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Размышления молодого педагога 

 

Учитель – одна из великолепнейших и нужных профессий на земле. Она 

зародилась вместе с появлением первых людей на нашей планете. Учителями 

становились люди, которых почитали за ум, знания, опыт. Так было и в 

Древней Греции, и Египте, и Риме. В то время считалось великой честью 

попасть в ученики философа, постичь тайны мира под его руководством. Таким 

примером может служить учитель Александра Македонского, им был 

древнегреческий ученый и философ Аристотель. Возможно, Александр не стал 

бы столь великим воином и царем, если бы не уроки его наставника. 

Молодые люди испокон веков считали, что педагог – это призвание, 

профессия от Бога. С этим можно согласиться, ведь каким же количеством 

душевных качеств должен обладать человек, который выбрал для себя стезю 

педагога: любовь к детям, любовь к обучению и научению, твердость, 

безграничное терпение и всепрощение, мягкость и в тоже время твердость, 

доверие и умение быть примером во всех сферах жизни. Но все же главное 

качество в профессии учителя, по моему мнению, – это любовь к детям, к 

жизни и процессу обучения. Еще Л. Толстой отмечал, что хороший учитель – 

это «тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим 

ученикам». 

С самого рождения каждого ребенка окружают учителя. Одни объясняют 

процессы, происходящие в природе, другие – секреты космоса, третьи – 

достижения мировой культуры. Именно учитель открывает перед нами двери в 

прекрасный и заманчивый, такой интересный и неизвестный мир, наполненный 

радостью его познания. Истинные педагоги учат нас не столько науке, сколько 

умению учится. С внедрением ФГОС дети сами находят источник знаний, 

приемлемый для решения поставленной перед ними задачи. Учитель 



пробуждает в нас тягу к доброму, светлому. Поэтому только такие учителя, 

педагоги, воспитатели и вдохновляют, окрыляют своих учеников. 

Дмитрий Менделеев в свое время писал: «Вся гордость учителя – в 

учениках, в росте посеянных им семян». Я полностью поддерживаю это 

высказывание, так как за открытиями ученых, за достижениями профессоров и 

ученых деятелей всегда стоят учителя. Мы вырастаем, определяемся со своим 

путем по жизни, но в душе у нас всегда хранится частичка сердца нашего 

учителя. Ведь не случайно даже спустя много лет, с каким замиранием и 

трепетом в сердце и душе мы переступаем порог своей родной школы, заходим 

в класс к своему учителю, смотрим в эти теплые и мудрые глаза, и с теплотой 

вспоминаем свое ученичество.  

Мне хотелось бы пожелать тем ребятам, которые выбрали для себя 

профессию учителя, терпения, так как придется пройти большую и суровую 

школу жизни. Выбирать эту профессию стоит только тем, кто чувствует в себе 

силы быть учителем, воспитателем, наставником, другом, советчиком, который 

сможет любить детей, болеть за них душой и сердцем. 

Испокон веков школа была началом начал. Она, как никто и ничто 

другое, превращает человека в личность. Именно в школе мы начинаем 

понимать себя и окружающий мир, впервые сообщаем о себе миру. 

Важность работы учителя в том, что его деятельность определяет судьбу 

человека. Именно поэтому так важно молодому педагогу осознать всю 

важность своего выбора: выбрать правильного наставника в школе; 

определиться с моделью своего образовательного процесса; правильно 

выстроить взаимоотношения со своими учениками, которые на всю жизнь 

останутся в его памяти, в его сердце.  

Если государство стремится занимать достойную ступень по образованию 

в мире, ему стоит уделять больше внимание обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Наша сегодняшняя система образования стремится к европейским 

стандартам. Школа пережила внедрение: ФГОС, ОГЭ, ЕГЭ. Но данные 



новшества нужно бы адаптировать под русский менталитет, ведь многие 

учителя в наших школах – это выходцы из советского образования, которое в 

корне отличается от западноевропейского. Молодому педагогу 

ориентироваться в них трудновато. 

Во-первых, мы постоянно слышим, что система образования в нашей 

стране устарела, что она не дотягивает до европейских стандартов, что 

необходимо что-то менять. Отметим, в школах ввели ФГОС, дети в 9 классе 

сдают ОГЭ, в 11 классе – ЕГЭ. В ВУЗах ввели «бакалавров» и «магистров», 

убрали «специалитет». Молодые педагоги сталкиваются с проблемой, как 

научить ребят добывать знания самостоятельно, как научить применять эти 

знания на практике. 

 Во-вторых, практики очень мало в школах, колледжах и ВУЗах. На 

Западе все специалисты имеют узкую специализацию в то время, как у нас в 

стране многие специалисты – это специалисты-теоретики. Теорию знают, а как 

применить ее на практике – это уже трудность. Поэтому, устроившись на 

работу, новые сотрудники переживают трудные времена, так как с трудом 

сопоставляют сои знания с практическим их применением. 

В-третьих, это недостаточное оборудование кабинетов необходимыми 

инструментами, недостаток в учителях. Особенно это касается сельских школ, 

которые порой оказываются в очень плачевном состоянии. Ведь многим 

сельским учителям надо вести не только свой профильный предмет, но и 

совмещать очень много других предметов из-за отсутствия данных 

специалистов. 

В-четвертых, это низкий уровень связи между этапами образования. В 

школе ученики не получают достаточный уровень знаний для сдачи ЕГЭ, и 

родителям приходится оплачивать репетиторов. Требования к знаниям в школе 

отличается от требования  к уровню знаний в ВУЗе. Поэтому первый год 

обучения – самый тяжѐлый для студентов и отличается наибольшим 

количеством отчисленных ребят, не выдержавших нового ритма учѐбы. 



В-пятых, повышенный интерес к получению диплома о высшем 

образовании. Но это приводит к другой проблеме, повышается число 

негосударственных ВУЗов, в которых качество образования может быть очень 

сомнительным. 

 Отсюда вытекает новая проблема, а именно повышение престижа 

колледжей и училищ в нашей стране.  Нет спроса на рабочие специальности, 

так как  авторитет рабочих профессий занижен. Это ведѐт к нехватке рабочих 

кадров на предприятиях, в обслуживающей сфере и т.д. Поэтому главной 

задачей в этой сфере, по моему видению, поднятие авторитета рабочих 

профессий, что будет являться следствием: более высокой заработной платы, 

полного социального пакета, наличия рабочих мест в шаговой доступности.  

С конца 20 века и по нынешний день дефицит рабочих кадров на рынке 

труда все увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение в ПТУ, 

снижается. Как итог, в России недостает собственной рабочей силы и 

приходится прибегать к помощи иностранных рабочих кадров. Следствием 

рассматриваемой проблемы также можно назвать высокую безработицу среди 

людей с высшим образованием. Для решения данной проблемы необходимо 

сотрудничество администрации школ и администрации ПТУ и техникумов; 

привлечение СМИ. 

В заключении могу сказать одно, главнее и важнее работы учителя в 

современном образовании я не вижу. Молодому специалисту, молодому 

учителю нужно иметь высокую квалификацию, владеть н6авыками работы по 

ФГОС, уметь вдохновлять своих учеников добывать знания самостоятельно, 

разрабатывать проекты, строить свою проектную деятельность, не 

«натаскивать» на сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а давать знания такие, чтобы ребята не шли 

к репетиторам, а имели достаточные знания для самостоятельной сдачи 

выпускного экзамена.  

 


