
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАРТ – 2017

Московская городская организация
Профсоюза работников

народного образования и науки РФ

«Любит – не любит»

Москва

2017



2

СОДЕРЖАНИЕ

УЧАСТНИКИ
Гусева Е. В., школа №1678 «Восточное Дегунино» (Москва, САО) .......................... 3
Даценко А. А., школа №41 им. Г.А. Тарана (Москва, ЗАО) ....................................... 6
Евгращенкова Ю. В., школа №1359 (Москва, ЮВАО) ............................................... 9
Ильина А. Б., школа №1421 (Москва, ЮВАО) .......................................................... 12
Киселева К. П., школа Глория (Москва, СВАО) ........................................................ 15
Котяшева М. А., Московская международная школа (Москва, ВАО) .................... 18
Пожарская А. Д., школа №1852 (Москва, ВАО) ....................................................... 21
Поляк И. В., школа №224 (Москва, САО) ................................................................. 23
Потапенко Р. А., ясли-сад №316 (Минск) ................................................................ 25
Туловская А. А., школа №853 (Москва, ЗелАО) ....................................................... 28
Федоровская В. А., школа №1798 «Феникс» (Москва, ВАО) ................................... 32
Холодова Е. И., школа Глория (Москва, СВАО) ....................................................... 34
Шаталова А.И., школа №1601 им. Героя Советского Союза  
Е. К. Лютикова (Москва, САО) ................................................................................... 38
Шехонина Е. О., школа № 953, школьное отделение № 2 (Москва, СВАО) .......... 41

ЛАУРЕАТЫ
Базаркина М. Ю., школа №1367, ДО №5 «Цветочный город» (Москва, ЮВАО) .......... 44
Гиниятова Р. Р., школа №224 (Москва, САО) ........................................................... 46
Масленикова А. А., школа №1150 им. дважды Героя Советского Союза  
К. К. Рокоссовского (Москва, ЗелАО) ....................................................................... 48
Петухова И. М., школа №1874 (Москва, СЗАО) ....................................................... 51
Попадьина Е. А., школа №1416 (Москва, СВАО) ..................................................... 53

ПРИЗЕРЫ
Дмитриева К. В., школа №853 (Москва, ЗелАО) ..................................................... 55
Еремина М. Д., школа №2200 (Москва, ВАО) .......................................................... 59
Пантелеева А. В., школа «Свиблово», УК «Инженерный лицей» (Москва, СВАО) ....... 63
Петроченко А. С., средняя школа №134 (Минск) ................................................... 65
Семичев Д. М., школа №354 им. Д.М. Карбышева (Москва, ЦАО) ........................ 67

ПОБЕДИТЕЛЬ

Алешкевич Ю. В., средняя школа №152 (Минск) ............................................. 70



3

Гусева Елена Вячеславовна 
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа №1678  

«Восточное Дегунино» (САО) 

Под чутким руководством
Начальника не должны любить – его нужно уважать и 

бояться. Подобный принцип, возможно, применим при 
рабочих отношениях взрослых людей, однако в школе 
все по-другому. Выбрав такую модель поведения, даже 
самый талантливый и компетентный педагог навредит 
неокрепшей психике детей и заставит относиться к 
своему предмету с отвращением.

У каждого из нас в детстве были любимые и нелюбимые педагоги. 
Анализируя подход первых к преподавательской деятельности, составим 
список рекомендаций для учителей, как завоевать не только ум, но и сердце 
своего подопечного. 

Умение заинтересовать предметом
Даже взрослых трудно чем-то заинтересовать, если сухо и неинтересно 

подавать информацию. Что уж говорить о детях. Когда учитель отбывает 
номер, просто перечитывая страницы учебника и раздавая задания, у ребенка 
появится как минимум скука и как максимум отвращение к предмету. 
Безусловно, все дети разные, у всех свои предпочтения и склад ума, но 
даже стопроцентного гуманитария можно заинтересовать физикой или 
математикой, объяснив ему на примерах, где можно применить эти знания. 

Для этого учитель должен не бояться экспериментировать, использовать 
при объяснении очередной темы наглядные материалы (макеты, модели и 
т. д.). Можно сделать часть урока интерактивной. Такая подача материала 
привнесет в учебный процесс необходимый драйв и поможет заинтересовать 
предметом даже самого «трудного» ребенка. 

Одинаковое отношение ко всем ученикам
Каждый из нас, вспомнив свои школьные годы, с легкостью приведет 

немало примеров учительской несправедливости. Двоечник получает 
пятерку по контрольной, но педагог отказывается ставить ему эту оценку 
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с формулировкой «я знаю, что ты списал». А отличник, идущий на золотую 
медаль, напротив, проваливает работу, но не получает плохую отметку, так как 
является любимчиком учителя. 

Педагог – живой человек, у него в любом случае присутствуют симпатии и 
антипатии к определенным ученикам, но его профессионализм и искусство 
заключаются в том, чтобы никак это не демонстрировать. Критерии оценки 
успехов детей должны быть одинаковыми, идентичной должна быть и манера 
общения с учениками. У ребенка ни в коем случае не должно возникнуть 
ощущения несправедливости. В жизни ему еще не раз придется с ней 
столкнуться, так пусть хотя бы детство будет счастливым. 

Поощрение за честность
Некоторые учителя активно применяют в своей практике следующее 

правило: ученик перед уроком может подойти к преподавателю и признаться, 
что не сделал домашнее задание / не готов отвечать у доски, назвав причину. 
В этом случае ребенок освобождается от ответственности с условием, что 
наверстает упущенное и на следующий урок придет подготовленным. 

Перебарщивать с такими акциями нельзя, иметь возможность взять 
«самоотвод» ребенок должен не чаще, чем условно раз в четверть. При 
грамотном использовании такого метода ученик поймет, что педагог способен 
входить в положение, и проникнется к учителю уважением. 

Чуткость и внимание
Любой учитель, в особенности тот, у кого есть классное руководство, 

должен проявлять к своим подопечным чуткость и внимание. Детей трудно 
обмануть, они сразу же почувствуют, если педагог относится к своему ремеслу 
как к рутинной работе, а ученики для него не живые люди, а лишь докучающая 
составная часть профессии.

Продемонстрировать, что это не так, совсем несложно. Приветливая улыб-
ка, банальный вопрос «как дела?», предложение помочь, если у ребенка что-
то произошло – все это может  творить чудеса при выстраивании отношений 
между педагогом и учеником. Педагог должен быть не только квалифициро-
ванным специалистом в своем предмете, но и тонким психологом. Нужно сле-
дить за поведением своих подопечных и в случае необходимости незамедли-
тельно прибегать к помощи родителей или школьного психолога.    



5

Организация совместного досуга во внеурочное время
Во многих крупных и не очень фирмах принято периодически проводить 

неформальные мероприятия для сотрудников, на которых те могут пообщаться 
во внерабочее время, лучше узнать друг друга, сплотиться для достижения 
общей цели. Учителя, как и другие руководители, не должны пренебрегать 
этой практикой. Совместные походы в музеи, театры, на выставки, поездки 
на экскурсии в другие города или даже страны способны в короткие сроки 
наладить дружескую связь между детьми и преподавателем.

Общение во внеурочное время сокращает дистанцию между ребенком и 
педагогом, дает возможность наладить коммуникацию в том формате, кото-
рый невозможен во время занятий. Наблюдая за поведением детей за преде-
лами школьных стен, учитель может получить немало полезной информации, 
которая позже пригодится ему при поиске подхода к подопечному. Кроме 
того, подобный «тимбилдинг» помогает классу сплотиться, а управлять спло-
ченным коллективом гораздо проще и приятней, чем группой детей, находя-
щихся в постоянном конфликте друг с другом.  

Соблюдение дистанции
Какими бы прекрасными ни были отношения между учениками и 

учителем – ребенок должен понимать, что педагог – главный. Панибратство 
с подопечными быстро приведет к тому, что дети перестанут воспринимать 
учителя всерьез и снизят к себе требования. Страх к наставнику – ненормальное 
явление, но уважение присутствовать должно. 

Для того чтобы не потерять авторитет в глазах детей, нужно жестко, но в 
корректной форме пресекать их попытки разговаривать на уроках, отвлекаться 
на смартфоны и другие гаджеты, списывать друг у друга. Если один раз дать 
слабину, вернуть к себе былое уважение будет очень непросто. 

***
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций учитель внесет 

огромный вклад в воспитание ребенка и формирование его мировоззрения. 
Такого педагога ученик запомнит на всю жизнь, он будет со светлой тоской 
вспоминать школьные годы и время, проведенное на уроках у любимого 
преподавателя.
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Даценко Анастасия Александровна
учитель английского языка ГБОУ г. Москвы  

«Школа №41 им. Г. А. Тарана» (ЗАО)

Я люблю, когда меня слушают
Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь.

Плутарх

Уча других, мы учимся сами.
Л.А. Сенека

Любовь учеников к преподавателю – это чувство 
может быть не менее трепетным и вдохновляющим, 
чем первая любовь юноши, оно может быть не менее 
бескорыстным и преданным, чем любовь супругов. 
Заслужить такую любовь, самую искреннюю и 
восторженную, для преподавателя – наивысшая 
награда. Но и поддерживать это чувство в учениках, словно не давать 
пламени потухнуть, – это работа, требующая духовных сил, как и в 
любых человеческих отношениях. 

Говорят, там, где есть проявление любви, нет места рациональным 
объяснениям. Неважно, наблюдаете ли вы отношения между учениками 
и преподавателями со стороны, или даже сами являетесь участником 
этих отношений – вы можете потеряться в поисках объяснения, в 
чем же секрет «возлюбленного» учителя, что заставляет глаза детей 
гореть при одном лишь упоминании его предмета. Хотя этот учитель 
может обладать небольшим опытом или вовсе не соответствовать 
некоему стереотипному образу учителя. Так имеет ли логика право на 
существование при попытке разобраться, какой магией надо обладать 
учителю, чтобы «зажечь» детей, чтобы заслужить восхищение и уважение 
без авторитаризма?

Наблюдения за детьми и коллегами в течение хоть и небольшого, 
но очень насыщенного периода помогут мне выдвинуть некоторые 
возможные объяснения, хотя в любом случае они не претендуют на 
истину.
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Во-первых, мне было очень интересно понаблюдать и понять, 
что есть современные дети? Что в их головах, каковы их идеалы, 
манеры и ценности. Я выбросила из головы все субъективные 
суждения, порочащие нынешних подростков. Стараясь в обучении и 
общении с подростками (я учу как раз с 5-го по 9-й класс) оставаться 
хладнокровной и объективной, я позволила себе обращать внимание на 
их самые сильные стороны и достоинства. В общении с детьми я много 
интересовалась их мнением о разных вещах, особенно об их будущем. 
Если они давали свои собственные советы или делились опытом, я 
слушала до конца, порою – даже пока не прозвенит звонок на урок и они 
не разбегутся по кабинетам. 

Вопреки стереотипам я пришла к следующему представлению о 
современных детях: большинство ребят от 11 до 15 лет живут и учатся 
более осознанно, чем предыдущие поколения; они лучше представляют 
себе, зачем им учеба, что им пригодится в жизни, а что нет, таким 
образом, они даже могут распределять себе нагрузку; часто встречаются 
ребята, которые определяются с будущей профессией; невероятно 
много детей с увлечениями: спорт, музыка, живопись, манга, IT-
технологии. Они виртуозно владеют поиском информации, открывают 
мир с помощью интернета, но, надо признать, им не хватает подсказок, 
как найти более полезные ресурсы (но это вопрос IT-грамотности среди 
возрастных педагогов, которых в школах все еще большинство).

Также сказалась современная политика «детоцентризма» в семьях, 
поэтому почти каждый ребенок рано осознает себя как полноценную 
личность с потребностями и желаниями, которые обязательно должны 
быть выполненными. Это то, что обычно называют «разбалованностью», 
но в глубине за этим могут стоять «высокие требования и ожидания от  
учителя». И здесь же мы переходим к главному: за что современный, 
«разбалованный», увлеченный, рано осознающий себя как личность 
ребенок может полюбить преподавателя? Ведь ему (ребенку), получается, 
так трудно угодить?

Да, трудно. Но, во-первых, этим требующим личностям самим нужна 
Личность с большой буквы. Личность сильная, УВЛЕЧЕННАЯ, могущая 
заинтересовать своим предметом через самого себя. Детей пленяет 
сильный, волевой характер, они любят быть ведомыми уверенным 
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лидером, чувствуя, что идут по правильному пути. Во-вторых,  дети 
любят, когда у преподавателя есть свое мнение. Но самый безотказный 
способ влюбить в себя учеников – это слушать их мнения, и хорошо, 
если это мнение можно оспорить, ведь это верный признак того, что его 
услышали. 

Мой предмет – английский язык – требует написания писем и эссе. 
Это был один из способов узнавать видение детей о разных вещах: 
об их понимании себя, мира, себя в этом мире, личных проблемах и 
способах их решать, любимых книгах, хобби. Одно задание из учебника 
подразумевало написать фантазийный рассказ о «своей идеальной 
школе». Забавно было читать, как в «идеальных школах» детей «уроки 
должны начинаться в 10 утра» и «предметы можно выбирать». Особенно 
интересно было читать, как они писали о собственном видении 
«идеального преподавателя»: оказалось, что ничего магического нет. 
Дети чаще всего писали, что «учитель должен относиться ко всем 
одинаково» и «учитель должен слушать наше мнение».

Так выходит, что любовь учеников к преподавателю не так уж и 
иррациональна, и ответы на волнующие нас вопросы они сами готовы 
нам выдать. Надо лишь прислушаться.
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Евгращенкова Юлия Владимировна
учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы  

«Школа №1359» (ЮВАО)

Что притягательного в учителе?
Ученики разные, учителя разные… Посмотрим на 

рекреации школы во время перемены: дети стоят вдоль 
стенок, разговаривают или что-то читают, младшие 
могут шалить, бегать, но вот звенит звонок, и учащиеся 
расходятся по кабинетам. Обратим внимание на их 
лица. Они хотят на урок? Вот недавно жизнерадостные 
старшеклассники уныло тянутся к классной двери, а вот бегут опаздывающие 
из среднего звена, на их лицах улыбки и непритворное желание успеть на 
занятие. Подобное можно наблюдать в любой школе. На настроение учеников 
влияет не кабинет, не предмет и, как ни странно, не возрастные особенности. 
Просто на урок к одному учителю дети идут с радостью, а к другому – совсем 
неохотно. 

Любовь к предмету часто зависит от учителя, особенно в младшей школе, 
пока интересы учеников только формируются. А отношение к учителю 
от чего зависит? Народный учитель России Ю.В. Завельский отметил: 
«Удивительная все-таки у нас профессия! Иногда смотришь на учителя – 
казалось бы, никакого особенного педагогического мастерства в нем нет, 
нет того профессионального опыта, который помогает в работе, а вот, поди 
ж, ребята к нему тянутся всей душой». В чем секрет такого учителя? Что ему 
помогает? Харизма? Увлеченность своим предметом? Или что-то еще? 

Может создаться впечатление, что дети больше любят учителей нестрогих, 
которые меньше требуют и больше разрешают. Однако так считать будет 
ошибкой. Никогда справедливая строгость не станет отталкивающим 
качеством учителя, наоборот, ученики ценят ее. Хороший учитель – строгий 
учитель, тот, кто умеет сохранить дисциплину и укрепить мотивацию к 
учению.  

Прежде всего, дети чувствуют любовь, безусловную любовь, сила 
которой не зависит от отметок и поведения. Выдвигаем аксиому: «Любят 
любящего». Легко хвалить и любить старательного отличника, он всеми 
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избалован и счастлив, а как быть с каким-нибудь нерадивым Васей, 
которого скрепя сердце переводят в конце года в следующий класс? А 
он тоже чувствует. Ему любви хочется, безусловной, той, которой он, 
может быть, не получает дома. А вокруг такое равнодушие. К кому он 
потянется? К тому, кто увидит в нем личность. И пусть резко лучше 
учиться Вася не станет, но на любовь, конечно, откликнется.

Отвлечемся от крайностей. У большинства детей отношение к 
учителю и предмету проявляется и в стремлении сделать домашнее 
задание на высоком уровне или на уровне «получите Ваше задание и 
не трогайте меня». Однако надо помнить, что не все зависит от учителя, 
огромную роль играет и семейная ситуация. Этот момент часто не 
учитывают молодые педагоги.

Сколько же планов и надежд у начинающего учителя! Кажется, 
вот, после нескольких таких удачных уроков дети столько узнали и 
запомнили, а сколько еще нового впереди... Это до первой контрольной. 
После ее проверки приходит осознание, что работы на самом деле 
непочатый край. И дети весьма легко забывают недавно пройденное. И 
не слишком-то стремятся не забыть. Вот здесь начинается учительский 
труд. И он не закончится никогда. Только ученики будут меняться. Так 
приходит первый кризис молодого педагога. Тогда он спускается с небес 
на землю и начинает присматриваться к детям.

Работают ли на уроке? Слушают ли? Любят или не любят? Последний 
вопрос самый сложный. Так как могут слушать и не любить. Могут 
работать и... не любить. А могут любить, но не работать. Наверное, здесь 
уместно будет рассказать мою историю. 

Я пришла в школу с только что полученным дипломом и дрожащими 
коленками. Но у меня было огромное желание работать с детьми. 
Здравствуйте, мои пятиклассники... Они знали о школе больше, чем 
я. Все для меня было новым, сложным и интересным. А дети сразу 
заметили мою доброту, мягкость и неуверенность. Дисциплина упала. И 
хотя отношения с этими учениками хорошие и сейчас, в тот год тишины 
на уроках я так и не добилась. Эта проблема в итоге была решена, 
пришлось стать гораздо смелее и требовательнее. Нужно было принять 
себя как учителя, окунуться в профессию, полюбить ее. Что интересно, 
даже двоечники очень хорошо отзывались обо мне, помогали в классе, 
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старались не огорчать. В этом году в тех классах у меня уроков нет, 
но дети заходят ко мне на переменах, рассказывают о своих делах 
или просят совета. Они знают, что я действительно переживаю за них 
и всегда помогу. В данном случае человеческое отношение важнее 
профессиональных умений, которых из-за отсутствия опыта у меня 
было значительно меньше, чем у коллег.

Итак, к доброте все тянутся, а дети – особенно. Любят любящего, и это 
закономерно. Говорил же известный русский писатель М.Е. Салтыков-
Щедрин: «Нет на свете милее доброй души человеческой». Кто отдает себя 
другим, желает помогать, тому будет и отдача (это правило применимо, 
естественно, не только к педагогам).
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Ильина Анна Борисовна
учитель английского языка ГБОУ г. Москвы «Школа №1421» (ЮВАО)

Обращение к учителю
Орудием и посредником воспитания должна быть любовь.

В. Г. Белинский
Множество книг, научных диссертаций, статей 

написано заслуженными учителями, академиками 
на тему повышения уровня образования. Были 
придуманы и опробованы различные методики, 
которые педагоги должны применять на своих 
уроках. Все это служит одной цели – развитию, 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. От того, каким оно 
будет, не побоюсь этих слов, зависит будущее нашей страны. 

Грамотные методики, интересные учебники, правильно выстроенный 
урок – все это необходимые составляющие качественного образования. 
Отдам эту тему на откуп моим уважаемым более опытным коллегам. Я же, 
как молодой учитель, хочу порассуждать о вещах для меня более близких, 
но не менее важных. 

Иногда, когда я еще училась в школе и в университете, мне встречались 
учителя, которые, обладая прекрасными знаниями предмета, не умели 
преподнести его, не могли наладить необходимый контакт с детьми. 
Хороший педагог должен уметь мотивировать класс на обучение, 
находить подход к каждому ребенку, владеть ораторскими навыками и 
быть интересным школьникам. Как же добиться всего этого? 

Дети стремятся на уроки тех учителей, которые не только преподают 
по учебникам, но и используют интересные видеоматериалы, 
интерактивную доску. Уроки с младшими классами можно разнообразить 
пением, играми; можно разрешить детям дать волю своему воображению 
при выполнении творческих и коллективных заданий. Будьте интересны 
своим ученикам. Школьники занимаются с большим энтузиазмом, когда 
перед ними учитель, который в курсе их жизни, их увлечений и забот. 
Вспомните свои школьные годы. Как вы тянулись к взрослым, особенно 
к тем, которым интересны ваши детские увлечения. Новые технологии, 
современные веяния в искусстве, культуре, книгах и фильмах могут стать 



13

отличными темами для классных часов. Не бойтесь быть современным, 
разрешайте детям общаться с вами на переменах, находитесь на одной 
волне с ними. Если вы будете интересны своим ученикам, поверьте, им 
станет интересен и ваш предмет. Они отблагодарят вас, захотят, чтобы вы 
их отметили, а для этого постараются лучше заниматься на уроках и дома.

На мой взгляд, очень важен индивидуальный подход в преподавании. 
За первый год моей работы в школе, меня просто поразило, какие 
же дети разные. Да, кто-то более усидчивый, кто-то лучше воспитан, 
кому-то знания даются легче. Конечно, есть и такие, кому учеба дается 
тяжело, кто часто нарушает дисциплину, кто учится на тройки, но назвать 
таких детей «плохими» не могу. В этом вопросе я полностью согласна 
с выдающимся педагогом-новатором, членом-корреспондентом 
Академии педагогических наук СССР В.А. Сухомлинским, который 
говорил: «Беда многих учителей в том, что они измеряют и оценивают 
духовный мир ребенка только оценками и баллами, делят всех учащихся 
на две категории в зависимости от того, учат или не учат дети уроки». 

Я убеждена, что к каждому ученику можно найти свой «ключик». Для 
этого необходимо быть для него не только воспитателем, но и чутким 
психологом, ведь в наше время очень сложно заинтересовать учебой 
школьников, которые поглощены своими гаджетами. Да, иногда это 
сделать непросто, зато как радостно видеть, когда тот или иной ребенок 
растет, развивается, взрослеет, и ощущать при этом свою сопричастность. 
Попробуйте понять, какой метод воспитания лучше для каждого ученика 
в отдельности. Если лучшей мотивацией для школьника является похвала, 
то не бойтесь лишний раз выделить его (за дело, конечно). Если для ребенка 
важно признание со стороны родителей, больше взаимодействуйте с 
ними. Кому-то важен авторитет в классе, в таком случае добейтесь того, 
чтобы главным показателем успешности у сверстников стали знания, а 
также участие в жизни класса и всей школы. Есть и те, кто воспринимают 
только строгость. Так будьте строги – дайте понять, что за невыученный 
урок неизбежно наказание в виде плохой оценки. Будьте справедливы – 
дети очень хорошо чувствуют предвзятость учителя и не любят, когда у 
него появляются «любимчики». Все это влияет на ваш авторитет, а учить 
предмет по-настоящему дети будут только тогда, когда уважают своего 
наставника.
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Очень важно для преподавателя не только на отлично знать свой 
предмет, но и уметь заинтересовать им учеников. А для этого просто 
необходимы ораторские навыки. Материал не будет восприниматься из уст 
косноязычного учителя. Да, это не так просто, но грамотная и лаконичная 
речь поможет вам не только в работе с детьми, но и в повседневной жизни. 
Не пренебрегайте этим, сейчас доступны множество курсов, тренажеров, 
которые научат вас говорить правильно и увлекательно для слушателей. 
Но главное, чтобы ваш предмет был по-настоящему интересен вам самим. 
Когда человек рассказывает о том, что нравится ему, о том, чем он живет, 
слова воспринимаются совершенно на другом уровне.

Многие педагоги не хотят быть друзьями для своих учеников. 
Считается, что для учебы лучше, чтобы ученики боялись учителей. Тогда 
повышается дисциплина, создается иллюзия упорного труда. Однако я 
для себя решила, что буду для детей другом, старшим товарищем. Сложно 
представить, какое количество продуктивной энергии высвобождается у 
ребенка, когда он не видит в учителе надзирателя и врага для себя. Эта 
энергия, направленная в созидательное русло, обязательно положительно 
скажется на его успеваемости. Развиваются его творческие способности, 
он учится мыслить самостоятельно, становится личностью. Ребенок не 
должен бояться своего незнания, скрывать его от учителя из-за боязни 
двойки, но должен хотеть это незнание устранить. А задача педагога 
– помочь ему в этом, не отбив при этом желания учиться. Педагог – это 
проводник ребенка к знаниям, к опыту, к самому важному умению – 
умению учиться. 

Учитель! Будь достоин этого звания. Не забывай все время учиться сам, 
повышать свои профессиональные навыки. Не зазнавайся и не используй 
свою власть в целях удовлетворения своего эго. Учись слушать и, главное, 
слышать своих учеников, будь примером для них. Люби свою работу, 
люби детей.
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Киселева Кристина Петровна
учитель начальных классов ГБОУ г. Москвы «Школа Глория» (СВАО)

Любит – не любит
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель. 
Л. Н. Толстой 

Наверняка у каждого в школе были любимый и 
нелюбимый учителя. К любимым учителям хотелось 
скорее попасть на урок, чтобы выполнить все их за-
дания. А к не любимым учителям идти не хотелось,  
у них на уроках было скучно. 

Так в чем разница между любимым и не любимым 
учителем? Я считаю, что разница действительно есть. По моему мнению, 
нелюбимые учителя – это те, кто нудно ведут уроки, не спрашивают мнения 
учащихся, постоянно ругаются или вечно переносят свое настроение на своих 
учеников, просто исполняют свои должностные обязанности, не откликаясь 
на какие-то школьные моменты. Конечно, они могут быть профессионалами 
своего дела, но до ребенка так и не достучатся. А любимые учителя – это люди, 
способные донести до учеников знания, которыми владеют. При этом они 
ни в коем случае не навязывают свое мнение. Также я считаю, что любимый 
учитель – это не только человек, который владеет даром убеждения и может 
убедить учащихся в том, что его предмет нужный и обязательно пригодится в 
жизни, но и тот человек, который смог прикоснуться к сердцу детей. Который 
относится к своим ученикам с душой, с особой любовью. В основе его 
авторитета должен быть не страх со стороны учеников, а уважение, которое 
преподаватель обязан заслужить. Любимый учитель – честный, искренний, 
объективно оценивающий знания учеников и относящийся ко всем равно. 

Обязательным качеством любимого учителя, я считаю, должно быть 
достоинство. Дети часто перенимают привычки, слова учителей, берут с них 
пример, стремятся быть достойными их. Именно поэтому учителю нельзя 
позволять себе лишнего: грубости, невнимательности, равнодушия.
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И наконец, любимый учитель – это учитель, который обладает 
простыми человеческими качествами: добротой, терпимостью, 
душевностью, сочувствием, справедливостью и доброжелательностью.

Наверняка некоторые молодые, а иногда и не очень молодые 
учителя задаются одним простым вопросом: «Почему мои ученики 
меня не любят?» И правда, казалось бы, приветливый и добрый 
учитель, который уважает своих учеников, должен по умолчанию 
получать то же самое взамен. Но, оказывается, не все так просто. Очень 
часто, имея даже самые светлые побуждения и искреннюю любовь в 
сердце, обратно мы получаем совсем не то, что ожидаем. Успокаивает 
то, что в большинстве случаев эта ситуация поправима: уважение и 
признание учеников можно вернуть, а авторитет педагога поднять на 
самую верхнюю точку. Все зависит от решений, принимаемых нами 
как учителями, которые способствуют либо повышению, либо потере 
уважения наших учеников.

Предлагаю рассмотреть несколько самых распространенных 
причин, по которым ученики могут испытывать к вам неприязнь.

Класс вам неподконтролен
Представьте, что вы находитесь на классном часе, который проводит 

заслуженный учитель. Вам интересно послушать, о чем он рассказывает, 
но один из слушателей постоянно перебивает его, всех остальных 
и в том числе вас, а педагог при этом вовсе ничего не делает, чтобы 
его остановить. В кабинете становится шумно и уловить нужную 
информацию просто невозможно. В итоге вы раздражены и уходите с 
разочарованием из-за того, что не получили информацию в нужном 
объеме, а авторитет заслуженного учителя, не способного возразить 
бестактному слушателю, безвозвратно потерян. 

То же самое чувствуют и ваши ученики, когда вы не справляетесь 
с дисциплиной в классе. Попробуйте, помимо вашей любви к детям, 
включать еще и логику с дисциплиной. Посмотрите на себя со стороны, 
пересмотрите тон и характер общения с детьми, представьте каждого 
хулигана по отдельности и попытайтесь выработать план действий, 
эффективный по отношению к каждому из них.



17

Вы не слышите своих учеников
В течение года можно просить учеников заполнять анкеты, ответы в которых 

помогут вам понять, какие из применяемых вами методов работают, а какие нет. 
Сообщайте о своих выводах ученикам, обсуждайте интересующие вас и их мо-
менты. Пусть работа над вашими отношениями будет коллективной, а беседы – 
доверительными.

Вам стоит пересмотреть свои приоритеты
Часто случается так, что учитель видит себя в роли руководителя в не очень 

хорошем смысле этого слова. Он ожидает всеобщего признания, чувствует свое 
превосходство и всячески показывает это своим поведением, иногда даже не 
осознавая этого. Посмотрите на себя с другой стороны. Возможно, стоит сменить 
отношения на более доверительные, партнерские?

«Золотое правило»
Всем знакомо утверждение о том, что к окружающим нужно относиться 

так, как хочешь, чтобы относились к тебе. То же самое касается и преподавания. 
Наверняка вам доводилось ощущать раздражение по отношению к учителям, 
с которыми вы сталкивались на протяжении жизни. Убедитесь, что вы не 
повторяете их ошибок. Прислушивайтесь к себе и придерживайтесь простого 
правила: учите так, как хотите, чтобы учили вас, дарите небольшой кусочек 
вашей души с каждым новым уроком.

Я столько написала о любимых и нелюбимых учителях. А какой же учитель я? 
Любимый или нелюбимый? Поразмыслив над этим, я поняла, что еще не могу 
дать точного ответа. 

Хочется отметить, что я молодой специалист, только окончивший 
педагогический колледж. Я мечтала стать учителем с трех лет и вот осуществила 
свою мечту. Время покажет, каким учителем я буду. Надеюсь, что любимым.

Таким образом, учитель – это не профессия, а призвание. Человек не должен 
просто приходить и исполнять свои профессиональные обязанности, он должен 
именно жить своей профессией, жить своим классом, своими учениками, своим 
делом. И когда он чувствует себя нужным и важным и ощущает, что занял свое 
место, тогда он и является любимым учителем. 

Наверное, поэтому люди выбирают профессию учителя: они отдают частичку 
себя детям, они понимают, что без них они не обойдутся, ощущают себя 
нужными и востребованными.
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Котяшева Марина Анатольевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Московская 

международная школа» (ВАО)

Педагог-волшебник
Можно в жизни всему научиться,

Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,

Чтобы жить на земле для детей…
Н. Веденяпина

В последнее время часто слышу разговоры о 
том, каким должен быть учитель. Этот вопрос 
обсуждают и родители, и ученики, и опытные 
учителя, и молодые. Безусловно, родители 
обсуждают этот вопрос по причине того, что хотят 
лучшего педагога для своих детей. Общаясь с 
родителями учеников своего класса и не только, я понимаю, что они, 
говоря о хорошем учителе, представляют этакого волшебника. На самом 
деле, в этом нет ничего удивительного. Учителя – это действительно 
волшебники. Существует много негласных составляющих этого 
волшебного человека, который учит. Так кто же это такой – педагог-
волшебник?

Педагоги, как и весь мир, бывают разными, у каждого своя манера 
поведения и преподавания. Кто-то весь урок держит класс в тонусе 
так, что ученики лишний раз боятся вздохнуть или что-то спросить. 
По этой причине возникает неприязнь к предмету, к учителю. Кто-
то на уроке позволяет себе вести беседы, не касающиеся темы урока. 
В итоге материал толком не пройден, накапливается непонимание 
по предмету, а ученики чувствуют себя расслабленно на уроках, ведь 
с ними разговаривают, учиться не заставляют и не ругают. В такой 
ситуации, как мы понимаем, тоже ничего хорошего не будет.

Получается, что тот самый волшебник – это золотая середина 
двух вышеописанных моделей поведения учителей. То есть педагог-
волшебник – это тот, кто любит своих учеников искренней любовью, 
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несмотря на то, что они разные, из разных семей, с разными 
жизненными ситуациями, особенностями. Это человек, который любит 
свой предмет, который знает, как продемонстрировать его и раскрыть с 
самой необычной стороны, как показать, что это не скучный школьный 
предмет, а очень интересная вещь. 

Об этом говорил выдающийся историк В.О. Ключевский: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь».

Конечно, манера поведения на уроке не последнее, что важно в 
образе педагога-волшебника. Такой педагог должен быть другом, 
учителем, советчиком и наставником в одном лице. Причем, когда 
именно он будет в той или иной роли, неизвестно. Настоящий педагог 
должен уметь превращаться из учителя в друга в любой момент или 
даже объединять эти роли. Именно к такому учителю – учителю-другу, 
учителю-наставнику, учителю-волшебнику – и тянутся ученики. Ведь 
этот педагог, даже если он еще не имеет большого педагогического 
стажа, опыта работы, умеет видеть в каждом ребенке личность и 
раскрывать его индивидуальные качества; он покажет, что мнение 
любого человека, даже если этот человек еще пятиклассник, важно 
и имеет право быть. Такой педагог влюбит ребенка в свой предмет, 
который перестанет быть невыносимо скучным и неинтересным. 
Педагог-волшебник на уроке будет чудесным образом объединять 
объяснение материала и беседу с учениками, на  перемене он спросит 
у учеников об их делах, проблемах, он будет чувствовать их настроение 
и искренне за это переживать. А дети всегда чувствуют искренность 
по отношению к ним. Безусловно, очень трудно в такой ситуации 
соблюдать дистанцию между учениками и собой, но это возможно. 

Еще одна  немаловажная составляющая образа педагога-волшебника 
– это красота во всех ее проявлениях. Дети тянутся к прекрасному 
(впрочем, как и взрослые). Тот самый волшебный учитель должен 
быть примером во всем для учеников: во внешнем виде, в поведении, 
в решении ситуаций. Любой педагог подает пример своим детям, а 
если ученики очень любят своего учителя, то класс становится его 
отражением. То есть, смотря на класс, который приходит на урок, можно 
понять, какой у них классный руководитель или любимый учитель.
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На самом деле, проблема личности учителя сложна и неоднозначна. На 
этот счет множество мнений, которые имеют право быть, но, наверное, 
основополагающим критерием должно являться не просто наличие 
педагогического образования, а безграничная и искренняя любовь к 
детям. В жизни любого человека, а уж тем более ребенка, должен быть 
человек, который поймет его и примет таким, какой он есть. И один из 
этих людей – это тот самый педагог-волшебник.

В итоге получается, что такой педагог-волшебник есть, но, к 
сожалению, нет точного научного определения, кто это, да и не нужно это 
определение, ведь преподавание – это не просто работа, а состояние души 
и призвание, а все, что касается души, невозможно описать однозначно 
и логично. Можно широкими мазками нарисовать образ педагога-
волшебника, но основные составляющие этого образа очень понятны. Это 
человек, который родился учителем, чтобы жить на земле для детей.
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Пожарская Александра Дмитриевна
педагог-организатор, воспитатель ГПД ГБОУ г. Москвы «Школа №1852» (ВАО)

Будьте настоящими
Когда будущий педагог только переступает порог 

учебного заведения, многие говорят о том, что главное 
в профессии педагога – любить детей. Об этом говорят 
настойчиво, будто это первостепенная задача педагога. 
Да, любовь – это важная часть, но не единственная. 
Любовь ребенка к педагогу небезусловна, как любовь 
к родителю, поэтому педагогу нужно приложить немало усилий и обладать 
многими качествами, чтобы завоевать ее.

Ребенок должен испытывать желание видеть нас каждое буднее утро на 
протяжении многих лет. Если ребенок ценит и уважает педагога, он стремится 
быть успешным в его глазах, хочет помогать и быть нужным, легче переносит 
неудачи. Ребенок никогда не прогуляет, не притворится больным, чтобы 
прогулять занятия у учителя, который ему нравится. 

Для успешного взаимодействия мы должны завоевать доверие и уважение, 
а потом и любовь детей. Чтобы ребенок уважал взрослого, сам взрослый должен 
относиться к нему, как к равному себе. Мы должны уважать их самих, их мысли, 
чувства, переживания и убеждения. Василий Александрович Сухомлинский 
говорил: «Сердца детей должны быть широко открыты радостям и 
горестям других». Нельзя врать и приукрашивать. Когда мы расстроены или 
разочарованы, а может быть, злимся, не стоит разыгрывать спектакль перед 
воспитанниками, показывая обратное. Дети все чувствуют и воспринимают 
ярче, чем взрослые. Чаще они чувствуют наше настроение и отношение к ним 
лучше нас самих. Именно поэтому мы должны быть максимально честными 
с нашими воспитанниками. Представьте, как вам бросается в глаза, когда 
дети врут о чем-либо, нам становится обидно, мы начинаем искать причины. 
А ведь взрослые и являются примером для детей. Мы должны доверять им и 
быть настоящими. Когда мы будем настоящими и искренними, дети начнут 
нас ценить, ведь мы ждем от них того же. 

У человека должно быть большое сердце, если он хочет связать свою жизнь 
с педагогикой. Ведь не так просто любить всех, а любимчиков иметь не стоит. 



22

Воспитанники должны быть равными для педагога, ведь если любить их всех, 
то они останутся в его сердце на долгие годы. Для того чтобы относиться к 
детям, как к равным, нужно обладать такими качествами, как человеколюбие 
и способность к эмпатии. «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать 
взрослыми; надо принимать их как повторение своего детства, чтобы 
совершенствоваться самому; надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы 
быть гуманным педагогом», – говорил Шалва Александрович Амонашвили, 
который лучше всех знает о том, что один из законов учителя – это «любить 
ребенка».

Педагог должен любить свою профессию, любить по-настоящему, не боясь 
трудностей. Когда занимаешься любимым делом, то не относишься к нему 
равнодушно. Любовь к профессии отражается на всей деятельности, зажигает 
огонь в собственном сердце и отражается в глазах воспитанников. Любовь к 
педагогике включает в себя и любовь к детям, но не в отдельности, а как к целой 
детской вселенной. «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить», 
– говорил Сократ. Дайте светиться себе изнутри. Дайте светиться мыслям, 
знаниям, чувствам и даже переживаниям – и ваши воспитанники увидят этот 
свет, ведь он будет самым настоящим и самым теплым. Они полетят на этот 
свет, как мотыльки ночью. 

Шалва Амонашвили говорил: «Если я стремлюсь проявить свою 
действительную любовь к детям, то я обязан делать это в наилучших формах». 
Поэтому мы должны ежедневно, ежеминутно стремиться стать лучше во 
всем. Чтобы любить и быть любимым, мы должны отдавать огромную часть 
себя. Речь идет не о знаниях, а о чувствах и эмоциях. Мы должны научиться 
передавать знания и воспитывать, используя призму наших чувств и эмоций. 
Мы должны быть искренними и настоящими – дети должны видеть в нас 
хороших людей, а не просто наставников. Они должны видеть тех, кого будут 
ставить в пример самим себе, кого будут вспоминать с гордостью и любовью, 
даже спустя многие годы. Педагогов, которые были равнодушными, дети 
никогда не вспомнят, а если вспомнят, то с разочарованием…

«Педагог без любви к ребенку – все равно что певец без голоса, музыкант 
без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая 
о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей». Мы должны любить их 
как часть нашего общего будущего, как ключ к лучшему. Мы должны любить 
их, чтобы они любили учиться, любили общаться, любили развиваться.
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Поляк Ирина Владимировна
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа №224» (САО)

Учитель как призвание
Меня зовут Ирина, но с нового учебного года я стала 

Ириной Владимировной, учителем математики 224-й 
школы. Поэтому вопрос любви к предмету через любовь 
и уважение к учителю был в числе первостепенных в 
моем списке «молодого учителя». Каким же должен 
быть идеальный учитель? Если мы спросим детей, то 
услышим, вероятно, такие качества, как доброта, нестрогость, знание своего 
предмета и т.д. Но, к сожалению, в действительности оказывается не так. 
Слишком доброго и мягкого учителя не воспринимают и «садятся ему на 
шею». Так что я стала искать дальше. Когда я была ученицей, в моей школе 
были разные учителя: как очень строгие, которым было страшно посмотреть 
в глаза, но уроки которых выучивались безукоризненно, так и отстраненные 
от детей в целом, которые монотонно проводили уроки и уходили домой. 
Но были и другие, чей предмет я учила только из уважения к учителям. 
Например, моя преподавательница по истории и обществознанию никогда 
не отказывала себе в шутке на уроке, спрашивала, как прошел наш день и что 
интересного произошло на выходных. Мне никогда не было страшно на ее 
уроках. И хоть историю и обществознание я не любила всем сердцем, учила 
я каждый параграф основательно и старательно отвечала на вопросы. На ее 
уроках царила спокойная, даже творческая атмосфера, но никто ни разу не 
позволил себе «перейти грань» и сорвать урок. Наверно, подсознательно я 
пыталась скопировать модель ее поведения на своих уроках.

В своей школе я стала разговаривать на эту тему и с учителями, и с учениками 
и пришла к выводу, что больше всего дети расположены к учителям с сильным 
характером и юмористическим нравом. Учителя – интересные личности, 
которые любят свой предмет и свою работу, по моему мнению, притягивают 
наибольшее количество обучающихся. На своих уроках главной целью я 
ставлю создание творческой атмосферы, чтобы дети не боялись выйти к доске 
или высказать свое предположение относительно той или иной проблемы.  
Но такое ведение чревато не самой идеальной дисциплиной, поэтому 
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подходит не для каждого класса. Вопрос «любит – не любит?» определенно 
играет свою роль в понимании детьми предмета, но все же я считаю, что 
главное – это добиться результатов. Вспоминая учителей, которых я не 
любила, потому что они на меня кричали, я не могу не учесть тот факт, что хоть 
в страхе, но я учила предмет и сейчас эти знания во многом мне помогают. 
Разница между учителем-героем и учителем-изгоем в том, как подходит 
учитель к своему предмету и к своей работе. Дело в том, что ученики, особенно 
младших классов, на подсознательном уровне считывают эмоциональный 
фон учителя. Например, у молодых учителей часто страдает дисциплина на 
первых порах из-за того, что они не так хорошо, как опытные преподаватели, 
владеют предметом. Дети сразу как будто чувствуют вашу неуверенность, и, 
каким бы добрым учитель ни был, дисциплины, а значит и понимания темы 
урока, он не добьется. Также, если учитель без энтузиазма подходит к работе, 
просто отведя часы, идет домой, ему вряд ли удастся стать учителем-героем 
в глазах детей. Наоборот, дети могут сделать выводы о том, что раз учителю, 
который знает все, неинтересен его предмет, значит и им пытаться не стоит.

Учитель может стать учителем-героем в том случае, если ему удастся 
интересно рассказать о сути предмета, чтобы дети его поняли. Нам нравится 
предмет, если мы его понимаем и можем что-то решить самостоятельно. 
Но чтобы это произошло, нужно заслужить доверие детей, пройти все их 
«проверки» и добиться их уважения. 

Учителями-изгоями становятся преподаватели, которые или не уважают 
своих детей, не хотят к ним прислушаться, или представляют собой людей, 
апатично относящихся как и к своему предмету, так и к остальным. Учитель, 
которого не уважают, также прочувствует на себе все прелести учителя-изгоя.

В итоге я пришла к выводу, что, даже не обладая большим опытом, учитель 
может как «зажечь» детей своим предметом навсегда, так и отбить все желание 
пытаться в чем-либо разобраться. Поэтому дети могут тянуться к учителю, 
даже если у него вся доска не будет увешана дипломами.
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Потапенко Регина Алексеевна
учитель-дефектолог ГУО «Ясли-сад №316 г. Минска»

 Любимый учитель навсегда в моем сердце
Бывали и в моем классе сорванцы. Когда я училась в школе, у нас, как, 

впрочем, и в других классах, были мальчишки, которые то и дело норовили 
вывести учителя из себя. Не слушали, шумели, играли в телефоны, мешали 
другим ученикам и, безусловно, учителям. Каждый пытался найти свой под-
ход к ребятам – кто-то не обращал внимания, кто-то оставлял после уроков 
на разговор, кто-то вызывал родителей в школу. Редко что-то помогало.  
Ребята на какое-то время переставали вершить глупости, но потом снова и 
снова возвращались к любимым делам. И лишь на уроках русского языка и 
литературы мальчишек было не узнать. Смиренные, словно мыши, они си-
дели спокойно и внимали учителю. 

Людмила Владимировна Орлова была особенным педагогом. На уроках 
ее слушали абсолютно все. На занятия к ней мы шли с удовольствием, а к 
урокам готовились усердно. Что же в ней было особенного? Помимо того, что 
свой предмет она знала на все сто процентов, она умела его донести простым 
понятным языком. Так что, как мне уже сейчас кажется, даже первоклассник 
понял бы любое правило. Но даже это не главное. Людмила Владимировна 
обо всем рассказывала с душой. Было видно: то, что говорит, пропускает че-
рез себя. Если это биография писателя – то не просто по учебнику, а, возмож-
но, по десятку проштудированных учебников. Интересные факты из жизни 
важных людей, которые даже в интернете с трудом удавалось найти, будора-
жили наше воображение. После занятий мы искали информацию, ведь нам 
было интересно, правда ли все это. Оказывалось, правда. И уж тут мы все за-
поминали с легкостью. 

На уроках Людмила Владимировна часто рассказывала истории из жиз-
ни, которые происходили с ней или ее знакомыми. Эти истории идеально 
вписывались в тему урока. Но при этом звучали так естественно и непри-
нужденно, будто вспомнила о них она только что и совершенно случайно. 
Каждая из подобных историй настраивала нас на нужный лад. Мы задумы-
вались о разных вещах: смысле жизни, любви, дружбе, предательстве, себе, 
обществе и моральных устоях… 
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На уроках русской литературы каждый мог высказать свое мнение по по-
воду прочитанного. Не всегда мы единодушно высказывали свои позиции. 
Как мудрый педагог, Людмила Владимировна не выделяла верный и невер-
ный ответы. В каждой мысли она находила истину. Возможно поэтому ни-
кто не боялся говорить, что думает, даже если это противоречило мнению 
большинства. Думаю, это развивает в человеке творческий потенциал, ши-
роту мысли. Не бояться быть собой, говорить то, что думаешь, пытаться до-
стучаться до истины – это дано не каждому. Часто бывали ситуации, когда 
учителя просто-напросто прерывали речь, которая не совпадала с их мнени-
ем, тем самым подрывая уверенность ученика в самом себе. После этого он 
не поднимет руку, он побоится или не захочет сказать, что думает. На уроках 
Людмилы Владимировны была особая атмосфера. Мы учились рассуждать. 
Делали это вслух, выступая перед одноклассниками, и на листе бумаги, когда 
писали сочинения. 

Людмила Владимировна никогда не повышала голос, не ругала, если кто-
то вдруг не сделал домашнее задание, не ставила попросту нехороших оце-
нок, ко всем была справедлива. Но была строгой, не мягкотелой, спрашивала 
с нас сполна. В старших классах мы все готовились сдавать централизован-
ное тестирование, в том числе по русскому языку. К окончанию школы мы 
не волновались, мы точно знали: сдадим хорошо. К этому нас подготовила 
Людмила Владимировна. Подготовила так, что мы сами того и не заметили. 

Прошло много лет. За нашими плечами годы учебы в университете, но-
вые знакомства, новые преподаватели и новые знания. Но когда мы встреча-
емся с одноклассниками, то вспоминаем о ней – о дорогой сердцу учитель-
нице. Кто-то признается, что не любил ее всем сердцем, но искренне уважал. 
Другой говорит, что из всех других она была лучшей, потому что благодаря 
ей русский язык стал любимым предметом, а привить любовь к предмету 
не так-то и просто. А я не скрываю, для меня она была любимым учителем, 
который дал дорогу в жизнь. Благодаря Людмиле Владимировне я решила 
стать педагогом, во многом благодаря ей в моей голове сложилась система 
ценностей, которой я руководствуюсь по сей день. Она научила меня думать, 
рассуждать, мыслить, говорить, доказывать и ничего не бояться. Благодаря 
ей я знаю, каким должен быть настоящий учитель. Не нужно пытаться на-
вязать свою любовь детям. Нужно быть собой, быть искренней, открытой, 
уметь слушать и слышать, с уважением относится и к себе, и к ученикам. 



27

Терпение, любовь к предмету, образованность и много других качеств по-
всеместно предъявляются педагогу. Но, как мне кажется, главное – это чело-
вечность. Только рядом с душевным, гармоничным, светлым человеком дети 
могут чувствовать себя спокойно, уверенно и защищенно. Педагог, орущий и 
кричащий, недовольный жизнью, собой и своим окружением, не может со-
здать комфортную атмосферу в классе для ребят. Сделать это под силу лишь 
уравновешенному, творческому и счастливому человеку. 

Около года назад пришла печальная весть. Людмила Владимировна поки-
нула этот мир. Страшная болезнь ворвалась в ее дом внезапно и за короткий 
срок высосала из нее жизнь. Она была молода, ей было чуть больше шестиде-
сяти лет. Многие пришли проститься с ней. Были здесь и мои одноклассники 
– те самые ребята-сорванцы, которые, возможно, любили ее больше других… 

После школы мы часто встречались с Людмилой Владимировной, обсу-
ждали, как сложилась моя жизнь и судьбы моих одноклассников. Она ис-
кренне радовалась хорошим новостям и печалилась, когда кого-то настигала 
беда. Она воспитала и вырастила сотни, а может, и тысячи благодарных уче-
ников. Все они разъехались по свету, но если вы спросите у них, кого из учи-
телей вы помните и любите, будьте уверены, имя Людмилы Владимировны 
прозвучит сотни раз. Ведь память о ней живет в наших сердцах и по сей день.
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Туловская Алина Антоновна
учитель начальных классов ГБОУ г. Москвы «Школа №853» (ЗелАО)

Истинный учитель – это человек,  
окрыленный любовью к детям

Учитель... Сколько тепла, человеколюбия, со-
чувствия и понимания должно быть в человеке, 
выбравшем в качестве своего жизненного призва-
ния нелегкий учительский труд, сколько доброты 
и терпения требует эта замечательная профессия! 
Каждый урок учителя – это не только новая ступень 
на крутой лестнице, ведущей в заветную страну знаний, но и настоящая 
школа нравственного, духовного развития, школа, воспитывающая пол-
ноценных личностей. Я глубоко убеждена, что учителями не становятся 
– ими рождаются. Но учительское мастерство – это не только дар свыше, 
но еще и упорный, тяжелый многолетний труд, а главное – это сердце, 
отданное детям.

Думаю, каждый из нас, начинающих педагогов, не единожды зада-
вался вопросом: «Почему к некоторым наставникам дети так и льнут, 
словно мотыльки к свету, а к другим остаются холодны или даже вра-
ждебны?» В чем же состоит секрет педагогического мастерства, позволя-
ющий подыскать заветный ключик к каждому детскому сердцу?

Существует красивая старинная легенда о том, как однажды огром-
ный древний дуб, поскрипывая своими раскидистыми ветвями, спро-
сил у юной веточки виноградной лозы: «Ты такая маленькая, тоненькая 
и хрупкая, разве ты сможешь дорасти до самого солнца?» Молодая ве-
точка, покачиваясь на ветру, ответила: «Непременно смогу, мне нужна 
лишь надежная опора!» Я твердо убеждена, что настоящий учитель, лю-
бящий свое дело, является такой надежной опорой для каждого из сво-
их учеников. Каким же я вижу идеального учителя, которого дети любят 
искренне и беззаветно, на которого ученики хотят равняться, которому 
доверяют, встречи с которым ждут с радостным нетерпением?

Прежде всего, это человек, понимающий, любящий и уважающий 
личность ребенка, принимающий его таким, какой он есть; это чело-
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век, в полной мере обладающий отзывчивостью, доброжелательностью 
и жизнерадостностью, много знающий и умеющий преподносить уче-
никам информацию в доступной и интересной для них форме. Насто-
ящий учитель умеет разговаривать с детьми на их языке, являясь еще 
и мудрым психологом, подлинным знатоком душ человеческих. А еще 
учителю никак не обойтись без отменного чувства юмора – дети любят 
веселые шутки и добродушные розыгрыши, с удовольствием принимая 
в них самое активное участие.

Общаясь со своими воспитанниками, хороший педагог не только де-
лится новыми знаниями, но и сам учится у ребят чему-то – например, 
их восхитительной способности смотреть на мир широко открытыми 
глазами и удивляться каждодневным маленьким жизненным чудесам. 
Таким образом, процесс обучения получается взаимным. Учителя, из-
бравшего свою профессию по зову сердца, а не потому, что «так полу-
чилось», ученики неимоверно вдохновляют! Ведь педагогика для такого 
человека – это истинное призвание, которым он буквально живет! Раз-
ве есть что-то более важное, чем дарить детям любовь, положительные 
эмоции, вселять в них чувство уверенности в себе и видеть, как на твоих 
глазах постепенно формируется личность, человек мыслящий?

Хороший учитель хранит в своем сердце неисчерпаемый запас доброты, 
проявляя доброжелательность по отношению к ученикам, коллегам, родите-
лям и людям, окружающим его. Недаром говорят: «Доброта заставляет мир 
вращаться». Благожелательный учительский настрой действительно способен 
менять в лучшую сторону обстановку в классе и школе. Добросердечный, ми-
лосердный, чуткий к чужим переживаниям преподаватель помогает учени-
кам вырасти людьми вежливыми, заботливыми, наделенными удивительным 
талантом любить.

Каждый педагог, независимо от своей непосредственной специально-
сти, является воспитателем. Он воспитывает не только содержанием своего 
учебного предмета, но и отношением к делу, своим мировоззрением, мане-
рой поведения, культурой речи и даже своим внешним видом. Дети смотрят 
на педагога как на профессионала, который, обучая других, сам должен быть 
чрезвычайно близок к образцу культурного, воспитанного человека. Каждая 
положительная черта личности наставника – справедливость, аккуратность, 
эрудированность, коммуникабельность, доброжелательность, развитое чувст-
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во юмора – подмечается учениками и вызывает желание подражать любимо-
му учителю. Привлекательный, популярный педагог способен передать уче-
никам определенные качества собственной личности.

Пробуждать и удовлетворять любопытство, вечную человеческую жажду 
знаний, помогать ученикам становиться добрее и мудрее – вот главное призва-
ние учителей как таковых. Идеальный преподаватель – это человек, имеющий 
глубокие, осознанные познания в своей дисциплине. Хороший учитель дол-
жен действительно любить то, чем он занимается, – ученики это сразу видят и 
тянутся к таким людям. В современном учителе приветствуются эрудирован-
ность, начитанность, постоянное стремление к новым знаниям, неистребимая 
тяга и любовь к творчеству, а его уроки должны быть неповторимыми, насы-
щенными переживаниями, пропущенными через себя. Практически невоз-
можно пробудить в другом человеке желание интересоваться чем-то, если сам 
не веришь в то, что говоришь и делаешь. Учителя воспитывают будущее нашей 
страны, а для любой страны важнее не кем станет ребенок по профессии, когда 
вырастет, а каким он станет человеком: интеллигентным, отзывчивым, мило-
сердным, порядочным, думающим, трудолюбивым и ответственным.

На мой взгляд, подлинным педагогическим мастерством обладает тот на-
ставник, который не только умеет научить, но и ставит высшей целью своей 
педагогической деятельности сделать каждого своего ученика счастливым, 
ежедневно видеть радость, удовольствие, понимание в глазах каждого ребен-
ка. А еще высокое педагогическое мастерство мне видится в обладании учи-
телем редкой и такой важной способностью отбросить «нажитую» взрослость, 
чтобы быть ближе к ученикам, помнить свое детство, юность и не только умом, 
но и сердцем понимать своих подопечных. Невозможно представить себе лю-
бимого и уважаемого педагога без любви к детям – любви светлой, истинной 
и безусловной, помогающей найти заветный ключик к каждому детскому сер-
дцу.

Образцом истинного учителя и просто человека с большой буквы для меня 
является великий польский педагог и писатель Януш Корчак, считавший глав-
ной, первоочередной целью любого педагога нравственное воспитание ре-
бенка. Подумать только, как нужно любить детей, насколько нужно быть вдох-
новленным своей профессией, ставшей делом всей жизни, чтобы имея воз-
можность спастись, пренебречь ею, пойдя на верную смерть в газовую камеру 
вместе со своими воспитанниками! Этот героический и самоотверженный че-
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ловек, мастер и профессионал, достоин наивысшего уважения и восхищения!
В завершение хотелось бы отметить, что без чуткого отношения учителя к 

ребенку, уважения к его чести и достоинству, невозможно формирование ни 
высоких моральных качеств, ни обычных послушания и дисциплинирован-
ности. На учителя возлагается огромная ответственность за вверенные ему 
детские души, ведь это он должен взрастить в них семена добра, милосердия, 
уважения к окружающим и безусловной любви к миру, в котором они живут, 
– такому несовершенному, но, тем не менее, такому невыразимо прекрасному 
и удивительному! Красота любого дела состоит в том, что оно выполняется на-
стоящим мастером. Весь учебный процесс осуществляется посредством обще-
ния преподавателя с учениками, поэтому педагог должен учиться видеть себя 
глазами детей, пытаться вызвать у них восхищение и искреннее желание быть 
хоть чуточку похожими на него. Я полагаю, что живой интерес, симпатия, вос-
торг и доверие, которые учитель видит в детских глазах, способны по-настоя-
щему окрылять и вдохновлять его на будущие профессиональные свершения!
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Федоровская Валерия Алексеевна
воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа №1798 «Феникс» (ВАО)

Мысли вслух
Безусловно, все педагоги хотят, чтобы их ученики относились к ним 

с любовью и уважением. Но, к сожалению, добиться признания у своих 
воспитанников получается далеко не у всех работников образовательных 
учреждений. Так почему же у одного учителя дети готовы учиться с боль-
шим удовольствием и радостью, а другой педагог страдает от отсутствия 
уважения и дисциплины на своих занятиях.  Какими должны быть отно-
шения учителя с учениками, насколько они важны в образовательном 
процессе? 

Я начала задумываться над этим вопросом еще в школе. Потому что 
перед моими глазами каждый день был прекрасный пример и повод за-
думаться над данной темой. Две учительницы, очень добрые и приятные 
женщины. Профессионалы, посвятившие большую часть своей жизни 
преподаванию. Но у одной из них на уроках была железная дисциплина 
и даже хулиганам становилось не по себе, если по их вине она хоть на се-
кунду повышала голос. У второй же на уроках этой дисциплины не было, а 
ее попытки пресечь плохое поведение, терпели фиаско под неуважитель-
ный смех большей части класса. И, изо дня в день наблюдая эту картину, я 
начала задавать себе вопрос: «А почему так?» Однажды, после очередного 
ужасного урока у второй учительницы, видя, что она расстроена сильнее, 
чем обычно, я спросила у одноклассников, почему они себя так ведут и так 
плохо относятся к нашей доброй, отзывчивой учительнице. Никто из них 
ничего толкового мне не ответил, но многие подчеркнули, что никакого 
негатива к ней точно не испытывают, что она хороший и добрый препо-
даватель. Это еще больше смутило меня. Получалось, что при всем сво-
ем нормальном отношении к педагогу, ребята каждый день на ее уроках 
вели себя вольготно и неуважительно, многие вообще не считали нужным 
готовить домашние задания. Учась в школе, я так и не смогла ответить 
на мучающий меня вопрос. Но после поступления в университет по на-
правлению «Педагогика» я не отпустила эту тему. Особенно она цепляла 
меня, когда у меня и у моих друзей началась практика в детских садах и 
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в школах. Была четко видна разница в поведении школьников на уроках 
у разных студентов. У одних все было прекрасно, другие же уходили и со 
слезами на глазах говорили, что никогда не пойдут работать по этой спе-
циальности.

Именно в тот период я стала понимать, насколько важна личность пе-
дагога, его взаимоотношения со своими воспитанниками. Дети всегда ви-
дят малейшую неуверенность учителя, отсутствие так называемого «стер-
жня». Сейчас, анализируя ситуацию, связанную с моими учительницами, 
я поняла, что именно этой уверенности не хватало той преподаватель-
нице, у которой на уроках творился беспредел. Чувствуя на интуитивном 
уровне сомнения и неуверенность, излишнюю мягкость характера педа-
гога, дети ведут себя непослушно. И из-за неуверенности в себе учитель, 
пытаясь пресечь это непослушание грубо, раздраженно, повышая голос, 
выглядит в глазах детей нелепо. Потому что даже в этом действии пре-
подавателю не хватает решительности и твердости. Но эти качества не 
должны превращаться в деспотизм – когда у учителя прекрасная дисци-
плина, но не от большой любви и уважения учеников, а из чувства страха 
перед ним. На мой взгляд, учитель, видя такое отношение к себе, должен 
пересмотреть свои методы преподавания и общения с воспитанниками. 
Он должен совершенствовать себя как профессионал и как личность. Уве-
ренный в себе педагог, показывающий глубокое знание своего предмета 
и просвещенность в целом, вызывает уважение у учеников.

Но не только личность педагога важна в образовательном процес-
се. Огромное значение имеют взаимоотношения учителя с учениками. 
Важно, чтобы учитель был всегда готов прийти на помощь, не выделял 
любимчиков, умел построить дружеские взаимоотношения, не допуская 
панибратства и несерьезного восприятия себя своими учениками. Отно-
шения педагога с воспитанниками не ограничиваются взаимодействием, 
связанным только с получением знаний. Важно строить эти взаимоотно-
шения на доверии, взаимопонимании, умении слушать своих учеников, 
умении признавать свои ошибки и попытках исправить их. Но при этом 
авторитет учителя должен быть безоговорочным, потому что это фунда-
мент взаимоотношений с учениками. Хорошо, когда ученик воспринима-
ет учителя как своего наставника, формирующего его личность и миро-
воззрение, которое пригодится ему в будущем.
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Холодова Екатерина Ильинична
учитель начальных классов ГБОУ г. Москвы «Школа Глория» (СВАО)

Любит – не любит
 Только личность может действовать на развитие и определение личности, 

только характером можно образовать характер.
К.Д. Ушинский 

Каждый из нас – это удивительная и неповторимая 
личность, которая стремится проявить себя. Многие из 
этих личностей остаются в нашей памяти, остальные, 
к сожалению, забываются. Стоит отметить, каждый че-
ловек складывает о себе впечатление благодаря своей 
индивидуальности. Именно поэтому миссией школы 
является воспитание индивидуальности. Недаром на первом месте среди 
универсальных учебных действий находится личностное самоопределение. 
Любой учитель старается создать все условия для того, чтобы личность ре-
бенка была высоко развита. И поэтому у каждого учителя своя методика и 
подход к детям. Несомненно, у любого ребенка есть своя отдача по отно-
шению к учителю. Когда ребенок вырастает, в его памяти всплывает наи-
более запоминающийся учитель. Одни дети запомнили любимых учителей, 
которые всегда радовались их успехам и прощали любые проделки. Однако 
есть и те, кто запомнил на всю жизнь нелюбимых, требовательных и непре-
клонных учителей. Интересен факт, почему людям запоминаются любимые 
и нелюбимые учителя? Чтобы разобраться в данной проблеме, необходи-
мо выяснить: какого учителя можно назвать любимым? Почему некоторые 
учителя превращаются в нелюбимых? Могут ли учителя быть гибкими, не-
смотря на сложности? 

Какого учителя можно назвать любимым? Именно с таким вопросом я 
подошла к родителям учеников ГБОУ «Школа Глория». Можно отметить, что 
образ учителя у каждого возникает свой: у кого-то – дама пожилых лет с без-
умно добрым сердцем, у кого-то – молодая выпускница училища с горящи-
ми глазами. Несомненно, учитель может быть разным, но главное, чтобы он 
был компетентным, благородным, честным, стремящимся к развитию. Он 
должен обладать набором определенных Знаний, Умений и Навыков, спо-
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собствующих успешному формированию универсальных учебных действий 
в школе. Учитель должен поддерживать своих учеников, следить за взаимо-
отношениями внутри «школьной семьи» и стараться быть другом для ребят. 

Настоящий учитель должен уметь с пониманием относиться к тем уче-
никам, которые по каким-то причинам не любят его предмет. В школьные 
годы у всех были любимые и нелюбимые предметы. На одних уроках мы 
считали минуты до конца, на других – не успевали присесть, как обнаружи-
вали, что они заканчиваются. Почему это происходило? Потому что многие 
учителя полностью отдают себя любимому делу и стараются использовать 
свойства своего темперамента на пользу. Они всецело охватывают процесс 
обучения, при этом нацеливают общение на поиск истины.

Ученикам ГБОУ «Школа Глория» я также задала вопрос: «Какого учителя 
можно назвать любимым?» Мне удалось выяснить, что детям нравится, ког-
да учитель не только слушает, но и слышит. Действительно, приятно, когда 
учитель интересуется жизнью ребенка. Порой две минуты разговора хоро-
шо располагают к себе учеников, это вызывает интерес к предмету, потому 
что учиться у внимательного учителя куда приятнее. Также дети отметили, 
что им нравятся учителя с чувством юмора.

Совсем недавно я начала свою карьеру преподавателя. На мой взгляд, я 
добрый, но требовательный учитель. Сначала мне казалось, что строгость 
отпугнет детей, но сейчас я понимаю, главное – найти подход к ребятам, и 
тогда у нас выйдет слаженная работа. Мне удалось выяснить: чтобы стать 
любимым учителем, прежде всего, необходимо быть личностью, которая 
стремится поддерживать индивидуальность ребенка, любить свое дело и не 
бояться «идти в ногу со временем», а также не забывать про индивидуаль-
ный подход к каждому ученику. 

Почему некоторые учителя превращаются в нелюбимых? Это один из са-
мых распространенных вопросов. Молодой учитель, только пришедший на 
работу, задумывается о том, как ему необходимо общаться с детьми. Стоит 
отметить, что отношение к детям напрямую формирует общий стиль обще-
ния между учителем и учеником. Молодые преподаватели с первых дней 
стремятся соответствовать образу доброго и внимательного учителя. Такой 
учитель хочет наладить эмоциональный контакт с ребенком, не кричит, 
всегда внимателен к детям, привлекает их к решению общих задач, ожидает 
проявление инициативы от детей. Однако возникает некоторое несоответ-
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ствие между тем, как дети ведут себя в «мечтах» и как – в реальной жизни. 
Из-за этого у преподавателей зачастую опускаются руки, и они переходят к 
более строгому стилю общения. Учитель перестает интересоваться лично-
стью ребенка. Главной целью становится достижение предметных результа-
тов. Учитель самостоятельно выстраивает цепочку конкретных целей, при 
этом не давая детям самостоятельно принимать решения. Такой учитель 
начинает строго контролировать выполнение задач, задает много домаш-
них заданий, не прощает промахов. 

Из этого следует, что учителя, которые приходят в школу с большим же-
ланием работать, часто «сгорают» и начинают относиться к преподаванию в 
школе, как к работе, не вкладывая душу. Часто подача материала становит-
ся скучной и не вовлекает ребенка в процесс обучения. Педагоги перестают 
заинтересовывать ребенка, видеть в нем личность. Именно поэтому такой 
учитель становится нелюбимым. 

Могут ли учителя быть гибкими, несмотря на сложности? Лучшим при-
мером может служить Великая Отечественная война, которая навсегда оста-
вила глубокий отпечаток в жизни людей. Она затронула все сферы жизни 
общества, в частности, школы. В те трудные времена учителя продолжали 
работать, не прерывая учебно-воспитательный процесс. Однажды в газете 
мне попалась одна удивительная статья. В ней рассказывалось про учитель-
ницу, которая вела уроки по литературе во времена ВОВ. Там описывалось, 
как тяжело было «отвлечь» детей от страшных мыслей. Однако благодаря 
своему энтузиазму и трудолюбию она продолжала дарить им знания. Учи-
тельница нередко приятно удивляла детей, предлагая ставить спектакли 
для более младших ребят и солдат. Даже если ученики писали сценарии на 
обрывках газеты, спектакль был для них важной основой культуры. Можно 
смело сказать, что она не забыла про свои обязанности, но в тоже время на-
шла возможность донести свои знания до детей. 

Как отмечалось в статье, именно личные качества преподавателя помо-
гли воссоздать полную картину обучения детей в школе. Она стремилась 
усовершенствовать процесс обучения, и у нее это отлично получалось. Ее 
душевная доброта, смелость, требовательность помогли добиться высших 
показателей в учебно-воспитательной работе. Чтобы быть любимым учи-
телем, необходимо быть гибким учителем, а также оставаться человеком, 
несмотря на сложности времени. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в жизни каждого человека за-
поминаются различные учителя. И если учитель является личностью, следит 
за всем происходящим вокруг, поддерживает детей, несмотря на трудности, 
желает развиваться и становиться опытнее, он является любимым. Однако, 
если учитель перестает видеть в ученике индивидуальность, теряет интерес 
к профессии, перестает поддерживать внимание ребят к предмету, его отно-
сят к категории нелюбимых. Следует отметить, что чаще люди запоминают 
добрых и любимых учителей, а нелюбимых запоминают только те, кто от-
метил яркую и не самую хорошую черту в характере. Все это подтверждают 
слова великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского (именно с 
его слов я решила начать свое эссе). В свою очередь, я очень надеюсь, что 
ребята запомнят меня как хорошего преподавателя и мои уроки не пройдут 
для них зря. Свою работу я бы хотела закончить стихотворением, которое 
сочинила сама.

Учитель – дивное слово,
В жизни любого оно, отражаясь,
Несет в себе множество смысла во век.
Какой я учитель – злой или добрый?
На этот вопрос вечно ищем ответ.
И что же нам сделать, чтобы честное слово 
Всегда было искренним на тысячу лет?!

Личность ребенка и педагога,
Помогут найти нам на это ответ. 
Лучше, конечно, не забывать про другого,
Стремиться поддерживать и развивать.
Высказывать мнения, задачи решать,
Целями общими себя объединять,
А самое главное в жизни любого – 
Это про индивидуальность не забывать!
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Шаталова Анастасия Игоревна
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа №1601 им. Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова» (САО)

Стать любимым учителем
Дети – искренние создания, которые требуют особого отношения и 

особого внимания. И не важно, сколько им лет: пять или пятнадцать. Не-
искренность они чувствуют лучше, чем взрослые.

Любая профессия, связанная с детьми, требует особого характера и 
особых человеческих качеств. 

Быть учителем – сложная миссия, которую все меньше молодых людей 
желают возложить на себя. И если все-таки человек хочет связать свою 
жизнь со столь сложной и, безусловно, важной профессией, то ему стоит 
задуматься о том, каким же он хочет стать педагогом. 

Иногда у вас есть все данные и возможности для реализации на этом 
поприще, но что-то идет не по плану. Вы готовитесь к уроку, подбираете 
материал, задания, продумываете каждую домашнюю работу и каждый 
реферат, но отдачи от школьников не видите. В какой-то момент своей 
жизни можно даже узнать, что причина кроется не в нежелании этих са-
мых детей учиться, а в том, что вы – их нелюбимый учитель. С такой си-
туацией скорее всего сталкивались многие педагоги: кто-то не обращал 
внимания на нее, но находились и те, кто начинал искать корень пробле-
мы. Что же нужно нашему молодому поколению? Какой их идеальный 
учитель? 

Мысленно выделим три основных критерия: требовательность 
учителя, увлекательность уроков, личностные качества педагога. 
Рассмотрим первый аспект, который кто-то может посчитать важнейшим.

Многие по неопытности думают, что дети будут любить его больше, 
если домашних заданий станет меньше, а требования к знаниям будут 
ниже, но так ли это? 

Вспоминая свои школьные годы и своих любимых учителей, могу 
предположить, что такое суждение обманчиво. По большей части моими 
любимыми учителями были строгие и требовательные люди. Казалось 
бы, парадокс, но это факт. 
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Обратное утверждение тоже не является истинным. Высказывание 
«если учитель строгий и требовательный, то его любят учащиеся» – не-
верное. При использовании только такого подхода можно настроить уче-
ников против себя. 

Как же быть в подобной ситуации, если в любом случае получаешь от-
рицательный результат?

Может быть, эти выводы будут абсурдными, может, примитивными, 
но, по моему мнению, требовательность является последним критерием, 
по которому вас будут судить. Дети не испорчены и не меркантильны, их 
сложнее подкупить, чем большинство взрослых.

Разберем другую часть бытности учителя – преподнесение нового ма-
териала. 

Вроде бы все педагоги готовятся к предстоящим урокам, но в итоге 
получается разный продукт. Иногда учитель не может замотивировать 
ребенка или не в состоянии интересно преподать материал. Тут, стоит 
отметить, сложнее всего приходится учителям по русскому языку и ма-
тематике. По своему опыту могу сказать, что развить интерес ученика – 
одна из самых сложных и в то же время важных миссий, поэтому нужно 
стараться и совершенствоваться как педагог. Ведь так приятно в конце 
занятия услышать: «Спасибо, за урок. Было очень интересно» – и целый 
список вопросов в придачу. На увлекательные уроки дети ходят с боль-
шим удовольствием и рвением, так что, думаю, самой важной составляю-
щей любимого учителя является интересное занятие, на котором класс не 
смотрит на часы каждые пять минут. 

И последнее, но не по значимости – характер учителя. Педагог, ко-
торый выслушает ребенка, если последний пришел за советом, который 
ответит на дополнительные вопросы, который потратит свое время на 
поиск дополнительной литературы, если к нему обратились, скорее все-
го уже полюбился ученику. Когда к учителю обращаются за той или иной 
помощью, нужно ценить такие моменты. Дети спросят впервые только с 
надеждой, что им помогут, а значит учитель зарекомендовал себя. Само-
отдача педагога будет вознаграждена «горящими» на уроках глазами. 

На эту тему можно еще долго рассуждать и единого ответа не полу-
чить. Для себя я решила, что первым критерием, по которому дети «судят» 
учителя, является развитие у учащихся интереса к предмету (чаще всего 
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любимый учитель как раз по любимому предмету, хотя и бывают исклю-
чения). Здесь играет роль самоотдача педагога. Мы должны сами любить 
свой предмет, жить им, и тогда дети тоже полюбят его. А уже впоследст-
вии нужно показывать своим ученикам, что вы за человек и что они могут 
обратиться к вам как по учебным вопросам, так и не совсем. Дети тянутся 
к отрытым людям, не стоит забывать об этом.

Поэтому каждый педагог решает для себя сам, будет ли он любимым 
или нелюбимым учителем. Все только в наших руках.
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Шехонина Елена Олеговна
учитель информатики и математики ГБОУ г. Москвы «Школа №953», школьное 

отделение №2 (СВАО)

Особенности уникальности
Тема «Любит – не любит» очень обширна. Мож-

но любить есть яичницу на завтрак, можно любить 
рисовать или танцевать, можно любить смотреть на 
закат или северное сияние. А если речь идет о лю-
дях? Многим придут на ум романтические чувства 
или любовь к родителям, братьям, сестрам, друзьям. 
И лишь единицы подумают о людях, с которыми провели не год и не два, 
с которыми разделяли победы и неудачи, о людях, которые давали зна-
ния, не требуя ничего взамен. Конечно же, речь об учителях.

Ни для кого не секрет, что каждый человек (и учителя не исключе-
ние) на работе и с чужими людьми играет определенную роль, а своими 
проблемами делится только с близкими. Учителю играть роль «человека 
без проблем» намного сложнее. Он, как и артист, должен всегда быть до-
брожелательным, он не имеет права показать свое расстройство, все его 
беды должны оставаться за дверями школы. При этом от учителя требу-
ется знание психологии и внутреннего мира каждого ребенка. Педагог 
обязан сделать  атмосферу в классе благоприятной для всех.

Но все ли учителя обладают способностью оставить «свое» за дверя-
ми школы и погрузиться исключительно в «детское»? Конечно, нет. Увы, 
это возможно лишь теоретически. Как правило, наши эмоции и пробле-
мы берут верх над обликом «идеального учителя», и те или иные особен-
ности характера все-таки руководят поведением педагога.

 И дети одного учителя любят, а другого не любят, боятся, жалеют, ни 
во что не ставят… Хорошо это или плохо? Я думаю, что это нормально, 
ведь каждый человек уникален по своей сути и является отражением 
времени, общества, сферы деятельности. 

На протяжении многих поколений возле кабинета математики мож-
но услышать «ну вот, опять» или «надо потерпеть». Но почему так проис-
ходит? Преподаватели точных дисциплин чаще всего используют авто-
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ритарный стиль преподавания. Как в тетрадях, так и в отношениях нуж-
ны четкость и дисциплинированность. Есть дети, которым комфортны 
данные условия, которые подхватывают волну и работают на уроке без 
проблем. Но, к сожалению, таких немного. Детям с гуманитарным скла-
дом ума не хватает элементарного общения на точных науках. Отсюда и 
нелюбовь к учителю через нелюбовь к предмету.

Конечно, проще всего использовать стиль преподавания на друже-
ственной основе. Но хорошо ли это? Да, большинство детей потянутся 
к такому учителю, но разве они воспримут критику всерьез? Рано или 
поздно начнутся проблемы с организацией и успеваемостью в классе и 
образовательный процесс будет нарушен.

Существует множество стилей преподавания, и все они не идеальны. 
Что же делать? 

Смешивать, пробовать и подбирать. Смешивать стили преподава-
ния, подбирать под возраст и характер, пробовать вносить что-то новое. 
Именно это чаще всего практикуют молодые педагоги. Молодые препо-
даватели, только пришедшие после института, еще не имеют шаблона 
для обучения, и поэтому существует масса методов и приемов, которы-
ми они хотят овладеть. По возрасту учителя, только закончившие уни-
верситеты, ближе к ученикам школ. Такие учителя знают интересы под-
растающего поколения, готовы использовать их при обучении. Готовы 
использовать компьютерные технологии, ведь мы живем в век расцвета 
информационного общества.  Дети любят что-то новое, и поэтому чаще 
всего молодой учитель, только пришедший работать в школу, им инте-
ресен. Ученики проявляют именно интерес, а не любовь, и тут важно на-
править этот самый интерес на свой предмет.

Могут ли дети любить или не любить какого-то конкретного учителя? 
Да. Можно ли их за это ругать или винить? Конечно же нет! 

Существует проблема недопонимания между преподавателями пост-
советского времени и современными молодыми учителями в связи с 
различным воспитанием. Время, несомненно, накладывает свой отпе-
чаток на формирование личности, и люди, выросшие во времена Совет-
ского Союза, в период процветания индустриального общества, не мо-
гут в полной мере понять поколение, воспитанное в информационном 
обществе при изобилии техники и обширной сфере услуг.  
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Люди выбирают свою профессию по разным причинам: из-за любви 
к делу, либо просто из-за выгодных условий. Дети чувствуют настрой к 
делу лучше взрослых людей, и поэтому для них фальшивая улыбка мо-
жет стать одной из предпосылок к негативному настрою. Преподаватель 
же, заинтересованный предметом, искренне переживающий за неуда-
чи и радующийся успехам учеников, несомненно, заручится доверием, 
поддержкой и уважением детей. 

Важен также внутренний стержень педагога. Уважения добьется лишь 
сильный и уверенный в себе учитель. Учитель, который не боится про-
блем и трудностей, владеет собой и готов вести за собой детей. 

Подводя итог, можно сказать, что говорить только о любви учащих-
ся как к молодому педагогу, так и к опытному недостаточно. В первую 
очередь важны доверие, уважение, понимание. И нет смысла добиваться 
любви от учеников – важно делиться с ними своими чувствами, незави-
симо от того, как они относятся к тебе.
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Базаркина Мария Юрьевна
воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа №1367», ДО №5 «Цветочный город» (ЮВАО)

Любит – не любит
Почему к одному педагогу дети идут с  

удов  ольствием, а к другому не хотят? На самом деле это 
непростой вопрос. Стать воспитателем может каждый че-
ловек, стоит лишь получить образование, а вот стать дру-
гом, «мамой» сможет не каждый. 

Воспитатель – очень благородная профессия, это 
человек, который имеет стальные нервы. Воспитатель – это первый 
чужой человек, с которым дети встречаются после мамы. И именно на 
данном этапе жизни из детей формируются индивидуальные личности. 
Удивительно, что в одном человеке столько талантов, ведь воспитатель 
умеет все: и шить, и рисовать, и обладает актерскими данными. Воспи-
татель – это каждый день новый персонаж, это великий волшебник, ко-
торый ведет детей в страну волшебства. И именно от него зависит, будут 
ли дети любить детский сад и приходить в него с большим удовольстви-
ем или же нет.

Стоит лишь задуматься, какое большое сердце нужно иметь, чтобы 
каждый день отдавать кусочек малышам. Как сказал К. Вебер, «воспита-
телем, как и художником, нужно родиться». И я согласна с этим выска-
зыванием, ведь Воспитатель – это великая работа. Все зависит от него: 
как воспитать, такими и будут дети, в каждом действии, слове виден ре-
зультат работы.

Дошкольный возраст является одним из важных этапов в жизни каж-
дого ребенка. Ведь именно в этом возрасте зарождаются понятия, что 
хорошо, а что плохо, как нужно себя вести, а как не стоит. И именно в 
этот период нужен добрый и понимающий педагог с чистым и искрен-
ним сердцем.

Ребенок приходит в детский сад, чтобы научиться многому, чтобы 
завести дружеские отношения. Воспитатель должен помочь ему в этом. 
Проводя занятия, воспитатель должен помнить, что для него это обра-
зовательная деятельность, а для ребенка – игра. Каждый день нужно да-
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рить улыбки, заботу и любовь каждому ребенку, и тогда ребенок будет 
открыт с воспитателем. 

А еще воспитатель должен уметь работать с родителями. Чем теснее 
и крепче связь с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя 
поддержку родителей. Но главное – воспитатель должен уметь любить 
детей, причем всех своих детей, несмотря на то, что все они разные – 
каждый со своим характером – и чувства могут вызвать разные. Ко всем 
своим воспитанникам нужно относиться одинаково, ведь за каждым ха-
рактером скрывается личность, которую нужно помочь развить. Воспи-
татель каждый день возвращается в детство и проживает каждый новый 
день в сказке.

Не все это понимают и, приходя на работу, кричат на детей, если те 
провинились, не хвалят их, не говорят лишний раз, что ребенок хоро-
ший, не проявляют к ним никакой любви. А дети чувствуют, когда их 
любят, а когда не хотят даже, чтобы они подходили. У такого педагога 
даже самое интересное занятие будет для малышей пустым. Я считаю, 
что занятия, обучение – это важно, но важнее всего – это человеческие 
качества, любовь и безграничное внимание к каждому ребенку. 

Если каждый день делать не похожим на другой, то ребенок с удо-
вольствием будет ходить в детский сад, ждать новых гостей, новых пи-
сем, ему всегда будет интересно. Тот воспитатель, что учится вместе с 
детьми, тот, что дарит улыбки, тот, что разговаривает с детьми, прислу-
шиваясь к каждому мнению, будет любимым. Такого воспитателя дети 
будут любить, слушаться, а главное – уважать! Вот почему к такому вос-
питателю дети будут тянуться.

И пусть моя сказка в детство только началась, я уже знаю, каким я 
хочу стать воспитателем. Я хочу развиваться и расти в своем профессио-
нализме. Учить детей чему-то новому, дарить им свое тепло, свою ласку 
и получать от них отдачу. Ведь я выбрала эту профессию не просто так, я 
хочу стать не просто воспитателем для своих детей, а лучшим другом и 
советчиком. Я хочу превратить жизнь детей в незабываемое приключе-
ние в Цветочный город и помочь распуститься своим «тюльпанчикам».

И пусть мне это будет даваться не сразу, я буду стремиться и уверена, 
что мои усилия не будут напрасными.
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Гиниятова Резеда Рифатовна
учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа №224» (САО)

Любит – не любит
 Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь. 
В.О. Ключевский

Когда мы слышим слово «учитель», у нас возникает мно-
жество ассоциаций и мыслей, ведь учитель играет колоссаль-
ную роль в жизни каждого человека. На мой взгляд, учитель 
– это не просто тот человек, который дает нам определенные 
знания по предмету, это человек, который растит в каждом 
из нас то ценное, что ведет нас по жизни. 

У каждого из нас были такие учителя, которых все уважали, ценили, в чьи слова 
вслушивались, но были и те, которых мы считали всего лишь людьми, преподаю-
щими свой предмет, и никем больше. С чем это связано? 

Попробуем встать на позицию любого школьника. Независимо от характера, 
возраста, пола и других факторов любой школьник хочет видеть в учителе некий 
идеал. Нет, это заключается не в идеальном знании своего предмета (хотя, конечно, 
это тоже несомненное качество учителя-героя), не в высшей степени строгости, а в 
том, что учитель интересен как человек, в том, что ему хочется во всем подражать. 

Например, у школьника есть учитель русского языка и литературы с многолет-
ним стажем работы. Он прекрасно знает свои предметы, держит класс «в ежовых 
рукавицах», ответит на любой интересующий вопрос, но он может быть неинте-
ресен ребенку как человек. Для него такой учитель, как некий робот, механически 
выполняющий свою работу из урока в урок, из года в год. 

Приведем другой пример. Допустим, в школе есть молодой учитель. Возмож-
но, он еще не идеально знает свой предмет, не имеет достаточного опыта, чтобы 
управлять классом, чтобы отвечать на любой спонтанный вопрос, возникший на 
уроке. Но… на мой взгляд, в этом и состоит главная отличительная и, возможно, 
положительная черта. У учителя и ученика появляется возможность совместной 
работы. Ничто так не сближает в познавательном плане учителя и учеников, как 
какое-то совместное дело, исследование, в результате которого они оба получают 
ответ. 
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В чем же отличие учителя-героя от учителя-изгоя? Попробуем в этом разо-
браться. Чтобы стать учителем-героем действительно необходимо приложить 
много усилий. Однако обладание такими чертами характера, как открытость, лю-
бовь к детям, любовь к окружающему миру, душевная молодость и другие – уже 
большая заслуга. Ученикам интересен учитель, который умеет не просто правиль-
но говорить и писать, а наглядно показать, как то или иное изучаемое явление 
интересно, почему это можно использовать в жизни и, главное, каким образом.

Чувство юмора – еще один важный критерий успеха в общении с детьми. 
Школьники – растущее поколение, которое не хочет в силу возраста задумывать-
ся о чем-то плохом, которое хочет чувствовать радость и яркие краски жизни. 
Конечно, когда они видят перед собой учителя, измученного жизнью, работой и 
какими-то личными проблемами, им захочется, чтобы этот урок быстрее закон-
чился и они не чувствовали негатив. Настрой детей на уроке (и даже после уро-
ков) напрямую зависит от настроения и состояния учителя. Если он входит в класс 
бодрым, излучающим радость и успех, дети перенимают это, им хочется снова и 
снова приходить на уроки к этому педагогу. Они осознанно подходят к выполне-
нию домашнего задания, у них появляется желание общаться с таким учителем, 
узнавать что-то новое и интересное. 

Об интересе… Хорош тот учитель, который выходит за границы своего пред-
мета, с которым можно поговорить о каких-то новых веяниях, о жизни в целом. 
Тут учитель выступает как психолог и современный человек. Учитель, как маяк, 
который прокладывает световую дорожку в успешный жизненный путь ребенка. 

Я пока не могу сказать, что я учитель-герой. Да и определяю это не я. Я пой-
му это по отзывам учеников, по их отношению ко мне и к моему предмету. Могу 
только сказать, что я хочу стать учителем, который научит ребят понимать жизнь, 
переносить знания, полученные в школе, в реальность. Я хочу, чтобы те знания и 
умения, которые я им дам, они умели применять в жизни. Я хочу стать для них 
образцом, необязательно идеалом, а просто образцом для подражания… Образ-
цом грамотности, ответственности, понимания жизни, поведения, достижения 
целей, установок и т.п. 

Ученики, как цветы, лепесточки которых взращиваем мы, стебель которых 
выстраиваем тоже мы, учителя. От нас во многом зависит, завянут эти цветы или 
расцветут. Поэтому каждый день мы должны работать над собой, чтобы дети пе-
ренимали у нас только лучшее и позитивное. 
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Масленикова Анна Анатольевна
учитель английского языка ГБОУ г. Москвы «Школа №1150 им. дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского» (ЗелАО)

Кто мы в глазах наших учеников?..
В мире существует огромное количество профессий, которые дают нам воз-

можность выбрать свой жизненный путь. Это нелегкий выбор, но, на мой взгляд, 
один из самых важных в нашей жизни.

…Я очень люблю детей, а также мне всегда нравилось 
изучать английский язык. Поэтому, выбирая профессию, я 
недолго думала и поступила в педагогический университет. 
Кто-то говорил, что будет сложно, что современные дети за-
берут все жизненные силы. Кто-то, наоборот, поддержал мой 
выбор, зная, что я о нем не пожалею. И действительно. Не пожалела. Мои ученики 
наполняют меня энергией. И я не лукавлю, говоря о том, что люблю детей. Дети 
– это наше будущее, и мы, учителя, играем одну из самых важных ролей в этом 
будущем.

Наверное, каждый молодой специалист помнит свой первый рабочий день в 
школе. Я тоже помню. Особенно помню, как готовилась к этому дню. Готовилась 
к урокам, к тому, что я надену и как буду выглядеть, ведь, как говорят в народе, 
«встречают по одежке – провожают по уму». И самое интересное, что мой первый 
день прошел так, словно я всю жизнь работала в школе. Я не могу сказать, что силь-
но нервничала или переживала. Я была приятно взволнована. Мне хотелось как 
можно скорее окунуться в это, прочувствовать, каково это – быть учителем. И я 
прочувствовала. И с каждым днем влюблялась в свою работу все больше и больше.

Благодаря своей профессии я чувствую себя значимым человеком в обществе, 
потому что не только обучаю будущее поколение своему предмету, английскому 
языку, но также стараюсь влиять на своих учеников, как на личностей. Не раз на 
моих глазах заядлый хулиган становился более покладистым, ответственным, 
проявляя свои хорошие качества, а плохие качества – стараясь сдерживать. Очень 
важно показать ребенку, каким бы он ни был, что он для тебя не пустое место, рав-
ное пустой ячейке для выставления оценки. Важно дать понять, что ты на его сто-
роне. Что ты в первую очередь его друг, помощник, а не враг. Важно разглядеть в 
своем ученике что-то хорошее и пытаться всеми силами вытащить это хорошее 
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наружу. Ведь люди не рождаются плохими, злыми, грубыми. Люди становятся 
такими, какие есть, из-за людей. Самую важную роль в нашей жизни играет, ко-
нечно, семья. А далее – окружение. Это могут быть ребята во дворе или однокласс-
ники. Детям нужно почувствовать, что ты с ними на одной волне. Все помнят пра-
вило жизни: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Но не 
все этому правилу следуют. Мне очень нравится мысль: «Тепло тому, кто излучает 
свет. Светло тому, кто носит в себе солнце». К доброму человеку тянутся, как к сол-
нцу. А дети очень чувствуют таких людей. Как только ученики знакомятся с новым 
учителем, они сразу же «прощупывают почву». Можно ли отвлекаться на его уроке 
или нет? Можно ли доставать мобильные телефоны, можно ли перешептываться 
или не делать домашние задания? И так далее. Дети сразу понимают «настоящий» 
ты или «искусственный». Улыбка на лице искренняя или натянутая. И есть ли она 
вообще? 

У каждого были любимые учителя и… нелюбимые. Те самые, перед кабинетом 
которых дрожали коленки. Я считаю, что в хорошем учителе должно быть однов-
ременно несколько качеств. Это строгость, но умеренная. С ней же в комплекте 
должна идти и мягкость. Понятие «боятся – значит уважают» в школе не совсем 
уместно. Наша цель – добиться того, чтобы дети с радостью шли на наши уроки, а 
такое действительно бывает. Для этого нужно приложить определенные усилия, 
но результат будет удивительным. Когда на уроке с учителем интересно, то время 
пролетает очень быстро. Я очень стараюсь для своих учеников, подбирая интерес-
ный материал к урокам, готовлю для них презентации. Ведь так приятно слышать: 
«Как? Урок уже закончился? Так быстро?»

В каждом классе порой бывают дети-юмористы. Дети, которые любят, чтобы 
над ними посмеялись одноклассники. Они вроде бы ненавязчиво провоцируют 
учителя на замечания, пытаются заставить нервничать, в общем, показать одно-
классникам, что они «крутые». Я знакома с несколькими такими ребятами. Быва-
ют действительно смешные шутки, когда можно посмеяться вместе с учениками. 
Но во всем должна быть мера. Затянувшиеся шутки вовремя нужно суметь оста-
новить. Например, фразой: «Посмеялись и хватит. Один раз смешно. Два – забав-
но. Третий? Уже глупо». Важна интонация, которая поможет понять, что минут-
ка юмора закончилась, продолжаем учиться. Мне повезло, и я обладаю чувством 
юмора, это тоже значимое качество характера в моей профессии. Я не боюсь от-
реагировать на неуместные шутки репликой: «Вы действительно находите это за-
бавным? Потому что у меня хорошее чувство юмора, и я вас уверяю, это не смеш-
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но». Интонация и голос – очень важные составляющие в нашем педагогическом 
звене. Я очень быстро поняла, что в нашей профессии без этого никуда. И за свою 
силу голоса, и не только за это, я очень благодарна своей маме.

Говоря о проблемных подростках, хочу отметить, что очень важно сначала за-
служить доверие таких детей. И, чтобы этого добиться, нужно самому уметь им 
доверять. А еще важнее – относиться к таким ребятам с уважением. Стараться не 
обращаться к детям по фамилиям. С такими детьми лучше беседовать с глазу на 
глаз, чтобы выяснить, почему такое отношение ко мне, к моему предмету, к ребя-
там в классе, и в процессе таких диалогов постепенно, шаг за шагом выстраивать 
этот хрупкий предмет под названием «взаимное доверие». Я помню, в универси-
тете нам рассказывали про случай с Антоном Семеновичем Макаренко, советским 
педагогом, который мне очень запомнился. Однажды Антон Семенович поручил 
очень важное дело, связанное с деньгами, воспитаннику, который пытался сбе-
жать и примкнуть к уличной банде и которому, казалось бы, никто не должен был 
доверять. И этот жест доверия так тронул подростка, что в будущем из него вырос 
отличный педагог, повлиявший на судьбы многих детей.  

Надо уметь верить в человека. Дети, они же искренние в своих эмоциях, и эта 
искренность может выражаться по-разному. Кто-то неистово любит своих учи-
телей, к некоторым учителям относятся нейтрально, равнодушно, а к кому-то и 
вовсе испытывают ненависть. Так кто же мы в глазах наших учеников? Каждый 
ребенок – это отдельная вселенная. И мы, учителя, имеем возможность контакти-
ровать с таким большим количеством миров и влиять на них. Настоящий учитель 
должен быть примером для подражания, не только следить за своим внутренним 
миром, своей речью, поведением, но и внешне выглядеть достойно. Поэтому, ка-
кими нас видят наши ученики, зависит только от нас самих.

Уважаемые педагоги! Не делайте вид, а искренне любите детей. Ведь дети слов-
но цветы. Если за ними ухаживать, беречь их, заботиться о них, то и результат не 
заставит себя долго ждать. Ваши ученики откроют вам свои сердца, как лепестки 
цветов, которые открываются навстречу солнцу.                                                                 
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Петухова Ирина Михайловна
учитель начальных классов ГБОУ г. Москвы «Школа №1874» (СЗАО)

Любит – не любит
Каждый цветок на своем стебле распускается. 

(Армянская пословица)
Какими качествами должен обладать педагог, чтобы 

его любили ученики? Весьма интересный вопрос, на ко-
торый дать однозначный ответ совершенно не представ-
ляется возможным.

Требования, предъявляемые в настоящее время сов-
ременным обществом к педагогу, велики и разнообразны.  
О его профессиональных качествах судят не только по тому, насколько он владе-
ет различными технологиями, методами и методиками, но и по тому, насколько 
хорошо он воспитан. 

Тогда получается все просто: достаточно перечислить лучшие человеческие, 
лидерские качества, которые только приходят на ум – и все, портрет идеального 
учителя, обожаемого учениками, готов. Но не все так просто, как кажется…. 

Я работаю учителем совсем недавно – с 1 сентября этого года, и размышлять 
о том, какой я учитель и за что меня могут любить (или не любить) мои дети, 
пока тяжело, для этого просто не хватает опыта. Зато всю мою жизнь (во вся-
ком случае, что я себя помню), я постоянно учусь, так сказать, для собственного 
развития и повышения своей квалификации, поэтому мне не так сложно рас-
суждать на тему любимых и нелюбимых учителей, ведь их в моей жизни было 
предостаточно.

Как и у всех, в моей жизни были абсолютно разные учителя, и с каждым 
складывались различные отношения, причем с этим же учителем у других ре-
бят моего класса (или группы) формировались свои, иные взаимоотношения – 
у кого-то лучше, у кого-то хуже. К одним учителям я относилась с трепетом и 
обожанием – мне всегда нравились яркие Личности, требовательные учителя, 
преподающие свой предмет на высоком уровне сложности, у которых можно 
научиться тому, чего не найдешь в учебниках. И при этом всегда находились те, 
кому мои любимые учителя были, мягко говоря, неприятны. Другие учителя у 
меня особого восторга не вызывали, в то время как мое окружение было очень 
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довольно отсутствием жестких рамок и наличием возможности не особо себя 
утруждать выполнением каких-либо учебных заданий и работ. 

Наверное, поэтому я считаю, что для рассмотрения отношений «любит – не 
любит» в образовательной среде недостаточно выделять лишь определенные 
«шаблонные» качества учителя, нужно не забывать, что и от учащихся многое 
зависит – то есть совпадут ли внутренние потребности и ожидания ученика с 
качествами и требованиями учителя. 

Нельзя забывать и то, что человек, взрослея, проходит разные этапы разви-
тия. На каждом он уважает и любит «своего» учителя с определенным набором 
качеств. Например, для детей начальных классов, каким бы ни был учитель, 
будь он молодой педагог или с многолетним стажем, строгий или, наоборот, 
добрый и мягкий, – первый учитель всегда самый лучший и любимый. Когда 
дети переходят на новый этап своего взросления и становятся подростками, для 
них на первый план выходит личность учителя – здесь уже начинают любить и 
уважать того, кто общается на равных, кто не унизит и не предаст, а еще, чего уж 
таить, того, кто поменьше задает домашних заданий и побольше рассказывает 
интересных историй (в том числе не относящихся к тематике предмета). И толь-
ко уже в более зрелом возрасте мы начинаем ценить профессионализм нашего 
наставника. Вот и получается, что в школе нам нравились одни учителя, а в про-
фессиональных учебных заведениях – другие, даже может быть, более строгие – 
таких мы чаще вспоминаем во взрослой жизни с благодарностью за то, что хоть 
что-то «вбили нам в головы», чему-то смогли нас научить. 

Наверное, можно долго рассуждать и спорить, какими качествами должен об-
ладать Учитель. Естественно, среди них будут и справедливость, терпение, ува-
жение к личности ребенка, профессионализм, образованность, умение увлечь, 
заинтересовать своим предметом – эти качества подразумеваются сами собой, 
без них невозможно представить себе учителя, они же определяются професси-
ональным стандартом педагога. Но в каждом учителе эти качества могут соче-
таться в разной степени. И, как по мне, это очень хорошо – ведь все мы разные, 
и хочется верить, что на каждого ученика за всю его долгую ученическую жизнь 
найдется «свой» учитель, который сможет направить, вдохновить, поддержать 
в трудный момент, зарядить творческой энергией и выпустить в свет «своего» 
ученика, а таких учеников у каждого учителя будет бесконечно много. 
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Попадьина Евгения Александровна
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Школа №1416» (СВАО)

Каким должен быть учитель?
Профессия Учитель является одной из самых 

сложных профессий в современном обществе. Быть 
Учителем в наше время достаточно непросто и от-
ветственно, и немногие хотят посвятить себя педаго-
гической деятельности. 

Учитель – это человек с высоким профессиональ-
ным мастерством, от которого мы получаем знания, которыми пользуем-
ся в дальнейшем в жизни. Эти знания должны быть достоверными, полез-
ными и интересными. 

Учитель – это человек, который учится всю жизнь, стремится к лич-
ностному росту и самосовершенствованию. 

А самое главное, Учитель – это человек, который обладает понимани-
ем, терпением, дружелюбием, отзывчивостью и любовью к детям и свое-
му предмету.

Хочется отметить, что ученики тянутся к тем учителям, которые от-
носятся к ним как к личности, при этом ведут дружественную беседу, но 
только беседу не на равных, а с четким пониманием того, что учитель яв-
ляется наставником. Педагог должен чувствовать эту тонкую грань между 
уважением и развязностью. На мой взгляд, эту тонкую грань нельзя про-
чувствовать, только изучая теоретический материал по методике. Ее мож-
но прочувствовать непосредственно на практике, на собственном опыте. 
При этом все же многое зависит от учителя: хочет он прочувствовать эту 
грань или нет. И в итоге получается, что учитель либо является учителем-
диктатором, либо учителем-изгоем, либо учителем-лидером, за которым 
охотно идут учащиеся и стараются его не подводить.

Также учитель всегда должен быть требовательным. Требовательным 
не только к ученикам, но и к самому себе: на урок всегда следует прихо-
дить подготовленным, необходимо следить за своим внешним видом и 
речью, ведь каждый день на тебя смотрят учащиеся, которые замечают 
абсолютно все.
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И, собственно, учитель должен уметь находить подход не только ко всему 
классу в общем, но и к каждому ученику в частности. Неважно, успевающий 
он ученик или отстающий. Учитель не должен показывать какое-то особое 
отношение (положительное или отрицательное) к отличнику или двоечнику. 
На мой взгляд, педагог должен помогать слабым ученикам, но в тоже время 
не допускать подобострастия отличников по отношению к нему, потому что 
часто отличники ведут себя заискивающе перед учителем. И тогда перед всем 
классом сложится впечатление, что этот учитель не достоин общего внимания. 
Но в тоже время учитель должен пресекать такие действия отличников, только 
не жестко, чтобы их не обидеть, но в то же время так, чтобы учащиеся поняли, 
что учитель является их наставником.

Не менее важным является и то, в каком ключе проходят занятия, насколь-
ко они интересны детям. Хороший учитель должен учитывать дух времени и 
строить занятия таким образом, чтобы современному поколению было инте-
ресно ходить на эти занятия. Занятия, которые проходили около 20 лет назад и 
которые проходят сейчас, должны все-таки отличаться, так как общество раз-
вивается, не стоит на месте. Изменились и дети.

Также у учеников есть учителя, к которым они относятся с уважением и лю-
бовью, к чьим урокам готовятся охотнее. Когда учитель затронул душу учени-
ка, то ответы на уроках вдохновляют самого учителя. А такие учителя, в свою 
очередь, с учащимися и родителями держатся доброжелательно, но уверенно, 
не забывая о том, что учитель – это наставник. Самой главной наградой для 
этих учителей является заинтересованность в глазах детей, наблюдение за их 
успехами и достижениями, даже самыми маленькими. Но в то же время он 
должен понимать, что у нежелания учиться может быть множество причин. 
И не все они подлежат немедленному искоренению. Он принимает, что не все 
ученики обязательно должны любить школу, его предмет и его лично.

Моя педагогическая деятельность только началась, и я понимаю, что вер-
шины педагогического мастерства не существует. И, как говорилось выше, 
учитель должен всегда учиться, самообразовываться, стараться найти что-ни-
будь интересное, поделиться этим с ребятами и постараться заинтересовать 
их. Я полагаю, что смогу дать ребятам не только знания, но и развить у них 
желание получить эти знания. Да, я еще молода и неопытна, но у меня есть 
стремление учить детей, видеть горящие глаза учеников, а также им по-
могать.
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Дмитриева Ксения Валентиновна
педагог-психолог ГБОУ г. Москвы «Школа №853» (ЗелАО)

Секрет настоящего учителя
Мой идеал не призрачный, не зыбкий,

Я педагог – и этим я живу,
Я все отдам за детскую улыбку

И детям свою душу отдаю.
Ведь дети – наше будущее, знайте

И верьте в их желания, мечты,
Когда у них проблемы, помогайте

И поделитесь капелькой любви.
Учитель – не профессия, призванье,
И пусть порой не ценится их труд,

В ответе мы за главное – за воспитанье,
И этим я «болею» и живу!

К.В. Дмитриева

Совсем недавно я поняла, что, когда мы произ-
носим слова «педагог», «учитель», в нашей памяти 
всплывает не абстрактная картина, а конкретный 
представитель этой профессии. Прошло всего 7 лет, 
как я окончила школу, я помню всех своих учителей, 
их характеры, манеру преподавания и общения. Все 
они были разные: одни – добрые и всепрощающие, как мама; другие – 
строгие и холодные, как домомучительница Фрекен Бок; третьи – равно-
душные, они отбывают время на работе, чтобы получить зарплату, и им 
нет никакого дела до детей. Мы уходим из школы и про первых помним 
всю жизнь, про вторых вспоминаем неприязненно, а про третьих просто 
забываем, как будто их никогда и не было. Но всем нам очень хочется со-
хранить в памяти школьные годы, вспоминать их с любовью, теплом и 
трепетом, поэтому так хочется, чтобы педагогов-мам было больше!

Когда я произношу слово «учитель», перед глазами всплывает люби-
мый образ – образ учителя русского языка и литературы Ирины Михай-
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ловны Павловой. Почему же именно он сохранился в моей памяти? На 
первый взгляд, Ирина Михайловна ничем не отличалась от других учите-
лей. Так же, как и другие преподаватели, давала хорошие знания по сво-
ему предмету, так же, как и другие, любила свою работу и детей. Но было 
в ней что-то еще, едва уловимое. И мне кажется, что сейчас я начинаю 
понимать, в чем был ее секрет. В особой харизме, умении себя подать. 
Мы никогда не видели ее мрачной. Озорная улыбка, любопытный взгляд, 
остроумная речь, умение увлечь за собой в мир чего-то нового. Не помню, 
чтобы Ирина Михайловна повышала голос, было достаточно ироничного 
меткого слова, иногда – огорченного взгляда… Она была с нами на од-
ной волне. И эти отношения не были наигранными и фальшивыми. Таких 
учителей не боятся, им доверяют, к ним тянутся, их боятся огорчить, по-
тому что очень любят.

А может ли учитель работать в школе, не любя детей? Казалось бы, от-
вет очевиден и лежит на поверхности – конечно нет! Нет и еще тысячу раз 
нет! Но если мы заглянем в наши школы, окажется, все не совсем так, как 
должно бы быть.

На практике в школе я не раз сталкивалась с учителями, иногда с заслу-
женными, почетными званиями, которые, мягко говоря, не очень лестно 
отзывались о своих учениках. Ни о какой любви, как было ясно из их слов, 
и речи быть не могло. Наверное, так проявлялся «синдром эмоциональ-
ного выгорания». Попробуй лет тридцать проработать учителем… Тогда, 
на практике, с юношеским максимализмом я думала: «Если у учителя по-
являются такие мысли в голове, это значит, что необходимо уйти на за-
служенный отдых, ведь дети не виноваты. Зачем сознательно оставаться 
на нелюбимой работе, изводить этим и себя, и окружающих?» Сегодня я 
вижу такое отношение к педагогической деятельности и у некоторых сво-
их коллег и понимаю, что не все так просто и однозначно. Согласна, не 
надо сваливать свои проблемы и усталость на детей. Но почему учитель 
уставший? Почему, когда говорят о заработной плате учителей, забывают 
сказать, что это заработная плата за полторы или за две ставки? У учителя 
длинный отпуск, но далеко не каждый, особенно провинциальный, учи-
тель может позволить себе полноценно отдохнуть. 

Уверена, что государство должно позаботиться о том, чтобы учитель 
был окружен заботой, чтобы он имел материальный достаток, для того 
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чтобы не стать «урокодателем», а быть творцом, создавать сценарии за-
нятий, каждое из которых должно стать праздником знаний. Он должен 
быть интересен детям, полон эмоций, впечатлений от новой книги, инте-
ресной выставки, потрясающей поездки. У такого учителя не заскучаешь 
на уроке.

Иногда я слышу нелестные отзывы о коллегах. Смотрю на этих людей с 
сочувствием и думаю: «Как же им не повезло». Значит, в их жизни не было 
настоящего учителя. Такого, которого любят ученики. Такого, с которым 
эта любовь взаимна.

«Сменяются годы. А этот вопрос,
Наверное, вечным будет.
Опять перед кем-то ромашки вразброс:
Любит – не любит – любит...»
Ответ на этот вопрос должен быть обязательно утвердительным! Я со-

гласна с высказыванием известного немецкого поэта И.В. Гете: «Человек 
всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно 
называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

И вот сейчас я уже сама педагог и мучительно пытаюсь ответить на 
вопрос: «Почему так происходит? За что одних учителей любят, а других – 
нет! Могу ли я, психолог, помочь учителям и ученикам, чтобы эта любовь 
была взаимной?»

Конечно, главные качества педагога – любовь к профессии и детям, но 
иногда этого недостаточно, чтобы стать любимым учителем и оставить 
след в детских сердцах. К сожалению, на вопрос о том, каким должен быть 
учитель, нет определенного ответа. Нет схемы, образца, рекомендаций, 
как сделать так, чтобы тебя полюбили дети. Нужно посмотреть правде в 
глаза, задать себе самые главные вопросы и честно на них ответить: «Если 
бы в вашей школе был такой учитель, как вы, он бы стал вашим любимым 
педагогом? Нет?! Почему? Какие качества сделали бы вас таковым?

На мой взгляд, одним из важнейших качеств является умение нахо-
диться в гармонии с собой и окружающим миром, умение соединить в 
себе высокий профессионализм и способность к эмпатии, умение созда-
вать условия для развития личности ребенка, умение не только учить, но 
и учиться у своих учеников. Учителей, которые обладают этими качест-
вами, ценят не только дети, но и родители, коллеги, руководство. Имен-
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но такие учителя нужны современной школе. Педагоги, которые не будут 
возвышаться над ребенком, а будут рядом – не выше, не впереди, а имен-
но рядом, с установками «я помогу», «я поддержу», «я направлю». Когда 
учитель стоит наравне и лишь направляет, это дарит ребенку определен-
ные возможности для того, чтобы проявить себя, и благодаря такой пози-
ции учителя он сам будет к нему тянуться.

Учитель, сумевший уловить этот баланс между ролями «наставник», 
«воспитатель», «друг», овладевает мастерством восприятия мира не толь-
ко через призму своего сознания, но и через сознание своих учеников, 
что позволяет ему быть мобильным, идущим в ногу со временем, воспри-
имчивым ко всему новому, способным к научному поиску и творческому 
мышлению. 

Быть современным учителем, которого любят и ценят ученики, роди-
тели и коллеги, трудно, но возможно. Главное, надо учиться открывать 
свое сердце детям и быть счастливым. Человек, который погряз в житей-
ских неурядицах и проблемах, сможет воспитать лишь такого же челове-
ка. Напротив, открытый, добродушный человек, живущий в гармонии с 
собой и окружающими, – сможет зарядить своей внутренней энергией 
весь мир. У такого педагога ученики в школе испытывают состояние сво-
боды и счастья: они не боятся действовать и творить, они чувствуют осо-
бую атмосферу, царящую в классе, – атмосферу любви, тепла и добра. Если 
каждый ученик сможет ощутить теплоту и любовь учителя, прожить день 
в коллективе, в котором ему помогают и в котором его поддерживают, где 
радуются его успехам и новым стремлениям, он всегда будет с любовью 
вспоминать о школе и о своих учителях.
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Еремина Мария Дмитриевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа №2200» (ВАО)

Еще раз про любовь
Любовь. Как часто в нашей повседневной жиз-

ни мы встречаемся с этим понятием? Сказать, что 
каждый день, – это не сказать ничего. Это слово пре-
следует нас повсюду. С экранов телевизоров в нашу 
жизнь входят бесконечные истории, о том, как Он 
встретил Ее. Большие экраны готовы представить на 
суд зрителя экранизацию очередного романа Николаса Спаркса и Джоджо 
Мойес. Классическая литература спустя сотни лет не перестает поражать 
читателей любовными линиями «Татьяна и Онегин», «Мастер и Маргари-
та», «Ромео и Джульетта», «Джейн Эйр и мистер Рочестер». Социальные 
сети при запросе «любовь» пестрят сердцами разных форматов и цветов, 
приправленными стихотворениями поэтов-любителей. Переключая ра-
диостанции в машине, мы слышим пронзительные слова о самом пре-
красном чувстве на земле, а низкий грудной голос просит не разбивать ей 
сердце. В солнечный день мама и папа ведут своего ребенка на прогулку в 
парк, малыш сжимает в руках мягкую игрушку, пушистого кролика Банни, 
на лицах этой семьи горят счастливые улыбки, ведь их объединяет лю-
бовь; отметим, что улыбка мальчика ярче и заразительней, ведь его лю-
бовь распространяется и на пушистого друга – и это взаимно…

Продолжать перечисления случайных встреч с госпожой Любовью 
можно бесконечно. Нам всем она знакома по-своему. Но есть на свете 
одна необычная, но прекрасная любовь, о которой не напишут в интерне-
те, пост о которой не разместят в Инстаграме или Вконтакте, которой не 
посвящено ни одной символической картинки в поисковике Google или 
Yandex, о которой не снимается так много фильмов и сериалов, что иног-
да от них некуда деться. Эта любовь другая, загадочная, давайте говорить 
о ней.

1 сентября 19?? или 20?? года ты робко и неуверенно шагаешь по на-
правлению к новой главе своей жизни. Ощущение груза ответственности 
усиливается букетом разноцветных гербер в ярко-оранжевой оберточной 
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бумаге, который едва умещается в маленьких ручках, и огромным ранцем 
с Микки Маусом за спиной, который тяжело давит на хрупкие плечи тебя-
первоклассника. Что ждет тебя впереди? Какие трудности встретятся на 
твоем пути? Будет ли рядом тот, кто протянет руку помощи, и по манове-
нию волшебной палочки из любимых с детства сказок все твои проблемы 
развеются подобно темным чарам, когда добро в очередной раз одержит 
победу над злом? Все эти вопросы не перестают возникать в прелестной 
головке с двумя белоснежными бантами, пока чья-то сильная, твердая 
рука не охватывает твою ладонь и на душе не становится спокойнее и вол-
нительнее одновременно. 

Ты входишь в класс, садишься за парту и, не отрываясь, смотришь 
на человека, который приковывает внимание всех твоих товарищей по 
несчастью (или счастью, пока мы этого не знаем). Ее строгий взгляд за-
ставляет сердце биться чаще (да что уж скрывать, твой моторчик работа-
ет усерднее отбойного молотка), и кажется, что смотрит она не на тебя, 
нет-нет, а намного глубже, прямо в душу, читает все твои мысли и знает 
о всех твоих страхах и надеждах. А ты сидишь, сжавшись в комочек, бо-
ишься вздохнуть без лишней необходимости, чтобы не привлечь к себе ее 
внимание. И тут происходит чудо, одно из немногих, которые ты будешь 
вспоминать с разливающимся по сердцу теплом и за которые ты всегда 
будешь благодарен судьбе через 10, 15, 20 лет: уголки ее губ тянутся вверх, 
и лицо преображается, улыбка озаряет строгие черты, даря каждому уче-
нику частичку счастья неизвестного происхождения. Но разве это лю-
бовь? Нет, но это ее обещание.

В мировой культуре принято говорить о существовании любви с пер-
вого взгляда, самой чистой и светлой разновидности этого чувства. Да-
вайте не согласимся. Ведь разве ты можешь испытать любовь к незнако-
мому человеку? Это придет позднее, а пока первый учитель может дать 
тебе то, что навеки соединит ваши сердца – ощущение надежности и без-
опасности. И она даст, ведь ты станешь для нее не «одним из 1 «А», а един-
ственным и неповторимым.   

Эта улыбка распахнет врата безграничной души учителя, и вы вместе 
отправитесь в долгое путешествие по дороге из желтого кирпича, а педа-
гог, подобно знаменитой Элли, поможет маленьким друзьям достичь сво-
его Изумрудного города, по пути обрести храбрость, развить интеллек-
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туальные способности и научить дарить и принимать любовь, открывать 
свое сердце и душу ближнему. И только тогда, стоя у ворот прекрасного, 
манящего своей яркостью и непредсказуемостью Изумрудного города 
средней и старшей школ, ты поймешь, что это была любовь, особая и не-
повторимая, подарившая тебе тебя-личность, смелую, достойную и бла-
городную.

Еще один шаг – и твоя жизнь совершает крутой поворот, и ты оказыва-
ешься не в уютном и ставшим родным кабинете на втором этаже, а среди 
шумного коридора, по которому то тут, то там в хаотичном порядке, слов-
но молекулы в броуновском движении, носятся твои друзья-одноклассни-
ки, а твоей прекрасной, доброй и любимой Элли рядом больше нет. Эле-
гантный букет голландских роз в прозрачной упаковке тонко намекает на 
то, что мир изменился, изменился и ты, как было раньше, уже не будет. 
Но тут снова на твоем пути возникают волшебные помощники. Он или 
она дарят тебе ободряющий взгляд, а уже знакомый нам ключик к сердцу 
каждого ученика – улыбка – вновь приходит на помощь. И ты понимаешь, 
что твоя дорогая из желтого кирпича еще длинна и очень интересна. 

Переходя из класса в класс, ты не перестаешь поражаться бесконечно-
сти мира знаний, открывающегося перед тобой благодаря учителю. Тебе 
предстоит преодолеть множество препятствий, одолеть лень, скуку и без-
делье (трех самых главных соперников педагогов в вечной борьбе за сер-
дца школьников), чтобы однажды где-то в 11.05 или 13.20 в твоем сердце 
снова зажглась любовь, уже другая, но не менее прекрасная. Ты сидишь за 
партой и листаешь томик стихов Блока, собираешь молекулярную модель 
оксида углерода, с указкой в руке прослеживаешь путь Волги от ее истока 
до Каспийского моря, а быть может, и вовсе ведешь баскетбольный мяч 
по площадке и, обойдя соперников по игре, отправляешь его в корзину. 
По привычке ты устремляешь взгляд на своего учителя и видишь нечто 
большее, чем одобрение или ободрение, ты видишь, на его лице гордость, 
и тогда рождается она – любовь. 

Говорят, что любят не за что-то, а без причины, просто так. Как же 
ошибочны эти слова! Ты-старшеклассник, быть может, не поймешь, поче-
му возникает прекрасное чувство любви к учителю. Подожди, пройдет не-
сколько лет, и истина откроется перед тобой. А мы откроем эту тайну: ты 
любишь учителя за ту страсть к знаниям, к своему предмету, которую он 
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пробудил в тебе, за все те бессонные ночи, которые ты провел в поисках отве-
тов на сотни вопросов, за все твои «двойки», которые заставляли тебя желать 
достичь большего, чтобы не видеть на лице учителя даже мимолетного следа 
разочарования, за все его «хорошо», «молодец», «так держать», «у тебя полу-
чится», за его веру в тебя и твои возможности. Ты-старшеклассник любишь 
учителя за то, что он помогает тебе не потерять себя прошлого, обрести себя 
настоящего и смело идти к себе будущему, потому что твой школьный путь 
ученика подходит к концу, а впереди тебя ждут уже другие приключения, но 
ты к ним готов, ведь ты обладаешь самым главным даром человека – умени-
ем любить.

1 сентября уже другого 19?? или 20?? года ты решительно и смело перево-
рачиваешь еще одну страницу в твоей книге жизни. Твоя рука сжимает хруп-
кую ладошку ребенка, который опасливо озирается вокруг и с недоверием 
бросает на тебя испуганные взгляды. Ты распахиваешь двери класса и пропу-
скаешь в новый мир 30 пар огромных от страха и предвосхищения глаз. Те-
перь ты та самая Элли. От тебя ждут правильных решений, мудрых советов, 
поддержки и, конечно же, любви. Но начнем с улыбки, ведь ты помнишь, как 
зародилась твоя первая любовь к учителю. 

А затем ты отправляешься в кругосветное плавание по океану педаго-
гической фантазии в надежде отыскать ключ к сердцам «своих «ашек». Ты 
откладываешь в сторону учебник со скучными параграфами и черно-белы-
ми картинками, вооружаешься волшебной палочкой учителя, остроумием, 
богатством знаний и любовью и начинаешь новый путь по страницам их 
любимых книг, комиксов и кадрам кинофильмов, расширяешь горизонты в 
надежде разгадать тайну их души, открыть дверцу, ведущую к их сердцу; на-
чинаешь путь, который, безусловно, приведет тебя к новой любви, прекрас-
ной и бескорыстной.

Ученые-педагоги уверяют нас, что мы, учителя, должны бороться за ува-
жение, а не любовь своих подопечных. И мы согласно киваем, но все-таки в 
душе каждого из нас горит желание отыскать ту самую ромашку, которая по-
может ответить нам на самый волнительный вопрос: «Любят или не любят?»

Не ищи эту ромашку, она тебе не нужна. Народная мудрость гласит: «Глаза 
– зеркало души». И это правда. Просто всмотрись в глаза своих «ашек», и ты 
увидишь в них неподдельный блеск и восторг. И тогда ты поймешь – любят.
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Пантелеева Анжелика Витальевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа «Свиблово», УК 

«Инженерный лицей» (СВАО)

Любит – не любит
Если бы ученики могли выбирать, чьи дисциплины 

посещать, какого бы учителя они выбрали? От чего за-
висел бы их выбор? Исключительно от заинтересован-
ности предметом или же от личных качеств педагога, 
от умения подать материал или от факторов, вообще не 
имеющих отношения к образовательному процессу?

Мне, как молодому специалисту, наблюдая за методиками преподавания 
своих старших коллег, уже много раз приходилось задаваться этими вопро-
сами. Отчего бывает, что к одному учителю дети буквально летят на урок и 
после его окончания еще долго с горящими глазами засыпают учителя вопро-
сами, а к прочим совсем не тянутся, а порой и вообще их активно отвергают.

Сперва «любовь-нелюбовь» детей к учителю я пыталась связать со стилем 
преподавания, однако не обнаружила здесь никакой связи и логики: быва-
ло, что самых жутких, строгих и требовательных тиранов уважали, их уроки 
были интересны, а к лояльному «демократу» на уроки ползли еле-еле и забы-
вали его, едва выйдя за дверь кабинета. Независимо от стиля преподавания, 
ученикам интересен эрудированный, начитанный, культурный, превосход-
но знающий свой предмет педагог. Педагог, который не будет заунывно пе-
ресказывать учебник, больше учеников ожидая, когда же наконец прозвенит 
звонок с урока. От этого же напрямую зависит и способ подачи информации. 
Когда учитель владеет информацией по теме урока, выходящей за пределы 
параграфа в учебнике, обладает постоянной «возбужденностью мысли» (вы-
ражение Герцена), он живо, бодро, энергично работает с детьми, хочет поде-
литься с ними всем, что знает сам, он находит нестандартный ориги нальный 
ответ на любой вопрос, умеет подойти к ученику, за жечь его мысль, взволно-
вать. Дети очень живо на это отзываются, и порой бывает, что даже самый за-
урядный двоечник, проспавший полжизни на последней парте, втягивается 
в работу. Однако не менее тонко ребята чувствуют, если учитель «провисает» 
в теме, что в профессии педагога совершенно непозволительное нарушение 
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как с точки зрения образовательного процесса, так и с точки зрения воспита-
тельного. Ведь педагог, который не знает свой предмет досконально, не име-
ет права требовать его знания у детей и рискует потерять в их глазах даже 
минимальное уважение.

Когда-то, еще в коммунистические времена, в газете «Правда» один из 
журналистов заявил, что в советской школе среди учителей «не хватает лич-
ностей». А учащиеся, как правило, обычно лучше любого психолога видят в 
учителе отсутствие или наличие значимой для них личности. Так каким же 
набором личностных качеств должен обладать любимый учениками педа-
гог? В первую очередь это совершенное владение педагогическим тактом. 
Понятие «такт» включает много компонентов, но все они, так или иначе, свя-
заны с заботой о ребенке, с внимательным и чутким отношением к нему. Та-
кой учитель умеет сдерживать свои чувства и  не терять самообладания 
в сложной ситуации, хорошо знает возрастные и индивидуальные особен-
ности учащихся, способен к самокритичной оценке своего труда, а к ученику 
он требователен и уважителен, умеет видеть, слышать его и сопереживать 
ему. Кроме того, немаловажную роль играют личные качества учителя. Дети 
никогда не будут тянуться к злому, завистливому, жадному, подлому челове-
ку, они чувствуют, что нельзя на таких равняться. Но самое главное – это ис-
кренняя, безусловная, абсолютная любовь к детям. Дети, словно очень чуткие 
радары, улавливают тончайшие оттенки отношения взрослых к ним и так же 
отзываются. У педагога не будет успеха, если он не любит детей. Страшно не-
приятно даже смотреть на таких учителей, уныло плетущихся на работу и 
позволяющих себе пренебрежительные комментарии в кругу своих друзей 
или даже коллег вроде «Ох, опять эти дети! Как надоели, терпеть их не могу!». 
Учителя же, любящие детей, напротив, всегда окружены взаимной любовью 
и интересом к своему предмету. Такие педагоги больше всех мотивированы 
на то, чтобы их ученики продемонстрировали лучший результат. И любовью 
детей нужно трепетно дорожить. Каким мудрым, любящим защитником ре-
бенка нужно быть учителю, чтобы между ним и детьми всегда сохранилась 
гармония дружеских, сердечных, доброжелательных отношений!



65

Петроченко Анастасия Сергеевна
учитель английского языка ГУО «Средняя школа №134 г. Минска» 

Любит – не любит. Моя вторая мама
     Моросит сентябрьский дождь. Погода совсем не 

склонна разделить со мной мой праздник, мое солнеч-
ное настроение, мое самое настоящее Первое сентября. 
Почему настоящее? Потому что оно действительно пер-
вое в моей учительской жизни. Я придирчиво смотрю на 
себя в зеркало. Белый воротничок любимой блузки смо-
трится идеально отглаженным; вчера я целый вечер провела в парикмахерской, 
где терпеливый мастер приводил в классический порядок мою, ставшую не-
послушной от летнего солнца шевелюру. «Здравствуйте, дети! Здравствуй, мой 
любимый класс, очень рада видеть вас!» – воспоминания нахлынули, на минуту 
заставив забыть обо всем. Время будто повернуло вспять, унося за собой, повто-
ряя все чувства, которые навсегда остались со мной – не здесь, где-то в глубине 
души, стоит только вспомнить: «Добрый день, мой милый класс, очень рада ви-
деть вас».

Ее звали Нонна Ивановна. Она приехала из Ленинграда. Так тогда еще на-
зывали славный город на Неве. В ней было все необычно для нас, учеников рай-
онного детского дома: и прическа, и запах, и удивительная привычка смеяться 
веселым, серебром звенящим смехом. Когда она впервые вошла в класс, мы, 
девочки, не могли остаться равнодушными. На перемене каждый высказывал 
свое мнение. Задиристая и миловидная Райка, слегка скривив губы, пропела: 
«Подумаешь, фифа столичная». «Не выдержит и сбежит, как две предыдущие 
училки», – безапелляционно заявила Зося. Ну а мне, мне нравилось в ней все, 
особенно, когда она читала стихи. Я готова была слушать ее голос днем и ночью.

Однажды директор нашего детского дома Михаил Савельевич пригласил 
меня в свой кабинет. Он сказал, что меня разыскивает мой отец и завтра он при-
едет, чтобы забрать меня домой. Трудно описать словами, как я провела ночь, 
мне представлялось, что он зайдет, подхватит меня на руки – и я почувствую 
тепло отцовской руки, такой сильной и надежной, впервые за свои десять лет, 
впервые после того, как умерла мама и я оказалась в детском доме. Мой отец, 
которого я никогда не видела.
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Наступило утро. Одетая в нарядное платье с огромным белым бантом, 
я радостно замерла у окна. Не заметила, как наступил вечер, но отец так и 
не пришел. Прошло еще три дня…

Я стояла у окна, когда рука директора легла на мое плечо. «Он не при-
дет, он позвонил и сказал, что его жена категорически против, просил из-
виниться», – тихо произнес Михаил Савельевич. И я увидела, как стиснул 
зубы такой всегда добрый и приветливый наш «деда Миша», прошедший 
Афган и не утративший способности дарить тепло и любовь.

Все в один момент стало темным: и белые цветы в горшке на подокон-
нике, и ярко бьющий в глаза электрический свет. Мне было так плохо, так 
было только раз, когда меня впервые привели в детский дом. «Я никому 
не нужна», – тоскливые мысли донимали мою ранимую детскую душу.

«Ты очень нужна мне, я всегда буду рядом, и тебя больше никто не по-
смеет обидеть», – я услышала тихие нежные слова, почувствовала знако-
мый запах духов…

Я снова вернулась из своих воспоминаний, смахнула нежданные сле-
зинки. У меня праздник, я – учитель сегодня. Мое самое первое сентября. 
Особенно еще и потому, что больше меня волнуется только один человек. 
Угадали, как ее зовут? У нее самое красивое имя. Нонна. Нонна Ивановна. 
Это моя мамочка. Она тоже будет на торжественной линейке с букетом 
моих любимых белых роз. Я люблю ее и горжусь ей, потому что вместе мы 
– настоящая педагогическая династия.

«Добрый день, мой милый класс! Очень рада видеть вас!» Из-за туч вы-
глянуло солнышко, дождик перестал барабанить хрустальными каплями. 
Все будет хорошо!
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Семичев Даниил Максимович 
воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа №354 им. Д.М. Карбышева» (ЦАО)

 Главное – услышать из уст ребенка «Люблю!»
Поднятая в настоящем конкурсе тема является обяза-

тельной для осмысления всеми работниками образова-
ния: учителями и воспитателями, преподавателями кол-
леджей и вузов. Ответ на вопрос «Почему дети относятся 
к педагогам по-разному?» у каждого педагогического 
работника свой. Он формирует систему ценностных уста-
новок, преследуемых педагогом в процессе профессиональной деятельности и 
отражает уровень осмысленности и объективности педагогических действий, 
применяемых по отношению к воспитанникам. 

Действительно, опираясь на факты истории педагогической науки и основы-
ваясь на современной действительности образования, можно отметить, что дети 
относятся к тем или иным педагогам по-разному. Возникает вопрос: почему? 

Постараюсь и я для себя ответить на этот вопрос.
Я воспитатель детского сада, поэтому моя основная деятельность – это игра 

с детьми. Для того чтобы добраться до истины, предлагаю отойти от серьезных 
научных формулировок и немного поиграть в игру, которая знакома с детства 
каждому, которая давала нам ответы на тревожащие нас вопросы. Исход, кото-
рой порой определял наши детские решения и поступки. 

Итак, поиграем в игру «Любит – не любит». Представим себе ромашку – 
яркую, красивую, летнюю… Оторвем от нее первый лепесток… Произнесем 
фразу «Любит!», которая поможет нам определить первую причину, благодаря 
которой дети будут тянуться к педагогу, проявлять уважение и интерес к его 
деятельности. Это, несомненно, любовь к детям! 

Возможно, это звучит довольно мило и банально, но именно этот пока-
затель говорит нам о том, что перед нами настоящий педагог, который, под-
черкну, имеет право находиться рядом с детьми, который проявит внимание 
к ребенку, ответит на миллион и еще один волнующий ребенка вопрос и обя-
зательно успокоит его, если тот вдруг заплачет. Дети искренни в своих прояв-
лениях, они тонко чувствуют и очень быстро определяют любящий ли перед 
ними педагог или нет, любит или не любит.
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Отрываем второй лепесток и на этот раз говорим фразу «Не любит!». За 
что же можно не любить педагога? Например, за неуважительное отношение 
к личности ребенка. К сожалению, в школьные годы мне встречался такой пе-
дагог, с ним было невозможно найти общий язык, он всегда находился где-то 
«над» нами. Довольно часто из его уст исходили оскорбления и унижения. Лич-
но для меня находиться в одной аудитории с этим учителем было невыноси-
мо, поэтому я частенько прогуливал его предмет. 

Авторитарная позиция учителя-диктатора давно изжила себя. В сов-
ременном мире дети другие, поэтому нужно меняться и педагогу, чтобы 
быть «на одной волне» со своими учащимися и воспитанниками. Лично 
я, работая воспитателем, выбрал для себя позицию друга, попутчика, на-
ставника по отношению к детям. Наблюдая за детьми, я пришел к выво-
ду, что нет никакого смысла в их подчинении себе. Дошкольники неве-
роятно чувствительны к проявлениям окружающих, а жесткая, автори-
тарная позиция, несомненно, скажется на них с отрицательной стороны.

«Любит!». Представим следующий аргумент в защиту любимого педа-
гога. Дети очень любят, когда к ним проявляют доверие и дают возмож-
ность хотя бы ненадолго почувствовать себя взрослыми. Поэтому детям 
нужно обязательно предоставлять такую возможность через ответст-
венные поручения. Представляю лица своих ребят: яркие, счастливые, 
когда им доверили большое дело. Важные задания дают возможность 
ребенку почувствовать причастность к миру взрослых людей, ощутить 
свою необходимость этому миру. А это способствует формированию 
благоприятных и доверительных отношений. Я согласен с Шалвой Алек-
сандровичем Амонашвили: «Истинное воспитание и развитие ребенка 
происходит тогда, когда педагог дает ребенку возможность выполнять 
работу взрослого в доступной для него форме».

И снова, выполняя правила нашей игры, обратимся к словосочета-
нию «Не любит!». К сожалению, есть такая категория педагогов, которые 
позволяют себе раздражение по отношению к ребенку, нетерпимость 
к его проявлениям и поступкам. В результате такого взаимодействия 
страдают обе стороны: и педагог,  и дети. Опираясь на свой практиче-
ский опыт, скажу, что главное в педагогическом труде – принимать ребенка 
таким, какой он есть. Таким, каким его создала природа. Принимать все его 
проявления, какие бы они ни были. Сущность педагогического труда заклю-
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чается в осознании и принятии ребенка как высшего существа со своими ин-
дивидуальными особенностями и личностными качествами. 

И опять «Любит!». Конечно, любят, если воспитатель или учитель серьезно от-
носится к детским суждениям и помыслам. Порой взрослые невысоко оценивают 
то, что говорят дети, а это совершенно неверно! Дети намного умнее нас, дети на-
много внимательнее нас, они только постигают азы освоения окружающей дей-
ствительности, поэтому нужно принимать с высокой степенью важности любое 
проявление со стороны ребенка и говорить с ребенком на равных, используя по-
нятный для него язык. Не зря говорят, что дети – это маленькие взрослые!

«Не любит!». Я четко для себя уяснил, что дети любого возраста очень тонко 
чувствуют фальшь и обман. Считаю, что со стороны взрослого по отношению к 
ребенку это недопустимо. Не стоит использовать такую манеру поведения по от-
ношению к детскому коллективу, поскольку и во взаимоотношениях взрослых 
людей никто не поддерживает ложь. В дошкольном возрасте представления детей 
о правилах взаимоотношений между людьми только зарождаются и формируют-
ся, поэтому ни в коем случае нельзя начинать их путь познания социального мира 
с обмана. Даже самый мелкий и, на первый взгляд, незначительный обман очень 
негативно скажется на ребенке и на его отношениях с педагогом. 

«Любит!». Ребенок, как и любой другой человек, хочет быть окружен поддер-
жкой со стороны самых близких, быть защищенным. Этого он ждет и от педагога, 
так как находится с ним большое количество времени. Считаю, что важно всегда 
быть на стороне ребенка, защищать его интересы в отношениях с другими людь-
ми, принимать участие в разрешении споров и проблем. Тогда ребенок будет чув-
ствовать, что он обязательно нужен, он важен и значим! 

Вот такими являются мои размышления о том, каковы причины разного от-
ношения детей к педагогам. Работать с детьми – значит постоянно отдавать себя. 
Это многогранный, разнообразный и очень интересный труд!

Природа распорядилась таким образом, что лепестки у ромашки рано или 
поздно кончаются и, отрывая последний лепесток, каждый из нас получает дол-
гожданный ответ на вопрос «любит или не любит?». Именно от нас, от педагогов, 
зависит, с каким ответом мы будем жить дальше, работать дальше, учить и воспи-
тывать дальше. 

Ну что, поиграли, поразмышляли? И что-то обязательно для себя поняли!
Очень хочется надеяться, что у каждого из нас эта игра всегда будет закан-

чиваться фразой из уст ребенка «Люблю!».
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Алешкевич Юлия Валерьевна
учитель английского языка ГУО «Средняя школа №152 г. Минска»

Любит – не любит. Моя душа
Мне было всего три с половиной, когда я впервые 

ступила на бетонный «клеточный» пол одной из са-
мых старых школ г. Минска – школы №48. Нет, это не 
моя школа. Это не школа, куда меня привели в класс к 
первому учителю. Это не та школа, которая знала меня 
как отличницу учебы. Но это определенно школа, где я 
увидела первого в жизни учителя, где я сама вошла в класс, села за парту и на-
училась читать уже в четыре, где я открывала новые двери еще не изведанной 
мной, но уже такой любимой профессии.

В этой школе преподавала моя «душа». Душа, которая по сей день со мной, 
хотя ее нет с 1997-го года. Она была учителем истории и белорусского языка 
и литературы, заведующей библиотекой и замечательным классным руково-
дителем. Я никак не могла понять, откуда у нее этот свет, откуда этот блеск в 
глазах и такое открытое сердце. Где берутся силы и время, чтобы все успеть, да 
еще и так волшебно. Галина Николаевна была генералом своей профессии! (В 
настоящее время так называют всех, кто виртуозно владеет несколькими на-
выками.)

Если бы вы хоть раз заглянули на урок или просто прошли мимо, если бы 
вы, как я, хоть разок посидели за последней партой, вы бы ни за что не усом-
нились в том, что перед вами Учитель. Ее голос играл: то она шептала про мать, 
которая пела колыбельные ребенку, то она призывала нас совершать подвиги 
вместе с литературными героями. Но в то же время она никогда не повышала 
голос на ученика. Ее просто слушали. Все. Всегда. Везде. Это было первым от-
крытием: учитель подобен вулкану; он фабрика эмоций и настроений. То он 
в центре класса вещает, то, сидя в углу, внимает декламированию любимых 
стихотворений своих учеников, то он блестит и сияет, когда влюбляет в новую 
тему, то он в смятении, стесняясь, стирает слезы радости от очередной победы 
своих учеников над ленью или отсутствием желания учиться.

Я приходила в эту школу чаще любого ребенка, посещала ее уроки, листала 
новые журналы и думала о том, как буду рассказывать всем то, что узнала. И, 
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бегая между стеллажами в библиотеке, протирая пыль, вдыхала ароматы ста-
рых и новых книг, которые для меня с детства обрели ценность и стали источ-
ником не только знаний, но и вдохновения. Представляете учителя без книги? 
Я – нет. Благодаря книге учитель может взять кусочек нового, добавить старого 
и сделать запоминающееся открытие для ребенка во время урока.

Она рассказывала удивительные истории, она делала потрясающие вы-
воды, она заставляла думать, размышлять, обобщать и анализировать. И это 
происходило легко, непринужденно и самостоятельно. Только сейчас, будучи 
учителем, я поняла, какой это тяжелый труд и высокое мастерство. Это еще 
одно качество учителя. Он сам пища для ума.

Когда она приносила домой горы тетрадей, я была первой, кто готов по-
мочь. Я замирала на секунду, пока открывался кожаный портфель, видела, как 
не любит она красный стержень, как расстраивается, когда видит очередную 
ошибку, как улыбается, когда ставит «5». Все ее мысли и чувства можно было 
прочесть сидя рядом. Вот и еще одно качество учителя: умение проживать и 
переживать все со своими учениками. Не ругать их при всех или петь им дифи-
рамбы, а уметь находить особенное в каждом, видеть личность в толпе, ловить 
мгновение и успеть сказать что-то важное.

Пересматриваю кассету 1997-го года. Там мне шесть – первоклашка уже. 
«Кем ты хочешь стать?» – «Учительницей!» Не просто хотела, а мечтала: меч-
тала дарить детям свет, мечтала носить кожаный портфель и много цветных 
ручек. Точно, как она, как Галина Николаевна. Приходить в школу утром, ког-
да она еще почти пуста, вытирать доску, садиться за большой стол и ожидать. 
Ожидать звонка, ожидать знакомые лица, которые бегут к тебе на урок, кричат 
твое имя и «Доброе утро!» еще на лестнице. Еще одно качество учителя – лю-
бить то, что делаешь, знать цену времени, уметь его правильно использовать и 
не терять ни минуты, зная, что можно еще что-то успеть.

Моя любимая учительница не просто приходила на урок, а всегда что-то 
приносила. Это могли быть книга, конфета, листок бумаги с запомнившейся 
фразой, записанной прекрасным почерком на клочке бумаги. Она умела удив-
лять. Она сама всегда была сюрпризом – еще одно качество учителя.

Когда этот учитель входил в класс, наступала тишина: все ее слушали, зата-
ив дыхание, и, казалось, дышали с ней в унисон.

Она ушла из жизни очень рано, и эта потеря для меня до сих пор невоспол-
нима. Я продолжала учиться и верить, что смогу стать хоть чуть-чуть на нее 
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похожей. Теперь каждый день, приходя в школу, я стараюсь быть похожей на 
моего первого и главного учителя – мою бабушку Галину Николаевну Алеш-
кевич. Я так же, как она, читаю книги, стараюсь не повышать голос, ношу ко-
жаный портфель с кучей разноцветных ручек и слышу «спасибо» на разных 
языках, потому что я учитель английского.

Главное качество учителя – это его большое сердце, которое можно пода-
рить. Его можно дарить бесконечно. Я верю. Оно одно способно биться в такт с 
каждым, кто ему поверит. Это сердце учителя. Я знаю. Я ЛЮБЛЮ то, что делаю. 
Я там, где меня ждали. Я учитель.


