
Педагогическое эссе 

«Чтобы научить другого, требуется большего ума, чем чтобы научиться 

самому» (М. Монтень) 

Вся жизнь человека подчинена непрерывному процессу научения. 

Научиться самому при определенном желании и стремлении можно любому 

делу. Смотри, как делают другие, и подражай, воспроизводи. В человеческой 

когнитивной системе эта функция заложена. Она работает сообразно 

природной данности и развитости. Развитие когнитивных способностей 

расширяет сознание, следовательно, позволяет человеку осваивать различные 

сферы жизни, изучать научные дисциплины, их теоретические основы, 

применять в практической деятельности. 

Так, ученики всех времен и народов из века в век идут по этому 

проторенному пути, опираясь на фундамент знаний предыдущих поколений, 

подражают и воспроизводят, открывают новое. Новые знания не существуют 

без старых. Новые гранулы познания и открытия мира вызревают в субстрате 

колоссального опыта цивилизационных знаний. 

Кто и как передает их? Как научить другого ремеслу, науке, творчеству, 

культуре? Сложная задача. Она требует условий, требует стратегии и тактики 

в ходе решения, а также терпения, воли и большого ума. Большой ум 

необходим учителю, чтобы аккумулировать знания и опыт, чтобы задавать 

верные курсоры своим ученикам. Большего ума требуется при решении 

стратегических и тактических задач, чтобы научить другого. Научить мыслить 

прежде всего. Ведь без развития мышления невозможно научить и научиться. 

Что же кроется здесь? Что это за больший ум, о котором писал в далеком XVI 

веке Мишель де Монтень, известный французский мыслитель? 

В своей стратегии талантливый учитель видит перспективу ученика. Его 

ум, благодаря непрерывному познанию и постоянной тренировке, всегда 

находится в тонусе. Он вписан в парадигму расширяющегося сознания. Ум. 

Больший или большой (здесь можно поиграть словами), он и есть тот самый 



главный стратегический инструмент. Больший ум – ум опережающего 

сознания. Сюда вписываются тактические ходы. Для их решения нужны 

тонкие инструменты. Эти тонкие инструменты в арсенале учителя образуют 

целый ансамбль. Первую скрипку ведет терпение. Талантливый педагог 

владеет им виртуозно. Ждет, когда ученик увидит истину познания. А в чем 

она, эта истина? Может быть, в озарении. А может, в осмыслении нового 

опыта. И рядом учитель, который ведет, освещает, ждет. Он помогает ученику 

пройти путь знаний. Взлетать и падать вместе. Падая, подниматься. И здесь 

необходим дирижер ансамбля. Таким дирижером выступает воля. Она 

передает от учителя к ученику те импульсы, что так необходимы для 

овладения знаниями. 

Полученные знания увлекают и ученика, и учителя в потоке сознания. 

Устремленность окрыляет, дает ощущение полета, свободы. Свобода 

творчества, ясность мысли, культура действия возникают в том пространстве, 

в том времени, где царит человечность. Чтобы научить другого, требуется не 

только большего ума, но и большой человечности. Личность закладывается и 

складывается в условиях гуманистического воззрения.  

Ум – категория превратная. Как писал Конфуций, ум достигает высоты 

полета птицы только тогда, когда он сопряжен с человечностью. Без 

одухотворенности знания теряют свою ценность. Так, учитель, обладающий 

большим умом, но холодным сердцем, вряд ли осветит путь своего ученика. 

Сложная, многотрудная работа – передавать знания другим. Схоластика 

и дидактика выполняли и выполняют и в XXI веке свою прагматическую 

задачу в процессе обучения. Только этих компонентов недостаточно для 

знаний целостных. Сегодня учителю нужно обладать не просто бОльшим 

умом, а и умом опережающим. Сложно опередить время, трудно 

конкурировать с искусственным интеллектом. Да и не нужно, наверное. XXI 

век разразился невиданными вызовами: гаджетовыми, цифровыми, 

виртуальными. Новая реальность требует ли от учителя большего ума? Или 



здесь запрос на другую функцию? Меню опций с каждым днем все растет, 

ширится. Какую выбрать? Пойти по ссылкам интернета или навстречу взгляду 

ученика? Заглянуть в его пытливые глаза или следить за курсором? Куда он 

ведет сегодня учителя, учителя большого и большего ума? Может, к 

суперуму? Может. Важно только сохранить человечность. 
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