
Когда в 34 года я окончила программу переподготовки по психологии, стала с увлечением 
читать научные работы по психологии труда педагога, я была потрясена исследованием 
Л.М. Митиной. Она писала о том, что труд педагога настолько сложен, что становится 
опасен для его психического здоровья довольно быстро, а дети педагогов попадают в 
группу риска, с точки зрения психологических и социальных проблем. Поскольку я не 
просто дочь педагога, но и моя мама- дочь педагога, я стала увлекаться этой темой, 
написала дипломное исследование по этой теме, стала публиковать свои исследования. 
Почему это происходит- думала я? 
Выводы Л.М. Митиной, Н.А. Аминова и собственные наблюдения говорили о том, что 
учителя увлечены своей работой, но работа эта нацелена на фиксацию ошибок и 
нацеливает человека на восприятие жизни сходным образом. Исследования в этой 
области многочисленны и имеют разные методологические основания, что затрудняет 
получение общих результатов, да и нет заказчика для их результатов.  
Я считаю, что устоять и остаться аутентичным развивающимся человеком можно- пример- 
мои мама и бабушка. 
Для меня образование связано с моей жизнью прямо с рождения. Моя бабушка, Анна 
Кондратьевна Зинченко получила высшее образование, будучи совсем молодой 
девушкой, она рассказывала забавные истории о Н.В. Гоголе, который учился в том же 
месте, о собственном профессиональном пути.  Она была очень уважаемым человеком в 
г. Уссурийске, работала в школах г. Уссурийска, а кроме этого - принимала экзамены по 
математике в военной академии, которая тогда была в Уссурийске.  Когда я была в 
дошкольном возрасте, мы жили большой семьей вместе с бабушкой и дедушкой, в доме 
было большое количество книг, бабушка выписывала «толстые» журналы и всегда была в 
курсе новых литературных произведений, она всегда много читала. Я видела, КАК 
ОТНОСЯТСЯ К НЕЙ УЧЕНИКИ, КОЛЛЕГИ, соседи. Это было большое уважение. Для меня 
она навсегда осталась сильным человеком, который проходил трудности жизни с 
неизменным достоинством и честью. Это было первым жизненным впечатлением о труде 
педагога и о том, насколько важным является образование для людей. 
Моя мама самозабвенно учила школьников математике долгое время, она выпускала 
медалистов, была очень тонким и добрейшей души человеком. Но ее занятость работой 
была более высокой, трудностей разного рода стало больше, отношение к учителям и 
уровень заработной платы стали другими. Несколько лет назад я встретила ее 
выпускника, кандидата наук, он говорил о ней с волнением, о той благодарности, которую 
он пронес по жизни- именно она привила ему любовь к математике, он полюбил учиться. 
Это индивидуальное отношение. 
Динамика отношения к педагогам мне стала видна через профессиональную судьбу моих 
мамы и бабушки и, особенно, их коллег и друзей. Уважение к труду педагога снижалось. 
Для меня это отношение общества и государства к образованию и человеку труда в 
образовании. 
Конечно, профессиональная деятельность школьного учителя и преподавателя вуза 
имеют отличия, но основа педагогического труда- одна. В основе труда лежит отношение 
к человеку, преимущественно, альтруизм, а не мотив власти должен стоять в основе. 
Только в русском языке образование- в основе имеет образ божий. То, к чему стремится 
образование – это лучшее в человеке, но не только с позиции трудоустройства, 
популярности или количества денег, заработанных выпускником. 
Невозможно создать среду для студентов- развивающихся, если они являются клиентами. 
В отличие от других видов сервиса студенты включены в образовательную среду и 
отлично понимают отношения, которые транслируются от менеджмента вуза через других 
менеджеров, через преподавателей к студентам. Отношение порождается ценностями и 



порождает ценности молодого поколения. Сейчас, наконец, снова – воспитание- стало 
использоваться в образовательном дискурсе. Воспитание всегда есть, даже если его не 
упоминают. Оно- результат воспринятых субъектом (студентом) отношений.  
На мой взгляд, преподаватель может оставаться аутентичным, транслировать 
развивающее (фасилитирующее) отношение к студенту, если он несмотря на внешние 
препятствия сохраняет личностный смысл этой работы, отношение к другому и себе. 
 
 


