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... Учителем надо будет родится 

и только после этого - стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле, 

Учитель - профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

Роберт Рождественский 

Кого  помнят на протяжении всей своей жизни? Кто остаётся 

неизменным образцом для подражания? Кто открывает самую 

главную дорогу в жизни – в необъятный мир знаний? Кто ежедневно 

и бескорыстно отдает работе часть своей души?  

Конечно, всё это его величество – учитель! 

Профессия учитель- это профессия, которую стоит выбирать не умом, 

а сердцем. Профессия учителя является уникальной в своем роде, вне 

времени, вне географии.  

Как известно, во все времена существования человечества были 

учителя. Много лет назад учителями становились те, кто старше, 

считалось, что именно возраст определяет возможность обучения и 

передачи опыта. Со временем учителями становились люди, 

практиковавшие то или иное ремесло и передававшие тот или иной 

навык, знание. И лишь в 18-19 веках, преподавание как официально 

признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во всём 

мире. 

Изменения, происходящие в стране, в обществе, в образовании 

предъявляют новые требования к современному учителю.  



Это человек, обладающий самыми незаменимыми и обязательными 

личностными, для учителя, качествами: эмоциональной 

уравновешенностью, самообладанием и жизнерадостностью. Очень 

важно, чтобы учитель был дружелюбным по отношению к своим 

воспитанникам.  

Это человек - способный создавать условия для развития творческих 

способностей, учить самостоятельно мыслить, помочь стать 

учащимся уверенными в себе людьми.  

Это-профессионал своего дела.  

Это человек, отличительными чертами которого являются постоянное 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая 

культура труда. Для современного учителя очень важно не 

останавливаться на достигнутом, а обязательно двигаться вперед. 

Какова же «модель» (образ) учителя XXI века глазами учащихся, 

родителей и самих педагогов? Какими качествами, по их мнению, 

должен обладать современный учитель? Чтобы выяснить это, была 

проведена исследовательская работа. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анкетирования учащихся. 

 
Качества, какие должны преобладать у современного учителя                                                                              

 

 

 

Качества, какие должны отсутствовать у современного учителя                                                                              

 

Высказывания  учащихся об учителе 21 века и 
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его педагогической деятельности 

Современный учитель должен любить свою работу и быть 

профессионалом. Должен владеть формами и методами проектной 

деятельности, современными технологиями, ИКТ и уметь 

организовывать различные виды внеурочной деятельности.  

Антипова Валерия 10 кл. 

Современный учитель хорошо знает своё дело, интересно 

рассказывает, делает свои уроки такими интересными, что никто 

не смотрит на часы…  

Котова Татьяна, 9 кл.  

...знает и любит свой предмет и своих учеников, понятно объясняет, 

пользуется информацией из Интернета и других источников; на его 

уроках всегда интересно…  

                                                                           Мельникова Евгения, 9кл. 

...Для современного учителя важны: творческий подход к процессу 

обучения, беспристрастность к ученикам, объективное оценивание 

знаний учащихся. 

Давыдова Алёна,11 кл. 

Результаты анкетирования родителей. 



  

 Качества        % 

1. Открытость по отношению к ребенку 15 

2. Справедливость 25 

3. Хорошее знание своего предмета 

(компетентность) 

30 

4. Способность воспитывать и  передавать 

духовные ценности 

25 

5. Хорошее влияние на мысли, поступки характер 

вашего ребенка 

20 

6. Способность хорошо (эффективно) учить 

предмету 

20 

7. Стремление к сотрудничеству 15 

 

 

 

Результаты анкетирования педагогов. 



 

Современный учитель в своей профессиональной деятельности 

должен: 

 

Учитель XXI века 

Профессиональная деятельность  

Ориентироваться в 
современной литературе в 
области педагогики, 
психологии и методики- 30% 

Использовать в работе 
современные образовательные 
методики и технологии 35% 

Владеть профессиональной 
речью, иметь достаточный 
уровень общей культуры-15% 

Уметь устанавливать 
эффективные 
взаимоотношения с 
участниками образовательного 
процесс- 20% 



В результате проведенного исследования создался 

образсовременного учителя: 

- Современный учитель – профессионал своего дела. 

- Современный учитель терпелив и владеет собой. 

- Современный учитель разносторонен, владеет 

современнымипедагогическими технологиями. 

- Современный учитель всегда в хорошем настроении. 

- К современному учителю интересно ходить на уроки. 

Портрет современного учителя получился разнообразным. Но как бы, 

не менялось время, какие бы новые требования к учителю не 

предъявлялись, главное остаётся неизменным. Главное, что в жизни 

многих учеников есть учитель, благодаря которому они стали лучше, 

что учитель для многих является образцом для подражания. 

 


