
Притча о четырех слепцах, которые встретили по пути слона и, ощупав его, сделали 

вывод о том, что такое слон: тот, кому в руки попался хвост – веревка; бока – стены; 

ноги - колонна; уши – кусок кожи. Никто из них не понял, что такое слон в целом. 

Система Работы – совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов труда учителя в целом. 

Чем объяснить, что при одних и тех же программах, учебных планах и учебниках, при 

наличии учителей, имеющих соответствующее педагогическое образование и в 

подавляющем своем большинстве, безусловна добросовестно относящихся к работе, 

школы, расположенные рядом, работают на различном уровне, достигают различных 

результатов? Чем объяснить, что даже в одной школе у преподавателей одних и тех же 

предметов уровень и результативность их работы бывают очень разные? Причин здесь 

огромное множество. И это как нельзя лучше xapaктеризует школу как вероятностную 

очень сложную социально-педагогическую систему. Однако, среди этого множества 

причин можно выделить один важнейший, на наш взгляд, системообразующий фактор, 

оказывающий чрезвычайно серьезное влияние на качество работы учителя и, 

естественно, педагогический процесс в целом – систему работы педагога 

Состав системы работы учителя 

1. Постоянное стремление к сотрудничеству с учащимися. Гуманистическая 

направленность деятельности учителя на общение с учащимися, диалог, 

уважение личности. Отказ от логики диктатуры. 

2. Совершенствование диалектического взгляда на процесс обучения. Учитель 

должен хорошо представить урок, как сложнейший диалектический процесс, 

понимать, что процесс обучения есть процесс разрешения противоречий, четко 

представлять себе путь познания от конкретного к абстрактному и снова к 

конкретному, а затем к практике, как критерию истины и т.д. 

3. Повышение психолого-педагогической и методической квалификации 

учителя. Постоянная систематическая работа учителя по совершенствованию 

профессиональных знаний, содержание которых составляет знание 

преподаваемого предмета, его методики, педагогики и психологии. 

4. Работа учителя по изучению учащихся: изучение бытовых условий и влияний; 

ознакомление с состоянием здоровья; изучение особенностей умственного 

развития; определение уровня развития навыков и умений учебного труда; 

фиксация отношения к учению и уровня воспитанности; знакомство с 

жизненными планами и волевыми качествами учащегося. 8. Изучение 

государственных программ и учебников 

5. Составление календарного плана на год. Это не механическое перенесение в 

тетрадь государственной программы, а творческий труд, от которого в 

значительной степени зависит успех работы учителя. Определение 

последовательности и типов уроков в пределах темы или раздела программы. 

Предварительный поиск разнообразных методов в соответствии с типами уроков. 

Почасовая разбивка по темам, определение по разделам типов уроков. 



Ориентировочный подбор содержания дополнительного учебного материала по 

темам. Планирование на четверть наглядных пособий, текстов диктантов, 

изложений, задач. 

6. Подготовка к каждому уроку. Продумывание плана сразу нескольких уроков. 

Формулировка триединой, цели каждого урока и его места в системе уроков. 

Составление плана изучения отдельных тем (так делают многие лучшие учителя) 

и разделов. Это дает возможность установить взаимосвязь между уроками и 

добиваться рационального расходования времени. На основе этого краткого 

плана составляются поурочные планы. Анализ поурочных планов прошлых лет, 

сопоставление их с нынешними.  

7. Самоанализ урока учителем – критический анализ собственного урока. Есть 

учителя, хорошо работающие, но не умеющие оценить свой труд и 

недооценивающие его. Есть учителя (и таких, к сожалению, большинство), 

переоценивающие свою работу и не умеющие замечать собственных недостатков. 

Плохо и то и другое. Самокритичное отношение к своей работе – это не только 

умение видеть недостатки и исправлять их, но и умение видеть положительное и 

закреплять его. Самоанализ, если учитель овладеет его системной методикой, не 

идет ни в какое сравнение с анализом, сделанным директором, завучем или 

инспектором.  

Важным моментом анализа своей собственный работы, имеющим прямое 

отношение к самоанализу урока, является анализ учителем письменных работ 

учащихся. В то же самое время это составная часть всей системы работы 

педагога. Для этого учителю необходимо: Вести систематический учет ошибок, 

допущенных учащимися в каждой письменной работе. Составлять 

характеристики усвоения каждого основного раздела грамматики на основании 

анализа диктантов, изложений, ученических тетрадей, вскрывая при этом 

причины ошибок, а не просто классифицируя их. Использовать результаты 

анализа каждой письменной работы в системе дальнейших письменных работ 

8. Внеурочная работа учителя по своему предмету. Это очень существенный 

компонент работы учителя, от качества которого во многом зависит углубление у 

учащихся любви к предмету, повышение осознанности их знаний, развитие их 

кругозора и т. д.  

9. Общественная работа педагога. Общественная работа учителя – важнейший 

фактор формирования, развития, утверждения его жизненной и педагогической 

позиция. Она расширяет его политический кругозор, социальный, а нередко и 

педагогический опыт, развивает его инициативу и самодеятельность, помогает 

овладеть навыками организации конкретных дел в коллективе. Общественная 

работа – это соединение знаний учителя, его убеждений и практического 

действия.  

Таков состав системы работы учителя. Система эта открытая, т.е. количество ее 

компонентов может меняться. 


