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Так кто же такой учитель? Что сулит встреча 
с ним – надежду или безнадёжность? Как любое 
профессиональное занятие, деятельность учи-
теля и воспитателя предъявляет определённые 
требования к обладателю диплома и звания, к 
личностным качествам учителя и воспитателя. 
Множество нормативных документов предпи-
сывают, как, чему и кого должен учить педагог. 
Так почему же зачастую именно учитель стано-
вится главным источником проблем ребёнка?

«Мой сын учится в 4 классе. Учительни-
ца относится к ребёнку плохо, допускает 
по отношению к нему различные неспра-

ведливости, занижает оценки, призывает 
других детей не дружить с ним (некоторые 
дети даже испугались пойти к Кирюше на 
день рождения из-за того, что учительни-
ца будет ругаться, если узнает об этом), 
постоянно унижает сына при всём классе. 
Кирюша не хочет идти в школу, каждый 
вечер плачет. Я поговорила с учительни-
цей, а в итоге сын пришёл домой в слезах 
и ничего не рассказывает. Не знаю, что 
теперь делать». Татьяна М., мама ученика 
начальной школы.***

«Я занималась со своим племянником, 
который отставал по некоторым пред-
метам в школе, особенно по чтению. Было 
так приятно видеть его прогресс! Поэто-
му я решила стать учительницей». Люд-
мила М., учитель начальных классов.***

«Стать учителем я захотел потому, 
что у меня был замечательный учитель в 
школе. Он вкладывал в наше обучение всю 
душу. А главная причина, почему я до сих 
пор не оставил эту профессию, – это лю-
бовь к детям». Владислав К., учитель фи-
зики и математики.***

Профессия учителя является в своём роде 
уникальной. Учитель творит характер, индиви-
дуальность, личность ребёнка и, в конечном 
счёте, будущее своего ученика. Люди становят-
ся учителями, потому что любят детей или по-
тому что им нравится быть с ними, наблюдать, 
как они развиваются, растут, становятся более 
умелыми, знающими и уверенными в жизни. 
Люди учат, отдавая другим частичку себя. Но 
всегда ли это так?

 
   «Чего греха таить, в каждой школе есть 
учителя, о которых думаешь: «Зачем 
этот учитель в школе?» Я знаю учителей, 
которые не просто не любят, а терпеть 
не могут своих учеников... Среди учителей 
есть всеобщие любимцы, есть равнодуш-
ные, есть – никакие. Почему и зачем чело-
век выбирает профессию «учитель»?».                  
Марина С., мама ученика средней школы.***

Мы встречаемся с разными учителями: кто-
то душу отдаёт ученикам, а кто-то «отбывает 
срок» – равнодушен и к детям и к предмету. 
Встречаются педагоги, которые не скрывают 
неприязни и грубы, с удовольствием унижают 
ребят своими замечаниями. 



Ещё Фёдор Достоевский говорил, что чело-
век превращается в зверя только тогда, когда 
перед ним – существа беззащитные. А перед 
всеми остальными людьми он снова становит-
ся нормальным человеком. Неприятности, свя-
занные со школой, многообразны и не всегда 
имеют однозначное решение. Самыми угро-
жающими с точки зрения безопасности ребёнка 
являются проблемы, которые связаны с други-
ми школьниками или с учителями.

О качествах учителя – и личных, и профес-
сиональных, о слагаемых педагогического про-
фессионализма говорится очень много, в том 
числе самими учителями. Но одно дело рассу-
ждать, как должно быть, другое – понять себя. 
Какую позицию я занимал сегодня во время 
урока, не отмахнулся ли от детских проблем и 
от просьбы о помощи? Всегда ли я могу принять 
своего ученика таким, какой он есть, умею ли я 
организовывать процесс обучения таким обра-
зом, чтобы каждый ученик был заинтересован в 
предмете и не потерял интерес к обучению? 

Или же работа превратилась для меня в ка-
торгу: дети меня раздражают, а их родители ни-
как не занимаются воспитанием своих чад, ни 
один урок не проходит, чтобы я не повысил го-
лос, работа больше не приносит удовольствия, 
от учеников мне нужно прежде всего и только 
послушание и беспрекословное выполнение 
моих требований.

«Я не знаю, что будет со мной после шко-
лы!.. Сейчас я в 11-м классе, скоро сдавать 
экзамены. Учительница по математике 
говорит, что я не сдам её предмет. Каж-
дый раз, отвечая у доски, я теряюсь, крас-
нею и забываю всё, что знала. Мне очень 
стыдно, что я не могу собраться с мысля-
ми. Я попросила учительницу помочь мне, 
но она сказала, что не будет тратить на 
меня время, что это бесполезно, но если 
я очень хочу, то нужно прийти после уро-
ков… Я побоялась и не пошла. Мне стыдно, 
что из меня ничего не выйдет…» Алина М., 
ученица 11 класса общеобразовательной 
школы.***

Учитель, забывающий о смыслах своей про-
фессии, становится настоящей «бомбой замед-
ленного действия» для своих учеников. Именно 
слово педагога изо дня в день может приносить 
нестерпимую боль или стать последней каплей 
в череде детских проблем. 

В современной школе обучаются очень раз-
ные дети. И все они нуждаются в психолого-
педагогической поддержке, понимании. Чем 
сложнее ситуация у ребёнка, тем в большем 
внимании и поддержке он нуждается. 

Так где же искать потерянные смыслы педа-
гогической деятельности? В гуманистических 
трудах мыслителей прошлого? В удовлетво-
рении желаний и потребностей общества, де-
тей? В осознании себя и своих ценностей? Или, 
быть может, махнуть рукой и просто плыть по 
течению, ведь учителю и без этого тяжело и не 
до рассмотрения таких тонких материй? 

Каждый на эти вопросы ответит по своему, 
но не стоит забывать, что настоящего Учителя 
узнать очень легко – достаточно проанализи-
ровать самочувствие его учеников, степень их 
психологического комфорта, заинтересованно-
сти обучением. 

Ещё раз: ощущение ребёнком комфорта, 
защищённости и высокий уровень интереса к 

организуемой педагогом деятельности – основ-
ные показатели высокого мастерства учителя. 
Однако, как этого добиться, к сожалению, не 
научит ни один учебник, ни один профессор. 
Главное, как это часто бывает в жизни, останет-
ся «за кадром». Всё придётся осваивать само-
му/самой, день за днём.

***Все монологи реальны и относятся к 2015-2016 
учебному году. 
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