
Учитель вчера, сегодня… Завтра? 

Наш город начался со станции 112 лет назад, а спустя год появилась первая школа-интернат для 

детей железнодорожников – наша 21-ая. Школа в то время была не только местом обучения, но и 

культурно-просветительским центром. Так продолжалось долгие годы. Учителя не просто давали 

знания, но и формировали мировоззрение, прививали вкус, развивали духовно. Когда началась 

война, первыми добровольцами на фронт ушли учителя. Вернулись не все. Те, кто смог пережить 

войну, продолжали учить детей, отдавая свою жизнь школе и ученикам. Таким был Геннадий 

Дмитриевич Ковригин, учитель физкультуры, в 1941 году добровольно ушедший на фронт. В 1943 

получил тяжёлое ранение в ногу, из-за чего вернулся в родную Шарью и снова стал преподавать  в 

21-ой школе. Несмотря на ранения и те душевные потрясения, что принесла война, Г.Д. Ковригин 

вкладывал всю душу в детей, поддерживал их, поощрял их успехи, чтобы они смогли многого 

добиться и покорить олимпийские вершины. И одна из его учениц – Вера Крепкина – стала 

олимпийской чемпионкой. 

До недавнего времени в нашей школе существовали педагогические династии, но молодое 

поколение все чаще ищет другую работу. А современных выпускников не интересует учительская 

деятельность. Именно для подготовки учащихся к дальнейшему обучению в средних и высших 

учебных заведениях был создан педагогический класс. Еще несколько лет назад он был 

востребован, а выпускники по окончании школы поступали в педучилище и в университет на 

педагогические направления. В этом году, несмотря на уговоры, из нашей школы в педкласс не 

записалось ни одного ученика…  

 А ведь профессия учителя очень важна и востребована в настоящее время, но, несмотря на это, 

всё меньше выпускников решает связать свою жизнь с педагогикой. Что же на это влияет? Почему 

эта профессия теряет свою привлекательность? 

Учитель – профессия, требующая многих качеств от человека. Чтобы быть учителем, нужно не 

просто отлично владеть необходимыми знаниями, но и уметь передать их ученикам. 

Преподаватель должен «захватить» внимание учеников, привить любовь к предмету, чтобы на 

уроках было всё меньше и меньше скучающих лиц учеников из-за непонятого материала или 

скучного изложения знаний. Самое главное качество преподавателя – терпеливость. Подумать 

только, какую кипу тетрадей каждый из них должен проверять каждый день, а ведь нужно еще 

подготовиться к урокам, подобрать задания! А большинство школьников желает получить 

высокую отметку, причём не каждый упорно готовится к уроку. Ещё одно из важных качеств, 

которым должен обладать учитель – справедливость, ведь оценки он должен выставлять, 

объективно оценивая знания учеников. Внимательность, ответственность, умение качественно 

выполнить свою работу – всем этим обязательно должен владеть учитель. А так ли легко обладать 

этими качествами? Может быть, именно поэтому большинство выпускников не решается выбрать 

эту профессию? 

Конечно, и работа с детьми вне уроков займёт у учителя много свободного времени, но ведь это 

важная часть профессии, это фундамент будущего качества обучения. 

Так почему будущих абитуриентов всё меньше привлекает деятельность учителя, хотя на «Дне 

самоуправления» в этом качестве попробовать себя практически каждый старшеклассник? 

Деятельность учителя – тяжёлый труд, требующий больших затрат сил и времени на работу с 

детьми, на постоянное, непрерывное самообразование, на подготовку к урокам, а ведь не каждый 

решится жертвовать большей частью личного времени (= жизни) для других. Жизнь учителя – это 

жизнь в школе, практически полностью отданная ученикам. 



А может, эта профессия морально устарела в век-то новых технологий? В последнее время всё 

чаще обсуждают возможность распространения среди школ дистанционного образования, 

появления виртуальных школ, полагая, что компьютер сможет заменить учителя. Однако факты 

говорят об обратном. В этом году проходила апробация устной части ОГЭ по русскому языку. 

Ученикам было предложено выбрать одну из моделей – задания выдавал компьютер или учитель. 

Большинство ребят предпочли живое общение, несмотря на то, что в настоящее время большее 

внимание уделяется общению через сеть. 

Все же учитель, преподаватель - одна из самых важных профессий, ведь именно он по-прежнему 

не только учит, разъясняет, но и воспитывает, направляет. А это не может устареть. 
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