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Педагогические заметки. Начало. 

 

Одна мудрая народная пословица гласит: «Правильное начало – поло-

вина дела!» 

Как только я задумывалась над вопросом, когда это мое педагогическое 

начало началось и можно ли считать его правильным, память услужливо ри-

совала мне Ваньку. Умилительно вихрастого мальчишку-соседа шести лет с 

живыми серохрустальными глазами, которые могли сами спросить у вас: 

«Вы меня понимаете?», и сами, с сожалением, ответить: «Нет, не понимае-

те!»  

Ванькиных родителей жалел весь двор, так как по мнению всего взрос-

лого населения это был «неуправляемый», «невоспитанный» хулиган. Он ни-

как не хотел подчиняться ничьей воле и потому часто сердито сидел на ска-

мейке один, чертя носком ботинка в пыли какие-то каракули. 

А мы проходили мимо, укоризненно качая головами, этакие носители 

нравственности и морали. Мы же точно знали, что все дети должны быть 

улыбчивыми и послушными! И потому наперебой советовали уставшим от 

проблем с сыном родителям почитать умные педагогические книги или обра-

титься к психологу. 

Я в ту пору училась в школе, и проблемы Ваньки меня волновали мало. 

Пока однажды дверь в мою квартиру не захлопнулась. Чтобы не сидеть с 

мальчуганом в клубах поднятой им пыли, я спросила:  

- За что на этот раз?  

- Хотел проверить мокнут новые штаны или нет. 

- Где проверял? 

- Где, где. В луже! 

И Ванька с упоением стал рассказывать интересную историю, напол-

ненную необычайными экспериментами, интересными умозаключениями и 

мальчишеской бравадой. Я с некоторым трудом разбиралась в его сбивчивом 

рассказе, потому что он спешил высказаться, сам себя перебивая. Однако 

смысл этого эмоционального монолога дошел до самого моего сердца – жить 

на свете здорово! И почему это я до сих пор не понимала, что новые штаны и 

лужа – вещи взаимосвязные? 

С того самого дня я стала слушать его с большим удовольствием. В нем 

было столько правдивых эмоций, столько сомнений, восхищений и удивле-

ний, что оторвать взгляд от его лица не представлялось возможным.  

Особенно удавались Ваньке сказки. Причем героями в них всегда были 

его родные: мама, папа, брат. Они были наделены всеми волшебными каче-

ствами, какие только мог придумать пытливый мальчишеский ум, и всегда 

приходили ему на помощь.  

Я тогда удивлялась, почему только мне видно, какой это замечатель-

ный мальчонка. Мои робкие попытки поведать о талантах Вани его родите-

лям заслуживали от них лишь снисходительной улыбки.  И вот, когда все 



мои «педагогические» ходы были опробованы, а «педагогическое» рвение 

поугасло, я решила не рассказывать о ваниных сказках, а помочь ему их по-

казать. 

Мы стали готовить с ним сюрприз для его родных. Моя комната пре-

вратилась в мастерскую. В ней был такой творческий беспорядок, что мама 

всерьез обеспокоилась неблаготворным влиянием Ваньки. Но это происхо-

дило до тех пор, пока не состоялась премьера. 

Вот это был театр одного актера! Слова, которые я должна была читать 

от имени автора, оказались не нужны, поскольку из сочиненного остались 

неизменными только герои. И хотя маленький актер перепутал все мизансце-

ны, его мама и папа хлопали от души, а после «чуть не задушили» его в объя-

тиях. 

После этого случая мы с Ванькой стали видеться реже. На мои пригла-

шения поболтать, он с деловитой серьезностью отвечал, что ему некогда, и 

стремительно убегал по своим мальчишечьим делам. Соседки говорили, что 

парня подменили, а я, со свойственным юношеству максимализмом, припи-

сывала себе эту «педагогическую» победу.  

К слову сказать, хулиганить он действительно стал меньше. А двор 

единогласно решил, что мне надо «идти учиться на учителя». Однако жестко 

оценивать баллами детское мыслетворчество у меня не было никакого жела-

ния, поэтому я решила стать воспитателем.  

Обучаясь в колледже, я поняла, что интуитивно использовала вполне 

себе современные методы и приемы работы с родителями и совершенно ин-

дивидуальный подход, который был продиктован сердечной потребностью 

помочь ребенку. 

Насколько правильным было мое «педагогическое начало» покажет 

время, но я очень постараюсь, чтобы пытливые глаза всех моих мальчишек и 

девчонок, тревожно спрашивая у меня: «Вы меня понимаете?», сами себе с 

облегчением отвечали: «Понимаете!» 


