
1. Десять советов начинающему преподавателю

Совет первый

Не  считай  техникум  местом,  не  совсем  достойным  применения

твоих  выдающихся  способностей.  Техникум  не  нуждается  в  твоем

снисхождении.

Сразу  ориентируйся  на  техникум  и  именно  с  ним  связывай  свои

честолюбивые  мечты.  Тем  более  что  хороший  преподаватель  лучше

посредственного поэта или актера.

Совет второй

Найди себя, свой образ. Преподаватель индивидуален, иначе и речи

быть не может о творчестве.

Это не исключает подражания, особенно на первых порах. Наоборот,

приглядывайся к мастерам. Бери на вооружение то, что тебе кажется твоим,

что тебе соответствует. Не надо понимать творчество как изобретение пороха.

Педагогика существует столько, сколь существует мир. Приемы и находки не

умирают  с  мастером,  а  предаются  его  ученикам  и  последователям.  Но

каждый настоящий учитель, даже перенимая, остается собой.

Совет третий

Не замыкайся в своем преподавательстве.

Если преподаватель только преподаватель, это скучно. Играй на гитаре,

пой,  пиши стихи,  играй  в  волейбол,  собирай  марки,  бывай  в  театре  и  на

выставках.  Расширяй  круг  друзей  и  знакомых.  Общайся  с  самыми

разнообразными людьми. Ты должен быть интересен своим студентам.

Совет четвертый

Помни о комплексном характере преподавательского труда.

Все имеет значение и все нужно: и эрудиция, и методика, и внеклассная

работа, и психология общения, и дисциплина. Не нужно это разделять, это

взаимосвязано.

Совет пятый

Будь счастливым. Будь оптимистом. Верь.



Ребята не должны видеть в тебе неудачника. Неудачников не любят.

Совет шестой

Будь честным и правдивым.

Совет седьмой

Цени юмор в общении со студентами.

Не  бойся  смешного,  не  бойся  быть  смешным  сам:  бывают  совсем

невинные и безобидные смешные ситуации. Не надо смотреть на юмор как на

прием. Не надо изощряться в остроумии. Все, в том числе и юмор, должно

быть естественно и уместно.

Совет восьмой

Будь естественным, не притворяйся, не старайся казаться лучше,

чем ты есть.

Часто учителя сравнивают с актером, и в этом есть свой резон. Но уж

если ты играешь роль, пусть она будет твоей. Играй себя и не переигрывай.

Совет девятый

Не воображай о себе больше того, что ты есть на самом деле. Знай

себе цену и будь скромным, не теряя достоинства. Не надо казаться, надо

быть.

Не бойся честолюбия и не слушай ханжей и бездарных завистников. Но

честолюбие  должно  быть  внутри,  демонстрировать  его  неприлично.

Возводить честолюбие в принцип и подчинять ему все просто недопустимо и

безнравственно.  

Совет десятый

Обрети гражданскую позицию.

Гражданская позиция, прежде всего – нравственная. Запомни: какими

бы  прекрасными  не  были  учебники  и  учебные  программы,  истинный

проводник гражданской идеи ты.
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