
«Перемен требуют наши сердца…» Каких перемен ждут наши ученики? 

Перемен требуют наши сердца,  

Перемен требуют наши глаза, 

В нашем смехе и в наших слезах,  

И в пульсации вен Перемен!  

Мы ждем перемен! 

 В конце 80-х годов прозвучала песня «Мы ждем перемен» в исполнении Виктора 

Цоя, солиста советской рок-группы «Кино».  И я, молодая девушка, напевала слова песни 

и «требовала» перемен. Я, как и многие, ждала каких-то перемен в своем сердце. 

Наверное, даже и не совсем понимала, что должно произойти, чтобы и сердце 

почувствовало, и глаза увидели. 

 Время не стоит на месте. И вот уже свершились перемены: перемены в наших 

сердцах, в умах. Я живу в новом государстве, и время опять требует перемен. Требует 

перемен уже не в словах песни, а на деле, которому я посвятила свою жизнь. 

Школа. Корпус. Десятки глаз, устремленных на меня. Они ждут. Мои ученики 

смотрят на меня по-другому: не так, как когда я смотрела на своего учителя. И их 

«сердца» требуют перемен.  

Так каких же перемен ждут от меня мои ученики? Что я должна изменить в себе 

как учитель? А может быть нужно изменить что-то в них? Как мы должны 

взаимодействовать в эпоху перемен? 

Чего хотят ученики? Наверное, самостоятельности, взрослости, независимости, 

уважения. Они «требуют» от меня понимания каждого их суждения. Они хотят видеть 

применения знаниям, полученным на уроках; понимать, что они не зря тратят время на 

учебу. Ведь учеба – это один из жизненных этапов, определяющих по своей сути все ее 

содержание.  

А чего хочу я? Оказывается, я тоже хочу, чтобы мои ученики нашли применения 

своим знаниям в современном мире, чтобы легко и свободно ориентировались в 

информационном пространстве, чтобы они были конкурентоспособны, чтобы многого 

смогли добиться в жизни. Значит, мы хотим одного и того же, наши желания совпадают.  

С чего же или с кого начинать перемены?  

Наверное, с себя, с желания учить по-новому.  

Учить по-новому, значит и самому постоянно обновляться, иди в ногу со временем, 

отвечать новым требованиям. Проявлять гибкость в оценивании ответов, видеть разность, 

индивидуальность учеников, поощрять творческий, самостоятельный подход в 

выполнении задания. Изменить тактику в проведении уроков, сосредоточить свое 

внимание на ученике, помогать ему учиться, т.е.  дать возможность добывать знания 

самостоятельно, быть только направляющим, чтобы «корабль» плыл в правильном 

направлении, чтобы пришло понимание: тогда и сегодня – это преемственность (в каждом 

времени есть свой Андрей Болконский, поднимающий знамя). Подбирать информацию 

таким образом, чтобы она была понятна им, современна, а затем применена в жизни.  

Наверное, таких перемен ждут от меня мои ученики. Но каких бы перемен не 

требовало от нас время, наши ученики, незыблемыми должны оставаться 

общечеловеческие качества: любовь к близким, любовь к своей Родине. 


