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Я  –  учитель  во  втором  поколении.  Мои  родители  всю  жизнь  работали
учителями. Я выросла в школе. Помню, как мама брала меня с собой на уроки,
когда я болела и не могла идти в детский сад.  Я сидела на последней парте и
пыталась  выполнять  задания  вместе  с  учениками  начальных  классов.  Мама
показала мне буквы, а в 6 лет я заявила ей, что прочла «Букварь», который всегда
был среди моих игрушек. Сначала мама не поверила мне и попросила пересказать
некоторые тексты из книги… А потом я  самозабвенно играла в школу с  моей
младшей сестрой. Она начала читать в пять лет во многом благодаря моей ранней
«педагогической  деятельности».  С  7  лет  я  стала  ездить  с  папой  по  разным
соревнованиям  и  конкурсам:  «Зарница»,  «Орленок»,  туристические  слеты,
конкурсы  чтецов…  Было  чему  поучиться,  есть,  что  вспомнить…  Наверное,
поэтому в школе я чувствую себя весело, легко и свободно. Я люблю готовить и
проводить уроки. Мне нравится каждый день общаться с детьми. Думать о них,
переживать и радоваться за их успехи и неудачи. Нести ответственность и любить
их,  а  не  просто  заниматься  профессиональной  деятельностью,  работать,
«выдавать» уроки. Мне нравится быть учителем. Мне это ИНТЕРЕСНО.

За  свою  18–  летнюю  педагогическую  практику  сформулировала  для  себя
несколько  правил,  которые  и  можно  назвать  краеугольными  камнями  моей
педагогической философии.

Правило первое: главное в работе учителя не только знание своего предмета,
но  и  человеческое  отношение  к  детям. Люди  по  –  разному  понимают  роль
учителя. Одни видят в нем просто преподавателя учебного предмета, я же вижу
наставника,  способствующего  становлению  личности  ученика.   С  моей  точки
зрения педагог – это добрый, верный друг, тот, к которому можно обратиться за
помощью…  Я  не  знаю,  кем  станет  каждый  из  них  в  будущем,  главное  –  не
подавить его как личность в настоящем…

Правило второе: учитель учит детей до тех пор, пока сам учится. Согласна с
мнением  одного  из  педагогов,  который  утверждал,  что  учитель  может  создать
вокруг  себя  «педагогическое  силовое  поле», определенную  среду.  Для  этого
нужно обладать большим внутренним «зарядом». А пополнять этот заряд можно
лишь при собственном развитии.

Педагог,  который  перестал  внутренне  развиваться,  искать,  -  становится
неинтересным для учащихся. Потому что он сам себе неинтересен – его перестал
интересовать окружающий мир! Радуюсь, когда ребята с интересом идут ко мне
на урок,  но для меня важно и то, что я иду на урок с  удовольствием и жду
встречи с учениками. Для меня моя педагогическая деятельность – стимул, чтобы
постоянно «держать себя в форме».  Мне так важно быть для них интересной!
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Возле внутренне богатых и одаренных людей вырастают не менее окрыленные.
Это, на мой взгляд, и есть «воспитательный процесс».  

Правило третье: Главную задачу своей педагогической деятельности я вижу
в  том,  чтобы  ученик  ЗАХОТЕЛ  УЧИТЬСЯ, подтолкнуть  его  к  познанию,
заинтересовать своими предметами.  Старинная датская пословица гласит:  «Тот,
кто не решается спрашивать,  стыдится учиться».  Научить ученика спрашивать,
быть любопытным, проникнуть в глубину знаний, привить им личностный смысл
–  вот  что  главное!  Ролевые  игры,  уроки-семинары,  уроки  –  практикумы  -  это
совместная творческая работа – моя и ребят. Самостоятельно найти информацию,
выстроить  собственные  версии,  решить  проблемные  задачи  и  представить
результаты своей работы – скучать некогда.. Траектория продвижения класса на
таких уроках  зависит от учащихся,  от вклада детей в общую познавательную
работу.   И  то,  что  учащийся  пропустил  через  себя,  проработал,  будет  его
настоящим  достоянием.  Самому  важному  нельзя  обучить,  но  можно  только
научиться.

Четвертый вывод: В настоящее время объем знаний удваивается за 5 лет.
При всех способностях человеческого мозга нет никакой возможности втиснуть в
него всю информацию, поэтому встает вопрос о том, чтобы учить детей тому, что
им  нужно  и  интересно!!!  Сегодня  говорят,  что  надо  учить  ребенка  находить
другие  методы  решения  поставленной  задачи,  научить  их  мыслить  объемно,
нестандартно…  А всегда ли сами учителя умеют это делать? Я стараюсь угадать,
на  что  настроен  каждый  ученик,  пришедший  ко  мне  на  урок,  что  для  него
является главным.  По научному,  это  -  процесс  индивидуализации.  Нет детей с
одинаковыми  способностями  и  интересами.  А  отсюда  –  и  разные  жизненные
цели. Школа – это не производство, не армия, где начальник отдела отдал приказ и
этот приказ должен быть выполнен. Так вот учитель обязан понять, чего хочет
ребенок, что для него важно и только потом определить цель своей работы. Для
меня она такая: показать, что даже самый «плохой» ученик – в душе талантлив…
Может, он не будет выдающимся историком, но станет гениальным модельером. У
всех ведь разные способности, данные нам при рождении… Что ж его, истории,
обществознанию, праву  не учить? Учить! Но несколько по – другому… Показать
ребенку, что он – личность, что никто и никогда не сделает эту работу лучше, чем
он – это мое педагогическое кредо.

И  еще  одно  правило,  которое я  выработала  для  себя:  покорять  надо
искренностью  и  делом.  Дети  умеют  быть  благодарными,  умеют  прощать  и
забывать обиды, но только в том случае, если уверены в искренности учителя, в
том, что он любит их. Без любви нет взаимопонимания. Как часто мы помним об
этом  в  семье  и  почему  –  то  забываем  в  классе.  Для  меня  личностно  –
ориентированная  педагогика  строится  на  отношениях  сотрудничества.  Педагог,
который уважает  личность  в  своих учениках,  всегда  уважаем и любим.  Я учу
детей, но и они многому учат меня! Пример моей педагогической практики: мой
первый класс достался мне уже в «зрелом возрасте»: 9 класс, самое беспокойное
время. Они сбегали с уроков, а я звонила родителям и отчитывала их на классных
часах.  В  одиннадцатом  классе  в  школьной  газете  перед  выпускным  мой  11А
написал мне: «Мы по – настоящему полюбили Вас, когда поняли, что вы с нами
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искренне.  Что  вы  действительно  переживаете  за  нас,  расстраиваетесь  и
радуетесь…» Что тут можно добавить? Как – то прочитала,  что Карл Роджерс
ввел  понятие  «конгруэнтность  учителя»  -  способность  быть  самим  собой  во
взаимоотношениях  с  людьми,  не  играть  какую  –  то  роль,  не  притворяться,  а
говорить, что он на самом деле думает или чувствует. В таком случае я хочу быть
конгруэнтным учителем.

И  еще  хочу  сказать  об  особенностях  моего  предмета. Всегда
начинаю курс истории в старших классах легендой о манкуртах,  рассказанной
Чингизом  Айтматовым  в  повести  «Буранный  полустанок»:  из  людей,  не
помнящих родства,  лишенных исторической памяти получаются самые лучшие
рабы…  А  потом  зачитываю  отрывок  из  фашистского  плана  «ОСТ»…
Предполагалось,  что русских, оставленных в живых для работы на плантациях
господ – арийцев, будут учить чтению, письму, азам математики, но никогда, ни в
коем случае,  ни при каких  обстоятельствах  они (русские)  не  должны узнать  о
своей истории.  Ибо народ,  помнящий о величии своих предков,  своей страны,
никогда  не  покорится.  Не  пытаюсь  превознести  «свои»  предметы  над  всеми
остальными, но, думаю, что все согласятся:  из всех школьных предметов именно
гуманитарные  формируют  менталитет  человека,  способствуют  становлению
гражданственности и патриотизма (извините за некоторый пафос).

И в заключение… Возможно, я произнесу крамольную вещь… Все мы,
педагоги,  озабочены  вопросами  о  «золотом  ключике  педагогики». Мы  ищем
технологии, методики, приемы и средства,  которые позволят «зажечь ученика»,
обеспечить отличную успеваемость и качество обучения, вырастить успешных и
креативных  людей,  способных  реализовать   себя  в  жизни  и  принести  пользу
обществу.  Но,  по  моему  мнению  нет  никакого  ключика,  нет  универсальных
педагогических  рецептов,  которые  подходили  бы  всем,  которые  можно  взять,
выучить,  отработать  до  автоматизма  и  внедрить  в  образование,  поставить  на
конвейер, так сказать.  Педагогический процесс индивидуализирован, у каждого
НАСТОЯЩЕГО, ИСТИННОГО ПЕДАГОГА свой метод, свой ключ, свой почерк,
причем и они не постоянны, они меняются, растут вместе с мастерством Учителя.
Так ведь и дети все разные, и каждое поколение учеников не похоже на другое.
Отсюда  –  вывод:  педагогика  –  не  профессия,  не  умение,  не  мастерство,  она
больше похожа на искусство. НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ – ХУДОЖНИК, АРТИСТ,
РЕЖИССЕР, все в одном лице.  Человек, в котором должна быть «божья искра»,
который может и хочет быть Учителем. А если этого нет, то не стоит идти к детям.
Ибо,  как  верно  заметила  героиня   популярного  советского  фильма:  ошибки
учителей иногда незаметны, но не менее болезненны и опасны.
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