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Психологи, работающие с учителями, часто слышат жалобы на то, что дети 

не хотят учиться, а все попытки педагогов преодолеть это нежелание 

остаются безрезультатными: «Что я делаю не так? Я же на самом деле не 

люблю орать на людей, но по-другому меня не слышат! Но и это помогает 

ненадолго. Что мне еще сделать?!!» Учитель может или спустить пар на 

уроке, прикрикнув в воспитательных целях, или жалуется коллегам на то, 

какие сейчас пошли дети.  

Дети действительно сейчас не те, что двадцать лет назад, подчас они 

обладают более широкими и современными знаниями, чем мы, о чем при 

случае напомнят. Можно сказать, что мы вступаем в эпоху, когда трансляция 

знаний происходит не от старшего поколения к младшему, а наоборот. Как 

обучать детей в таких условиях? Что делать учителю? 

  В младшей школе жалоб на низкую учебную мотивацию традиционно 

намного меньше, малыши с радостью идут в школу, мечтают о пятерках, 

учитель для них авторитетная фигура. Здесь важную роль играет ведущая 

деятельность, соответствующая данному возрастному периоду. Как раз для 

младших школьников учебная деятельность – ведущая, она соответствует 

внутренним запросам ребенка. 

Что же мешает подросткам? Реакция педагогов на вопрос об этом очень 

точно отражает реальность: «Гормоны, подростковый кризис». 

Действительно, переход на новую стадию развития сопровождается кризисом 

и… сменой ведущей деятельности. 

Мы столько сил вкладываем в работу, но иногда кажется – напрасно. Никто 

не ценит. И меньше всего – ученики. Им все не так, ничего не надо. Мы 

меняем формы, приемы, методики. А результат? Очень хочется узнать, что на 

самом деле детям нравится на наших уроках. Но как спросить и не услышать 

в ответ банальные фразы, пустые комплименты, слишком агрессивные 

высказывания?  

Каких трудов учителю стоит прекратить разговоры в классе. Лучшее и самое 

простое средство сохранения тишины на уроке – заставить учеников писать, 



не поднимая головы, чтобы некогда было рот открыть. Конечно, это не 

всегда способствует усвоению материала, иногда даже мешает, особенно тем 

ребятам, чья техника письма еще не очень развита.  

И даже если ему это удалось, то вскоре ребята уже перекидываются 

записками, а в современных условиях – эсэмэсками. Потребность в общении 

со сверстниками – одна из ведущих в этом возрасте, что заметно любому 

заглянувшему в класс, если учитель вышел на минутку. Спросите у ребят 

после лета, хотят ли они в школу. Большинство ответят: да, но только чтобы 

со своими повидаться. Об этой возрастной особенности написано в 

большинстве учебников по психологии, но до сих пор недостаточно 

используется в процессе обучения.  

Разговоры о том, что телефонные звонки, а также фотосъемки мобильными 

телефонами мешают проведению уроков, идут среди учителей давно, тем не 

менее никакого решения эта проблема  – ни дисциплинарная, ни учебная, ни 

личная  – не находит. «Посторонний предмет» отвоевывает для себя все 

больше пространства и времени урока, перемещаясь в центр внимания не 

только учеников, но и учителей. Продолжать делать вид, что проблемы не 

существует, – не выход. 

Соблазн понажимать на уроке кнопки телефона велик, и тут мало что 

помогает. Кто-то предлагает ученикам отключить телефоны перед уроком, 

кто-то – сложить в специальную коробку. Некоторые учителя пытаются 

использовать его в учебных целях («Переводчик», «Словари», тестирование). 

А некоторые воспитания ради начинают делать то же, что и дети: снимать, 

звонить, включать музыку  – «Вот как хорошо мы учимся!».  

Как выяснилось, во многих школах страны приняты правила пользования 

телефоном в школе. Они утверждены школьными советами и записаны в 

уставе школы. Например, договорились о том, что нельзя пользоваться 

телефоном во время урока, и каждый ученик подписался под правилом.  

Между тем нужно лишь обратиться к естественным интересам ребят, не идти 

против течения, а поймать соответствующую волну, настроиться. Если они 

хотят общаться, то можно просто организовать для этого пространство, 

предоставить материал, задать тему, устроить обсуждение в группах и парах 

Когда подгруппой из трех человек, а иногда парой делается совместный 

проект. Желательно, чтобы пары не просто назначались учителем, а 

выбирались детьми самостоятельно по желанию. При подборе задания тоже 

важно учитывать их возможности. 

Это позволяет объединить детей в рамках учебной тематики, опираясь на их 

интересы и возрастные потребности.  

стандартную схему традиционного урока можно расширить приятными для 

нас и учеников разнообразными методиками. Предложите детям на одном 

уроке исследовательскую задачу, на другом – письменную работу, на третьем 

 – групповые задания. Вы не соскучитесь и не окажетесь в конце дня перед 



грудой тетрадей, потому что все классы дружно написали вам контрольные.  

 

Проблема затронутая на педсовете является лишт вершиной айсберга 

взаимоотношений ученик-учитель. 

Психологический портрет учителя достаточно расплывчат. Я для себя могу 

определить лишь его очертания. 

1. Идеальная прическа и макияж 

2. одежда соответствующая ситуации (желателен классический стиль в 

одежде) 

Влюбляйте в себя учеников- писал Макаренко. 

Пусть они восхищаются вашим внешним видом и внутренним 

содержанием. Дети, как лакмусовая бумага, реагируют на изменение 

вашего облика и настроения и не скупятся на комплименты, а иногда на 

безжалостные комментарии. 

3. Основная проблема-повышение профессионального уровня в области 

ИКТ. В освоении компьютера мы серьезно отстаем от детей. Боязнь 

компьютера вызывает у детей иронию и способствует авторитета учителя. 

Мы стараемся оправдать свое бездействие хронической усталостью 

Иногда усталость педагога настолько глубока, что требуется радикальная 

«антикризисная» программа.  

Психологи выделяют четыре типичных признака изнеможения: 

презрительное отношение к окружающим; упадок сил (моральных и 

физических); ощущение одиночества (непонятости, беззащитности); 

непреодолимое желание уволиться (хотя бы взять больничный); видимость 

бурной деятельности (решаете кучу проблем второстепенных, не приступая к 

важным). 

Обнаружив у себя хотя бы два из вышеперечисленных симптомов, 

немедленно поговорите с более опытным (или просто дружелюбным) 

коллегой: переживал ли он нечто подобное? Как справился с проблемой? Его 

опыт может быть полезен вам. И просто спокойнее жить, зная, что не только 

тебе трудно. 

Отличный способ – расширить круг профессионального общения. Это легко 

сделать, отправившись на курсы повышения квалификации, на какую-нибудь 

конференцию. И совещание в округе подойдет. Помните: вас интересует не 

только доклад  – вы хотите поговорить с коллегами. У них наверняка те же 

проблемы. А вот условия работы, способы выхода из кризиса могут быть 

иными, неожиданными для вас.  



При нашей напряженной работе усталость и приступы отчаяния неизбежны. 

Главное – не дать им перейти в хроническую форму.  

 

 

 

 


