
ЕЕ..  ККиисслляяккоовваа,,  55  ггррууппппаа    

((««ППррееппооддааввааннииее  вв  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссаахх»»))  

  

РРоолльь    ууччииттеелляя  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа..  

  

ССллооввааммии  ннее  ппееррееддааттьь,,  ккаакк  ццеенннноо  ддлляя  ллююддеейй  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее..  

ИИссппооккоонн  ввееккоовв  ччееллооввееччеессттввоо  ссттррееммииллооссьь  кк  ппооззннааннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ссввооеейй  

ллииччннооссттии,,  ссввооееггоо  ммыышшллеенниияя..  ВВаажжннееййшшиимм  ццееннттрроомм  ээррууддииррооввааннннооссттии,,  ппррооййддяя  

ооггррооммнныыйй  ввррееммеенннноойй  ппууттьь,,  ссттааннооввииттссяя  ддлляя  ччееллооввееккаа  ооббррааззооввааннииее..  ННоо,,  ккаакк  ии  

ллююббааяя  ссииссттееммаа,,  ооббррааззооввааннииее  ннее  ммоожжеетт  ссуущщеессттввооввааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

ППооээттооммуу  рроолльь  ппррооввооддннииккаа,,  ииссттооччннииккаа  ооббррааззоовваанниияя    ввыыппооллнняяеетт    УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ..  

ННаа  ееггоо  ххррууппккииее  ппллееччии  ллоожжииттссяя  ттееррннииссттыыйй  ппууттьь  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ррааззввииттиияя  ббууддуущщееггоо  ппооккооллеенниияя..    

««УУччииттеелльь,,  ооссуущщеессттввлляяяя  ссввяяззьь  ввррееммеенн,,  ссввяяззьь  ппооккооллеенниийй,,  ппееррееддааеетт  

ии  рраассппррооссттрраанняяеетт  ддооссттиижжеенниияя  ччееллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы……»»..    

««УУччииттеелльь  ––  ооддннаа  иизз  ссааммыыхх  ссллоожжнныыхх  ии  ооттввееттссттввеенннныыхх  ппррооффеессссиийй»»..    

««ООббщщеессттввоо  ппррееддъъяяввлляяеетт  кк  ппееддааггооггуу  ббооллееее  ввыыссооккииее  ттррееббоовваанниияя,,  ччеемм  кк  ллююддяямм  

ддррууггиихх  ппррооффеессссиийй……»»..  ППооддооббнныыее  ммыыссллии  ммоожжнноо  ввссттррееттииттьь  ввоо  ммннооггиихх    

ссооввррееммеенннныыхх  ссттааттььяяхх..    

ВВ  ссввооёёмм  ээссссее  яя  ппооппыыттааююссьь  ооттввееттииттьь  ннаа  ввооппрроосс::  ««ККааккиимм  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ппееддааггоогг,,  ччттооббыы  ггррааммооттнноо  ввыыппооллннииттьь  ссввооюю  ммииссссииюю»»..  

ООттккррооеемм  ппееддааггооггииччеессккууюю  ээннццииккллооппееддииюю  ии  ппррооччииттааеемм::  ««ППееддааггоогг  --

ммаассттеерр  ссввооееггоо  ддееллаа,,  ссппееццииааллиисстт,,  ггллууббооккоо  ззннааюющщиийй  ссввоойй  ппррееддммеетт,,  ххоорроошшоо  

ззннааккооммыыйй  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ооттрраасслляяммии  ннааууккии  ииллии  ииссккууссссттвваа,,  ппррааккттииччеессккии  

ррааззббииррааюющщииййссяя  вв  ввооппррооссаахх  ооббщщеейй  ии  ооссооббеенннноо  ддееттссккоойй  ппссииххооллооггииии,,  вв  

ссооввеерршшееннссттввее  ввллааддееюющщиийй  ммееттооддииккоойй  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя»»..  

ННаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ззддеессьь  ггооввооррииттссяя  оо  ррааззннооссттооррооннннооссттии  ппееддааггооггаа,,  оо  ттоомм,,  ккаакк  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ммннооггооггррааннеенн  ееггоо  ооббрраазз..    

ННоо  ээттоо  ддааллееккоо  ннее  ввссее  ччееррттыы,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь  ппееддааггооггуу..  ВВ  

ннаашшее  ввррееммяя    ппааллииттрруу  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ннааззыыввааюютт  ««ККооммппееттееннцциияяммии»»..  

ООббщщеессттввоо  ппееррееххооддиитт  кк  ббооллееее  ррааззввииттооммуу,,  ооббррааззооввааннннооммуу  ттррааккттооввааннииюю  ддаанннныыхх  



ппоонняяттиийй..  ТТаакк,,  ллююббооввьь  кк  ддееттяямм    ппеерреерраассттааеетт  вв  ггууммааннииззмм,,  ттееррппееннииее  кк  

ввыыззыыввааюющщиимм  ппооссттууппккаамм  ––  вв  ттооллееррааннттннооссттьь..  ППееддааггоогг  ннее  ппррооссттоо  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ууммнныымм  ии  ххоорроошшоо  ооттннооссииттссяя  кк  ддееттяямм..  ССееййччаасс  ееггоо  ззааддааччаа  --  ннааууччииттьь  иихх  ууччииттььссяя,,  

ппррииууччииттьь  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ввннуушшииттьь  ссттррееммллееннииее  ррааббооттааттьь  ннаа  ррееззууллььттаатт..  

ЗЗааккллааддыыввааяя  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ффууннддааммееннтт,,  оонн  ббеерреетт  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ссууддььббуу  ууччаащщииххссяя..  

ЯЯ  ххооччуу  ппррооццииттииррооввааттьь  ммыыссллии  иизз  оодднноойй  ссооввррееммеенннноойй  ссттааттььии,,  

ззааииннттеерреессооввааввшшеейй  ммеенняя::  ««ЕЕссттьь  ммннооггоо  ппррооффеессссиийй  ннаа  ЗЗееммллее..  ССррееддии  нниихх  

ппррооффеессссиияя  ппееддааггооггаа,,  ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ннее  ссооввссеемм  ооббыыччннааяя..  ВВееддьь  ппееддааггооггии  ззаанняяттыы  

ппррииггооттооввллееннииеемм,,  еессллии  ммоожжнноо  ттаакк  ссккааззааттьь,,  ннаашшееггоо  ббууддуущщееггоо,,  ввооссппииттыыввааюютт  

ттеехх,,  ккттоо  ззааввттрраа  ссммеенниитт  нныыннеешшннееее  ппооккооллееннииее,,  ррааббооттааюютт  ннееппооссррееддссттввеенннноо  сс  

««жжииввыымм  ммааттееррииааллоомм»»,,  ппооррччаа  ккооттооррооггоо  ппррииррааввннииввааееттссяя,,  ннее  ппооббооююссьь  ээттооггоо  

ссллоовваа,,  кк  ккааттаассттррооффее..  ООдднниимм  ссллооввоомм,,  ррааббооттаа  ууччииттеелляя  ввыыппооллнняяееттссяя  ббеезз  

ррееппееттиицциийй,,  ббеезз  ччееррннооввыыхх  ввааррииааннттоовв,,  ссррааззуу  ннааббееллоо::  ввооссппииттааннннииккии  ––  ээттоо  

ннееппооввттооррииммыыее  ллииччннооссттии,,  жжииввуущщииее  ннее  вв  ббууддуущщеемм,,  аа  ссееййччаасс,,  ссееггоодднняя..  ККррооммее  

ттооггоо  ннееллььззяя  ппррооссммооттррееттьь,,  ннее  ззааммееттииттьь  ссккллооннннооссттьь  ррееббееннккаа  кк  ччееммуу--ттоо..  ООшшииббккаа  

ууччииттеелляя  вв  ррааббооттее  сс  ддееттььммии  ммоожжеетт  ссккааззааттььссяя  ппооттоомм,,  уужжее  уу  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа,,  

ннее  ссллоожжииввшшееййссяя  жжииззннььюю,,  ррааззооччааррооввааннииеемм  ввоо  ввссеемм»»..  

ССооддеерржжааннииее  ээттоойй  ссттааттььии  ппееррееммееннииллоо  ммооии  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ппррооффеессссииии,,  

ккооттооррууюю  яя  ппооллууччааюю  ссееййччаасс..  ВВееддьь,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ддааллььннееййшшееее  ооббууччееннииее  

ррееббёённккаа  ццееллииккоомм  ии  ппооллннооссттььюю  ззааввииссиитт  оотт  ппееррввооггоо  ууччииттеелляя..  ЕЕссллии  ррееббёённоокк  ннее  

ббууддеетт  ппррииууччеенн  кк  ууччееббее,,  ттоо  ээттоо  ссккаажжееттссяя  ии  ннаа  ееггоо  ооббууччееннииии  вв  ссттаарршшиихх  ккллаассссаахх..  

ККаакк  ппррааввииллоо,,  ууччееббаа  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  --  ссааммыыйй  ппрриияяттнныыйй  ии  ннеессллоожжнныыйй  

ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя..  ЕЕггоо  ццеелльь  ––  ррааззввииввааттьь  ссппооссооббннооссттьь  ддееттеейй  кк  ооббууччееннииюю::  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ддооббыыввааттьь  ззннаанниияя,,  ввыыссккааззыыввааттььссяя,,  ааннааллииззииррооввааттьь,,  ччттооббыы  

ппооттоомм  вв  ддааллььннееййшшеемм  ттррууддооееммккиийй  ррииттмм  ссттаарршшиихх  ккллаассссоовв  ккааззааллссяя  ууччаащщииммссяя  

ввппооллннее  ррееааллььнноойй  ззааддааччеейй..    

ММннооггииее  ввыыссккааззыыввааююттссяя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ууччииттеелльь  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ддооббррыымм..    ТТаакк  

ллии  ээттоо??  ЛЛииччнноо  яя  ббооллььшшее  ццееннюю  ррааббооттооссппооссооббннооссттьь  ппееддааггооггаа,,  ччеемм  ееггоо  

ддооббрроожжееллааттееллььннооссттьь..  ЕЕссллии  ббыы  яя  ппееррееннеессллаассьь  вв  ссввоойй  ммллааддшшиийй  шшккооллььнныыйй  



ввооззрраасстт,,    ттоо  ммннее  ббыы  ооччеенньь  ххооттееллооссьь  ввииддееттьь  ппеерреедд  ссооббоойй  ууччииттеелляя,,  ккооттооррыыйй  

ббооллььшшее  ввннииммаанниияя  ооттддааеетт  ррееззууллььттааттуу  ррааббооттыы..  ИИ  ееггоо  ссттррооггооссттьь  ии  

ттррееббооввааттееллььннооссттьь  ннииччууттьь  ннее  ссммооггллии  ббыы  ««ннееггааттииввииззииррооввааттьь»»  ннаашшуу  ссооввммеессттннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь..    

ККооггддаа  яя  ууччииллаассьь  вв  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссаахх,,  ммоояя  ппееррввааяя  ууччииттееллььннииццаа  ббыыллаа  

ооччеенньь  ддооббрроойй..  УУррооккии  ппррооххооддииллии  ввеессееллоо  ии  ииннттеерреесснноо..  ООннаа  ввссееггддаа  ббыыллаа  вв  

ххоорроошшеемм  ннаассттррооееннииии  ии  ддееллааллаа  ввссёё,,  ччттооббыы  ууччииттььссяя  вв  ееёё  ккллаассссее  ббыыллоо  

ккооммффооррттнноо..  ННоо  ттееппееррьь,,  ооссввааииввааяя  ээттуу  ссппееццииааллььннооссттьь,,  яя  ппоонняяллаа,,  ччттоо,,  ввооззммоожжнноо,,  

ееёё  ссттррооггооссттии  ммннее  ооччеенньь  ннее  ххввааттааллоо..  ЯЯ  ввооссппррииннииммааллаа  шшккооллуу  ккаакк  ппрриияяттннооее  

ввррееммяяппррооввоожжддееннииее..  УУ  ммеенняя  ннее  ссффооррммииррооввааллаассьь  ччууввссттввоо  ««ссииссттееммннооггоо  

ооббууччеенниияя»»,,  ддииссццииппллииннииррооввааннннооссттии..    ППррииддяя  вв  ссттаарршшууюю  шшккооллуу,,  яя  ннее  

ччууввссттввооввааллаа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ддооммаашшнниихх  ззааддаанниийй,,  ннее  ссччииттааллаа  

ннуужжнныымм  ввыыппооллнняяттьь  ттррееббоовваанниияя  ууччииттеелляя..  РРааззууммееееттссяя,,  ппрряяммоойй  ввиинныы  ппееддааггооггаа  вв  

ээттоомм  ннеетт..  ЯЯ  ббыыллаа  ррееббееннккоомм,,  ккооттооррооггоо  ннааддоо  ббыыллоо  ппооддттааллккииввааттьь,,  аа  ннее  жжааллееттьь..    

ННоо  ккооггддаа  ттыы  рреешшааеешшьь  ввеессттии  ддееттеейй  ззаа  ссооббоойй,,  ттоо  ннееооббххооддииммоо  ппооннииммааттьь,,  ччттоо  

ккааккоойй  ббыы  ппееддааггооггииччеессккиийй  ссттиилльь  ттыы  ннее  ввыыббрраалл  ––  ввссееггддаа  ббууддуутт  ттее  ддееттии,,  кк  

ккооттооррыымм  ооттннооссииттььссяя  ннуужжнноо  ииннааччее,,  ии  ррааббооттааттьь  сс  ннииммии,,  ррааззввииввааяя  вваажжнныыее  

ннааввыыккии,,  ннееооббххооддииммоо  ггооррааззддоо  ббооллььшшее,,  ччеемм  сс  ддррууггииммии..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ммоожжнноо  ссммееллоо  ссддееллааттьь  ввыыввоодд,,  ччттоо  ппееддааггоогг  ––  ээттоо  ооддннаа  иизз  

ссааммыыхх  ооттввееттссттввеенннныыхх  ппррооффеессссиийй!!  ХХууддоожжнниикк,,  ррииссууяя  ппооллооттнноо,,  ннаассыыщщааеетт  ссввоойй  

ххооллсстт  ррааззннооооббррааззииеемм  ккрраассоокк,,  ттаакк  ии  ппееддааггоогг  ууччаассттввууеетт  вв  ррааззввииттииии  ррееббёённккаа,,  

ннааппооллнняяяя  ееггоо  ллииччннооссттьь  ннееооббххооддииммыыммии  ззннаанниияяммии,,  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии..  

ООттккррыыввааяя  ддввееррьь  вв  ммиирр  ооббррааззоовваанниияя,,  ууччииттеелляя  ббеерруутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннее  ттооллььккоо  

ззаа  ссввооюю  ррааббооттуу,,  нноо  ии  ззаа  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..    

ВВ  ммооеейй  жжииззннии  ммааллоо  ввссттррееччааллооссьь  ппооддооббнныыхх  ппееддааггооггоовв,,  нноо  ооддннооггоо  ммннее  ббыы  

ххооттееллооссьь  ввыыддееллииттьь..  ККооггддаа  яя  ууччииллаассьь  вв  ддееввяяттоомм  ккллаассссее,,  кк  ннаамм  ппрриишшллаа  ннооввааяя  

ууччииттееллььннииццаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ЯЯ  ввссееггддаа  ввссппооммииннааюю  оо  ннеейй,,  ккооггддаа  ппиишшуу  

ппооддооббнныыее  ррааббооттыы,,  ввееддьь  ооннаа  ббыыллаа  ппееррввыымм    ппееддааггооггоомм,,  ннааууччииввшшиимм  ммеенняя  ввееррииттьь  

вв  ссееббяя..  ТТааттььяяннаа  ССееррггееееввннаа  ддааллаа  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  вв  ууччееббее  ммннооггоо  

ппррооббееллоовв,,  ммоожжнноо    ииссппррааввииттьь  ээттоо  ии  ддооббииттььссяя  ввыыссооккиихх  ррееззууллььттааттоовв..  ЯЯ  вв  ттоо  



ввррееммяя  ооччеенньь  ууввллееккааллаассьь  ллииттееррааттуурроойй  ии  рреешшииллаа  ссддааввааттьь  ееёё  ппоо  ббииллееттаамм..  ППоо  ттеемм  

ммееррккаамм  ээттоо  ббыылл  ооччеенньь  ттрруудднныыйй  ппррееддммеетт  иизз--ззаа  ооббшшииррннооггоо  ооббъъееммаа  ззннаанниийй..  ИИ  

ддаажжее  ттооггддаа,,  ппооннииммааяя,,  ччттоо  ббууддуутт  ээккззааммеенныы,,  яя  ббееззооттввееттссттввеенннноо  ооттннеессллаассьь  кк  

ээттооммуу..  УУччииттеелльь  ввооввррееммяя    ппооччууввссттввооввааллаа  ээттоо  ии  ннааччааллаа  ппллооттннууюю  ррааббооттуу  ссоо  

ммнноойй..  ННоо  ппрреежжддее  ччеемм  ппооммооггааттьь,,  ооннаа  яясснноо  ддааллаа  ппоонняяттьь,,  ччттоо  еессллии  ббыы  яя  ллууччшшее  

ппооддоошшллаа  кк  ддееллуу,,  ттоо  ппооддггооттооввккаа  кк  ээккззааммееннуу  ннее  ббыыллаа  ббыы  ттааккоойй  ииззннуурряяюющщеейй..  

УУжжее  ттооггддаа,,  ппыыттааяяссьь  вв  ккооррооттккииее  ссррооккии  ппооввттооррииттьь  ввссее  ппррооииззввееддеенниияя,,  яя  ннааччааллаа  

ппооннииммааттьь,,  ккаакк  вваажжнноо  ввооссппииттыыввааттьь  вв  ссееббее  ччууввссттввоо  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  

ссееррььёёззннеейй  ооттннооссииттссяя  кк  ддееллуу..  ББллааггооддаарряя  еейй,,  яя  ууссппеешшнноо  ссддааллаа  ээккззааммеенн  ии  ннааччааллаа  

ррааббооттааттьь  ннаадд  ссооббоойй..    

ЧЧттоо  еещщее,,  ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  вваажжнноо  ддлляя  ххоорроошшееггоо  ппееддааггооггаа??    

ВВаассииллиийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ССууххооммллииннссккиийй  ссччииттаалл,,  ччттоо::  ««ииддееааллььннооммуу  

ууччииттееллюю  ннееооббххооддииммоо  ббыыттьь  ддууххооввнноо  ббооггааттыымм,,  щщееддррыымм,,  ппоорряяддооччнныымм,,  

ттррууддооллююббииввыымм,,  ддооллжжеенн  ллююббииттьь  ии  уувваажжааттьь  ррееббееннккаа,,  ууччииттеелльь  ооббяяззаанн  ббыыттьь  

ээррууддииттоомм..  УУччииттеелльь  --  ссккррооммнныыйй  ччееллооввеекк,,  ччееллооввееччнныыйй..  УУччииттеелльь  ддооллжжеенн  

ооппеерреежжааттьь  ссввооёё  ввррееммяя»»..  

ББееззууссллооввнноо,,  ппееддааггооггоомм--ннооввааттоорроомм  ббыыллии  рраассссммооттрреенныы  ооддннии  иизз  ссааммыыхх  

вваажжнныыхх  ккааччеессттвв  ууччииттеелляя..  ННоо  ммннее  ззддеессьь  ббооллььшшее  ввссееггоо  ииммппооннииррууеетт  ттааккооее  

ккааччеессттввоо,,  ккаакк  ««ооппеерреежжааттьь  ссввооёё  ввррееммяя»»..    ЯЯ  ссччииттааюю,,  ччттоо  ввннееддрряяттьь  

ииннннооввааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы  ––  вваажжнныыйй  ккооммппооннееннтт  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ВВееддьь  ццееллььюю  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  яяввлляяееттссяя  ииззммееннееннииее  

ссуущщеессттввууюющщиихх  ууссттооеевв  ппееддааггооггииккии..  СС  ууччёёттоомм  ттооггоо,,  ччттоо  ддееттии  ссоо  ввррееммееннеемм  

ссттааннооввяяттссяя  ддррууггииммии,,    ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ддооллжжнныы  

ссооооттввееттссттввооввааттьь  ууррооввннюю  ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннныыхх  шшккооллььннииккоовв..    

ИИззууччааяя  ссооввррееммеенннныыее  ииссссллееддоовваанниияя  оо  ттоомм,,    ккааккоовваа  жжее  рроолльь  ууччииттеелляя  вв  

ррааззввииттииии  ллииччннооссттии  ррееббёённккаа,,  яя  ссддееллааллаа  ввыыввоодд,,  ччттоо  вв  ооттллииччииии  оотт  ррааннееее  

ппрриинняяттоойй  ффооррммыы  ((ккооггддаа  ввззааииммооддееййссттввииее  ууччииттеелляя  сс  ууччееннииккааммии  шшллоо  ннаа  

ииннффооррммааццииоонннноомм  ууррооввннее))  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггоовв  вваажжнноо  шшииррооккоо  

ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы  ддииааллооггаа  ии  ддииссккууссссииии,,  ррааззввииввааттьь  ттееннддееннццииюю  кк  

ииннддииввииддууааллььннооммуу  ввыыббоорруу  шшккооллььннииккааммии  ффооррмм  ии  ссооддеерржжаанниияя  ссооббссттввееннннооггоо  



ууччеенниияя,,  ввккллююччааттьь  ддееттеейй  вв  ппррооццеесссс  иихх  ссооввммеессттнноойй  ррааббооттыы  ии  ддаажжее  вв  ппооддггооттооввккуу  

ууччииттеелляя  кк  ззаанняяттиияямм  сс  ннииммии..  ЭЭттоо  ссппооссооббссттввууеетт  ззннааччииттееллььннооммуу  ссббллиижжееннииюю  

ппееддааггооггоовв  ии  ууччееннииккоовв..    

ТТааккооммуу  ссббллиижжееннииюю,,  ннаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ммоожжеетт  

ссппооссооббссттввооввааттьь  ии  ппооззииттииввнныыйй  ооббрраазз  ууччииттеелляя..  ППооззииттииввнныыйй  ооббрраазз  ууччииттеелляя  --  ээттоо  

ннее  ппррооссттоо  ппооссттоояяннннааяя  ууллыыббккаа  ии  ппоооощщррееннииее  ддееттеейй..  ВВ  ээттоо  ппоонняяттииее  ввххооддиитт  

ттооннккааяя  ггрраанньь  ммеежжддуу  ддооббррооттоойй  кк  ддееттяямм  ии  ссппррааввееддллииввооссттььюю  кк  иихх  ооццееннккее  ии  

ддииссццииппллииннее..  ППееддааггоогг  ддооллжжеенн  ппооннииммааттьь,,  ччттоо  ччррееззммееррннааяя  ддооббррооттаа  ппррииввееддёётт  кк  

ббеессппоорряяддккуу  вв  ккллаассссее  ии  ууччииттеелльь  ппооттеерряяеетт  ссррааззуу  ссввоойй  ааввттооррииттеетт..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ссооввррееммееннннооммуу  ппееддааггооггуу  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь  ннее  ттооллььккоо  

ббооггааттыыйй  ууммссттввеенннныыйй  ии  ттввооррччеессккиийй  ппооттееннццииаалл,,  нноо  ии  ннаа  ввыыссшшеемм  ууррооввннее  

ооввллааддееттьь  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииммии  ккооммппееттееннттннооссттяяммии..    

ТТооллььккоо  ттооггддаа    ппееддааггоогг  ссттааннеетт  ссввооббоодднныымм  оотт  ссттееррееооттииппоовв,,  ннааййддеетт  

ппррииммееннееннииее  ссввооиимм  ттввооррччеессккиимм  ссппооссооббннооссттяямм,,  ппооззааббооттииттссяя  оо  шшииррооккоойй  

ээррууддииццииии,,    ббууддеетт  ппооннииммааттьь  ррееббёённккаа  ии  ппррииннииммааттьь  ееггоо  ттааккиимм,,  ккааккоойй  оонн  еессттьь,,  аа  

ттааккжжее  ззннааттьь  ии  ууччииттыыввааттьь  ееггоо  ввооззрраассттнныыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  вв  

ооссуущщеессттввллееннииии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  ИИ  ссааммооее  ггллааввннооее  ––  ссттааннеетт  ооббууччааттьь,,  

ррааззввииввааяя  ссииллььнныыее  ии  ккооррррееккттииррууяя  ссллааббыыее  ккааччеессттвваа  ууччееннииккаа..    

ИИ  вв  ззааввеерршшееннииии  ссввооееггоо  ээссссее  яя  ххооччуу  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  рроолльь  ппееддааггооггаа  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ввллиияяеетт  ннаа  ддааллььннееййшшууюю  ллииччннооссттьь  ччееллооввееккаа..  ИИ  ссккооллььккоо  ббыы  

ууччииттееллеейй  ччеерреезз  ннаасс  ннее  ппрроошшллоо,,  ммыы  ввссееггддаа  ббууддеемм  ппооммннииттьь  ссввооееггоо  ппееррввооггоо  

ннаассттааввннииккаа,,  ккооттооррыыйй  ззааккллааддыывваалл  ннееооббххооддииммыыйй  ддлляя  ддааллььннееййшшеейй  жжииззннии  

ффууннддааммееннтт..    ООччеенньь  вваажжнноо,,  ккооггддаа  ииммеенннноо  ппееддааггоогг  ссммоожжеетт  ннааппррааввииттьь  ууччееннииккаа  

ппоо  ппррааввииллььнноойй  ддооррооггее    ии  ппррииввииттьь  уу  ннееггоо  ииннттеерреесс  кк  ооббууччееннииюю..  ЯЯ  ииссккррееннннее  

жжееллааюю  ввссеемм  ууччееннииккаамм  ввссттррееттииттьь  ннаа  ссввооеемм  ппууттии    ттааккооггоо  ЧЧееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  

ннааууччиитт  ппууттеешшеессттввооввааттьь  ппоо  ссттррааннее  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв..    


