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«Современный учитель глазами школьника» 
 

«Учитель»... Что сейчас для нас значит это слово? Для одних - это строгая женщина с 

волосами, забранными в пучок, в очках и с длинной указкой в руках. А для других – это 

вторая мама, с лучезарной улыбкой и добродушным лицом.  

«Какого учителя хотели бы видеть рядом с собой современные ребята?» Меня очень 

заинтересовал этот вопрос, и я решила немного поразмышлять на эту тему. 

Кто-то говорит, что учитель должен быть добрым и лояльным в вопросе учебы, а кто-

то твердит, что наоборот требовательным и строгим. А я считаю, что современный учитель – 

это своеобразный «микс» этих качеств. Было бы идеально, если бы все вышесказанное 

сочеталось в нем.  

Сколько терпения требуется 

учителю, чтобы научить совсем еще 

несмышленого ребенка писать первые 

буквы, считать примеры, читать слова и 

предложения! Это не описать словами!  

Учитель в первую очередь должен 

любить детей, ведь если ни о какой любви 

даже речи не идет, то педагогика – это не 

та профессия, которая ему нужна. 

Привязанность к ученикам, готовность быть с 

ними все свое свободное время, отдавать себя 

им без остатка – вот то, что я очень высоко 

ценю в учителе.  

Порой у каждого из нас бывают какие-

то проблемы, депрессии. Так хочется 

поговорить с кем-то о наболевшем, «поплакаться в жилетку»… А если ты не можешь 

поделиться этим с самыми близкими людьми – родителями, то что тогда делать? Учитель – 

вот решение. Он должен быть лучшим другом для своего ученика, советчиком, 

помощником. Мне кажется, что почти каждому ребенку очень приятно осознавать то, что его 

судьба не безразлична другим, волнует кого-то. А так необходимая помощь в сложной 

ситуации – это вдвойне хорошо! 
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Учитель должен стремиться научить детей всему, что будет необходимо им в 

дальнейшей жизни, подготовить к тому сложному пути, который ждет их после того, как они 

навсегда переступят порог родной школы. А если ему самому работа в тягость, если он 

трудится на поприще образования без особого энтузиазма, то это ни к чему хорошему не 

приведет. По-моему, современный учитель должен быть увлеченной личностью, фанатом 

своего дела, стремящимся открывать для себя новые вещи и доносить их до своих учеников.  

Современный учитель должен быть обязательно творческой личностью, готовить 

различные праздники, концерты, КВНы для своих учеников. По-моему, его основная задача 

– вовлечь детей в процесс учебы. Но вовлечь не только русским, математикой, а еще и 

развлекательными мероприятиями, чтобы школьная жизнь ему не казалась обузой. Поездки 

в различные музеи, посещения театров, художественных выставок – это тоже имеет 

огромное значение. Дети должны знать историю своей страны, но и не только своей. 

Учитель обязан воспитать из них духовно богатых, интеллигентных личностей. 

 Почти для каждого ребенка сейчас очень важно то, чтобы педагог, который его учит, 

был знаком с такими достижениями науки и техники, как компьютер, Интернет, электронная 

почта и т.п. Современным детям хочется видеть рядом с собой «продвинутого» учителя. 

Человек, сочетающий в себе все вышеперечисленные качества – это и есть мой идеал 

учителя. Это учитель моей мечты. Да и не только моей. Я думаю, что многие школьники 

именно таким видят современного учителя.  

Очень грустно осознавать то, что современные дети в большинстве своем не ценят 

учителей… Ну конечно же не все и повсеместно… Сейчас школьники часто грубят педагогам, 

в грош их не ставят. Мне бы очень хотелось изменить всю эту сложившуюся ситуацию. Но, к 

сожалению, это не в моих силах… 

А в заключении я хотела бы сказать огромное спасибо от лица всех школьников 

учителям нашей необъятной России. Что бы получилось из нас, непослушных сорванцов без 

Вас, без вашего терпения, огромных усилий, которые вы прилагали к тому, чтобы мы стали 

достойными гражданами своей страны! Низкий поклон Вам! 


