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Молодой педагог… Какой он? Найти ответ на этот вопрос однозначно 
сложно. В моем представлении учитель 21 века — это, прежде всего друг 
по отношению к детям, их помощник, советчик и союзник. Не человек, 
дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда находящийся в пути. 
Этот поиск должен быть присущ как молодому, так и опытному учителю.  

 Даже если попросить учителей со стажем вспомнить свои первые годы 
работы в школе, наверняка, мнения разойдутся. Кто-то с трепетом вспомнит 
о неутомимой энергии, целеустремленности, об огромном желании творить и 
сеять «разумное, доброе, вечное» в сердцах учеников. Его коллега, возможно, 
отметит лишь растерянность, неуверенность, череду провалов и ошибок, 
объяснив это отсутствием опыта. И каждое мнение будет являться правдой, 
ведь любого молодого специалиста противоречие «хочу работать, но пока не 
могу выполнять свою работу достаточно профессионально» будет волновать 
на протяжении всего пути, ведущего через тернии к вершине мастерства.  

Я – молодой учитель, который стоит в начале этого нелёгкого пути. 
Меня можно сравнить с гидом-новичком, который имеет при себе и карту с 
определенным маршрутом, и компас, и, главное, огромное желание сделать 
для первой группы туристов свою экскурсию незабываемой, но нет никакой 
гарантии, что я дойду до цели, ни разу не сбившись с курса, так как я всё же 
новичок. Но если обычный гид отвечает лишь за качество преподносимой 
информации и настроение группы, то учитель в школе отвечает за 
формирование личности ребёнка, а это, несомненно, большая 
ответственность. 

Многие нынешние молодые учителя, ещё будучи студентами, 
начинают формировать свой образ настоящего педагога и стремятся ему 
соответствовать. Но, придя работать в школу, сталкиваются со многими 
проблемами, ведь не все, что рассказывают в теории, действительно 
осуществляется на практике. И тогда наступает разочарование. И многие 
молодые люди покидают школу. Мне 23 года, я работаю в школе второй год. 
Но, несмотря на начало моей учительской деятельности, я поняла, что это на 
всю жизнь. И тот, кто отказывается от школы, я считаю, совершает большую 
ошибку. Поэтому хотелось бы обратиться к своим ровесникам: не бойтесь 
идти в школу, несмотря на то, что сегодня очень популярны такие 
профессии, как экономист, юрист, менеджер. Именно преподавание – это та 
сфера, где можно реализовать свой потенциал полностью. Учительская 
дорога – это не тернистый путь, как считают многие молодые специалисты, а 
путь усеянный звездами. Звезды – это детские глаза. Сколько в них эмоций! 
Блеск радости и слезы разочарований, сияние успеха и огоньки безудержного 
веселья. И представьте, что все эти звезды мои. Как приятно осознавать себя 
нужной, необходимой, незаменимой. И это не высокопарные слова – это 
действительность. И сегодня, по моему глубокому убеждению, молодежь 
должна идти работать в систему образования, потому что ни одна другая 
профессия не даст такого морального удовлетворения от проделанной 
работы, как профессия учителя. 



Так случилось, что я пришла работать именно в свою школу. Поэтому в 
преподавании я стараюсь продолжить традиции нашего учебного заведения. 
И в этом мне помогают мои учителя-наставники, которые являются моими 
путеводителями не только в профессии, но и в жизни. Они служат мне 
образцом для подражания. Именно благодаря им, я поняла, что для того, 
чтобы стать хорошим учителем, надо обязательно любить детей, быть 
примером во всем, совершенствоваться. Мне очень повезло, потому что я 
постоянно чувствую поддержку моих учителей. У них я учусь твёрдости 
характера, упорству, терпимости, кропотливой и долгой подготовке к 
урокам, умению владеть классом и в буквальном смысле быть дирижёром на 
уроке. Я убеждена, все приходит с опытом: уважение коллег, уважение 
учеников, статус в коллективе и возможность педагогического роста. 
         Проработав год, я поняла, что за год стать мастером своего дела 
невозможно, потому что учитель - это самый главный ученик. Он учится 
всегда и везде, даже во сне.  

 Мне, как молодому специалисту, пришлось многое преодолеть за 
первый год работы, и хотя, всё ещё впереди, я довольна тем, чего уже 
достигла. Несколько советов я могу дать начинающему учителю: 

 
1. Тщательно готовься к урокам.  
2. Идя на урок, ты должен досконально знать, куда пришёл, для чего, что 

будешь делать, будет ли это эффективно. 
3. Энергично начинай урок. Не спрашивай: «Кто не подготовил домашнее 

задание?» - это приучает школьников к мысли, что домашнее задание 
можно не выполнять. Веди урок так, чтоб каждый ученик был 
постоянно занят делом. Помни: паузы, медлительность, 
бездеятельность – враги дисциплины. 

4. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, созданием 
проблемных ситуаций, мозговым штурмом. Контролируйте темп урока. 
Держите в поле зрения весь класс. Особенно наблюдайте за теми, у 
кого неустойчивое внимание. Предупреждайте попытки нарушить 
рабочий порядок. 

5. Комментируя оценки знаний, старайтесь быть деловым, 
заинтересованным. Укажите ученику, над чем ему необходимо 
поработать, чтобы получить лучшую оценку. 

6. Помни о комплексном характере учительского труда. Все имеет 
значение, все необходимо: и эрудиция, и методика, и внеклассная 
работа, и психология общения и любовь к детям, и дисциплина. 

7. Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными, 
проведенными «по трафарету». Пусть на уроках свершаются открытия, 
рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски. 

8. Не скрывай от детей своих добрых чувств, но помни: среди них 
никогда не должно быть особого места для «любимчиков». Постарайся 



в каждом ребенке увидеть предначертанное ему, открой его ему 
самому и развей в нем то скрытое, о чем он и не подозревает. 

9. В случае недисциплинированности учащихся старайся обходиться без 
помощи других. Помни: наведение дисциплины с помощью чужого 
авторитета не даст пользы, а только навредит. За поддержкой лучше 
обратиться к классу. 

 
Сейчас я делаю только самые первые шаги по карьерной лестнице, 

можно сказать участие в конкурсе - это мой дебют в профессии. Для меня 
сейчас всё только начинается. А чтобы стать настоящим учителем, мне ещё 
многому и многому придется научиться и научить этому своих учеников. К 
чему я и буду стремиться. 
 


