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В английском языке молодого учителя называют «green teacher» или 

«fresh teacher», то есть «зеленый» или «свежий». Действительно, молодой 

учитель – это недавний выпускник педагогического вуза или колледжа, не 

имеющий педагогического и жизненного опыта, еще не научившийся общаться 

с коллегами, а уж тем более с учениками и родителями. Чаще всего это человек 

несамостоятельный, не отделившийся от родителей, не имеющий своей семьи. 

То есть действительно человек «зеленый». Молодой учитель – это человек, у 

которого свежий взгляд на многие вещи, на педагогику, школу и коллег. Это 

педагог, у которого взгляды, интересы, технологии такие, как у его 

воспитанников, то есть действительно молодой педагог – человек со свежим 

восприятием. 

Мы часто слышим, что «молодые специалисты - это наше будущее», 

«ученики любят и тянутся к молодым учителям» и т.д. Но задумываемся ли мы, 

как тяжело молодым специалистам на начальном этапе их педагогической 

деятельности и как им помочь справиться с трудностями. Казалось бы, что 

сложного в профессии учителя? Отвел урок и свободен! Ах, если бы всё было 

так просто! 

Так уж сложилось, что быть учителем с восьми до двух никак не 

получится. Если ты решила посвятить себя этой профессии, будь готова к тому, 

что придется отдать детям всю свою душу без остатка. Иначе у тебя ничего не 

получится. Нет, работать ты, конечно, сможешь, но только дети не потянутся к 

тебе, потому как остро чувствуют холодность и фальшь. 

Любая профессия имеет свои положительные и отрицательные моменты. 

Работа учителя также не является исключением. Преимущества педагогической 

деятельности: 

 Работу учителя можно назвать творческой. Она предполагает 

постоянное развитие самого педагога. 

 В свободное время учитель имеет возможность заниматься 

репетиторством. 

 Рабочее время зависит от количества уроков. 

 Двухмесячный отпуск, который всегда выпадает на лето. 

 Успехи твоих учеников повышают твой авторитет, ты радуешься 

каждому их достижению как своему собственному. 

 Тебя окружают молодые люди, полные сил и энергии. Ты 

заряжаешься от них позитивом и учишься смотреть на мир глазами 

современной молодёжи. 
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 На 8 марта и День учителя ты всегда получаешь цветы. А это очень 

приятно! 

Но, к сожалению, у этой медали есть и обратная сторона. Недостатки 

педагогической деятельности: 

 Маленькая зарплата. 

 Работа учителя связана с постоянным нервным напряжением, 

которое сказывается на здоровье. 

 Уровень отдачи от современных учащихся невысокий. 

 Современный учитель имеет множество обязанностей. 

 Трудно расставаться с учениками, которые были с тобой на 

протяжении многих лет. 

Важнейший этап в профессиональном становлении молодых учителей - 

первый год их работы. Экзамен, который держит учитель в течение всего 

первого года работы, может укрепить его веру в свои силы и сформировать 

чувство удовлетворения. 

Главную трудность выпускники педагогических вузов испытывают в 

установлении психологического контакта с учащимися на уроке. Особенно 

плохо учителя подготовлены к работе с «трудными» учащимися, они часто 

теряются, когда нужно разобраться в конфликтных ситуациях, возникающих в 

классе. Многие испытывают трудности в работе с родителями из-за отсутствия 

знаний по семейному воспитанию, умению вести педагогическое просвещение 

родителей, привлекать их к совместной работе. К наиболее трудным проблемам 

молодые учителя относят также трудность мотивировать школьников, 

воспитывать у них положительное отношение к обучению, формировать 

познавательный интерес и организовывать познавательную деятельность. 

Многие выпускники педагогических вузов, жители города, едут на работу 

в сельские школы, поэтому возникает комплекс дополнительных проблем, 

связанных с их адаптацией к сельским условиям жизни, к быту, общению и т. д. 

Большую сложность представляет и вступление в новый коллектив. Попав в 

новую среду, молодой специалист постоянно контролирует себя, адаптируется 

к её специфике, вырабатывает новый стиль поведения.  

Особые волнения доставляют первые уроки. Впечатления о них часто 

остаются в памяти на всю жизнь.  

Выбрав будущую профессию учителя, человек полон энтузиазма, 

желания давать знания детям, делиться с ними жизненным опытом, видеть 

заинтересованность в детских глазах. Но в реальности учитель встречается с 

тем, что все дети разные, не все они с радостью идут на его уроки, некоторые 

учащиеся не хотят учиться и слушать учителя, мешают вести урок, отвлекают 

других. Формула успеха молодого педагога – никогда не останавливаться на 

достигнутом, постоянное самосовершенствование – тот ключ, который 

открывает двери не только в профессию, но и сердца детей. 


