданию новой школы, которая 

доступна для детей с разными возможностями здоровья, школы, которая позво-

ляет раскрыть способности каждого ребенка, воспитать порядочного человека и 

патриота своей страны, личности готовой к жизни в высоко технологичном кон-

курентном мире. 

Меняется и роль учителя. Задача учителя состоит не столько в том, чтобы 

дать определенную базу знаний, сколько «помочь ребятам найти себя в буду-

щем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые 

ко всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего». 



«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных 

ребят… Одновременно следует развивать систему поддержки сформировав-

шихся талантливых детей». И в тоже время создать условия для того, чтобы 

«пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе…». Здоровье человека – важный показатель его 

личного успеха. 

Сегодня, когда происходит обновление содержания образования, общество 

ощущается потребность в учителе, который способен изменить содержание 

своей деятельности и сможет применить на практике достижения передового пе-

дагогического опыта и современной науки. 

Использование различных образовательных технологий в педагогической 

практике позволяет учителю повысить мотивацию обучающихся и добиться в 

своей педагогической деятельности запланированных результатов. 

Поэтому первостепенной задачей учителя является его саморазвитие и са-

мообразование. 

Современный учитель должен быть коммуникабельным человеком, а также 

быть хорошим организатором, человеком к которому в любой момент можно об-

ратиться за советом в решении каких-либо проблем. И поэтому при переподго-

товке педагогов следует обратить особое внимание на развитие организаторских 

и коммуникативных педагогических умений учителей. 
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