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 Наш опыт-тот самый,  за который мы платим 
самым дорогим, что у нас есть- временем своей 
единственной жизни, и содержит знания о многом, 
о том, с чем нам приходится сталкиваться. 
Профессионал отличается от дилетанта как раз тем, 
что знает подробности, которые дилетанту не 
интересны. Смысл образования в том, , чтобы 
легче и быстрее разбираться в этой самой логике. 

 Уникальность каждого педагога обеспечивает 
уникальность исполнения практического опыта. 

 

 



 Есть немало людей, которые обладают настойчивостью и энергетикой для «мощного броска». Для 

решения многоэтапной задачи они собирают бригаду помощников и четко распределяют 

обязанности. Делать что то самим особенно делать нечто методично и аккуратно, для них 

невозможно. Они восхищают своей предприимчивостью, но вызывают жалость своей 

зависимостью от помощников. 

  У этого типа людей часто возникает проблема и связана она не с рациональной стороной жизни , 

а эмоциональной. Они невольно добавляют в проблему  очень серьезное условие- задача должна 

сама решиться, но сам человек хочет остаться эмоционально незатронутым. Заметьте, речь не 

идет о лени, человек готов что-то делать, но не готов приблизиться душой к задаче, прожить ее 

эмоционально, упасть в неѐ как в воду. Поэтому задачи, вполне решаемые, с точки зрения одних 

людей почти не разрешимы для других . 

 Есть другие люди с методичным аккуратным стилем жизни. Им не нужно объяснять, что для 

решения какой либо задачи нужно составить план. Списки, планы, алгоритмы они составляют без 

всякой подсказки. А затем, аккуратно шажок за шажком следуют своим планам, строго, без 

отклонений. Их списочный стиль делает их  почти независимыми  от помощников. 

  Говорят, что им не хватает спонтанности и они не отличаются гибкостью в ситуации, когда план 

оказался подчиненным не той цели, но в большинстве случаев, такие люди  с методичным 

характером оказываются весьма эффективными в решении задач. И мы можем поучиться у них не 

столько способности жить по плану или следовать списку, сколько поразительной радостной 

готовности разбираться во внутренней логике поставленных задач. 

 Искать нестандартное и соответствующее твоей индивидуальности решения это  путь решения 

задач. Выполнение решений поставленных задач требуют от нас компетентности,   ума и 

креативности. Но они также включают  желание и готовность, решимость окунуться  задачу. 

  Независимо от того, к какому типу людей мы относимся, каждому необходимо обобщать и 

транслировать свой практический опыт, выступая на педагогических и методических советах, при 

подготовке к прохождению аттестации, разработку публикаций, профессиональных статей. 













ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ РАБОТУ НАД ОБОБЩЕНИЕМ СВОЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА, ТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТЕКСТ 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 Хватит ли нам смелости шаг за шагом научаться 
выстраивать собственную теоретическую 
трактовку практической педагогической 
деятельности зависит от желания и 
возможностей каждого из нас! В этом случае, по 
К.Д. Ушинскому, «крошечная» и «туманная» 
теория всякого отдельного педагога-практика 
может постепенно перерасти в эмпирически 
прочную основу для достижения продуктивных 
результатов. 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


