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Для рассмотрения особенностей педагогической деятельности необходимо в 

первую очередь описать педагогические технологии, на которых базируется 

обучающая, развивающая и воспитательная деятельность педагога. Для 

молодого специалиста и начинающего педагога любые педтехнологии 

являются новыми, поэтому каждая из них рассматривается, проверяется и 

применяется на практике по отдельности и с осторожностью. 

К примеру, в обучении русскому языку и литературе невероятно важным 

оказывается использование педагогических технологий на основе 

личностной ориентации: то есть сотрудничество, гуманно-личностный аспект 

взаимодействия (описанный Ш.А. Амонашвилли). Литература в то же время 

является предметом воспитывающим, формирующим человека в большей 

степени, чем другие учебные предметы. На этих уроках, независимо от 

выбранного стиля преподавания и использования педтехнологий, 

существенная роль отводится личным качествам учителя – поставленной 

речи, голосу, умению убеждать, правильно и красиво (с точки зрения 

риторики) говорить. 

Невероятно полезными при первом опыте преподавания оказываются навыки 

введения игровой формы в освоение предмета (игровые технологии). 

Подростки, обучающиеся в 6 и 7 классах, обладают выраженным интересом к 

поглощению и заучиванию новой информации только в том случае, если 

учителю удалось преподнести ее захватывающим образом или если был 
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применен соревновательный (игровой) аспект. В противном случае ученики 

этого возраста не будут прилагать практически никаких усилий для 

выполнения заданий, а любые увещевания, предупреждения – все, что может 

быть распознано подростком как моральное давление – будут не только 

игнорироваться, но и отвергаться с усиленной агрессией. Таким образом, 

становится очевидной огромная роль личности педагога именно в этот 

возрастной период – 12-14 лет.  

Кроме игровой и гуманно-личностной технологий хорошо показывает себя 

технология проблемного обучения. Психологическое состояние подростка 

базируется на постоянном поиске личностного самоопределения, другими 

словами – поиска себя. Когда учитель дает подростку задачу, которая 

выглядит как решаемая, но пока не знакомая, режим постоянного поиска (в 

котором находится подросток) подталкивает его к поиску решения. Однако 

важно, чтобы задача была не слишком сложной. Учитель вооружает ученика 

всей необходимой информацией, логическая обработка которой может и 

должна привести к решению задачи более высокого уровня. Эта технология 

хотя и требует от учителя тщательной подготовки, анализа навыков 

обучающихся, проработки логических цепочек и подводок, но дает 

построить слаженные продуктивные уроки, в результате которых у учеников 

остается навык решения задачи и алгоритм умственных действий.  

Отдельно стоит отметить обучение способам умственных действий, а не 

освоению конкретных знаний. Эта задача открывается первоочередной перед 

молодым специалистом, она же отмечается как наиважнейшая в работах 

ученых-психологов и педагогов. 

В условиях диджитализации окружающей действительности, постоянного 

(почти круглосуточного) пребывания молодого поколения в интернете, где за 

доли секунды можно найти ответ на любой вопрос, зубрежка и владение 

информацией не только не представляют ценности для обучающихся, но и 
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вызывают у них тотальное снижение мотивации. Ребенок понимает, что 

выучить наизусть он, конечно, может, но зачем это делать, если можно в 

любой момент посмотреть правило правописания или этимологию слова. 

Здесь задачей учителя становится не столько поиск мотивации для ребенка, 

сколько реорганизация процесса обучения, где акцент должен смещаться с 

владения информацией на ее обработку. Ребенок должен учиться правильно 

задавать вопрос, находить на него ответ, разбираться в ресурсах, 

заслуживающих доверия и не заслуживающих его. Ребенок должен быть в 

состоянии делать логические выводы, видеть взаимосвязи. Достижение этих 

целей практически невозможно без гуманно-личностного подхода к ребенку.  

В первую очередь это, конечно, обучение в сотрудничестве. Обучающиеся 

должны получать поощрение за высказывание своего мнения, чтобы в их 

сознании появилась позитивно подкрепленная модель поведения. Роль 

авторитарного учителя в таком типе обучения отходит на второй план. Тут 

учитель-наставник, а не недосягаемый авторитет с энциклопедическими 

знаниями. Школа превращается из школы-знания в школу-воспитания, 

поэтому школьник, обучающийся ставится в центр всей учебно-

воспитательной системы. С этим связаны многие трудности для учителя. В 

том числе и для начинающего учителя – молодого специалиста. 

Существенные трудности вызывает установление авторитета педагога в 

классе, в подростковой среде. Подростковый возраст характеризуется тем, 

что ребенок начинает отрицать роль взрослого и роль родителя. Авторитет 

учителя в это время тоже существенно падает. Установление 

доброжелательных отношений, не отстраненных, участливых, но при этом и 

не фамильярных, является первоочередной задачей учителя. 

Решать эти задачи можно разными способами, но одного верного решения 

нет, так как нет ни одного класса, похожего на другой. Для укрепления роли 

взрослого, а также для избегания сложных конфликтных ситуаций во время 
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урока, когда ученик открыто игнорирует или отрицает авторитет учителя и 

его право направлять процесс обучения, необходимо стремиться к 

педагогизации окружающей среды ребенка. В первую очередь этому 

помогает сотрудничество с родителями. Родители могут существенно помочь 

установить авторитет учителя, взяв нужный тон в домашних беседах с 

ребенком. Кроме того, во-вторых, решению этой задачи может помочь 

взаимодействие с общественными и государственными институтами защиты 

детства, деятельность в микрорайоне школы – кружки, развивающие занятия 

во время внеурочной деятельности. Ребенок, посещающий разнообразные 

занятия по интересам, изначально более лояльно относится к школьному 

учителю, потому что имеет позитивный опыт общения с инструктором, 

мастером, репетитором. Необходимо подталкивать родителей к мысли о 

важности внеурочной деятельности ребенка, важности развития навыков и 

знаний по своим интересам. В конце концов, ребенок, заинтересованный хотя 

бы каким-то предметом или видом деятельности, будет быстрее и легче 

входить в режим рабочего сотрудничества на уроке, концентрироваться и 

выполнять предлагаемые задания без оспаривания их. 

К сожалению, нет каких-либо однозначно-верных решений и советов для 

начинающего педагога, которыми более опытные коллеги могли бы с ним 

поделиться. Сфера обучения в средней школе хоть и имеет много 

регламентов, инструкций, рабочую программу, требования ФГОС, однако 

многое зависит и от решений, принимаемых учителем, классным 

руководителем, родителями. 

 

 


