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ФОРУМ: НеМНОгО НОвОгО Об извечНых пРОблеМах УРОка

Каждый гражданин, не важно какой страны 
цивилизованного мира, в течение своей жизни 
обязательно встречается с понятиями «школа», 
«урок», «учитель», «ученик», «личностное раз-
витие», «обучение», «воспитание». В детстве 

эти слова наполнены одним смыслом, а когда человек 
взрослеет, то открывает их для себя уже с позиции 
своей новой социальной роли — как родитель и/
или как специалист, получивший профессиональное 
(педагогическое) образование. Понятия эти, несмотря 
на повседневное широкое употребление, сложные, 
взаимосвязанные. И в условиях реформ мы начинаем 
задавать себе вопросы, появление которых даже не 
прогнозировали когда-то.

• Возможна ли школа без уроков? 
• Или урок вне школы? 
• Учитель, совсем не похожий на героев Вячеслава 

Тихонова и Ирины Печерниковой из советской 
киноклассики «Доживем до понедельника», рабо-
тающий не в учебном классе, где 30 и более ребят, а в 
виртуальном пространстве, и проживающий при этом, 

возможно, не только на соседней улице, но даже и не в 
соседнем государстве?

В настоящее время мы проходим исторический 
отрезок, когда практически все страны мира (включая 
и лидеров образования) пытаются решить проблему 
старения педагогических коллективов и предпринима-
ют (где-то локальные попытки, а где-то системные) меры 
по поддержке молодых специалистов, стремясь «при-
вязать» их к школе. Приходится с горечью признавать: 
сегодняшняя отечественная школа переживает кризис 
человеческого капитала. Значительная доля возраст-
ных педагогов в коллективах — это одна из ее острых 
проблем. Таково, по данным социологов, солидарное 
мнение руководителей школ, колледжей, вузов. Но смо-
жет ли школа сегодня выживать без учителей старшей 
возрастной группы? Наверное, как ни банально это 
звучит, но именно сейчас жизненно важно сохранить 
островки прежней педагогической системы с ее «эста-
фетой поколений», «наставничеством» зрелых мастеров 
над «стажерами». И пусть сегодня в ходу новый бренд — 
«тьюторская поддержка», — суть от этого не меняется. 
Предлагаем читателям посмотреть на современный 
урок как на среду учебного диалога, создаваемую не 
только разными людьми, но и разными поколениями 
людей, среду продуктивного взаимодействия педагога 
и школьников. 
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Культурная составляющая современного урока
В статье предложены некоторые размышления руководителя образовательного учреждения о культуре урока с 
позиции личностной ответственности учителей разного возраста, разного педагогического опыта, но имеющих 
единый взгляд на методологию современного урока как учебного диалога. 
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Cultural Component of a Modern Lesson
We present some reflections of the head of an educational institution on the lesson organization from a position of 
personal responsibility of teachers of different ages, different educational experience, but having a single view of a 
modern lesson as a learning dialogue.
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Для участия в культуре надо выско-
чить из матрицы цивилизации.

В. С. Библер 
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ФОРУМ: НеМНОгО НОвОгО Об извечНых пРОблеМах УРОка

Для ребенка и для взрослого диалог — это событие 
общения. Диалог создает атмосферу доверия и 
позволяет людям становиться на позицию открытости 
по отношению к взглядам, которые отличаются от их 
собственных. А педагогика диалога, таким образом, ори-
ентирует его участников на совместный поиск решения 
сложных проблем, разработку позитивных изменений, 
достижение взаимопонимания и взаимное обучение. 

Обратимся к статистике нашего учреждения, десять 
лет назад выбравшего инновационную стратегию 
своего развития и следующего по этому непростому 
пути. Всего педагогических работников — 50 человек. 
Из них с высшей и первой категориями 83 % (что замет-
но превышает муниципальный норматив 62 %). Здесь 
работают два кандидата филологических и один кан-
дидат педагогических наук. Средний возраст учите-
лей — 43 года (далеко не худший в городе показатель).  
В течение восьми последних лет двое учителей и четверо 
выпускников были награждены грантами Президента 
РФ, ежегодно по итогам ЕГЭ у нас фиксируются 
результаты одиннадцатиклассников от 90 до 100 бал- 
лов по ряду предметов. Организован международный 
обмен школьниками и учителями. Старшеклассники 
входят в число победителей и призеров открытых 
олимпиад, а также регионального и федерального этапов 
Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
Ежегодно с 2010 года учащиеся школы задействуются 
в международном независимом тестировании TIMSS и 
PISA, показывая уровень знаний выше средних показате-
лей по региону. Школа включена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». Все бы 
хорошо, но появление молодого, активного, творческого 
учителя, который остается работать в школе, несмотря 
ни на что, успешно проходит этап профессионального 
становления и развития, — это для руководителя все еще 
вопрос везения.

Обучать — значит вдвойне учиться (Жозеф Жубер). 
Итак, соберем в фокус мнения учителей, являющихся 
представителями трех разных поколений, носителями 
уклада разных школ, из которых они когда-то вышли 
сами, источниками и проводниками целей, ценностей 
и педагогической культуры школы (средняя общеоб-
разовательная школа № 1 г. Волжского), в которой все 
они трудятся в настоящее время. Так или иначе, но их 
общим профессиональным кредо можно считать слова 
Бертольда Брехта: «Кто не хочет учиться, тот не должен 
и учить». Задаем им следующие вопросы:

1. Получается ли у вас, педагогов, имеющих разный 
опыт и уровень профессионализма, успешно выстраи-
вать на своем уроке диалог с детьми?

2. Через какие объективные трудности пришлось 
пройти, чтобы заслужить их доверие и уважение?

3. Какие усилия для этого должен предпринимать 
педагог?

4. На каком языке следует говорить в классе (то есть 
как вести себя), чтобы быть воспринятым и принятым 
нынешними учениками?

5. Вспомните уроки ваших любимых учителей. Что  
вы перенимаете у этих мастеров и применяете в 
собственной практической деятельности?

6. Достаточно ли вам имеющегося у вас пер-
сонального инструментария, чтобы уроки получались? 

7. Кем вы являетесь на своем уроке в большей 
степени — человеком или преподавателем? 

Что вообще нужно сегодняшнему учителю для 
результативного урока?

Екатерина Славиновна Николаева, учитель англий-
ского и французского языков, стаж педагогической дея-
тельности — четыре месяца:

«Чаще всего дети обращают внимание на характер 
учителя, его настроение и расположенность к беседе. 
Если учитель — открытый человек, то дети будут 
искать его внимания, инициировать общение. Имея 
небольшой стаж, я пока не сталкивалась с какими-
либо трудностями. Дети мне доверяют и советуются со 
мной по волнующим их проблемам. Вообще, учителю 
нужно самому быть готовым идти на контакт. Дети 
любят, когда учителя с ними неформально общаются, 
им нравится высказывать свою точку зрения, и они 
хотят знать, что думает по этому поводу педагог. 
Для них это действительно значимо. Желательно с 
учениками говорить на понятном им языке, иногда сто-
ит и шутить, чтобы “разрядить” ситуацию, и обсуждать 
интересные для детей темы, естественно, не только 
в рамках учебной программы. Я всегда восхищалась 
своим учителем математики Людмилой Григорьевной 
Гончаровой. Честно сказать, математику я всегда недо-
любливала, но то, как она преподавала, как интересно 
и захватывающе она умела дать сложный материал 
предмета, меня всегда приводило в восторг! Поэтому 
сейчас я понимаю, что мало знать свой предмет, его 
нужно любить, тогда это отношение передается детям, 
“заражает” их».

Мария Андреевна Смирнова, учитель английского и 
французского языков, стаж педагогической деятельно-
сти — четыре года:

«Из-за небольшой разницы в возрасте между 
моими учениками и мной выстраивать на уроке диалог 
не трудно. Это, конечно, плюс, но иногда он может 
стать минусом. Чтобы заслужить доверие и уважение 
детей, мне пришлось преодолевать затруднения, 
связанные с недостатком педагогического опыта. 
Тогда, по совету наставника, мне необходимо было 
проявить должную строгость, последовательность 
и справедливость, после чего трудности отступили. 
А я сделала следующие выводы. Нужно тщательно 
продумывать свои шаги, прогнозировать развитие 
ситуаций, стремиться найти общий язык с каждым 
ребенком (ведь все они разные), грамотно дозировать 
материал по теме (чтобы ученику самому захотелось 
углубиться в нее), найти способы, с помощью которых 
следует улаживать спорные ситуации, предупреждать 
детские конфликты. Я становлюсь более терпеливой 
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и спокойной, учусь этому ежедневно и ежечасно, 
неустанно работаю над собой. Педагогу необходимо 
серьезно относиться к своему предмету, ученики 
должны понять систему требований учителя, ясные 
критерии оценки знаний, тогда они охотно будут 
выполнять домашнее задание, выучивать уроки, 
фантазировать и проектировать. Ведь им самим 
становится интересно искать дополнительный 
материал, расширяющий их кругозор, представлять 
его на уроке и гордиться своими заслуженными 
результатами. Замечательный педагог, настоящий 
мастер и для меня пример отношения к своей 
профессии — Светлана Николаевна Скобелева, мой 
преподаватель русского языка и литературы, строгая 
к своим ученикам (но не сухая), справедливая, всегда 
входит в положение ребенка, уважает его достоинство, 
пользуется настоящим авторитетом у детей, никогда 
не унижает ученика, каким бы он ни был. Я считаю, что 
мне пока не хватает опыта, знаний, компетентности 
в области своего и других школьных предметов, а 
также знаний психологии, педагогики и технологии, 
чтобы грамотно выстраивать и сам урок иностранного 
языка, и его диалогическую среду. Для проведения 
эффективного современного урока учителю необ-
ходимо быть объективным, доброжелательным, ува-
жать личность и достоинство учащихся, быть примером 
для ребят в отношении к делу и к людям».

Инна Юрьевна Егорова, учитель английского язы- 
ка высшей квалификационной категории, кандидат 
филологических наук, стаж педагогической деятель-
ности — 11 лет:

«Почти со всеми детьми контакт налаживаю весьма 
успешно. Атмосфера на уроке обоюдно комфортна. 
Но не стоит лукавить и обобщать, ведь иногда 
встречаются дети, манера общения и поведения 
которых изначально конфликтна. Чтобы решить 
проблему, необходимо понять, в чем ее причина. 
Лично мне основная причина конфликтогенного 
поведения видится в демотивированности по отно- 
шению к предмету. Причины отрицательной моти-
вации многообразны и сложны, но основными, 
на мой взгляд, являются объективная сложность 
иностранного языка для изучения и несвязанность 
предмета с намеченным учеником и его родителями 
курсом будущей профессиональной подготовки. Чтобы 
общение не стало проблемой, первый шаг навстречу 
должен делать педагог в силу своей мудрости и 
зрелости. В подобных случаях я стараюсь максимально 
часто спрашивать таких учеников, открыто хвалю за 
правильные ответы, говорю, что мне интересно именно 
их мнение и именно с ним я полностью согласна. 
Времена меняются, но терминальные ценности были 
и остаются незыблемыми. Одной из них является 
представление об учителе как о средоточии знаний, 
опыта, мудрости. Поэтому учителю нужно говорить 
с детьми на “своем” языке, не скатываясь на речевые 
штампы современной молодежи. Именно пример 

учителя, знающего все обо всем и умеющего интересно 
рассказать, увлечь ребят, может показать, насколько 
многому им еще предстоит научиться. В период учебы 
в школе как-то не задумываешься, какие методики 
и как использует твой учитель. Он просто нравится 
тебе или нет в силу своих личностных качеств. Ярких 
личностей, по-настоящему талантливых учителей, мне 
на моем ученическом пути, увы, не встретилось. Вот 
отрицательных примеров было достаточно, но речь 
не об этом. Несмотря на то, что современная лингво-
дидактика отошла от обучения иностранному языку 
на основе переводного метода, я считаю, что нельзя 
полностью исключать задания по переводу с русского 
языка на иностранный из методической системы УМК. 
Современные школьные учебники по иностранным 
языкам в силу своей ориентированности на западные 
стандарты не включают в свою структуру переводных 
упражнений, активизирующих использование изу-
чаемой лексики. Это приводит к тому, что функ-
циональное назначение той или иной лексической 
единицы остается неосмысленным учащимися. Из 
опыта работы знаю, что дети, изучающие большие 
пласты иноязычной лексики, часто не умеют видеть 
русскоязычные контексты, в которых она может быть 
востребована. Поэтому приходится разрабатывать 
подобные задания самостоятельно. Современный 
урок — это урок, построенный на основе учебной 
ситуации (согласно ФГОС). То есть от учащихся тре- 
буется не механическое выполнение, а переосмыс-
ление, поиск при условии отсутствия готовых реше-
ний. Отсюда вытекает одно из важнейших требований 
к профессиональной компетентности учителя — 
способность перевести учебную задачу в учебную 
ситуацию. Еще одна характеристика современного 
урока — приоритет деятельности ученика на уроке по 
отношению к деятельности учителя. Сегодняшний урок 
невозможен также без соответствующего технического 
обеспечения, что подразумевает высокий уровень 
ИКТ-компетентности учителя».

Елена Ивановна Кирилова, учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной кате-
гории, подготовивший выпускников на результаты 
90–100 баллов на ЕГЭ, эксперт по аттестации педаго-
гических работников, педагогический стаж — 21 год:

«Современный урок, тем более урок по гумани-
тарным предметам, без диалога невозможен! Если мы 
утверждаем практику субъект-субъектных отношений 
в образовании, то именно диалог — это и дух, и буква 
нашей работы. Чтобы он состоялся, надо вместе с деть-
ми искать и находить точки соприкосновения.

Для меня в свое время трудно было:
1) заинтересовать учеников предметами своего 

профиля в старших классах в условиях доминирова-
ния прагматического подхода к сдаче ЕГЭ;

2) сформулировать четкие и ясные критерии оцени-
вания деятельности ребенка на уроке гуманитарного 
цикла;
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3) сформировать банк заданий по курсам препо-
давания с такими типами условий, в которых прояв-
ляется личностная позиция ученика.

Учитель сегодня не имеет права останавливаться 
в собственном развитии, нужно постоянно совер-
шенствоваться и творчески подходить к уроку. Тог-
да ученикам будет понятен язык профессионала. 
Взаимопонимание — это главное для тех, с кем мы 
работаем. Восхищаясь своим классным руководите-
лем, учителем химии Лидией Владимировной 
Фирюлиной, я всегда хотела перенять свойственный 
ей позитивный настрой в любых жизненные ситуаци-
ях, искреннюю любовь к своему делу и глубокое ува-
жение к своим ученикам. Если учиться у своих коллег, 
следить за новыми педагогическими тенденциями, то 
многого можно добиться. Главное — не успокаиваться 
на достигнутом и помнить, что не может быть 
универсального инструмента на все случаи жизни, 
ведь каждый урок неповторим и уникален! Чтобы 
урок состоялся на уровне современных требований, 
нужны профессиональные знания, педагогическое 
чутье, уважение к личности каждого ребенка, 
необходимые технические средства и общее для всего 
педагогического коллектива понимание важности 
нашего дела».

Татьяна Юрьевна Ишутинова, учитель англий-
ского языка высшей квалификационной категории, 
подготовивший выпускников на результаты 90 и 
выше баллов по итогам ЕГЭ, эксперт по аттестации 
педагогических работников, стаж педагогической 
деятельности — 18 лет:

«Меняется время, меняются люди. Новые поко-
ления учеников и стандарты подготовки выпускников. 
Эффективный урок сегодня требует самоотдачи 
преподавателя и самореализации ученика, раз-
вития его компетенций через сотрудничество с 
другими учащимися и с учителем. Среда диалога 
играет в этом ключевую роль. Успешность данного 
процесса зависит от многих причин, но каждый 
из нас в своей каждодневной практике старается 
достичь максимального результата. Существуют 
объективные трудности в установлении партнерских 
взаимоотношений с группой детей, но мастерство 
педагога всегда вызывает их уважение и доверие. 
Высокий уровень владения языком и ИКТ, дове-
рительная манера общения, чувство юмора всегда 
найдут отклик у любознательных, думающих, инициа-
тивных, готовых учиться и трудиться. Я искренне бла-
годарна судьбе за встречу со своим преподавателем 
английского языка Жанной Адамовной Адамовой. Вы-
пускница института иностранных языков им. М. Торе-
за, она совершила чудо в условиях обычной средней 
школы: двадцать пять выпускников ее класса посту-
пили в языковые вузы Москвы и Ленинграда. Прошло 
уже много лет со дня моего выпуска, но я до сих пор 
помню ее формулу успешного урока: “PRESENTATION, 
PRACTICE and PRODUCTION”. Сегодня очевидно, что 

педагогические техники, технологии и предлагаемые 
УМК меняются очень быстро. И в этих условиях задача 
учителя для конструирования и качественного про-
ведения урока, на мой взгляд, тоже составляет сумму 
трех “П”: сделать трудное ПРИВЫЧНЫМ, привычное 
ПОЛЕЗНЫМ, а полезное ПРИЯТНЫМ!»

Ангелина Алексеевна Решетняк, учитель немец-
кого и английского языков первой квалификационной 
категории, преподаватель русского языка как 
иностранного, тьютор с опытом работы в програм-
ме международного обмена, стаж педагогической дея-
тельности — 28 лет:

«“Мои года — мое богатство”, — сегодня слова 
этой песни актуальны для меня. Конечно, хочется 
быть молодой, красивой, активной, такой, какой хотят 
видеть тебя ученики. Но, годы идут. Сейчас я могу 
сказать, что мне удается успешно выстраивать диалог 
с детьми и на своем уроке, и вне его. Я давно поняла, 
что с детьми не нужно общаться, находясь в ролевых 
позициях “УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК”, а следует вести себя 
как “ТОВАРИЩ + ТОВАРИЩ”. Я — старший товарищ, у 
которого больше опыта и знаний, и я готова поделиться 
ими со своими младшими товарищами. Так же, как мы 
в детстве и юности, и наши ученики хотят обрести 
свой собственный жизненный опыт, сами "набить свои 
шишки". Зачастую наши советы для ребят — это просто 
слова. Заслужить доверие и уважение, с одной сторо- 
ны, трудно, а с другой — нет. Надо быть честным со все-
ми и с самим собой, забыть про административно-ко- 
мандный тон, вот и все! Воспитателем и учителем 
надо родиться; им руководит прирожденный такт 
(Дистервег).

Я с благодарностью вспоминаю своих школьных 
учителей: тонких, интеллигентных, умных, всех и все 
понимающих женщин: Татьяну Николаевну Рудь, учи-
теля немецкого языка, Ксению Георгиевну Федорову, 
учителя математики, и “грозу” всех учеников, учителя 
химии — Ирину Евгеньевну Гирину. Они дали мне такие 
прочные знания по своим предметам, что я, спустя го-
ды, свободно могла помочь своим детям учиться в шко-
ле, и сегодня помогаю решать задачи своей внучке. Это 
высший пилотаж (я про своих педагогов)! Благодаря 
им я стала учителем. Т. Н. Рудь была моим наставником. 
Когда я начала работать в школе, она говорила мне: 
"Ты должна быть открытой и интересной для общения", 
то есть должна уметь поддержать разговор с детьми 
(например, о новых гаджетах, о самом популярном 
видео на YouTube, о музыке или о книгах, о злобод-
невных событиях в школе и в мире). Нужно постоянно 
заниматься самообразованием и самовоспитанием, во 
главу угла поставить самодисциплину. И навсегда за-
быть фразу: “Мне не хватает времени!”»

Валентина Андреевна Юдина, учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной 
категории, эксперт по аттестации педагогических 
работников, отличник народного просвещения, 
обладатель гранта Президента РФ, заслуженный 
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учитель РФ, основательница династии блестящих 
учителей словесности, педагогический стаж —  
42 года:

«“Знание через общение и общение через 
знание” — таков девиз моей профессиональной 
деятельности. Сейчас урок рассматривается не как 
статическая, неизменная, а как живая, вариативная 
форма организации учебно-познавательной деятель-
ности школьников. Но по-прежнему урок — это 
обучение, погруженное в общение, и методическое 
оснащение урока органически связано с решением 
коммуникативных задач. Самой правильной уста-
новкой в становлении педагогической системы всегда 
считала поиск своего пути к ученику. Учителю долж- 
ны быть присущи мобильность, гибкость, оригиналь-
ность, а также способность к саморазвитию, стремле-
ние к реализации собственного потенциала (личност-
ного, творческого, профессионального) для достиже-
ния образовательных задач. 

В этом мне видится путь к успеху учителя и его 
уроков. Нельзя бездумно копировать состоявшийся 
опыт коллег, хороший учебник или пособие! Порой  
даже самое лучшее и, как нам кажется, беспроигрыш-
ное, на конкретном уроке с данными детьми может и 
не сработать. Ведь урок — это пространство личной 
ответственности педагога. Но урок — это еще и 
сотворчество. Учитель задумывает и воплощает свой 
сценарий вместе со своими учениками. Он всегда 
должен видеть каждого ребенка и создавать условия 
для удовлетворения его образовательного интереса, 
для проявления его склонностей и способностей, 
его творчества. Чтобы школьники воспринимали и 
принимали педагога, ему нужно идти к ученику, а не от 
ученика. Вообще учитель должен быть притягательной 
личностью, быть интересным детям, родителям, кол-
легам, самому себе. Глубокое знание предмета, широ-
кий диапазон технологий, коммуникативная культура, 
риторическое мастерство — все это, если исходить 
из требований дня сегодняшнего, и есть слагаемые 
эффективного учителя.

Говоря о современном уроке, необходимо внима- 
тельно отнестись еще к одной проблеме. Острые 
споры порождает и радикальное мнение 
определенной группы профессионального соци-
ума и заказчиков образовательных услуг (в лице 
родителей) о том, что такие традиционные и 
незыблемые атрибуты системы отечественного 
образования, как обычный аудиторный урок, 
родительское собрание или классный час, полностью 
изжили себя, морально устарели, как, например, 
оборудование предыдущего поколения. Отсюда 
растущая популярность и востребованность  
таких форматов, как семейное образование, инди- 
видуальный учебный план и тьюторское сопро-
вождение ученика, сетевой учебный курс и сетевой 
педсовет, дистанционные технологии обучения де- 
тей и повышения квалификации учителей, элек-

тронный дневник и журнал, электронная учи-тельская 
и прочие атрибуты современных реформ.

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет 
сделать воспитанника (В. И. Даль). Очевидно, что 
процесс взаимодействия, общения субъектов 
образовательного процесса динамично и неотвратимо 
меняет свой характер, становится иным. Кто-то 
обрадуется: “Это же очень удобно, экономит время, 
упрощает коммуникацию!”, другой посетует: “Не классы, 
а офисы. Отгородились друг от друга наушниками 
и мониторами. Спрятались за модные технологии. 
Забыли что такое нормальный человеческий разговор, 
тепло эмоционального контакт”. Так или иначе, школа 
последние 10–15 лет адаптируется к этой новой педа-
гогической реальности.

Важнейшая движущая сила обучения — интерес 
(Платон). В ноябре текущего учебного года в рамках 
мониторинга было проведено плановое анкетирова-
ние учащихся 2–11 классов школы на определение их 
мотивации к изучению школьных предметов. Анкети-
рование и обработку результатов для обеспечения 
объективности проводили педагоги, не преподающие 
в классе. Детям предложили не только оценить каж-
дый предмет их учебного плана по десятибалльной 
шкале (это позволило выстроить рейтинг предметов 
и учителей по каждому классу), но и выяснить, почему 
он им интересен, предложив для выбора несколько 
вариантов обоснования. Получили парадоксальные 
итоги. На первое место ребята поставили следующий 
мотив: учитель — это профессионал и личность, с ним 
интересно общаться. Далее, с некоторым отставанием 
и почти с одинаковым результатом — группа мотивов: 
интересное содержание предмета, его практическое 
значение, желание получать дополнительные знания, 
то есть шире/глубже познавать эту область знаний.  
И, наконец, самое удивительное, мотив — “аутсайдер”: 
на уроке используются интересные методы обучения.

Следовательно, прав А. Дистервег, который в свое 
время писал: “Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, самым живым 
примером для ученика является сам учитель”. Значит 
ли это, что для детей вовсе не важны возраст и 
опыт педагога, его технологическая виртуозность, 
авторитет и профессиональные достижения, а значима 
лишь создаваемая учителем на своем уроке (и вне его) 
атмосфера диалога, сотрудничества, сотворчества, 
общения и обучения в совместной деятельности? 
То есть то, что не обеспечит ни гаджет, ни робот, ни 
настежь распахнутый Интернет. И здесь есть над чем 
задуматься и учителям, и родителям. 

Очень похоже, что со стороны детей и подростков 
урок остается каналом, тропой для “бегства от 
одиночества среди толпы”. И стоит ли удивляться, что 
доверительные взаимоотношения учителя и ребенка, 
создают ту питательную среду, которая является в се-
годняшних условиях главным фактором, мотивирую-
щим школьника к учению».


