
71Образование Минщины • № 1 (42) • 2013 

ПРОФЕССИЯ — ПЕДАГОГ

У «Отличника» все должно 
быть «на отлично»!

— В детстве у меня было 
много увлечений, — вспоми-
нает Людмила Александровна. 
— Сначала, как и большинство 
девчонок моего поколения, хо-
тела быть учителем. В старших 
классах мечтала стать инжене-
ром. А в итоге совместила ин-
женерию и преподавание: в 1981 
году закончила инженерно-
педагогический факультет 
Белорусского института меха-
низации сельского хозяйства. 
По распределению приехала 
на свою малую родину, в Ко-
пыльский район. С тех пор и 
работаю в ГУО «Копыльский 
профессионально-технический 
колледж» .

— Есть ли какая-нибудь 
специфика в работе с учащи-
мися колледжа?

— Безусловно, есть. Если 
в школе учитель в основном 
ведет у детей предмет несколь-
ко лет, то у него есть возмож-
ность увидеть, как происходит 
взросление их учеников. Таким 
образом, проще найти подход 
к ребенку, расположить его 
к себе. Мы же работаем с под-
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ростками, с почти уже сложив-
шимися личностями, а это на-
много сложнее. У нас не было 
возможности наблюдать период 
взросления, который очень ва-

жен. Да и ребята очень разные, 
из разных семей, каждый со 
своей целью в жизни. А неко-
торые и вовсе пока без цели. 
Ситуации бывают всякие, с не-
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которыми учащимися работать 
совсем не просто. Но за свой 
большой педагогический стаж, 
я выработала манеру поведения 
с учащимися, подходы к ним. Во 
многом мне помогает то, что де-
тей я чувствую, нахожу с ними 
контакт. Иногда достаточно 
короткой отвлеченной беседы, 
и сразу понимаешь, что за че-
ловек перед тобой, какие у него 
ценности, мировоззрение. 

— Как вы считаете, на чем 
базируются отношения между 
учителем и учеником?

— Я убеждена, что самый 
главный постулат — доверие. Я 
всегда прихожу к своим ученикам 
с открытым сердцем, откровен-
на с каждым из них. Подростки 
это особенно чувствуют. Я ска-
жу так: плохих детей не бывает. 
Бывают подростки, которые по 
каким-то причинам замкнулись 
в себе, не доверяют окружающим, 
с опаской смотрят на взрослых. 
Очень часто это идет из семьи, из 
их отношений с родителями. На 
таких ребят я обращаю внимание 
в первую очередь, ведь они толь-
ко начинают жить, они в самом 

начале пути. И если не повлиять 
на них правильно, это может 
иметь печальные последствия. Я 
всегда стараюсь больше говорить 
с такими учащимися, вовлекать 
их в общественную работу. На-
до заметить, что через некото-
рое время большинство из них 
настолько увлекаются жизнью 
колледжа, что сами приходят, 
предлагают свои идеи, вносят 
предложения. 

— У вас когда-нибудь были 
любимые и нелюбимые уче-
ники?

— Я не могу сказать, что кого-
то очень любила, а к кому-то от-
носилась с неприязнью. В пер-
вую очередь я думала о том, как 
я могу помочь, если у ребенка 
проблемы. Другое отношение 
к сильным ученикам: к тем, кто 
ленится заниматься, недооцени-
вает свои возможности. Иногда 
учащийся вступает в пререка-
ния с учителем. Я считаю, что 
он должен выговориться, сказать 
все, что у него наболело. И нуж-
но подумать, почему так вышло. 
Все дети с разными возможно-
стями, разным потенциалом, 
и с каждым нужно стараться 
найти общий язык.

— Что вы думаете о востре-
бованности профессии педаго-
га на сегодняшний день? 

— Профессия востребована, 
но, к сожалению, не популярна 
среди молодежи. Хотя я считаю, 
что преимуществ у учительско-
го труда куда больше, чем недо-
статков. Помните у Экзюпери: 

В учебной лаборатории

На лекции у Л. А. Касминко 
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«Если звезды зажигаются, зна-
чит, это кому-нибудь нужно…».

— Что бы вы могли посове-
товать своим молодым колле-
гам?

— Мне не удалось поработать 
в школе, поэтому могу дать па-
ру советов, учитывая специфи-
ку своей работы. Во-первых, не 
забывайте, что вы старше своих 
подопечных, даже если между 
вами разница в возрасте совсем 
небольшая. Всегда помните, 
что вы уже учитель, и это на-
кладывает свои обязательства. 
Во-вторых, будьте не слишком 
строги к ним, но и не чересчур 
добрыми. Выберите ту середи-
ну отношения к детям, которая 
и будет «золотой». Это сложно, 
но если получится, то учени-
ки будут вас слушать, любить 
и уважать. И последнее: не ставь-
те детей в строго определенные 
рамки. Дайте им возможность 
почувствовать свободу, пусть 
попробуют «взлететь», они это 
обязательно оценят.

— Многие педагоги говорят 
о том, что они учатся у своих 
подопечных. Вы чему-нибудь 
у своих научились?

— Я считаю, что педаго-
гический процесс не бывает 
односторонним. Я даю знания 
своим ученикам, а они делает 
меня мудрее, добрее, помогают 
разобраться в межличностных 
отношениях между учителем и 
учеником. А еще я постоянно 
учусь у них быть современной, 
мобильной, учусь легкости, 
с которой они входят в жизнь! 
Иногда мне этого не хватает. 
Я много анализирую, очень 
много думаю о «дне вчераш-
нем», а нужно просто двигать-
ся вперед, не зацикливаясь на 
прожитом.

— Вы довольны выбором 
профессии?

— Если бы мне задали этот 
вопрос лет двадцать назад, я не 
сразу бы на него ответила. Но 
сейчас скажу однозначно — да! 
Когда я была начинающим педа-
гогом, у меня еще были опреде-
ленные сомнения: а вдруг, это 
не мое, вдруг не этим я должна 
заниматься в жизни. Но чем 
больше опыта появлялось, тем 
четче становился ответ: это 
мое. Иногда в молодости, когда 
кажется, что нет сил бороться 
с трудностями, очень хочется 
отступить, убежать, занять себя 
чем-то другим. Но когда появля-
ется опыт, а вместе с ним и му-
дрость, то четко понимаешь: от-
ступать некуда, за плечами боль-
шой опыт, ты сможешь решить 
многие проблемы. Чем больше 
я работаю преподавателем, тем 
больше осознаю: это то, чем 
я всю жизнь хотела заниматься, 
это моя любимая работа.

— Что для вас значит быть 
«Отличником образования»?

Подпись

— Скажу сразу, что я чело-
век, не стремящийся к поче-
стям и славе. Но, тем не менее, 
эта награда принесла удовлет-
ворение. Она лишний раз до-
казала мне самой, что жизнен-
ный и профессиональный путь 
выбран правильно, что не зря 
столько лет посвятила препо-
даванию. Это очень серьезный 
стимул расти профессиональ-
но. Ведь у «Отличника» все 
должно быть «на отлично»!

— У вас есть жизненное 
кредо?

— Не то, чтобы кредо. Про-
сто есть слова, которые я счи-
таю правильными, и которые 
мне часто помогают. Могу ими 
поделиться: никогда ни о чем не 
жалейте! Старайтесь отыскать 
в себе и в окружающих какую-
нибудь «изюминку», ведь каж-
дый по-своему гениален! Нуж-
но всегда быть оптимистом 
и по-доброму смотреть на мир!

Подготовила Ирина КОРНЕЙ, «ОМ».
Фото автора

Идут теоретические занятия


