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Я – учитель 

Уласевич Максим Леонидович 

Человек рождается на свет. И по мере взросления он начинает задавать 

вопросы близким, окружающим, Вселенной, себе для осознания того, что ты часть 

этого мира, ты тончайшей невидимой нитью связан со всем существующим, и чем 

интереснее будешь ты, тем большему числу людей сможешь подарить знания, 

опыт, радость общения.  

Сколько себя помню, всегда в моей голове роились десятки вопросов, 

среди которых популярное детское «Почему?» занимало лидирующую позицию 

наравне с «Как?», «Когда?», «Где?». Эти вопросы, безудержное любопытство и 

тяга к познанию нового и привели меня в школьные годы на всероссийскую 

олимпиаду по астрономии, технологии, подтолкнули в дальнейшем к погружению 

в исследовательскую деятельность на проекте «Шаг в будущее», приоритетном 

национальном проекте «Образование» по поддержке талантливой молодёжи, в 

вузе и аспирантуре. 

Я - учитель. Возникал ли вопрос «Кем стать?»? Наверное, да, но так давно 

был получен ответ на него, что, кажется, не было такого. И откуда-то из детства, 

где взаимопроникновение близких в духовный мир друг друга было обязательной 

составляющей семейного счастья, вынес постулат: во всем должно быть СО- и 

ВЗАИМО-: содействие, сотрудничество, сострадание, сопереживание, 

взаимовыручка, взаимодействие, взаимоуважение. Так пришло понимание 

педагогики сотрудничества. 

Информатика, математика, астрономия, физика - область моих 

профессиональных интересов. Иссяк ли рой вопросов? Отнюдь. Их стало больше. 

Какой он, современный ученик? Как строить взаимоотношения Учитель-Ученик-

Родитель? Как помочь ребёнку не заблудиться в потоке обрушивающейся 

информации? Как заслужить доверие ребят и вести их за собой? Как самому 

соответствовать запросам времени, общества, ожиданиям и надеждам детей? Где 

взять рецепт универсальных действий учителя, которые помогут ребятам развить 

свой личностный потенциал, обрести умения ставить цели и достигать их, 
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научиться добывать ценную информацию и увлечься самим процессом 

расширения интеллектуальных горизонтов? Как помочь детям захотеть хранить 

память предков и преумножать ценности, дарованные им предыдущими 

поколениями? 

В поиске ответов на эти и многие другие вопросы обращался ко многим 

отечественным и зарубежным источникам, пока однажды мою лодку знаний 

«Вечный поиск» не пришвартовало к китайской культуре. Философия, живопись, 

изучение языка народа Поднебесной повлияли на ещё более глубокое понимание 

принципа природосообразности в педагогике. Особенно остро связь с природой 

чувствуется здесь, в Бразилии. В один из выходных мы с семьей ездили на 

водопады Сальто Корумба, неподалеку от города Бразилиа, на пути к городу 

Перенополис. Невероятное место, где ощущаешь, что пространство и время 

просто исчезают. Ты стоишь на краю, а рядом проносятся тонны воды в 

ошеломляюще бурном потоке. Такие моменты завораживают и направляют 

внимание глубоко внутрь потоков мыслей, воспоминаний.  

Природа педагогики и педагогика природы - понятия взаимодополняющие 

одно другое. Водопады и воспитание? Или водопады как воспитание? 

Низвергающиеся тонны воды смывают все на своем пути, оставляя красоту и 

бесконечность. Правильное воспитание ликвидирует все наносное, передавая 

истинные ценности из поколения в поколение. И учитель становится не просто 

транслятором знаний, а сопровождающим семью вневременным проводником 

миссии человечества. 

Во все времена природу воспевали поэты, композиторы, живописцы. 

Изучая историю создания их произведений, понимаешь, что окружающий нас мир 

- щедрый источник вдохновения, познания, воспитания. А если так, почему бы не 

изучать учебный материал на природе? «Природный мир и математические 

закономерности», «Национальный парк. Физические эксперименты» - идеи этих 

проектов родились здесь, когда мы побывали в Национальном парке, зоопарке, 

Ботаническом саду. А эмоции от посещения планетария, набережной Лаго Сул, 

площади Трех властей ещё раз подтвердили важность и необходимость 
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реализации принципа культуросообразности. Культура Бразилии, с одной 

стороны, пестра и многолика, с другой - пример того, как гармонично могут 

сосуществовать разные религии, обряды, традиции, искусство. Об этом мы 

говорим с ребятами на занятиях в нашем клубе и о том, что может объединять 

разные культуры.  

Чайная церемония. Это то, в чем я совершенствовался в течение десяти лет, 

и сейчас понимаю и японскую пословицу: «Человек, не выпивший чаю, находится 

в разладе со вселенной», и слова Л. Н. Толстого: «Я должен был пить много чая, 

ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые 

дремлют в глубине моей души». Меня чай учит восприятию жизни, в нем всегда 

проявляются четыре силы: гармония, чистота, уважение, спокойствие. Они же 

главенствуют и в педагогике. 

 Любознательность. Природа. Культура. Взаимоотношения. Гармония. 

Личностный рост. Созерцание. Воспитание. Почему я пишу об этом? Актуально 

ли все это в век цифровой трансформации? В век стремительных изменений 

запросов, ожиданий, поведения. Я - учитель. Может, важнее говорить о слагаемых 

успешной адаптации к реальности, где технологии развиваются с невиданной 

скоростью? Конечно, это важно. И глубокие знания, и нацеленность на результат. 

Не ставлю задачу объявить все написанное приоритетным направлением. Есть 

желание научить детей учиться, взаимодействовать с природой и с окружающими, 

подвести их к осознанию того, что никогда, ни в какие минуты нельзя терять вкуса 

к жизни, интереса к миру. Показать, как можно восстанавливаться, где находить 

источник сил и вдохновения. Убедить, что каждый из них Человек думающий, 

чувствующий, созидающий! И ответственный за свой выбор! 

И если воспоминание о наших встречах подведёт юношеское сердце к 

правильному выбору, к сделанному вовремя шагу навстречу, к созиданию во имя 

мира или остановит и предотвратит непоправимое, я буду счастлив и смогу тогда 

с уверенностью сказать: «Я - Учитель». 


