ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ

8 СОВЕТОВ ДЛЯ МОЛОДОГО
УЧИТЕЛЯ*
Стейси Ллойд

Начало работы в школе: захватывающий, страшный, потрясающий, незабываееззабываемый опыт. Вы впервые оказываетесь с другой стороны учительского стола
то
ола и понимаете, что отсюда все выглядит иначе. Эти восемь советов пригодятся
ся каждому
учителю-новичку. Автор этой инфографики — Стейси Ллойд, школьный
ый учитель
с особым пристрастием к созданию увлекательного пространства для обучения. Она уверена,
что каждому учителю следует помнить эти восемь вещей.

ВСЕ МЫ КОГДА-ТО БЫЛИ НОВИЧКАМИ

К сожалению, вам встретится много учителей, которые, кажется, совершенно об этом забыли. Нетерпеливые, пренебрежительные, снисходительные,
они не тратят время на то, чтобы чему-то научить вас (достаточно иронично,
правда?). Это довольно обидно, но, боюсь, с такими придется просто сосуществовать, осознавая, что в этом нет ничего личного, и находя других учителей, которые не пожалеют времени на то, чтобы быть вашими наставниками.
Самое важное: вынесите из этого урок. Когда к вам, уважаемому учителю
с двадцатилетним стажем, на урок придет студент-практикант, вспомните эти
чувства, будьте терпеливы и хоть немного помогайте ему.

КАЖДЫЙ ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ ХОТЬ РАЗ ПЛАКАЛ ИЗ-ЗА РАБОТЫ
Ладно, может, и не каждый. Но я знаю немало замечательных учителей, которые проливали горькие слезы после первого (и не только) урока.
Этого не следует стыдиться, это не слабость, от этого вы не перестаете быть
учителем, и это не означает, что работа в школе — не для вас. Наоборот,
это совершенно противоположный знак: это значит, что вам не все равно,
что у вас есть страсть к работе, вы стремитесь к самосовершенствованию
(а оно иногда возможно только через боль). Поплачьте от чистого сердца.
Съешьте ведро мороженого. Посетите спортзал. «Перезагрузите» свои мысли. Сделайте выводы из полученного опыта, а затем возвращайтесь в класс
и начинайте все сначала.
* Перевод и литературная обработка Н. В. Третьяковой по материалам www. elearninginfographics.com
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ КРИТИКОВАТЬ
ОКРУЖАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Когда я была учителем-практикантом, у меня не было никаких сомнений, что я знаю все-все-все. Я была уверена, что все уроки, которые проводила, были совершенными, оригинальными и потрясающими
(да, все 3–4 урока в неделю). Поэтому когда я сидела и смотрела, как
учитель раздает старые работы, ведет «обычный» урок, а иногда даже
ошибается, я самодовольно улыбалась и тихонько его осуждала. Теперь
чувствую отвращение к тому, какой я была тогда. Не надо так. Сейчас
я преподаю тридцать уроков в неделю и знаю, что не может каждый
из них быть неповторимым. А еще переживаю, что за мной наблюдает страстный молодой учитель-практикант (особенно тот, что втихаря
критикует меня).

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВНЕШНОСТИ

Вы хотите хорошо выглядеть и производить впечатление. Это понятно. Но не стоит выглядеть слишком хорошо. Если вы преподаете в начальной школе, одевайтесь практично: в одежду, которая вам не страшно
испачкать. Если работаете со старшими учениками, одевайтесь «соответственно» — чтобы выглядеть профессионалом и чувствовать себя удобно.
Барышни, помните, что вам придется наклоняться, учитывайте это при
выборе декольте и юбки. Господа, не стоит недооценивать влияние хорошей обуви и впечатление, которое оно производит, когда вы уверенно
шагаете по коридору.

УЧИТЕЛЯ — УЯЗВИМЫЕ СУЩЕСТВА, РЕВНОСТНО
ОБЕРЕГАЮЩИЕ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ; НЕ ЛЕЗЬТЕ
В ИХ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Нет никаких сомнений, что в какую школу вы бы ни попали — там
будут свои неписаные правила поведения в учительской. Не трогайте чужого. Понаблюдайте кто где сидит и найдите себе «нейтральное» место.
Не занимайте надолго компьютеры или принтеры. Представьте, что вы —
антрополог на незнакомой территории: наблюдайте и ищите место для
себя, не нарушая чувствительную экосистему вокруг вас.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЫТЬ «КРУТЫМ»,
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЬТЕ ЗЛЮКОЙ

Конечно, вы уже слышали эти «мудрые» советы: «Вы им не друг»,
«Умейте их поставить на место», «Пусть не забывают, кто здесь главный» или «Чтобы даже не пикнули». Я с этим не согласна. Да, устанавливайте границы, будьте достаточно строгим, но нет, вам никогда не стать
«крутым», поэтому не тратьте усилий. Чтобы быть авторитетным, совсем
не обязательно быть жестким. Особенно с подростками. Они все прекрасно понимают. Их уважение проще заработать, уважая их самих.
Уверенность, искренность и решительность заслуживают большего
уважения, чем угрозы и ярость на лице.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Вам придется отксерить кучу бумажек. Разложить их в файлы. Вам
не спрятаться от выполнения обязанностей, которые обычно выполняют
другие учителя. А еще не забудьте проверить домашние задания. Дело
в том, что это неотъемлемая часть учительской жизни, а вовсе не повод
жаловаться. Считайте это полезным опытом.
Осознайте, что вы на самом деле оказываете неоценимую помощь
перегруженному работой учителю, и верьте, что это самый сложный
период вашего учительства.
В один прекрасный день вы поблагодарите молоденького практиканта, который сделает все это вместо вас.

СТРЕМИТЕСЬ К ИДЕАЛУ

Нужно надеяться, что во время учебы и работы вы встретите блестящих, увлеченных работой, интересных учителей. Но также встретите
и упрямых, злых, падших духом. К сожалению, работа учителя может
стать слишком изнурительной, может затмить собой все вокруг, и в мгновение ока вы можете стать пессимистом. Поверьте. Сейчас вы только начинаете работать, и вы — наивный идеалист. В этом нет ничего плохого.
Это просто замечательно.
Поддерживайте в себе эту страсть и оптимизм, ищите таких же жарких коллег, готовых к изменениям, открытых для обучения. Если вам
повезет в этом, вы убережетесь от тоски и разочарования, и это сделает
вас еще лучшим учителем.
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