
Что привлекло вас в профессии 
педагога?

А.В.: Путь к профессии педагога 
был разнообразным. Для того чтобы 
я стал учителем, потребовалось не-
сколько факторов: это влияние моих 
учителей и поддержка в этой сфере 
моей семьи.

Всегда ли вы хотели быть учите-
лем или это спонтанное решение?

А.В.: Я всегда хотел стать педагогом. 
Мечтал о том, как буду помогать детям 
принимать правильные решения, ду-
мать, отвечать за свои поступки. Что-
бы дети могли находить правильный 
путь, им надо в этом помогать. Можно 
сказать «зажигать в них искру».

Насколько актуальна ваша про-
фессия сегодня?

А.В.: Я рад, что в нашу эпоху работа 
учителя ценится. Государство всячески 
пытается поддержать нас. Из года в год 
ты сталкиваешься с трудностями, но 
они всегда временные. И ты с высоко 
поднятой головой проходишь мимо 
них.

Есть ли у вас своя методика препо-
давания? Опирается ли на опыт пре-
дыдущих педагогов?

А.В.: Своя методика преподавания 
у меня, конечно же, есть. Единствен-
ное, что могу о ней поведать, так это то, 
что она каждый день корректируется и 
развивается. Возможно, через несколь-
ко лет я смогу рассказать о ней в одной 
из своих научных работ.

В этом году исполняется 100 лет со-
вершенной системе образования. Как 
вы думаете, есть ли изменения в ней?

А.В.: Система образования нашего 
государства имеет большую историю. 
Каждый год она преобразуется, пред-
ставляя новые модели. Я рад, что для 
всех граждан у нас действует базовое 
содержание образования — качествен-
ное, доступное, бесплатное. Каждое 
время требует определенной коррек-
тировки. Когда мы говорим о содержа-
нии образования, то мы должны знать, 
как будем преподавать. Для этого в на-
шей системе существует государствен-
ные стандарты.

На ваш взгляд, стоит ли нынеш-
ним школьникам идти в педагогиче-
ские университеты?»

А.В.: Стоит или не стоит идти в пе-
дагогические университеты — это дело 
каждого. Путь в любую профессию 
очень тяжелый. Но, если ты хочешь 
работать в этой сфере, то обязательно 
нужно попробовать.

Конечно, за век в образовании мно-
го поменялось. Но кое-что осталось 
неизменным. Например, стереотипы. 
Один из таких — чем старше и стро-
же учитель, тем лучше и качественнее 
образование он дает. Мы расспросили 
школьников, что они думают об этом 
утверждении:

Елена Подрез, девятый класс: «Не 
согласна с этим стереотипом, вооб-
ще не от возраста зависит. Если учи-
тель знает свое дело и хорошо ладит 
с детьми, и они друг друга понимают, 
качество образования соответственно 
будет лучше. Учитель может быть и 
молодым, и пожилым, но если не ладит 
с детьми, и дети не понимают его, ни о 
каком качестве образования тут речи 
идти не может».

Ольга Шелогаева, восьмой класс: 

«Мне кажется, что это уже зависит от 
человека. И от того, как он относится 
к своей профессии. У каждого учителя 
свое мнение о наилучшем методе обу-
чения и собственные подходы, а то, на-
сколько хорошо мы поймем материал, 
зависит от нашего старания и желания 
понять предмет».

Алиса Соловьева, восьмой класс: 
«Качество образования зависит от за-
интересованности детей в предмете, а 
не от возраста или темперамента учи-
теля. Я считаю, что педагог в первую 
очередь— психолог, который может 
привить детям любовь к образованию, 
преподнеся его под новым углом, так, 
что дети начинают воспринимать его 
не только как нечто необходимое, но 
и увлекательное. К тому же системы 
образования постоянно меняются, а 
консервативные взгляды учителей ста-
рой школы остаются прежними, что 
зачастую мешает им установить связь 
с детьми нового поколения, в отличие 
от более молодых педагогов».

Валерия Ткачева, девятый класс: «Я 
считаю, что для учителей главными 
качествами являются доступное объ-
яснение любой темы и коммуникатив-
ные навыки, возраст здесь ни при чем. 
Методы, при которых ученик в страхе 
перед учителем заучивает тему, а не 
пытается в нее вникнуть, давно уста-
рели, и не являются эффективными».

Нелли Мурашова

Возраст — ни при чем
В этом году нашей современной системе образования 

исполняется 100 лет. Как живут сейчас педагоги? Каково 
молодым специалистам в этой сфере? На все эти и многие 
другие вопросы нам отвечает молодой педагог школы № 
93 Пушкинского района — Алексей Владимирович Майо-
ров. Алексей Владимирович работает в школе около года 
и делится впечатлениями о рабочем процессе.


