
                      «Чтобы научить другого, 

                    требуется       больше ума,  

           чем чтобы научиться самому...» 

      (М. Монтель) 

 

Каким должен быть современный учитель? 

 

 Учитель — поистине особенный, отличающийся, по моему мнению, от 

всех, человек. Учитель  - это не профессия, а состояние души. Верно, заметил  

Л. Н. Толстой: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 

учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен 

быть и не может быть иным…»  

 Я, Гоглева Елена Александровна, учитель начальных классов. Как бы это 

банально ни звучало, но стать учителем была моя детская мечта. Учителя всегда 

были для меня примером для подражания.  

 Родилась я в небольшом, но очень красивом селе Калиновое Озеро, 

ходила в детский сад, поступила в школу.  

 Всё начинается со школы, а школа начинается с первого учителя. Мой 

первый учитель, Соловьёва Татьяна Фёдоровна, превратила мою мечту в цель, 

так как я восхищалась ее умом, талантом преподавания и, конечно, теплым, 

душевным отношением ко всем нам. Вспоминая своё детство,  представляю 

соседских девчонок, которых я собирала во дворе, усаживала их на лавке, 

выдавала тетради, карандаши и чему-то учила. Причем, случалось, что мои 

«ученики» были старше меня, но этому я не придавала никакого значения. 

Когда я закончила 11 классов, поступила в Сочинский Государственный 

Университет Туризма и Курортного дела на факультет «Педагогика и методика 

начального образования». Уже на 5 курсе института я пришла в свою родную 

школу, где началась моя педагогическая деятельность. Мне достался первый 

класс. Я учила их, а они учили меня... К сожалению, по семейным 

обстоятельствам, я из школы ушла. Устроилась на другую работу. И вроде бы 

все хорошо, но работа должна радовать человека, а не угнетать. Какая бы 

высокооплачиваемая она ни была... В общем, спустя 8 лет я вернулась в свою 

родную школу и уже четвертый год занимаюсь педагогической деятельностью. 

В моей жизни была мечта, учитель превратил ее в цель, а я медленно, но упорно 

добиваюсь результата. Вот такая цепочка. И, что интересно, в прошлом году 

моя дочь пошла в 1 класс к моей первой учительнице. Я этому безумно рада. 

  Учитель — это одна из самых ответственных и сложных профессий, 

особенно сейчас. Многие считают, что учитель только транслирует 

информацию из учебников, Интернета и ничего особенного здесь нет. Но 

именно учитель может научить любить этот мир и с огромным удовольствием 

изучать его. Именно учитель воспитывает в учениках человечность, 

сострадание, веру в себя, умение видеть, ценить и сохранять красоту и, конечно, 

желание и умение учиться. 

 Я рассказываю ребятам случай, невольным свидетелем которого стала. 

Внучка, гуляя с бабушкой по аллее парка, видит красивый цветок, тянется, 



чтобы сорвать его. Бабушка останавливает ее словами: «Не надо. Мы уйдем, а 

красота останется». 

 Как же хочется, чтобы красота оставалась и в прямом и в фигуральном 

смысле: в парках, на школьном дворе, в душах детей. 

 Учитель должен знать не только свой предмет, но и уметь находить общий 

язык со всеми учениками и их родителями. 

 На мой взгляд, с детьми найти общий язык намного легче. Особенно если 

речь идет об учащихся начальных классов.  Они открыты, наивны, любопытны, 

бескорыстны в любви, уважении, дружбе. Но, чтобы они открылись, 

доверились, учителю необходимо сделать первый шаг и быть честным и 

открытым с ними. Настоящий учитель считает их своими  детьми и любит 

каждого, независимо от внешности, способностей,  достоинств, недостатков, 

плюсов и минусов. 

Хочу, чтобы дети  понимали, что учитель справедлив и требователен, он 

уважает и ценит своих учеников. Я стремлюсь  дать шанс раскрыться каждому 

ребенку. Не давить на него, не угнетать, не делить детей на слабых и сильных. 

Понимаю, что каждый  по – своему уникален.  

 Одной из главных особенностей учителя является постоянная работа над 

собой. Самообразование позволяет идти в ногу со временем, применять новые 

технологии. 

 Учитель — объект подражания у учащихся. И здесь на ум невольно 

приходит высказывание А. П. Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Соответствовать сложно, но должно. Я 

стараюсь. 

 В этом году у меня первый класс. Основная моя задача состоит в том, 

чтобы помочь  ученику найти себя, помочь ему раскрыться. Для этого 

необходимо пополнять свои знания, навыки, постоянно совершенствоваться. К 

счастью, я работаю в коллективе с учителями, которые преподавали мне. К ним 

всегда можно обратиться за советом.  

Каждый день проходит с мыслью о том, все ли сделала правильно? 

Прихожу домой и думаю, что завтра проведу урок еще лучше, потому, что 

теперь понимаю, как добиться желаемого результата. Уверена, что завтра будет 

лучше, чем вчера. 

 

 

 
  

 


