
 Как выжить в XXI веке простому учителю? (Аспекты профессиональной деятельности) 

      Как выжить простому учителю в XXI веке? Почему вдруг возник такой вопрос? Что 

значит это слово «выжить»? Выжить на профессиональном поприще…Конечно, если 

работа не приносит удовольствие, если не любишь детей, если каждый день как 

наказание, то, может, и не стоит «выживать»? Сменить поле деятельности и жить в 

удовольствие… Если же ты уверен, что учительство-твое призвание, общение с детьми 

приносит тебе радость, то необходимо проанализировать все аспекты своей 

деятельности, отнестись критически к тому, что ты делаешь и как, что-то 

откорректировать, к чему-то изменить свое отношение, от чего-то отказаться, что-то 

принять, освоить, причем, то, что тебе совершенно не нравится, и вперед…Оглянись, 

учитель, XXI век на дворе! 

    Что же изменилось в педагогической деятельности? Задумавшись над вопросом темы, 

я вспомнила два других вопроса, которые относят к вечным: кто виноват? и что делать? 

Мне кажется, отвечая на них и опираясь на собственный опыт, мне легче будет понять 

прежде всего для себя, как выжить в современном мире. Итак, прошли те времена, когда 

неоспоримым было мнение, что учитель всегда прав, причем, в это верили все: и дети, и 

родители, и сам учитель. Сегодня, мне кажется, убежден в этом только учитель. 

Общественное мнение изменилось на прямо противоположное: «Виноват учитель». У 

ребенка плохие оценки, не складываются отношения с одноклассниками, он не 

понимает предмет, плохо готов к экзамену, не хочет идти в школу, устает и т.д. - 

виноват учитель. Поэтому стали обычным явлением со стороны родителей жалобы, 

обвинения, угрозы в адрес учителей. Как тут быть? Мне кажется, что педагог должен с 

самого начала общения с классом рассказать о своих требованиях, методах не только 

детям, но и родителям (на собрании), быть последовательным в своих действиях и 

справедливым, действовать в рамках нормативно-правовой базы, вовремя выставлять 

оценки, комментировать их, в общении с ребенком и родителем быть спокойным, 

уважительным, корректным, не поддаваться эмоциям и даже провокациям. Каждый 

поступок, слово, оценка учителя должны быть обоснованными, взвешенными. Да и 

потом, может быть, и самому ему стоит задуматься, прав ли? К сожалению, мы, учителя, 

часто считаем своем мнение единственно правильным, неоспоримым. Гибкость, 

толерантность, мудрость - вот качества, необходимые современному педагогу.  

     Еще один аспект педагогической деятельности-это урочная и внеурочная 

деятельность. В былые времена урок строился достаточно просто: открыли тетради, 

записали тему, послушали учителя, прочитали учебник, пересказали, получили оценку. 

Подходы к современному уроку изменились. Все чаще можно услышать от ученика 

вопрос: «Зачем мне это?», и так же часто фразу от учителя: «Списано с решебника». Что 

делать? Педагогу, имеющему большой стаж работы, достаточно сложно избиться от 

стереотипов, незыблемых догм, но время требует перемен, требуют перемен сердца 

учеников. Необходимо перестроить свое отношение к уроку, поставив на первый план 

воспитательную и  практическую его значимость, дать учащимся возможность методом 

проб и ошибок самому открыть знание и получить радость от этого, понять, как и где 

ему это открытие может пригодиться. Безусловно, о предметных знаниях мы не 

забываем, но ищем другие формы, используем новые технологии, подбираем другие 



тексты (интересные для детей, понятные им, близкие по тематике, познавательные, 

содержащие противоречивую информацию), отбираем жизненные ситуации, возможно, 

проигрываем их, даем возможность поработать в команде и индивидуально, 

дифференцируем содержание материала, оценки (критерии оценивания ученикам 

сообщаем заранее). Все это требует от учителя во время подготовки к уроку 

определенных затрат времени, душевных сил, однако на самом уроке он лишь 

выполняет функцию координатора, помогающего ученикам учиться. Такой урок 

приносит определенные результаты: если материал интересен, понятен, ребенку незачем 

искать ответы в решебнике, учитель получает радость от урока, от улыбки ученика, 

даже от проверки тетрадей, заряжается энергией, определенным азартом. 

Следовательно, современному учителю, помимо профессионализма, необходим в работе 

творческий подход, осознание необходимости перемен, готовности к ним. 

    Но где взять этого творческого вдохновения, энтузиазма, времени, в конце концов? На 

столе куча тетрадей, отчетов, планов, которые нужно сдать, других бумаг…К 

сожалению, чтобы получать более менее достойную зарплату, учитель берет больше 

часов, возрастает нагрузка, физическая, моральная, увеличивается бумажная работа. Что 

делать? Безусловно, нужно находить время для отдыха, для семьи, для себя. Известный 

педагог В.А.Сухомлинский о свободном времени учителя сказал следующее: 

«Важнейшее условие духовного роста педагога - это прежде всего время- свободное 

время учителя. Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше 

он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше 

опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю 

уже нечего будет отдавать воспитанникам… Время- ещё и ещё раз повторяю – это 

большое духовное богатство учителя… Педагогическое творчество – сложный труд, 

требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель 

выдохнется и не сможет работать». Что касается, работы (тетрадей, отчетов и прочего), 

нужно стараться делать все вовремя, чередовать виды деятельности, рационально 

распределять свое время, может быть, стоит составить некий план действий, расставить 

приоритеты и постепенно разгружать себя, ощущая некую свободу, хоть и временную. 

     Время не стоит на месте, оно движется вперед, сегодня в школе другие дети, другие 

родители. По-другому должны работать и педагоги. Не надо думать, что, если есть 

диплом, учиться не надо, учитель должен учиться всегда, чтобы идти в ногу с этим 

новым временем: осваивать новые технологии, взаимодействовать с педагогическим 

сообществом, экспериментировать, обобщать опыт, выстраивать стратегии обучения. 

Известному актеру, кинорежиссеру, сценаристу Джеки Чану принадлежат следующие 

слова: «Лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь». Я уверена, что 

педагога 21 века, любящего свою работу, детей, видящего в них своих друзей и 

единомышленников, непременно ждет успех. 

    


