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С
егодня все чаще встает 
вопрос, каким должен быть 
современный преподава-

тель? Этот вопрос актуальный и 
неоднозначный, так как ситуация в 
сфере российского образования такова, 
что учителю приходится действовать в 
условиях происходящих в стране 
постоянных преобразований. Общес-
тво становится всё более открытым: 
начинается активное использование 
современных достижений педагогики, в 
образовательный процесс внедряются 
новые концепции и технологии. При 
этом учащиеся могут придерживаться 
различных политических, идеологичес-
ких и культурных ценностей. Это 
требует от преподавателя открытости и 
терпимости, умения слушать собесед-
ника. 

В наше время трудно выделить 
наиболее значимые составляющие 
профессиональных качеств современ-
ного учителя. Нет второстепенных.

Внешний облик педагога помогает 
привлечь внимание учащихся, создать 
положительный образ. Студенты учатся 
у взрослых людей и, прежде всего, у 
преподавателя правильно одеваться. В 
манере одеваться проявляется одно из 
главных правил: красиво выглядеть – 
значит проявлять уважение к окружаю-
щим людям.

Внутренний образ – это культура 
учителя, его обаяние, эмоциональ-
ность, воображение, творчество, 
самообладание в условиях публичнос-
ти и многие другие составляющие. 

Умение уважать в ученике человека, 
личность, относиться к другим так, как 
ты хотел бы, чтобы относились к тебе. 
Постоянно искать возможность само-
развития и самосовершенствования, 
ибо известно, что тот, кто не учится сам, 
не может развивать вкус и потребность к 
учению других. 

Передавать учащимся знания так, 
чтобы они хотели и могли их осваивать, 
были готовы их использовать в различ-
ных ситуациях и в своём самообразова-
нии.

Эти заповеди отражают суть основ-
ного педагогического тезиса: 

«Только личность воспитывает 
личность, только характер формиру-
ет характер».

В педагогическом процессе осуще-
ствляется не просто взаимодействие 
педагога и учащегося, а происходит 
диалог двух людей, разных поколений и 
культур. Я считаю, чем богаче культура 
учителя, тем интереснее диалог для 
учащегося, тем глубже он осознаёт 
богатство человеческой культуры. 
Взаимодействие должно осуществлять-
ся в атмосфере взаимопонимания и 
доверия, которое может организовать 
лишь мастер своего дела. 

И мы сегодня с гордостью можем 
назвать имена всех наших педагогов, 
которые отдают свои знания и опыт, 
идут в ногу со временем, используют в 
своей работе инновации, передовые 
методики, в совершенстве владеют 
преподаваемым материалом. 

Думаю, быть учителем трудно, но 
возможно. Главное, учителям надо 
учиться быть счастливыми. Ведь 
несчастный учитель никогда не воспи-
тает счастливого ученика. У счастливо-
го педагога ученики испытывают 
состояние счастья: они действуют, 
творят, ощущают, что их любят и желают 
им добра.
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В
от и прошло еще одно лето. 
Учебный год - впереди. 
Ученики заняли классы, 

студенты - аудитории. И снова мы 
встретились с теми, кто повседневно 
прививает нам знания. Это конечно же, 
с нашими учителями, преподавателями, 
воспитателями… Люди, которые 
несмотря на наше упрямство, порой на 
нашу глупость, все равно стремятся 
помочь нам.  И за это Большое Спаси-
бо!!!! От всего сердца и души! Спаси-
бо!!!! Ведь можно многое забыть, не 
помнить, но Первого учителя забыть 
нельзя. Это как вторая мама. 

В школе или в институте мы проводим большую 
часть нашей жизни. Я имею в виду молодое  поко-
ленье. По разным причинам родители часто не могут 
уделить достаточно внимания своим детям. Погово-
рить с ними по душам дать совет или просто подбод-
рить. Не потому, что родители плохо воспитывают 
свои чада, а потому что они зачастую просто много 
работают. 

А в ситуациях, порой самых сложных, нужна 
поддержка. И ее всегда можно получить со стороны 
учителя. Ведь они же друзья. Как не крути, но учитель 
это и мама и папа и друг и брат и советчик и психолог 
и… и… и… и много еще чего можно написать…

Многие считают, что учителя это только те люди, 
которые непременно работают в сфере образования. 
Я попробую не согласиться с таким мнением. В моей 
жизни были люди, которых, я с уверенностью могу 
назвать своими учителями. 

И по праву, я считаю этого человека своим другом. 

В последнее время мне все чаще и чаще стали 
приходить мысли по поводу того как нужно жить, какие 
ценности должны быть у современного человека. 
Люди просто с головой погрузились в материальный 
мир и все только деньги, деньги, деньги. 

Нравственность, мораль, чистота часто отходит 
на второй план. В один прекрасный момент я поняла 
все «прелести» этого мира. И, если честно, мне 
захотелось сбежать отсюда.  Куда-нибудь подальше. 
Но хватило лишь пару слов, сказанные моим Другом, 
чтобы я поменяла свое мнение. Я действительно 
благодарна этому человеку.

Учитель – это прежде всего друг. Друг который 
посоветует только хорошее. Учителя прививают 
любовь к науке и культуре не хуже, чем родители. 
Поэтому, с праздником, наши дорогие!
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СТУДЕНТЫ
На мир начинаем смотреть со всем с 

другого ракурса. Меняется мировоззре-
ние, появляются понимание того, что 
необходимо для жизни в будущем».

Дмитрий Кукин, МНИ: «Самое 
важное – выходные с субботы на 
воскресенье, когда можно выспаться и 
отдохнуть. Я увидел этот контраст по 
сравнению со школой – раньше выход-
ные были не на столько ценными. А 
здесь постоянно что-то делаешь, 
бегаешь, устаешь, поэтому и отдыхать 
приятнее».

Самое главное достижение, на мой 
взгляд, состоит в том, что в знаниях за 
этот почти  месяц я выросла на целую 
голову по сравнению с той собой, какой 
была до начала обучения. 

Я стала шире смотреть на мир и 
поняла самое главное, что институт  
предлагает тебе большое количество 
возможностей стать образованным 
человеком, а быть им или не быть – ты 
выбираешь сам и делаешь ты себя сам. 
Как говорит мой дед, сейчас слишком 
много людей с образованием и слишком 
мало образованных людей. Сегодняш-
ние удовольствия, развлечения, отдых 
никчёмны и пусты, если вчера ты не 
сделал что-то грандиозное, после чего 
можно позволить себе отдых. Удовлет-
ворение от проделанной работы и от 
собственных достижений – самое 
ценное в жизни личности.

В целом впечатления об институте 
сложились только хорошие, огромное 
спасибо одногруппникам с которыми 
очень повезло. 

П
оступление и время «привы-
кание» в институте – несом-
ненно, важная ступень в 

лестнице жизни. Для большинства из 
нас – это настоящая грань между 
детством и самостоятельным взрослым 
этапом. Я поинтересовалась у своих 
одногруппников: что им больше всего 
запомнилось за первые месяцы обуче-
ния в МНИ? Ведь именно первые 
эмоции всегда будут в памяти самыми 
яркими.

Анастасия Тихомирова, МНИ: 
«Первая контрольная работа по мате-
матическому анализу – незабываемое 
событие! Думаю не нужно объяснять 
трудности этого предмета. А вообще, в 
институте лучше, чем в школе. 

Все они добрые и общительные 
ребята. Так же, огромное спасибо 
преподавателям за понимание и 
поддержку. Для меня МНИ – уже сейчас 
становится вторым домом, в котором 
всегда милая и доброжелательная 
обстановка.

С институтом я знакома сравнитель-
но давно. Целых два года я ездила на 
подготовительные курсы. За это время 
успела привязаться к педагогам и 
стенам института. Соответственно 
сейчас для меня обстановка очень 
домашняя. За две недели я успела 
привязаться и к однокурсникам. Подоб-
рался потрясающий коллектив. Нас-
только разных и увлекающихся людей я 
еще не встречала. Хорошее впечатле-
ние вызвали и предметы. Надеюсь, что 
это не временная эйфория, а долгос-
рочные позитивные эмоции.

октябрь 2012
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Новыми предметами для меня 
явились экономика и право. Благодаря 
высокому профессионализму препода-
вателей эти предметы усваиваются 
легко, изучаются с большим интересом.

Очень радует инновационный 
подход к изучению некоторых предме-
тов. К примеру, в программу изучения 
истории включен просмотр историчес-
ких фильмов, а обществознания – 
документальных, учебных фильмов. 
Наш учитель истории и обществознания 
дает нам возможность высказывать 
свою точку зрения на изучаемый 
материал и даже приветствует это.

На занятиях по информатике  у нас 
есть возможность почувствовать себя 
взрослыми студентами. Мы привыкаем 
к системе «лекция – семинар», учимся 
сами осваивать новый материал.

Н
езаметно прошел первый 
учебный месяц – сентябрь. 
Пятого октября вся страна 

будет отмечать День учителя. Этот 
праздник знаком нам с детства. Но вот 
прошли школьные годы, и его мы будем 
отмечать в качестве первокурсников. 
Прошедший месяц подарил мне много 
приятных сюрпризов. По отзывам ребят, 
которые заканчивали колледж ранее, я 
знала, что атмосфера в колледже теплая, 
почти домашняя. Убедившись в этом с 
первых дней, я почувствовала себя 
спокойно и уверенно. 

Хочется отметить, что наши новые 
учителя терпеливо подтягивают образо-
вательный уровень, ведь все мы пришли 
из разных школ, а иногда из разных 
городов и даже стран. Преподавание 
общеобразовательных предметов 
ведется по-разному и учителям пока 
приходиться привыкать к нам и к нашему 
уровню знаний. 

Хочется сказать несколько теплых 
слов о директоре нашего колледжа. 
Ярослава Адольфовна ненавязчиво 
опекает первокурсников. Всегда может 
дать добрый совет, морально поддер-
жать. 

Я рада, что выбрала Налоговый 
колледж местом своего обучения. 
Надеюсь, что здесь будут созданы все 
условия для того, чтобы мы имели 
возможность получить глубокие знания, 
необходимые навыки и умения, которые 
позволят нам стать профессионалами 
своего дела. Собственно в этом и есть 
смысл нашего пребывания в данном 
учебном заведении.

Всем нашим преподавателям и 
директору колледжа желаю доброго 
здоровья, терпения и хорошего настро-
ения.

Например, учитель математики – 
Юдаева Марина Юрьевна, на первом же 
занятии сказала нам не волноваться из-
за того, что мы чего-то не знаем или не 
понимаем. Марина Юрьевна отвечает на 
все вопросы, которые волнуют нас по 
тому или иному заданию, не зависимо от 
его сложности. Мы ей очень за это 
благодарны. 

Наша учительница русского языка и 
литературы – Ирина Александровна 
Медведева – творчески подходит  к 
преподаванию своего предмета. Она 
хочет повысить не только наш образова-
тельный, но и культурный уровень. Ирина 
Александровна планирует посещение с 
нами спектаклей, музеев, выставок… Это 
творческое отношение к своему предме-
ту заслуживает восхищения.

октябрь 2012
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П
реподаватель  высшего  
у ч еб н о го  з а вед е н и я  –  
профессия не простая, 

требующая высокой квалификации, 
теоретической подготовленности и 
наличия практических навыков в 
области преподаваемых дисциплин. С 
уверенностью можно сказать, что 
названными качествами обладает 
преподаватель кафедры налогового 
администрирования и бухгалтерского 
учета нашего института Елена Вячесла-
вовна Ткач.

Ее занятиям со студентами пред-
шествует длительная работа по подго-
товке к лекциям и семинарам. Даже в 
том случае, когда Елена Вячеславовна 
излагает содержание не своих работ, а 
знания, полученные другими, она 
творчески подходит к составлению 
своего курса: отбирает материалы, 

структурирует и систематизирует эти 
знания, обобщает, выстраивает их в 
доступном слушателям порядке. Такая 
работа предъявляет высокие требова-
ния не только к знаниям, образованнос-
ти, но и к мышлению преподавателя. 
Елена Вячеславовна постоянно в курсе 
современных экономических исследо-
ваний и не просто передает некогда 
полученные ею научные знания, но и 
продолжает развивать их применитель-
но к современной практике.

Одно из главных требований к 
преподавателю – умение мотивировать 
аудиторию или поддержать и развить 
имеющийся интерес. Методически 
грамотно давая знания студентам, Ткач 
Е.В. воспитывает у них чувство гордости 
за выбранную профессию, вводит их в 
профессиональное сообщество. Елена 
Вячеславовна прекрасно осознает, что 
личный интерес учащихся к знаниям в 
области бухучета и налогообложения 
появляется через интерес преподавате-
ля, студенты как бы «заражаются» им, и, 
наоборот, хорошо чувствуют, когда 
самому преподавателю безразлично то, 
о чем она рассказывает.

Преподаватель должен уметь 
ориентироваться на аудиторию, ее 
уровень знаний, настроение, состоя-
ние. Когда учащимся что-то непонятно, 
Елена Вячеславовна считает необходи-
мым повторить, продиктовать, несмотря 
на то, что самой ей материал может 
казаться абсолютно простым и понят-
ным. Она всегда старается понять, 
каким образом сама преподаватель и 
излагаемый ею материал воспринима-
ется аудиторией, какое на нее произво-
дится впечатление.

Елена Вячеславовна с уважением и 
интересом относится к любым вопро-
сам студентов и никакие вопросы не 
оставляет без ответа. 

Если не может ответить на вопрос 
или не готова ответить на него сразу, то 
обязательно постарается дать ответ в 
следующий раз. Такой подход позволя-
ет ей самой учиться на лекциях и 
семинарах, расти в научном и профес-
сиональном плане. 

Ведь, как правило, самые интерес-
ные вопросы задают именно те люди, 
которые недавно знакомы с экономи-
ческими науками. 

октябрь 2012

КАФЕДРА

Необходимо терпение, чтобы 
объяснять что-то непонятное студентам 
снова и снова, пока они этого не поймут. 
На сложные, дискуссионные вопросы 
преподаватель умеет ответить в 
соответствующей дискуссионной 
манере, показать студентам, что 
научное знание открыто и продолжает 
совершенствоваться. 

Важно подчеркнуть, что в своей 
работе педагога Елена Вячеславовна 
добивается не просто усвоения знания, 
а творческого подхода со стороны 
студентов. Она понимает, что, с одной 
стороны, обучаемые должны научиться 
ставить вопросы по поводу нерешенных 
проблем и сами поднимать новые 
проблемы. С другой стороны, сам 
преподаватель должен задавать 
студентам содержательные вопросы, 
требующие некоторого размышления 
над услышанным и прочитанным 
материалом, а не простого его воспро-
изведения.
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Э
дита… Если вы познакоми-
лись с ней только что и 
задали вопрос: "О! Как Пьеха, 

да?", то лучше бегите и побыстрее. 
Сколько она себя помнит, без этого 
вопроса не происходило ни одного 
знакомства. Признаюсь, раньше имя 
Эдита у меня тоже ассоциировалось 
лишь с великой певицей, но теперь 
Эдита для меня одна и это точно не 
Пьеха.

Эдита учится на 4-ом курсе Москов-
ского налогового института. Является 
старостой курса. Ко всем поручениям 
относится добросовестно, на нее можно 
положиться в любой ситуации. На 
собраниях проявляет активность. 
Эдита очень грамотна и к нарушениям 
речи относится очень критично. 

В обращении к преподавателям и однокурсникам всегда 
вежлива, тактична. Ее все уважают. Она учится очень хорошо, 
даже почти отлично. Всего лишь несколько четверок снижают 
всю эстетику ее зачетки.

У Эдиты очень любящая и дружная семья. У нее есть все 
причины для счастья: мама, папа и две сестры: Ани и Инесса. 
Ани в этом году закончила наш институт. Ходят слухи, что 
младшенькая Инесса тоже пойдет по их стопам. Но об этом еще 
рано даже думать. Лучшие друзья для Эдиты – это ее семья. 

Эдита абсолютно взрослый, здравомыслящий и мудрый 
человек в свои всего 19 лет. С самого детства она общалась с 
людьми старше ее, и наверно это дало такой результат. То, что 
творится в голове у этой почти 20-летней особы, вряд ли кто 
сможет когда-нибудь понять. Она редко открывается людям с той 
стороны, какая она есть на самом деле. Нежность и теплые 
чувства испытывает лишь к единицам. Но если вы вошли в эти 
"единицы", то вы счастливый человек. 

Эдита всегда выслушает, поймет, поддержит, выскажет 
объективное мнение, даст дельный совет, и за это я ее очень 
ценю.

 А еще она умеет поднимать настроение любому, даже не 
подозревая, что оно у человека плохое! 

Это все благодаря ее жизнерадостности, чувству юмора и 
умению радоваться жизни. Она становится все красивее и 
красивее год от года – это неоспоримый факт.

Эдита самый добродушный человек, которого можно 
встретить на этой земле. Она – миссис ходячий позитив, чей 
смех за версту можно узнать и услышать. У нее есть одна 
коронная вещь в смехе – но об этом знают лишь самые близкие 
люди. Но если Вы хотите узнать все же что это,  вам придется 
очень постараться. Она как батарейка энерджайзер, столько в 
ней энергии. Эдита морально устойчива. Супер общительной 
ее назвать нельзя, но и стеснительной тоже – в ней есть оба эти 
качества, которые проявляются в зависимости от ее настрое-
ния, собеседника и от событий вокруг.

В общем, наша Эдита очень веселая, добрая, милая, 
отзывчивая, доброжелательная личность. Побольше бы таких 
людей, как она.      
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У
читель — ныне одна из самых 
распространённых общественных 
профессий, возникшая как всле-

дствие необходимости воспитания и обучения 
следующих поколений для более успешного и 
быстрого их вхождения в общественную 
жизнь, так и роста общественных возможнос-
тей для содержания отдельных людей, 
выполняющих эти задачи.

Учительство и учителя известны с древ-
нейших времён человечества, однако самой 
распространённой профессией оно стало 
лишь сравнительно недавно.

Всего лишь столетие назад большинство 
населения даже Европейских стран вынужде-
но было решать задачи воспитания и обучения 
преимущественно средствами семейной 
педагогики, имевшей свои как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. 

Занимательные факты:
џ   В Британии, городе Олдхэм, учитель-

ницу уволили за то, что она рассказала 
детям, что Санта Клауса не существует.

џ  Дарья Донцова, отец которой был 
советским писателем Аркадием Василье-
вым, росла в окружении творческой интелли-
генции. Однажды в школе ей задали напи-
сать сочинение на тему: «О чём думал 
Валентин Петрович Катаев, когда писал 
повесть „Белеет парус одинокий“?», и 
Донцова попросила помочь ей самого 
Катаева. В результате Дарья получила 
двойку, а учительница литературы написала 
в тетради: «Катаев совсем не об этом 
думал!».

џ   До прихода советской власти слово 
«субботник» имело другое значение. Так 
гимназисты называли коллективную порку, 
которую устраивали им учителя за проступ-
ки, совершённые в течение учебной недели. 
Сами же телесные наказания в российских 
школах применялись до втор. пол. 19 века.
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«Учитель - не тот, 
кто учит,

а тот, 
у кого учатся»

Классификация типов учителей.

По характеру ценностных ориентаций: 
учителя-теоретики, 
педагоги-реалисты (и утилитаристы), 
педагоги-артисты, 
учителя-интуитивисты.

По специфике интеллектуально-волевой сферы: 
интеллектуальный тип, 
эмоциональный тип, 
волевой тип,
 организаторский тип.

По личностным установкам:
воспитатель-тиран, честолюбивый воспитатель, 
разумный воспитатель.

По преобладающей направленности личности: 
организатор, предметник, предметник-организатор, 
коммуникатор, учитель-интеллигент (просветитель).
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ДОРОГИЕ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас 

с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем вам здоровья, благополучия,
успешных и благодарных учеников!

С ПРАЗДНИКОМ!


