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Плодотворное сотрудничество 

 

Наверняка, кому-то из вас приходилось слышать такие слова, как 

«коуч», «ментор», «наставник». Это то, что касается сферы бизнеса: серьезные 

предприниматели пользуются услугами профессиональных коучей, чтобы 

работать более эффективно и добиться поставленных целей.  В последнее 

время система наставничества набирает популярность и в сфере образования.  

Однако все новое – это хорошо забытое старое. Не так ли? Если «коуч» - 

понятие модное и современное и дать ему определение с ходу сможет не 

всякий, совсем другое дело слово «наставник». Ведь именно так с древнейших 

времен называют человека, который, являясь старшим другом, направляет и 

поддерживает. Заметьте, не поучает, не навязывает свое мировоззрение и 

систему ценностей, а помогает наставляемому раскрыть его сильные стороны, 

проявить себя в каком-то новом качестве, не претендуя на место родителей, 

роль которых в формировании личности ребенка неоспорима. 

В «Центре образования г. Певек» вот уже второй год внедряется система 

наставничества, сформированы наставнические пары: «учитель- ученик», 

«ученик-ученик», «учитель- учитель. Как мне кажется, важность 

наставничества заключается в том, что обмен опытом происходит на равных, 

как я это называю, через «общение на уровне глаз».  Однако наставник не 

только направляет, но и сам учится вместе со своим наставляемым 

выстраивать личные границы, бороться с выгоранием, находить свое 

призвание.  

Моя аудитория – подростки, на мой взгляд, самые интересные люди в 

школе. Они любознательны, непосредственны, открыты новому. 

Подростковый период – удивительное время в жизни ребенка, когда он из 

гусеницы превращается в бабочку, поэтому очень важна и поддержка, и 

помощь на этом этапе взросления. 

Как правило, роль наставника в паре «учитель-ученик» заключается в 

том, чтобы помочь подростку определиться с выбором профессии.  Однако, 

выстраивая персональный маршрут развития, я в первую очередь учитываю 

раскрытие творческого потенциала ребенка, так как считаю, что развитие 

творческих способностей поможет ему находить креативный подход в любой 

деятельности. Творчество, на мой взгляд, лучший способ увидеть свой 

собственный путь. Оно способствует выстраиванию системы жизненных 

ценностей, которые и являются основой для формирования личности. 



Кроме того, общение с моими наставляемыми дает много мне самой: 

например, возможность увидеть мир глазами современного ребенка. Это 

помогает скорректировать свое отношение к подросткам, чтобы не застрять на 

стадии «мы такими не были». Безусловно, наши дети другие – не хуже и не 

лучше, просто другие. И чтобы работать с ними, мы должны принять этот 

«другой взгляд».  

Лиза Цейлер. «Интернет – pro et contra».  

Интернет… Как много времени в нем проводит современный человек (а 

тем более подросток)? Почему мы отводим ему далеко не последнее место в 

нашей жизни? Потому что Интернет – это не просто хранилище 

информации, которое позволяет пользоваться и обмениваться ей. Он не 

похож на библиотеку, с полки которой можно взять книгу, являющуюся 

между прочим тоже хранилищем человеческой мысли. Интернет – это 

волшебная лампа Алладина, где сидит джин, исполняющий запросы 

пользователя.  Но не кажется ли вам, что Алладин и джин уже давно 

поменялись местами, и мы сами не заметили, как стали рабами лампы, 

заложниками Интернета, который контролирует полностью нашу жизнь, 

определяет наши жизненные ценности, вкусы, потребности? Он весьма 

успешно воздействует на наши ум и чувства, навязывая своё мнение: мы слепо 

верим всему, что выбрасывает каждую секунду в изобилии всемирная 

паутина, и невольно принимаем «чужое» за «свое». Многочисленная и очень 

разнообразная аудитория Интернета - это податливая толпа, не способная 

оценить свои поступки и даже самостоятельно принимать решения. Кроме 

того, надо понимать, чем мы расплачиваемся за «возможности», которые 

дарит нам Интернет, – своим бесценным временем. Речь идет даже не о 

часах, проведенных в виртуальном мире, некоторые погружают в него 

полностью свою жизнь, и Всемирная паутина становится единственной 

реальностью, сферой обитания.  Нет, я не против Интернета, сам по себе не 

плох и не хорош, вот только он не учит различать добро и зло, эта роль 

отведена книгам (я имею в виду художественную литературу), которые 

сегодня почему-то принято считать пережитком прошлого. А Интернет, 

уж если говорить о современных технологиях, должен служить человеку, а 

не наоборот. Это, например, прекрасная система поиска нужной 

информации, если знаешь, что и как искать, если умеешь отличать ложное 

от истинного, ведь в Интернете много второсортной информации. Это 

трудно, когда у человека отсутствует личностный стержень, когда не 

сформирована система ценностей, когда нет минимального 

интеллектуального багажа, когда пользователь податлив, как пластилин, и 

ведется на любой фейк, любит поглощать информационный фастфуд или 

порыться в информационном мусоре.   



В любом случае мы сами вольны определять роль Интернета в нашей 

жизни. Мы для него или он для нас. Pro et contra? По мне, так пора вернуть 

джина на место. 

P.S. Мы с Лизой сотрудничаем уже второй год, и это плодотворное 

сотрудничество, потому что оно заставило меня еще раз убедиться, что 

современные дети – люди очень необычные, они действительно, как сказал 

мой любимый  Януш Корчак, «философы, поэты и князья чувств». Надо только 

дать им это понять. 


