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Эссе «Успешный педагог – кто он?» 

 

На протяжении всего развития человечества профессия учителя, педагога являлась 

одной из самых важных. Менялись эпохи, менялись учителя, но во все времена педагог 

решал главную задачу – становление и совершенствование личности. Сложность решаемых 

педагогом проблем, степень ответственности перед обществом делает эту профессию 

наитруднейшей. Особенно сложно работать учителем в наше время. Низкий социальный 

статус педагога, небольшая зарплата, отсутствие должного уважения делают сегодня труд 

учителя непопулярным. Согласно опросу россиян, проведенным Фондом «Общественное 

мнение», 65 % жителей страны считают профессию учителя малопривлекательной. Но 

несмотря на все трудности, многие педагоги продолжают работать в школе служа обществу, 

уважая свое государство, отдавая сердца детям. 

Как же в этих непростых условиях оставаться интересной личностью, успешным 

человеком? Ведь личностное влияние педагога на духовный мир ученика всегда было и 

будет определяющим. 

Итак, представим себе успешного педагога. Каким он, на наш взгляд, должен быть? 

Если схематически изобразить модель успешного учителя, она нам представляется 

следующим образом: чувствовать – знать, уметь – быть активным.  

Учитель – прежде всего человек. Поэтому успешный учитель - это гуманная 

личность, способная сочувствовать и сопереживать. Гуманность проявляется в высокой 

нравственности и доброте.  

Педагог не может быть успешным, если не находит личностный подход к ученику. 

Настоящий учитель готов в любую минуту прийти на помощь к ребенку, для  которого важна 

поддержка старшего товарища. Учитель - друг по отношению к детям, их помощник, 

советчик и союзник. 

Не человек, дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда находящийся в 

пути. Он считается с мнением своих учеников, принимая как должное инакомыслие и 

проявляя терпимость к людям, имеющим точку зрения, не совпадающую с его позицией. 

Успешный педагог способен к сотрудничеству как с учениками, так и со своими коллегами.  

Главную свою задачу современный учитель видит в развитии личности ребенка; 

формировании социально значимых качеств: умение самостоятельно мыслить, эффективно 



решать проблемы, которые ставит перед человеком жизнь и которые не подразумевают 

единственно верного решения. Поэтому учитель видится нам скорее демократичным, чем 

авторитарным, ведь качество его работы определяет, в первую очередь, успешная 

социализация его учеников. 

Одним из главных факторов успешной деятельности учителя является его 

профессионализм. Успешный педагог – это специалист постоянно совершенствующий свое 

мастерство, чтобы соответствовать высоким профессиональным требованиям; опирающийся 

на свои сильные качества и постоянно работающий над устранением слабых; стремящийся 

овладевать новейшими педагогическими технологиями, а главное умеющий применять их в 

своей работе. 

Успешный учитель, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. 

Сегодня образование невозможно представить без новых технических средств обучения. 

Компьютер, интерактивные доски, Интернет прочно вошли в нашу жизнь. Поэтому 

успешный педагог стремится использовать эти средства на уроках, постоянно развивая свои 

умения и навыки. 

Учитель – это воспитатель будущего гражданина страны, поэтому и сам педагог – 

граждански активная личность. Успешный человек не может оставаться равнодушным ко 

всему, что происходит в его городе, в стране, поэтому всякий раз проявляет свою активную 

позицию. Успешный учитель приучает и учеников критически мыслить и объективно 

оценивать как достижения, так и недостатки своей страны. 

Занимаясь воспитанием и обучением детей, учитель работает на будущее. А значит и 

сам должен быть человеком новой формации: успешным, целеустремленным, 

самосовершенствующимся.  

Учитель – удивительная профессия! А блеск в глазах учеников – это самая большая 

награда за все старания. 

Педагог – это уже не просто профессия, это мировоззрение, стиль жизни и, главное, 

совокупность лучших человеческих качеств... 

 

 


