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К читателю

Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку…

К. Ибряев

Едва ли возможно назвать и перечислить все профессии на
земле. С представителями некоторых из них мы сталкиваемся от
случаю к случаю, о других знаем только понаслышке. И лишь одна
профессия есть на земле, без которой не могло и не может обойтись
общество. Это учитель.

Если учитель, полагал Л.Н. Толстой, имеет только любовь к
делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только
любовь к ученикам, как отец, мать, он будет лучше того учителя,
который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам – он совершенный учитель1.

Отношение к учителю в российском обществе всегда было
неоднозначным. Вероятно, причина этого заключается в том, что
слишком большая ответственность ложится на педагогов. От них
во многом зависит, каким будут следующие поколения, какие
ценности будут у них преобладать. В профессиограмме мы
предлагаем вам познакомиться с основными характеристиками и
требованиями, предъявляемыми к профессии, и путях получения
педагогического образования.

Обратите внимание на рекомендуемую библиографию, в
которой раскрывается образ учителя с разных точек зрения:
учеников, их родителей, коллег, руководства и т.д.

Профессиограмма адресована школьникам, определяющимся
с профессиональным выбором.

 1 Изречения Л. Н. Толстого [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://zaozerny.v-teme.com/izrecheniya_lntolstogo.– Проверено 17.05.2010.
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своей жизни. «Что наше, что чужое? Что такое хорошо? Что
такое плохо? Я учитель! Но если я не отвечу на эти вопросы, то,
как же мне тогда учить других? Как и чему?... ».

21. Школьный спектакль : повесть / В. Каверин //
Каверин В. А. Двухчасовая прогулка : роман и повести /
В.  А.  Каверин.  –  М.  :  Современник,  1979.  –  С.  146-187.

Все началось с того, что четверо юношей выбрали себе одну
и ту же даму сердца – одноклассницу. Из-за своих переживаний
ребята совсем перестали учиться. Но в этот момент им на
помощь пришел учитель литературы Андрей Данилович, он
предложил своим ученикам поставить спектакль.  Благодаря
этой постановке ребята смогли разобраться в  своих
взаимоотношениях.
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Характеристика профессии
Учитель – это уникальная профессия. Являясь одной из

древнейших, она остаётся востребованной и сейчас. Как и всё на
свете, она претерпевает изменения. Учитель – это специалист в
области образования (преподаватель), осуществляющий обучение
и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого
предмета, способствующий формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного  выбора и освоения
профессиональных программ, использующий разнообразные
формы, методы и средства обучения в рамках государственных
стандартов.

Успех педагогической деятельности во многом зависит от
коммуникативных способностей учителя, от его умения наладить
правильные взаимоотношения с учащимися. Работа предъявляет
большие требования к вниманию педагога. Он работает со всем
классом, и ему необходимо держать в поле зрения многих  учеников,
уметь замечать все изменения в их поведении. Педагогическая
деятельность требует от человека и определенных волевых качеств:
выдержки, терпения, последовательности, настойчивости,
самообладания. Очень важна в профессии учителя речь, которая
должна отличаться выразительностью и убедительностью.
Необходимо выражать свои мысли грамотно, ясно и понятно для
ребят. Как правильно указывал А.С. Макаренко, ученики простят
своим учителям и сухость и даже придирчивость, но не простят
плохого знания дела. Выше всего ценят они в педагоге мастерство,
глубокое знание предмета, ясную мысль2 .

Условия и характер труда
Работа учителя происходит в общеобразовательных учебных

заведениях, специализированных школах, детских садах или
частных школах в условиях большой нервно-психической и
коммуникативной нагрузки. Основная компетенция успешного

2 Общая характеристика педагогической деятельности [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/
12.html#12.1.1#12.1.1.– Проверено 17.05.2010.
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снимке самого героя нет, но он разглядывает фотографию
учеников и учителей, которую ему принесли. В своих воспоминаниях
герой постоянно обращается к образу своего первого учителя с
фотографии, который получился с чуть виноватой улыбкой,
застенчивый, но всегда готовый броситься вперёд и оборонить
своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую
жизнь.

19. Чудотворная / В. Ф. Тендряков // Тендряков В. Ф.
Апостольская командировка / В. Ф . Тендряков. – М. :
Сов.  Россия,  1984.  –  С.  5-127.

Герой повести Родька Гуляев случайно находит на берегу
реки икону, и с этого момента для мальчика начинаются сплошные
злоключения. Служители церкви пытаются использовать находку
в своих интересах, все более и более сгущая религиозный туман.
Но заставить поверить в бога мальчика не могут ни бабка, ни
мать. На помощь Родьке приходят добрые и чуткие люди, такие,
как учительница Парасковья Петровна, которая помогает ему
встать на правильный жизненный путь.

20. Шестьдесят свечей /  В. Ф . Тендряков  //
Тендряков В.Ф. Расплата : повести / В. Ф. Тендряков. –
М :  Сов.  писатель,  1982.  –  С.  5-105.

Герой повести – учитель истории Николай Степанович
Ечевин, преподающий в школе молодого города Карасино. Николаю
Степановичу исполнилось 60 лет, и город вдруг вспомнил о нем и
назвал «старейшим учителем», «гражданином-героем». После
юбилея старый учитель разбирает пришедшую почту, и среди
писем вдруг обнаруживает текст с обещанием… убить его.
Пытаясь понять, за что его обвинили, учитель вспоминает всю
свою жизнь. В 14 лет, в смутные послереволюционные годы, он
предал своего первого педагога, учителя-народника Ивана
Семеновича Граубе... Этот случай и воспоминание о нем положили
начало нравственным мучениям главного героя и переосмыслению
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учителя , независимо  от преподаваемой дисциплины  и
аудитории – эффективная коммуникация. Именно она позволяет
донести знания, мотивировать к труду, управлять конфликтами в
коллективе.

Умения и навыки
Учитель должен в совершенстве знать предмет, методику его

преподавания, педагогику, возрастную и социальную психологию,
формы и методы обучения, развития и воспитания учащихся,
основы этики и эстетики. Должен быть эрудирован по широкому
кругу вопросов.

Для успешной работы учитель должен обладать развитыми
интеллектуальными способностями (особенно в части вербального
интеллекта), высокой концентрацией внимания, умением
распределять и переключать внимание, большим объемом
оперативной и долговременной памяти; высокой эмоциональной
устойчивостью – выдержкой, самообладанием; развитыми
коммуникативными качествами  –доброжелательностью,
чуткостью,  тактом,  сопереживанием ; хорошей дикцией,
способностью к яркому и логически выстроенному изложению
материала; энергичностью, работоспособностью, умением увлечь
своим предметом; высокой общей культурой.

Профессионально важные качества
- адекватная самооценка;
- внимательность;
- коммуникативные и организаторские способности;
- логическое мышление;
- наблюдательность;
- эмоциональная устойчивость.

Медицинские противопоказания
- психические недуги и расстройства нервной системы;
- инфекционные и кожные заболевания;
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преподавателе математики Харлампии Диогеновиче. Главное
оружие математика – делать человека смешным; ученик,
отступающий от школьных правил, – не лентяй, не лоботряс, не
хулиган, а просто смешной человек. Смехом он, безусловно, закалял
лукавые детские души и приучал своих учеников относиться к
собственной персоне с достаточным чувством юмора.

17.  Уроки французского : рассказ / В. Г. Распутин //
Распутин В. Г. Нежданно-негаданно : повести и рассказы /
В.  Г.  Распутин.  –  М.  :  Дет.  лит.,  1998. –  С.  203-232.

В рассказе «Уроки французского» создан образ учительницы
Лидии Михайловны, которая приняла материнское участие в
сложной судьбе ученика. Это участие поистине явилось
нравственным уроком человека, имеющего глубокую душу, светлый
ум, тонкое обаяние. Однако некоторые действия учительницы
вызвали возмущение со стороны школы: чтобы у ученика была
еда, она отважилась играть на деньги. Руководство школы
расценило этот поступок как преступление. Сама Лидия
Михайловна воспринимает его как недоразумение, случайность:
«Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь, – А ты учись
спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут
виновата я. Учись, – она потрепала меня по голове и ушла. И
больше я её никогда не видел» (с. 230). Мы видим учителя, который
отступает от общепринятых правил и теряет работу, но своим
участием Лидия Михайловна отогрела душу мальчика.

18. Фотография, на которой меня нет : рассказ /
В. П. Астафьев // Астафьев В. П. Последний поклон :
повесть в рассказах / В. П. Астафьев. – М. : Дет. лит.,
1989. –  С. 190-205.

Рассказ «Фотография, на которой меня нет» входит в
лирическую повесть В. Астафьева «Последний поклон». В нем
автор повествует о приезде в школу фотографа, чтобы
запечатлеть учеников и учителя на школьной фотографии. На
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- вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия,
дрожание рук;

- сердечно-сосудистые заболевания;
- раздражительность.

Родственные профессии (специальности)
Воспитатель детского сада, дефектолог, журналист, переводчик,

психолог, психолингвист, редактор, социальный педагог.

Пути получения профессий
Профессией учителя можно овладеть, обучаясь в педагогических

учебных заведениях. Различны пути получения педагогического
образования:

- среднее специальное педагогическое образование – в
педагогических колледжах;

- высшее педагогическое образование – в вузах.
Дальнейший  рост специалиста осуществляется  через

аспирантуру (получение ученой степени кандидата наук) и
докторантуру (получение  ученой степени доктора наук).
Преподавателям с ученой степенью могут присвоить ученое звание
«доцент» и «профессор», при условии выполнения ими определенной
учебной, методической и научной работы. Кроме  того ,
совершенствовать свое образование, квалификацию учитель имеет
возможность  через курсы , семинары, курсы повышения
квалификации, через самообразование, изучение и творческое
усвоение чужого опыта и т.д.

В Белгородской области образование можно получить в
следующих учебных заведениях:

Белгородский государственный университет
Адрес:    308015, г. Белгород, ул. Победы, 85.
Ректор: Дятченко Леонид Яковлевич.
Тел.:       приемной ректора (4722) 30-12-11;
                приемной комиссии (4722) 34-01-57, 30-18-80.
Адрес сайта: http://www.bsu.edu.ru/bsu/abitur/ege/
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14.  Сигнальщики и горнисты / А.  Г. Алексин //
Алексин  А.  Г.  Очень  страшная  история  и  другие  повести /
А.  Г.  Алексин.  –  М.  : Дет. лит., 1987.  –  С.  126-162.

Одна из  главных  проблем  повести  «Сигнальщики и
Горнисты» – вопрос о самоопределении человека в жизни. По
убеждению писателя, выбор начинается с ответственности
перед действительностью, с бескорыстной готовности
разделить боль живого существа, утешить страдающего. Кроме
этого в повести автор поднимает такие проблемные темы как:
последствия войны для мирных жителей; память павших;
нравственное взросление личности; нравственный выбор;
гуманное отношение к людям; ответственность за свои поступки;
одиночество.

15. Тендряков В. Ф. Весенние перевёртыши : повесть /
В. Ф. Тендряков. – М. : Дет. лит., 1983. – 95 с. – (Школьная
б-ка).

В повести рассматривается образ учителя математики
Василия Васильевича Васильева, которого ученики прозвали
Вася-в-кубе. Он уже стар, который год грозится уйти на пенсию,
но не уходит. Его внешний вид и грозный голос наводят ужас на
новичков, но ребята постарше знают, что это обманчивое
впечатление. Вася-в-кубе всегда о ком-то хлопочет и кому-то
помогает, активно занимается развитием математических
талантов, и если ученик вдруг оправдывал его ожидания, может
заплакать от радости прямо в классе, никого не стесняясь.
Словами Васи-в-кубе автор повести поднимает актуальную
проблему: «Нет от природы дурных людей, есть дурные
воспитатели!»

16. Тринадцатый подвиг Геракла / Ф. Искандер //
Икандер Ф. Праздник ожидания праздника : рассказы /
Ф.  Искандер.  –  М.  :  Мол. гвардия,  1986.  –  С. 34-47.

Юмористический рассказ о жизни учеников школы и их
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12. Песчаная учительница : рассказ / А. П. Платонов //
Платонов А. П. На заре туманной юности : повести и
рассказы / А. П. Платонов. – М. : Дет. лит., 2002. – С. 23-32.

Рассказ «Песчаная учительница» повествует о молодой
учительнице, которая после окончания четырёхлетних
педагогических курсов была направлена в дальний район
астраханской губернии, на границе с мертвой пустыней. Автор
раскрывает образ мудрой и смелой учительницы, которая помогла
крестьянам преодолеть разбушевавшуюся стихию.

«… Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое
из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье.

Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все
двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне,
как лето…Крестьяне заскорбели от нищеты.

Ребятам не во что было одеться, ни обуться. Часто школа
совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах
Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария
Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на
вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей.
И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным
предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству
превращать пески в живую землю…» (с. 26).

13. Работа над ошибками  / Ю. М .  Поляков  //
Поляков  Ю. М . Сто дней до приказа :  повести  /
Ю.  М.  Поляков.  –  М.  :  Дет.  лит.  1999.  –  С.  103-220.

Повесть посвящена школе, проблеме взаимоотношения
учителей и учеников. Автор показывает, как в условиях кризиса
советской идеологии нарушается нравственная преемственность
и углубляется отчуждение между поколениями. Герой повести,
журналист, случайно становится учителем, и отныне ему
доступна та изнанка школьной жизни, о которой не принято было
говорить –  и о которой лучше бы не знать.
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Белгородский государственный институт
культуры и искусств

Адрес:   308033 г. Белгород, ул. Королева, 7.
Ректор: Шварев Евгений Викторович
Тел.:       приемной ректора (4722) 55-98-09;
                приемной комиссии (4722) 54-53-50.
Адрес сайта: http://www.bgiki.ru/index.html

Белгородский педагогический колледж
Адрес:         308036, г. Белгород, ул. Буденного, 1.
Директор:  Патокина Нина Ивановна.
Тел.:            приемной директора (4722) 51-04-14;
                     приемной комиссии  (4722) 51-85-26.
Адрес сайта: http://bpkit.narod.ru/index.html
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В рассказе «Начальник» центральным героем является
преподаватель фотокружка. Автор создал образ учителя
популярного среди подростков,  имеющего  авторитет и
устанавливающего свои правила, которые необходимо соблюдать.
Это учитель не по статусу, а по призванию. Он мастер своего
дела,  и в свой кружок он берет  не каждого, а детей с
определенными способностями к этому виду деятельности,
которые тоже нужно разглядеть. Чтобы определить статус
каждого ученика в своём кружке, Владимир Лаврентьевич
придумывает прозвища, такие как «дядя» или «начальник».
Ученики в этом кружке стараются раскрыть свои таланты и
тем самым заслужить уважение и право называться «дядей»: «
– Ты что сделал? Дядя! – почти кричал он. – Ты же угробил такой
кадр! У тебя руки откуда растут, а? Ты же его поцарапал! Всё!
Ты же погубил его!

– Да ладно, Владимир Лаврентьевич! Не ругайтесь! – бубнил
юный фотограф. – Это же мой кадр». (С. 112).

11. Ночь после  выпуска  / В. Ф . Тендряков //
Тендряков В. Ф. Расплата. Ночь после выпуска : повести /
В. Ф. Тендряков. – М. : Дет. лит., 1989. – С. 159-238.

Место и время действия повести – школьный выпускной
вечер и ночь после выпуска. Перед читателем проходит галерея
учителей и учеников, чьи характеры и образы набросаны
короткими и точными штрихами. Странное и неожиданное
выступление выпускницы-отличницы порождает два круга
дискутирующих о сути школьного образования: в учительской
спорят преподаватели, а в ночной тишине сквера вспоминают
школьные годы выпускники. Нет однозначных ответов, каждый
из спорящих по-своему прав, и это дает читателю возможность
вступить в «мысленную» дискуссию, расставить приоритеты и
понять важные для себя вещи.
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Музыкальный колледж им. С. А. Дегтярева
Белгородского государственного института

 культуры и искусств
Адрес:  308009 г. Белгород, проспект Гражданский, 55.
Директор: Григорьев Евгений Валерьевич.
Тел.: приемной директора/факс (4722) 27-49-11;
           приемной комиссии/факс (4722) 27-49-11.
Адрес сайта: http://bgiki.ru/bgmk/history.html
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созданной в первые годы после гражданской войны, шло
формирование «настоящего человека».

Первыми воспитанниками были несовершеннолетние
правонарушители: подростки, юноши, а позже беспризорные
дети. Нравственный переворот в их воспитании происходил не
сразу, а в процессе длительной, трудной и самоотверженной
борьбы педагогов-воспитателей во главе с А. С. Макаренко за
высококультурную личность, нравственно-светлую, с развитым
чувством долга и чести.

Макаренко доказал, что воспитательский коллектив,
коллективная организация жизни и деятельности колонистов –
это самый эффективный метод воспитания  личности,
индивидуальности каждого воспитанника.

9. Нагибин Ю. М . Учитель словесности /
Ю.  М.  Нагибин.  –  М.  :  Подкова,  1998.  –  662  с.

Если бы учитель мужской Елецкой гимназии Варсанофьев не
стал в будущем наставником юного ученика по фамилии Бунин
Иван, вряд ли был бы написан этот рассказ. История
взаимоотношений Бунина-гимназиста и претендующего на звание
литератора учителя интересна своим тонким психологическим
подходом. Учитель увидел в мальчишке своего коллегу и служителя
общей музе – музе словесности.

«Даже удивительно было, что молодое поколение страны,
создавшей едва ли не величайшую литературу века, так
равнодушно к книгам. <...> Исключение являл один второклассник,
бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно
поэтические сборники. Варсанофьев давно приметил этого
ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи – он
запоминал стихотворение с первочтения – и несомненным
интересом к его предмету. (C. 431).

10. Начальник :  рассказ  / Е. Гришковец //
Гришковец  Е.  Следы  на  мне  /  Е.  Гришковец.  –  М.  :  Махаон,
2007.  –  164-203.
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Алексеевский филиал
Белгородского государственного университета

Адрес: 309850 Белгородская  область г. Алексеевка,
ул. К. Маркса, 65.
Директор:  Савченко Татьяна Васильевна.
Тел.: приемной директора (47234) 4 - 48 - 38;
           приемной комиссии  (47234) 4 - 50 - 24,  4 - 43 - 83.

Алексеевский педагогический колледж
Адрес:  309850, Белгородской обл., г. Алексеевка, ул. Гагарина, 2.
Директор:  Коломыцкий Михаил Григорьевич.
Тел.:  приемной директора  (47234) 3-00-55;
           приемной комиссии   (47234) 3-56-22.
Адрес сайта:  http://www.alpeko.ru/
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авторитет учителя:
«Служкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля

парты. Наконец сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и
весь класс ожидающе уставился на учителя. Служкин поднялся:

- Что же, здравствуйте, 9 в, сказал он.
- Привет! – Запищали с задних парт.
- Я вижу класс у вас развесёлый, – заметил Служкин. –

Давайте знакомиться». (С. 26).

7. Лиханов А. А . Благие  намерения :  повести  /
А.  А. Лиханов.  – М . : Мол.  гвардия , 1981. – 560 с.  –
(Б-ка  юношества).

А. Лиханов говорил: «…повесть «Благие намерения» –
о молодой учительнице, о маленьких сиротах, которых ей довелось
растить. Впрочем, это скорее повесть о важных категориях, из
которых складывается наша нравственность, – о добре и зле,
ответственности и безответственности, о мире детей и
взрослых и о том, что нет, не благими намерениями вымощена
дорога в ад, а лишь намерениями неисполненными».

Самоотверженность, самоотдача, любовь к детям, своему
делу – основные черты молодой учительницы, случайно
оказавшейся воспитательницей сирот-первоклассников. А значит,
она должна быть всем: учителем и воспитателем, другом и
мамой, доброй и заботливой.

В конце повести её воспитанники покидают детский дом,
закончив школу. У Надежды Георгиевны есть возможность
вернуться домой. Но она знает, что никуда сейчас не уедет. Она
думает о тех детдомовцах, ещё не ведомых ей, которые первого
сентября переступят порог интерната и с которыми она начнёт
десятилетний путь совместных поисков, проб и побед.

8. Макаренко А.  С. Педагогическая поэма  /
А.  С.  Макаренко.  –  М. : Физкультура  и  спорт,  1982.  –  540 с.

В романе-поэме рассказывается как в детской колонии,
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Валуйский педагогический колледж
Адрес: 309990, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Горького, 41.
Директор: Харламова Алла Павловна.
Тел.:   (47236) 3 – 17 – 48.
Факс: (47236) 3 – 14 – 57.
Адрес сайта:  http://valpu.narod.ru/glav.html
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получила, хотя сама себя тут же поймала на мысли, что она
внутренне старается как-то себя оправдать». (С. 219-220).

5. Зимний дуб / Ю. Нагибин // Нагибин Ю. Дворы,
переулки и весь мир : повесть и рассказы / Ю. Нагибин. –
М. :  Дет.  лит.,  1984.  –  С.  163-173.

Рассказ Ю. М. Нагибина показывает иную сторону школьной
жизни. Мы привыкли к классическим вариантам, когда взрослые
учили подростков или их учила сама жизнь. В рассказе «Зимний
дуб» ученик учит учительницу, ребёнок – взрослого человека, и
поэтому главный вопрос, к которому читатели должны
прийти, – каким надо быть человеком, чтобы тебя послушались,
поверили и пошли за тобой как в прямом, так и в переносном
смысле, как в рассказе Ю. Нагибина.

Так, Анна Васильевна  в начале рассказа – молодая
учительница, уверенная в себе, знающая себе цену, считающая себя
«умелым, опытным педагогом». «Она любила быть строгой», –
говорит о ней автор, и , как многие  молодые  педагоги,
раздражалась на непонятливость учеников, могла стукнуть
ладонью по столу. Её речь в начале рассказа суховата, она
произносит несколько казённых выражений, например: «будь
любезен, зайди в учительскую» и т. п. Но, попав в зимний лес, Анна
Васильевна увидела совершенно не знакомый ей зачарованный мир,
который жил в душе её «нерадивого» ученика Коли Савушкина, и
она из уверенной учительницы превратилась в притихшую,
послушную ученицу.

6. Иванов А. Географ глобус пропил  : роман  /
А.  Иванов.  –  СПб.  :  Азбука-классика,  2007.  –  512  с.

Главный герой – биолог Виктор Служкин от безденежья
идет работать в школу. Из-за отсутствия опыта работы в
школе, знания методического и психологического характера он не
может грамотно построить отношения с учениками. Причиной
этого также служит нежелание со стороны учащихся признать
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Губкинский государственный музыкальный колледж
Адрес: 309186 Белгородская область, г. Губкин, ул. Победы, 4.
Директор:  Горбатовский Александр Николаевич.
Тел.:  директора (47241) 5 – 54 – 97.
           приемной комиссии: 5 – 71 - 44
Факс:  (47241) 5-71-44.
Адрес сайта: www.ggmk1.ru

17

3. Ещё мама / А. Платонов // Платонов А. Избранные
произведения / А. Платонов. – М. : Мысль, 1984. – С. 320 – 324.

«Еще мама» – рассказ о первой учительнице Аполлинарии
Николаевне. Строится почти исключительно на тончайших
ощущениях маленького героя, Артёма, который воспринимает
школу и учительницу через тепло ее рук и «тихие и добрые» запахи
(«и пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою
травой»). «Еще мама» бережно вводит маленького платоновского
героя в «прекрасный и яростный мир» – сказочно-манящий, но и
агрессивный, – защищая его, разделяя с ним его переживания и
открытия.

4. Железников В . К.  Чучело : повесть /
В.  К.  Железников.  –  М. :  АСТ,  2003.  –  223  с.

В повести В. Железникова показан образ учительницы –
классного руководителя. Маргарита Ивановна настолько
озабочена своими проблемами и личной жизнью, что она не
замечает ничего вокруг, игнорирует жизнь класса. И его проблемы,
на фоне собственных, ей кажутся незначительными. Ученики
отвечают ей тем же.

« – Это ты обыкновенный?! Или я?.. А может, скажешь,
Сомов обыкновенный?.. Мы детки из клетки, – мрачно сказал
Рыжий. – Вот кто мы! Нас надо в зверинце показывать… За
деньги.

Маргарита Ивановна молча слушала ребят. Но чем она
больше их слушала, тем ужаснее себя чувствовала – какой же
она оказалась глупой, мелкой эгоисткой. Все-все забыла из-за
собственного счастья.

Она  подошла  к Мироновой  и положила руку  на ее
вздрагивающее плечо.

Миронова рывком сбросила руку и жестко сказала:
– А вам … лучше уйти!.. А то мужа прозеваете.
– Не надо так, – сказала Маргарита Ивановна.
А сама подумала – поделом ей. Что заслужила, то и
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Старооскольский филиал
Белгородского государственного университета

Адрес: 309502, Белгородская  область, г. Старый Оскол,
м-н Солнечный, 19.
Директор:  Беликова Тамара Павловна.
Тел.:  приемной директора (4725) 32 – 49 – 12;
           приемной комиссии  (4725) 42 – 94 – 03.
Адрес сайта:  http://bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13190

Старооскольский педагогический колледж
Адрес: 309530, Белгородская область , г. Старый Оскол,
м-н Солнечный, 18.
Директор:  Беликова Тамара Павловна.
Тел.:  приемной директора (4725) 32 – 49 – 19;
           приемной комиссии  (4725) 32 – 93 – 64.
Факс:  (4725) 32-49-12
Адрес сайта: http://www.pedcolledge.ru/about.php
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Используемая библиография

1. Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологи-
ческий анализ и профессиограммы / Е. С. Романова. – СПб. : ПИТЕР,
2004. – С. 384-388.

2. Учитель начальных классов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.profirk.ru/qa/401.html. – Проверено. –
17.05.2010.

3. Учитель  начальных  классов:  профессиограмма
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rodn-i-k.narod.ru/
as_prof/uhit_nah_kl.htm. – Проверено. – 17.05.2010.

4. Учитель-предметник [Электронный ресурс]. – Режим
доступа. - http://www.proforientir.ru/view_prof.php?ID=153

Образ учителя в литературе
(рекомендуемая библиография)

1. Безумная  Евдокия  / А . Г.  Алексин  //
Алексин  А. Г. Позавчера  и послезавтра :  повести  /
А.  Г.  Алексин. – М. : Сов. писатель,  1980. – С. 7-43.

В центре повествования – образ классной руководительницы
9 «Б» класса Евдокии Савельевны. Ей 54 года, она называет себя
«предпенсионеркой», но выглядит и на 50 и на 39; «она была, как
говорят, женщиной без возраста». Повествователь не без иронии
пишет о внешности и манерах Евдокии Савельевны, когда на
одном из родительских собраний она объясняла, как важно
прививать детям чувство прекрасного.

2.  Быков В . В.  Обелиск  / В . В.  Быков. – М .  :
Мол.  гвардия,  1985.  –  235 с.  –  (Б-ка юношества).

Повесть раскрывает тему войны, стойкости и мужества
русского народа. Автор рассказывает о героической судьбе
сельского учителя и его пяти учеников, юных партизан, которые
боролись с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
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Яковлевский педагогический колледж
Адрес:  309120, Белгородская область, г. Строитель,
ул. Советская, 29.
Директор:  Шепелева Жанна Николаевна.
Тел.:  приемной директора (47244) 5 – 00 – 46;
           приемной комиссии  (47244) 5 – 50 – 11.
Адрес сайта:  http://yapk.ucoz.ru/index/0-8
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О правилах приема в учебные заведения, сроках проведения
ЕГЭ для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных
учреждений профессионального и среднего профессионального
образования можно узнать, обратившись в приемную комиссию
или к информации, размещённой на сайте учебного заведения.

Перечень предоставляемых абитуриентом документов:
–     заявление;
–     документ государственного образца о среднем (полном)

общем, среднем профессиональном или высшем образовании или
его копию (на момент зачисления – подлинник этого документа);

–     свидетельство о результатах ЕГЭ;
–     6 фотографий 3 х 4;
–     медицинская справка формы 086-У;
–  другие документы могут быть  предоставлены

поступающим, если он претендует на льготы, установленные
законодательством РФ;

–    копию свидетельства о браке для женщин, у которых
фамилии в паспорте и документе об образовании разные.


