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АННОТАЦИЯ 

Эта статья поможет понять главную и основную цель учителя для чего 

создана его профессия - расскрывая, его святую   миссию на Земле, принося 

пользу своему Отечеству -учить и быть нравственным примером для своих 

учеников. 
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ABSTRACT 

This article will help you understand the main and main goal of a teacher, for 

which his profession was created. To reveal his holy mission to Earth, bringing benefit 

to his Fatherland - to teach and be a moral example for his students. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Какое место в жизни ребёнка занимает учитель, наставник и педагог? 

На первом этапе   жизни ребёнка главным является мама и папа они для него 

выполняют все функции и быть родителями и в тоже время наставниками 

Формирование ребенка происходит от обстановки в которой он находится, и кто 

в данный момент является его примером для подражания. Развитие ребёнка 
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физическое и духовное находится тоже в руках родителей. Самое главное в 

воспитании –это чувство меры, сильная любовь и потакание во всём может 

обернуться дорогой монетой в будущем. 

  

МЕТОДОЛОГИЯ 

«Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет – потребует   жертв» [1]. 

 Всё это не ново, и проверено веками, и мы знаем все повторяется из поколения 

в поколение, дети, избалованные становятся проблемой не только для своих 

родителей  но и для общества в котором они будут жить в дальнейшем. Такие 

дети вырастают имея дух «Потребительства» им будет странно видеть чаяния 

других людей и тем более не вызовет у них желания помочь им. Очень, важно не 

допустить этого со стороны родителей и сделать всё возможное и невозможное 

для наших детей. Почему я делаю акцент на наших детей? У гармонично -

развитого общества не бывает чужих детей. Не зря народная пословица гласит: 

«ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» Все мы живём в одном государстве т.е. 

обществе- а это значит, что мы сопричастны и каждый гражданин этого 

государства является частью этого общества. Нет ничего чужого: мы дышим 

одним воздухом ходим по одной земле и любим нашу РОДИНУ. Каждый кто 

принимает участие в воспитании детей, несёт огромную ответственность ни 

только перед детьми,  ,но и перед обществом. Очень важно это принять как факт 

и принимать активное участие в нравственном  воспитании наших детей. Пока 

ребёнок мал можно изменить его мировоз-  рение, его понятие о добре и зле  ,а 

также  привить очень важное человеческое чувство- сострадание. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Главный смысл и цель семейной жизни-воспитание детей. Главная   школа 

воспитании детей-это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери[2]. 

Всё то, что мы видим вокруг- это большой пробел в воспитании детей, и с 

каждым годом становится   это всё  заметнее .Это лишь показывает, 

что мы стали слабее. Внешние факторы стали главнее на глубину у нас нет 

времени . Мы перестали слышать друг  друга , видеть друг друга и любить друг 

друга. Нет, мы приучаем детей вежливости, а про такую черту как отзывчивость 

мы забыли совсем, мы приучаем детей прилично одеваться , но их поведение 

говорит об обратном . А что же внутри? Что случилось с нашими детьми ? Мы 

теряем наших детей с каждым годом всё больше и больше. Не задумываясь о том 

,что это является глобальной катастрофой для нашего общества. 
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А что же мы родители? Мы же самые главные люди в жизни  наших  детей 

,так почему же наши дети становятся такими чужими для нас самих же? Этот 

вопрос редко мы задаём себе, а может мы просто боимся его себе задать? Сейчас 

общество и общественное мнение формирует ребёнка. Дети выбирают не тех 

кумиров , а что мы даём им взамен? Родители, вовлечённые  в свои заботы 

,откупаясь от детей наивно думают ,что они заботятся о них, забывая   ,что их 

главная миссия –это наставничество .Именно первыми наставниками своих 

детей являемся мы- родители. И от того, как мы себя будем вести зависит вся 

наша и их дальнейшая   жизнь и благополучие. Не воспитывая с детства, не 

прививая человеческих качеств мы надеемся на то что кто -то другой поможет 

воспитать нашего же ребёнка зачастую этот процесс воспитания со стороны не 

приводит к желаемому результату. Ребёнок уже впитал то  что его окружало в 

семье долгие-долгие годы. Он уже не может жить по-другому не желая 

исправляться. Да и зачем? Ведь близкие для него люди живут точно также. 

Вырастая, наши дети становятся нашим продолжением не только рода   

человеческого   но и наших нравственных качеств . 

Жизнь продолжается и вот наш малыш уже идёт в первый класс! Как много 

забот переплелось в суете. Новый портфель, форма и запах новых учебников! 

Всё это от чего кружится голова сразу строятся планы меняется ритм жизни у 

всей семьи. Да,первый класс -это не шутка .Это начало новой жизни !Стресс для 

всей семьи, а прежде всего для ребёнка. Меняется режим    дня, общество и 

вторым главным человеком для ребёнка становится да, да –первый учитель.  И 

только он может совершить маленькое чудо в жизни ребёнка. Учитель не только 

открывает дорогу в страну знаний, но и становится волшебником в этой стране, 

расскрывая все тайны букваря , математики …. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Именно учитель, является продолженим в воспитании ребёнка в школе. 

Придя в первый класс малыш ещё не совсем понимает, где он оказался и что его 

ждёт в дальнейшем. И тут важным психологическим фактором является 

отношения учителя и ученика. И вот какими они будут зависит от того самого 

учителя, который и будет формировать мышление и стремление к учёбе, а 

возможно даже станет лучшим другом .   Психологическая подготовка учителя 

его поведение, его нравственные качества оказывают большое влияние на 

ребёнка. Такие качества как терпение, доброта, отзывчивость и 

дипломатичность. 
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     Достоинства и недостатки уходят корнями в школу, и ключи от 

благополучия находятся у учителя[3]. 

     Почему же на первое место мы ставим терпение? От того, что учитель один 

в классе, а учеников множество. Каждого надо именно терпеливо выслушать и 

не остаться безучастным если что -то настораживает. Ведь если у ученика 

доверительные отношения с учителем, то это успех для педагога. Я наблюдала, 

как ученики бегут к своему наствнику обнимают его, делятся своими радостями 

и первыми маленькими секретами. Каждый-каждый человек на свете хочет быть 

счастливым! Вот это и есть счастье !Здесь происходит такой обмен, пусть 

маленьким ,но счастьем. Как учитель не может существовать без ученика, так и 

ученик не может существовать без учителя Это взаимное существование 

приносит свои плоды только тогда, когда оба  счастливы. А ведь что такое 

счастье? Счастье –это всего лишь ощущение нужности и тепла.  Почему именно 

на этом останавливаюсь, наверное я романтик, но в моём идеальном 

наставничестве должен быть обязательно  обмен счастьем .Видя ученика ,мы не 

сможем сразу определить ,что у него происходит в душе .Только спустя время, 

наблюдая за учениками мы сможем провести анализ поведения и узнать  

характер каждого ученика. Многие возразят : «Это не проблема учителя копаться 

в душах детей !»Но я настойчиво буду возражать .Учитель ,он не только учит 

,вдохновляет  на созидание ,но и лечит душу  ребёнка.  Каждый ребёнок это 

отдельный индивидум ,  и чтобы он раскрылся нужно время .И  кто знает ,может 

быть среди них растёт Софья Ковалевская или Валентина Терешкова ,а  может  

великий ученый Аль-Хорезми или великий Бобур .Как важно учителю не 

проглядеть талант ученика ,присматриваться к ученику и направлять в нужное 

русло .Педагог с большой буквы интересуется всем ,он работает 24 часа в сутки 

,его мысли посвящены  святой миссии –учительствовать .Выбирая эту 

профессию ,он должен понимать ,что у него особая роль в жизни государства. 

Наверное я бы выделила еще и «служение государству  » , ведь от того как он 

преподаёт и каков результат его служения зависит всё наше будущее. Очень 

важно учителю быть примером для подражания учеников ,иметь нравственные 

качества ,терпение ,трудолюбие  и я бы даже добавила актёрский талант 

.Сегодняшняя жизнь меняет подходы в методах воспитания и обучения детей и 

учитель, как никогда стоит не передовой .Он, должен  трансформироваться и 

конечно обучаться. Обучаться и учиться у своих детей был современным, 

интересным и креативным т.е быть на одной ноге с молодым поколением. А для 

этого очень важно наблюдать за своими учениками учавствовать в их жизни . 

Напрмер: в каких условиях он живёт в какой атмосфере воспитывается это очень 
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важно. Порой наличие дорогих вещей у ребёнка, не говорит об его благополучии 

но иногда учитель становтся очень близким для ученика, особенно это 

происходит там, где у ребёнка дефицит общения с родителями. Очень важно не 

оттолкнуть от себя этого ребёнка попытаться стать ему другом и объяснить что 

родители очень заняты  ,потому что у них много работы вот это  является 

взаимопомощью учителя ,родителя и ученика. Безразличие же учителя является 

губительным для общества, нарушается взаимосвязь, теряется маленькая душа, 

взращивается  маленькое бездушное чудовище которое в дальнейшем вырастет 

с мешком комплексов  за спиной и претензиями к своим близким .Учитель 

должен быть не просто терпеливым , но и обладать сверхспособностями по 

терпению. Чтобы просто поставить двойку ученику за невыполненный урок 

терпения не надо вот суметь заинтересовать и объяснить непонятый материал –

конечно же надо. В крайнем случае дать шанс ведь детские обиды они самые 

запоминающиеся. Естественно, у   учителя есть своя семья, возразите вы! Но 

постойте ведь пять минут уделённого времени для ребёнка своего класса не так 

уж много как вам кажется? Зато результат превзойдёт ожидания! Не так ли? И 

может быть когда-нибудь и вашему ребенку будет оказано такое же внимание, 

на его пути встретятся отзывчивые люди с готовностью помочь. Эффект 

бумеранга никто не отменял! 

Учитель-наставник, какое гордое слово, когда я его слышу моё сердце 

приходит в трепет. Я сразу вспоминаю свою прекрасную и добрую учительницу-

Тамару Моисеевну. Ведь это так важно спустя годы, помнить и хранить её 

тёплый огонек, который она зажгла во всех нас. Но для каждого ли ребёнка став 

взрослым, воспоминание об учителе вызывает трепет, благодарность или оно 

вызывает чувство неприязни и страха или желания не вспоминать о школе. 

Давайте поговорим об этом. Кто же для нас всех учитель и наставник? Долгое 

время думая и рассуждая над этим вопросом, я пришла к такой мысли что я 

счастлива от встречи с отличными учителями, которые вложили в меня всё самое 

лучшее. Они смогли привить заинтересованность к учёбе и определить мою 

дальнейшую профессию. Учитель- одна из немногих профессий, которая 

призвана отдавать себя целиком и полностью самому дорогому - что есть на 

Земле –детям. 

Учителя, которые умеют вдохновлять знают, что обучение похоже на 

ухаживание за садом. И те, кто не знает, что делать с колючками, никогда не 

должны заниматься цветами [4]. 

Нынешнее общество в век цифровых технологии забывает о самом 

главном, об простых человеческих отношениях. А их не заменит ни один 
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телефон и интернет. Живое человеческое общение очень важно именно сейчас 

пока мы не потеряли наше поколение навсегда. Вот поэтому учитель и есть 

продолжение -родители -учитель-общество. А каким наше общество будет 

завтра зависит только от того, как мы и с каким подходом будем относится к 

своему наставничеству. 

Учитель –нравственный пример это не просто слова! Это долгая и 

кропотливая работа над собой каждый день желание меняться и 

приспосабливаться к новому техническому прогрессу. И если ты не готов и 

сомневаешься в своих способностях наставничества лучше не начинать. 

Учитель работает над самой ответственной задачей-он формирует человека. 

Педагог- это инженер человеческих душ[5]. 

 

 ВЫВОД 

Грамотный, но равнодушный педагог даст знания детям их будет не так 

много. А задача настоящего учителя любящего свою страну считать за честь 

самоотверженно выполнять свою задачу: заинтересовать к обучению ученика, 

обучить, сформировать правильное отношение к обществу, научить 

взаимовыручке в классе и оказать психологическую и моральную помощь детям 

у которых трудные отношения с родителями. Отсюда следует что обучение 

профессии педагога это не просто методика преподавания, но и психологическая 

устойчивость будущего учителя. А для этого, на стадии обучения будущего 

учителя должен быть проведён психологический анализ на способность 

преподавания на умение находить общий язык с детьми и обязательно должен   

быть выдан сертификат или рекомендация этому студенту, его психологический 

портрет. Учитель с неустойчивой психикой или неумением ладить с детьми не 

может работать в школе, у общества нет времени на «случайных педагогов» 

время не будет нас ждать не будет научного прогресса, а вместе с тем и развития 

страны. Конечно можно научить и медведя кататься на коньках это будет простая 

траектория-  катания туда -сюда, без всяких элементов. В конце концов это 

бездарное катание надоест обоим.                                                                                                                                                        

«Испорченность» ребенка в большинстве случаев результат не 

прирожденной умственной или нравственной тупости, а педагогических ошибок 

воспитателей [6]. На этой цитате Лесгафта я хочу закончить свою статью, и хочу 

пожелать всем тем, кто встал на учительскую стезю всегда помнить об этом. 
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