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 «Все это было бы смешно, 

Когда бы не было так грустно». 

М.Ю. Лермонтов. 

 

…смех мамы: «Ты точно станешь учителем!». 

Воспоминания… Важны ли они? – Конечно!  

Вот сижу я рядом с подружками, мне не более 5 лет, а рядом мама. Она смеется. 

Почему она так сказала? Вот я уже в школе. Мой первый учитель, глядя на то, как я 

снова и снова вывожу эту «сложную» букву А, как переписываю начисто все 

задание, чтобы было все аккуратно, произносит ту же фразу. Помню своего учителя 

русского языка и литературы. Сочинение: «Кем я хочу стать?». Ступор. Я не знаю. 

Помню тихую речь: «Что у тебя получается лучше всего?». Смех… «Учить других 

тому, что умею сама». И только одна фраза: «Ты точно станешь учителем!» 

Воспоминания… Множество мелких частиц и обрывков этих воспоминаний 

скользят перед глазами, словно кадры киноленты. Автобус. Вокруг люди. Они 

спешат, говорят. Всегда о чем-то говорят. Передают свои мысли друг другу. 

«Говорите внятнее! Я вас не понимаю!». Вокруг народ. «О ком она говорит?»  - 

Мальчик лет шестнадцати. Заикание. Помню косые взгляды, даже где-то смех, и… 

боль. Боль в глазах совсем еще юного члена общества, которого попросту не 

понимают. Моя остановка. Пора выходить. Сегодня вступительные экзамены. Я 

буду учителем! 

Воспоминания… Как сильно они меняют нашу жизнь. Я прошла! Но куда я в 

итоге пойду? У меня несколько вариантов. И снова я отчетливо вижу ту боль, 

которая, наверное, навсегда изменила мою жизнь. Теперь я могу дать ответ на 

вопрос: «Кем я хочу стать?». 

Сбылось ли то, о чем мечталось и грезилось? – Думаю, да. Теперь, заходя в 

автобус, мне уже не страшно услышать неправильную речь детей, взрослых. Теперь 

я могу сказать: «Я в силах Тебе помочь!». 

Приходя на работу, я знаю, что все «Лыбы» и «Сыски» станут «Рыбами» и 

«Шишками», а робкое «Здасте» превратится в уверенное «Здравствуйте». 



3 

 

Я и мои дети. Такие крохи. Им всего по пять лет. 

Мы вместе совершаем открытия, узнаем много нового. 

Они учат меня ярко и красочно воспринимать этот 

мир, а я учу их, так же ярко, передавать свои мысли и 

чувства при помощи речи. Они воодушевляют меня. Ради них я не могу стоять на 

месте. Постоянно нахожусь в поиске новых методов и приемов обучения. 

Постоянно пробую, учусь, творю. 

Воспоминания… Мой первый трудный ребенок. Помню мальчика, жаждущего 

общения, понимания его окружающими. Но это невозможно. Даже я, педагог, 

учитель – логопед, совершенно его не понимала. Невнятная, совершенно непонятная 

речь ребенка и слезы, которые не переставали течь. 

 Все это натолкнуло меня на мысль: «А что, если бы я была министром 

образования современной России?». 

На протяжении моей недолгой профессиональной деятельности, я наблюдаю 

ежегодное увеличение количества детей с различными нарушениями в развитии. 

При этом штат специалистов, работающих с такими детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях, сокращается. Количество детей в группах достигает 

таких размеров, что применить на практике индивидуальный подход становится 

невозможным. И, в итоге, попадают в «законодательный капкан» не столько мы, 

педагоги, сколько наши ученики. Что я должна была ответить этому ребенку, 

которому была нужна моя помощь? У меня на тебя нет времени? – Нет. 

В первую очередь, я бы пересмотрела наполняемость образовательных 

учреждений. Нельзя получить квалифицированную разностороннюю помощь 

педагога, когда на ребенка отводится смешное количество времени. А для этого, 

обязала бы застройщиков, при строительстве новых домов в плотнозаселенных 

районах, отдавать нижние этажи под детские сады. Тем самым решила бы проблему 

переизбытка детей в группах. В этом случае количество детей в группах снизится, и 

педагог сможет в полной мере раскрыть весь потенциал ребенка. 

Я часто вспоминаю свое детство и школьные годы. Всегда смотрела на учителя с 

особым трепетом. Мне казалось, что он знает все на свете. Помню лестные отзывы 
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мамы о профессии педагога: «Учитель – это звучит 

гордо». Оглядываясь назад и сравнивая с положением 

педагога в современном обществе, мне становится 

грустно. Ни дети, ни родители сейчас не соблюдают 

этики общения. Зачастую, педагог оказывается центром необоснованных нападок со 

стороны родителей. Предметом осуждения и насмешек. В этом случае, я бы 

разработала ряд документов, которые могли защитить педагогов. Еще в дошкольном 

учреждении, необходимым условием должно являться обязательное обучение 

родителей (на курсах или семинарах) правилам и нормам поведения при общении с 

педагогами и детьми. Без этого документа родитель не имел бы права посещения его 

ребенком любого образовательного учреждения. Данные меры должны привить 

уважительное отношение к педагогу и образовательному процессу. 

Воспоминания… Помню на уроке литературы мой учитель сказал, что Россия – 

великая страна. Это страна поэтов, ученых и педагогов. Так ли это в настоящее 

время? Может ли современная Россия называться таковою? – Я не знаю. Загнанные 

в рамки педагоги пытаются подогнать каждого ребенка под шаблон. Но ведь 

невозможно сделать из математика гуманитария, из художника – программиста. 

Родители, для которых их ребенок уникален (что, в сущности, так и есть), осуждают 

педагогов и происходит конфликт. Опираясь на это, я бы упразднила ЕГЭ с его 

механическим заучиванием материала, которое противоречит Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Дети – не детали, которые 

чеканятся на заводе с одинаковыми гранями. Они – чистые листы, а педагоги – это 

те, кто дает им краски. Мы помогаем каждому ребенку подобрать именно тот цвет и 

узор, который подходит только ему. В дошкольном образовательном учреждении 

закладываются творческие способности детей, которые должны и дальше 

развиваться в школе. Но как таковой приемственности нет. Дети, которые не смогли 

набрать необходимое количество баллов для поступления на нужный факультет, 

вынуждены учиться там, где придется. Следовательно, ни о какой реализации 

способностей не может быть и речи.  



5 

 

Устраиваясь на работу, я заметила, что практически 

отсутствуют молодые кадры. «Новоиспеченные» 

специалисты не желают идти на низкие заработные 

платы. В связи с этим, я бы разработала программу, по 

которой молодой специалист мог бы получить жилье, которое гарантировало бы ему 

стабильность, а государству омоложение кадров. 

Вспоминая подростка из автобуса, мальчика, который сквозь слезы, пытался 

донести до меня свою мысль, я не перестаю думать о том, что, возможно, не все так 

грустно. Возможно именно моим детям повезет. Они получат все необходимые 

знания, умения и навыки, которые будут далеки от временных и денежных рамок. В 

них воспитают все качества, которые будут нужны для того, чтобы стать 

гармоничными личностями. 

Если проанализировать сложившуюся ситуацию в сфере образования, и 

привлечь опытных педагогов для решения имеющихся проблем, то вполне 

возможно наладить грамотную работу и сотрудничество всех участников 

образовательного процесса. 
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