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Почему я выбрал профессию педагога? Почему я столько лет работаю 

учителем? Что меня держит в школе? Большие зарплаты и материальное 

благополучие? Вроде бы, нет. Не было предложений о трудоустройстве? 

Звали! И в конторы на большую зарплату, и в ВУЗ. Ра.бо.та ос.та.вл.яе.т 

мн.ог.о св.об.од.но.го вр.ем.ен.и дл.я хо.бб.и и до.ма.шн.их ув.ле.че.ни.й? Ко.не.чн.о, 

не.т. Пл.ан.ы, пр.ов.ер.ка уч.ен.ич.ес.ки.х ра.бо.т, пр.ог.ра.мм.ы, от.че.ты, 

эк.за.ме.ны.… Вр.ем.ен.и в су.тк.ах ка.та.ст.ро.фи.че.ск.и не хв.ат.ае.т, по кр.ай.не.й 

ме.ре, от ли.шн.их 2-3 ча.со.в в де.нь я бы не от.ка.за.лс.я. Та.к чт.о же ме.ня 

де.рж.ит в шк.ол.е? Пр.ис.лу.ша.вш.ис.ь к се.бе, я с уд.ив.ле.ни.ем по.ня.л: мн.е 

ИН.ТЕ.РЕ.СН.О. Ин.те.ре.сн.о об.ща.ть.ся с уч.ен.ик.ам.и, ин.те.ре.сн.о со.ве.рш.ат.ь 

вм.ес.те с ни.ми ка.жд.ый де.нь но.вы.е от.кр.ыт.ия, ре.ша.ть за.да.чи, пи.са.ть 

пр.ог.ра.мм.ы, уд.ив.ля.ть.ся не.ож.ид.ан.ны.м ре.зу.ль.та.та.м ко.мп.ью.те.рн.ых 

эк.сп.ер.им.ен.то.в. Мн.е пр.ос.то ин.те.ре.сн.о пр.их.од.ит.ь на ра.бо.ту в шк.ол.у. 

И са.ма.я гл.ав.на.я пр.ич.ин.а, по ко.то.ро.й я ка.жд.ый де.нь сп.еш.у в ро.дн.ую 

шк.олу, - эт.о мо.и УЧ.ЕН.ИК.И. Эт.о та.к зд.ор.ов.о, ви.де.ть, ка.к за.го.ра.ют.ся 

гл.аз.а уч.ен.ик.ов, ко.гд.а пр.ос.ка.ки.ва.ет ис.кр.а оз.ар.ен.ия, пр.их.од.ит 

по.ни.ма.ни.е, со.пе.ре.жи.ва.ть их ус.пе.ха.м, чу.вс.тв.ов.ат.ь вм.ес.те с ни.ми 

уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие от хо.ро.шо вы.по.лн.ен.но.й ра.бо.ты. Я сч.ит.аю, чт.о уч.ит.ел.ь 

не до.лж.ен по.зи.ци.он.ир.ов.ат.ь се.бя «н.ад уч.ен.ик.ом.», ка.к не.ки.й «а.бс.ол.ют.» 

ил.и «и.ст.ина в по.сл.ед.не.й ин.ст.ан.ци.и». Пе.да.го.г, по мо.ем.у уб.еж.де.ни.ю, 

ид.ёт ря.до.м с уч.ен.ик.ом по до.ро.ге зн.ан.ий и по.мо.га.ет ем.у «в.ой.ти в 

жи.зн.ь» и об.ре.ст.и се.бя. 

Кр.ае.уг.ол.ьн.ым ка.мн.ем мо.ей пе.да.го.ги.че.ск.ой фи.ло.со.фи.и яв.ля.ет.ся 

вы.ск.аз.ыв.ан.ие: «Н.ау.чи.ть не.ль.зя, мо.жн.о то.ль.ко на.уч.ит.ьс.я». На мо.й 

вз.гл.яд, уч.ит.ел.ь не до.лж.ен пр.ед.ла.га.ть уч.ен.ик.у го.то.вы.х ре.ше.ни.й, ва.жн.о 
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на.пр.ав.ит.ь ег.о на по.ис.ки св.ои.х. Я на ка.жд.ом ур.ок.е ст.ар.аю.сь вм.ес.те с 

уч.ен.ик.ам.и со.ве.рш.ат.ь хо.ть и ма.ле.нь.ки.е, но от.кр.ыт.ия. Эт.о оч.ен.ь 

сл.ож.но, ос.об.ен.но ко.гд.а на пр.от.яж.ен.ии мн.ог.их ле.т пр.еп.од.ае.шь св.ой 

пр.ед.ме.т в од.ни.х и те.х же па.ра.лл.ел.ях. Ур.ок.и ри.ск.ую.т пр.ев.ра.ти.ть.ся в 

не.ки.й ко.нв.ей.ер, ру.ти.ну, мо.гу.т пе.ре.ст.ат.ь пр.ин.ос.ит.ь ра.до.ст.ь уч.ит.ел.ю и 

ре.бя.та.м. А пр.еп.од.ав.ат.ел.ь, пе.ре.ст.ав.ши.й по.лу.ча.ть ра.до.ст.ь от св.ое.й 

ра.бо.ты, на.ве.рн.ое, об.яз.ан см.ен.ит.ь пр.оф.ес.си.ю. К сч.ас.ть.ю, ка.жд.ый 

ре.бе.но.к не.по.вт.ор.им. То.ль.ко уд.ив.ле.ни.е, от.кр.ыт.ие и ве.ра в ег.о бу.ду.ще.е 

сп.ас.ае.т в на.ше.й ра.бо.те. 

Я сч.ит.аю, чт.о ка.жд.ый уч.ен.ик мо.же.т вы.би.ра.ть св.ой пу.ть по.зн.ан.ия, 

да.же ре.ша.я ко.нк.ре.тн.ую за.да.чу; уч.ит.ел.ь не вп.ра.ве «з.аг.он.ят.ь» мы.сл.ь 

уч.ащ.их.ся в ра.мк.и то.ль.ко од.но.го по.дх.од.а к пр.об.ле.ме, пу.ст.ь он и 

ка.же.тс.я пе.да.го.гу на.иб.ол.ее оп.ти.ма.ль.ны.м. В св.ое.й ра.бо.те вс.ег.да 

по.ощ.ря.ю по.ис.к ал.ьт.ер.на.ти.вн.ых ре.ше.ни.й, ср.ав.ни.ва.ю пр.еи.му.ще.ст.ва и 

не.до.ст.ат.ки ан.ал.ит.ич.ес.ки.х и чи.сл.ов.ых (ди.ск.ре.тн.ых) ме.то.до.в, 

пр.ед.ла.га.ю уч.еб.ны.е за.да.чи, не им.ею.щи.е од.но.зн.ач.но.го ре.ше.ни.я. И не 

ус.таю по.вт.ор.ят.ь уч.ен.ик.ам, чт.о за.да.ча ка.к в ин.фо.рм.ат.ик.е, та.к и в жи.зн.и 

мо.же.т им.ет.ь не.ск.ол.ьк.о ре.ше.ни.й, ка.жд.ое из ко.то.ры.х им.ее.т пр.ав.о на 

су.ще.ст.во.ва.ни.е, а вы.бо.р ре.ше.ни.я - за ни.ми.  

Ес.ли уч.ен.ик.и са.мо.ст.оя.те.ль.но ищ.ут ре.ше.ни.е за.да.ч и уч.еб.ны.х 

пр.об.ле.м, то им.ею.т пр.ав.о са.мо.ст.оя.те.ль.но ош.иб.ат.ьс.я и на.хо.ди.ть пу.ти 

ис.пр.ав.ле.ни.я св.ои.х ош.иб.ок. На мо.й вз.гл.яд, не.ль.зя ог.ра.жд.ат.ь де.те.й от 

ош.иб.ок, уч.ен.ик мо.же.т и до.лж.ен ош.иб.ат.ьс.я, ин.ач.е он не на.уч.ит.ся 

кр.ит.ич.ес.ки от.но.си.ть.ся к по.лу.че.нн.ым ре.зу.ль.та.та.м. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, в 

бу.ду.ще.м не бу.де.т сп.ос.об.ен ко.рр.ек.ти.ро.ва.ть св.ою де.ят.ел.ьн.ос.ть: вн.ос.ит.ь 

из.ме.не.ни.я не то.ль.ко в пр.оц.ес.с по.зн.ан.ия, но и в со.бс.тв.ен.ну.ю жи.зн.ь с 

уч.ет.ом во.зн.ик.ши.х тр.уд.но.ст.ей и ош.иб.ок, на.ме.ча.ть сп.ос.об.ы их 

ус.тр.ан.ен.ия, а зн.ач.ит, - дв.иг.ат.ьс.я вп.ер.ед. Ес.ли же го.во.ри.ть о сп.ец.иф.ик.е 

пр.ед.ме.та, то, ра.сс.ма.тр.ив.ая эт.ап.ы ре.ше.ни.я за.да.чи по ин.фо.рм.ат.ик.е, 

ос.об.ое вн.им.ан.ие уд.ел.яю ор.га.ни.за.ци.и по.ис.ко.во-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й 
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де.ят.ел.ьн.ос.ти ре.бя.т по те.ст.ир.ов.ан.ию и от.ла.дк.е ко.мп.ью.те.рн.ых 

пр.ог.ра.мм. На.йд.ен.на.я са.мо.ст.оя.те.ль.но ош.иб.ка за.ст.ав.ля.ет уч.ен.ик.а 

за.ду.ма.ть.ся, ве.рн.ут.ьс.я к ра.не.е пр.ой.де.нн.ым эт.ап.ам пр.и по.ис.ке ре.ше.ни.я. 

Ре.бе.но.к им.ее.т пр.ав.о на со.бс.тв.ен.ны.е мы.сл.и, ид.еи и ош.иб.ки, пр.ав.о на 

са.мо.ст.оя.те.ль.ны.й по.ис.к вы.хо.да из сл.ож.но.й си.ту.ац.ии. 

Вм.ес.те с уч.ен.ик.ам.и уч.ус.ь и я. Уч.ус.ь со.тр.уд.ни.ча.ть, де.ла.ть от.кр.ыт.ия 

в зн.ак.ом.ом, об.ыд.ен.но.м, ув.аж.ат.ь мн.ен.ие ка.жд.ог.о, сл.ыш.ат.ь и бы.ть 

ус.лы.ша.нн.ым. Де.ти по.ст.оя.нн.о уч.ат ра.бо.та.ть на.д со.бо.й, и я им за эт.о 

бл.аг.од.ар.ен. 

Пр.и об.ще.ни.и с де.ть.ми я пр.ид.ер.жи.ва.юс.ь сл.ед.ую.щи.х пр.ав.ил: 

- отн.ос.ис.ь к уч.ен.ик.ам ув.аж.ит.ел.ьн.о, ве.жл.ив.о. Гр.уб.ос.ть, на.см.еш.ка 

мо.гу.т пе.ре.че.рк.ну.ть вс.е тв.ои ус.ил.ия. 

- Бу.дь те.рп.им.ым к ош.иб.ка.м уч.ен.ик.ов: ош.иб.ка то.же ре.зу.ль.та.т 

ра.бо.ты. 

- Ул.ыб.ай.ся ча.ще, тв.ой по.зи.ти.вн.ый на.ст.ро.й - до.по.лн.ит.ел.ьн.ый 

ст.им.ул дл.я тв.ои.х уч.ен.ик.ов. 

- «Н.е го.во.ри кр.ас.ив.о» (ка.к ск.аз.ал ту.рг.ен.ев.ск.ий Ба.за.ро.в), об.ъя.сн.яй 

до.ст.уп.ны.м яз.ык.ом, бу.дь по.пу.ля.ри.за.то.ро.м св.ое.го пр.ед.ме.та. Да, оч.ень 

тр.уд.но пе.ре.да.ть сл.ож.ны.е по.ня.ти.я и пр.ед.ст.ав.ле.ни.я пр.ос.ты.ми сл.ов.ам.и, 

но, по.ве.рь, тв.ои ус.ил.ия не пр.оп.ад.ут и во.зд.ад.ут.ся ст.ор.иц.ей. 

- Не лг.и, бу.дь ис.кр.ен.ни.м. Де.ти оч.ен.ь хо.ро.шо чу.вс.тв.ую.т фа.ль.шь - 

ли.ши.ть.ся до.ве.ри.я де.те.й пр.ос.то, во.сс.та.но.ви.ть ег.о оч.ен.ь сл.ож.но. Ум.ей 

ск.аз.ат.ь «н.е зн.аю.», ес.ли не зн.ае.шь от.ве.та, не бо.йс.я уч.ит.ьс.я вм.ес.те с 

де.ть.ми, уч.ит.ьс.я у де.те.й. 

- По.лу.ча.й уд.ов.ол.ьс.тв.ие от св.ое.й ра.бо.ты и об.ще.ни.я с ка.жд.ым 

ре.бе.нк.ом! 

Ит.ак, я ка.жд.ый де.нь сп.еш.у в шк.олу, гд.е ме.ня жд.ут мо.и УЧ.ЕН.ИК.И. 

Уч.ен.ик.и, ко.то.ры.е мо.гу.т об.ра.ти.ть.ся с пр.ос.ьб.ой: «М.ен.я в пр.оф.ил.ьн.ый 

ин.фо.рм.ац.ио.нн.ый кл.ас.с не бе.ру.т, го.во.ря.т, чт.о не.т ма.те.ма.ти.че.ск.их 

сп.ос.об.но.ст.ей, но я ви.жу св.ою бу.ду.щу.ю пр.оф.ес.си.ю ка.к пр.оф.ес.си.ю 
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пр.ог.ра.мм.ис.та. По.мо.ги.те!» И ид.еш.ь, бе.ре.шь на се.бя от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь - 

по.мо.га.еш.ь с пе.ре.во.до.м в ин.фо.рм.ац.ио.нн.ый кл.ас.с, на.ст.ра.ив.ае.шь эт.ог.о 

уч.ен.ик.а на тя.же.лу.ю ра.бо.ту. Но ск.ол.ьк.о ра.до.ст.и, ко.гд.а че.ре.з го.д в 

од.ин.на.дц.ат.ом кл.ас.се он пе.рв.ый ра.з за вс.е вр.ем.я уч.еб.ы в шк.ол.е 

пр.ин.им.ае.т уч.ас.ти.е в пр.ед.ме.тн.ой ол.им.пи.ад.е и ст.ан.ов.ит.ся пр.из.ер.ом 

му.ни.ци.па.ль.но.го эт.ап.а по ин.фо.рм.ат.ик.е! А да.ле.е - по.ст.уп.ае.т в 

вы.бр.ан.ны.й им ву.з на ту сп.ец.иа.ль.но.ст.ь, к ко.то.ро.й он ос.оз.на.нн.о 

ст.ре.ми.лс.я и к ко.то.ро.й мы го.то.ви.ли.сь вм.ес.те.  

Такие ситуации бывают в моей учительской жизни часто, наглядно 

иллюстрируя слова: «Интерес поддерживается успехом, к успеху ведет 

интерес. А без успеха, без радостного переживания победы над 

трудностями нет интереса, нет развития способностей, нет обучения, нет 

знания». 

Я горжусь тем, что мне удается открыть детям двери не только в 

сложный мир информационных технологий, но и в будущую профессию, в 

жизнь, и они развивают дальше те основы мыслительной деятельности и 

творчества, которые в них заложила школа.  Я радуюсь, что мои ученики 

каждый год побеждают на олимпиадах и даже по окончании школы 

продолжают успешно участвовать в вузовских олимпиадах. 

Школьная информатика стала отправной точкой для выбора 

профессионального пути многих моих учеников, не двух-трех, а более 30 

человек. Главное, что они «состоялись» в таком непростом современном 

мире… Замечательно, что у меня есть такое продолжение! Я не только 

счастливый учитель, я счастливый человек, потому что уже восемь лет 

сопричастен будущему России, в которое у меня есть все основания 

верить! 

 


