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 Тема внешнего вида и поведения учителя в общественных местах всё чаще поднимается в профессиональной среде
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Дата Время Тема 
консультации

Проводят 
консультацию

17 сентября 18.00 – 20.00
Вопросы юридического, 

жилищного, семейного, на-
следственного кодексов 

Ольга Космынина – старший 
юрист правового управления 

ОАО «ММК»

24 сентября 18.00 – 20.00 Урожай 2014 года. Итоги
 Александр Сидельников – автор 
и ведущий программы «Зелёный 

остров», садовод-опытник

1 октября 18.00 – 20.00 Как избавиться от обиды?
Надежда Яковлева – психолог, 

тренер энергетических практик, 
основатель «Академии женского 

счастья» 

8 октября 18.00 – 20.00
Как быстро и легко подго-

товиться к холодам. Уход за 
кожей

Лариса Павлова – косметолог

15 октября 18.00 – 20.00
Одежда и аксессуары. 

Способы подчеркивания до-
стоинств вашей фигуры

Регина Насырова – дизайнер. 
Россия – Латвия – Голландия 

22 октября 18.00 – 20.00 Здоровье женщины и методы 
контрацепции

Любовь Сердобинцева – сек-
солог, лучший врач акушер-

гинеколог 2003 г.

5 ноября 18.00 – 20.00 Перспективные сорта 
плодово-ягодных культур

Александр Сидельников – автор 
и ведущий программы «Зелёный 

остров», садовод-опытник

Дата Время Тема 
консультации

Проводят 
консультацию

12 ноября 18.00 – 20.00
Вопросы юридического, 

жилищного, семейного, на-
следственного кодексов  

Ольга Космынина – старший 
юрист правового управления 

ОАО «ММК»

19 ноября 18.00 – 20.00 Мой ли это партнёр?
Надежда Яковлева – психолог, 

тренер энергетических практик, 
основатель «Академии женского 

счастья»

26 ноября 18.00 – 20.00
Диетическое питание в по-

вседневности. Диета в семье, 
на отдыхе, при спортивных 

нагрузках

Елена Богодомова – врач-
диетолог

3 декабря 18.00 – 20.00 В чём встречать Новый год. 
И всё о зимней одежде

Регина Насырова – дизайнер. 
Россия – Латвия – Голландия

10 декабря 18.00 – 20.00
Что должно быть в косме-
тичке каждой женщины, 
или Лучшие подарки для 

любимых
Лариса Павлова – косметолог

17 декабря    18.00 – 
20.00

Новогодний стол-2015. 
Рецепты. Дегустация

Специально приглашённый шеф-
повар

Общественная приёмная фонда «Я – женщина» возобновила работу. В общественно-политическом 
центре проходят организованные им лекции, семинары и мастер-классы с врачами, косметологами, 
психологами, юристами, дизайнерами. Приглашаются все желающие. Занятия проходят бесплат-
но.

Справки по телефону 8-902-86-77-555. Адрес ОПЦ: пр. Ленина, 38. Вход – со стороны южного 
входа МГТУ.

ольга БалаБаноВа

Накануне учебного года 
в одной из школ Магни-
тогорска  уволили моло-
дого педагога. Три года 
выпускница педагогиче-
ского вуза проработала в 
одном образовательном 
учреждении, а потом ре-
шила перейти в другое 
– поближе к дому. Но не 
прижилась. 

Ч
естно признаюсь: пона-
чалу было предвкушение 
того, что вот он в руках 

– жареный факт, возможность 
предать огласке вопиющий 
случай несправедливого, пред-
взятого отношения к молодому 
учителю. Всем известно, что 
лишь ощутимое повышение 
заработной платы заставило 
многих выпускников педагоги-
ческих специальностей пойти 
работать в школу. А потому 
коллективы школ вроде как 
должны беречь молодые кадры, 
у которых и взгляд на педагоги-
ку свежий, и подходы к препо-
даванию нестандартные. 

Ирина (по понятным при-
чинам настоящее имя героини 
называть не будем. – Прим. 
авт.) легко находила общий 
язык с малышами. Даже с са-
мыми сложными. Доверенный 
первый класс не отставал от 
других, все нужные знания 
дети получали. Правда, без 
замечаний не обходилось: как 
к начинающему педагогу, тем 
более только пришедшему в 
коллектив, внимание завуча 
к Ирине было пристальным. 
Через это проходят все – от-
крытые уроки, незапланирован-
ные посещения руководителя 
методического объединения. 
Это может нравиться или нет, 
но это неизбежно. Вместо того 
чтобы принимать замечания по 
ходу уроков и делать для себя 
выводы, девушка стала остро 
реагировать, мол, «сама знаю, 
нечего меня учить». Дирек-
тор и завуч отнеслись к этому 
достаточно снисходительно: 
молодо – зелено. Но упрямство 

молодого учителя стало вы-
ходить за пределы разумного. 
Особенно раздражало упорное 
несоблюдение этических норм 
в одежде. Ей делали замечание 
по поводу коротковатой юбки 
– она приходила в ещё более 
короткой. Не надевала кофточки 
с декольте, но при  этом блузки 
были столь прозрачны, что при-
личный человек при взгляде 
на девушку стыдливо опускал 
глаза. Нельзя сказать, что это 
было упорное противостояние, 
но отношения накалялись. 

Строптивый учитель, конеч-
но, не подарок судьбы, но если 
профессиональные качества с 
лихвой перекрывают этот недо-
статок, на него можно закрыть 
глаза. Да только вот и на педа-
гогической стезе не всё было 
гладко. Ошибки учительницы в 
заявлении или на доске – вещь 
неприятная и даже недопусти-
мая. А тут ещё от нескольких 
родителей поступила жалоба 
на грубое отношение. Кроме 
того, в классе есть опекаемый 
мальчик-сирота, который ведать 
не ведал, что его родители – не 
родные. Длинный язык молодой 
учительницы нарушил тайну, 
и в школе все узнали об этом 
обстоятельстве. Последней 
каплей в чаше терпения стала 
неявка педагога на работу из 
отпуска в положенный день. 
Объяснение об опоздавшем 
самолёте, не подтверждённое 
документально, не удовлетво-
рило администрацию школы. И 
хотя были все основания уво-
лить прогульщицу по статье, 
учителя попросили написать 
заявление по собственному 
желанию, чтобы не портить ей 
дальнейшую карьеру.  

Впрочем, и это ещё не всё. 
Есть в истории ещё одна компро-
метирующая молодого педагога 
страница. В Интернете Ирина 
выкладывала фотографии из 
личной жизни, в том числе весь-

ма откровенные, совершенно не 
заботясь о любопытстве учени-
ков. Нет, её малыши, конечно, 
не додумались изучать жизнь 
учительницы по социальной 
сети. Зато старшеклассники… 

Началось с того, что несколь-
ко восьмиклассников решили 
завести аккаунт в социальной 
сети, чтобы там  рассказывать о 
той стороне школьных событий, 
которые не упоминаются обыч-
но в официальных «сводках». В 
том числе и  для комментариев 
об уроках, учителях и свер-
стниках. Наткнувшись на фото 
училки в неглиже, они сделали 
скриншот страницы и выложи-
ли на обсуждение. Думаю, не 
стоит говорить о том, какие по-
следовали комментарии… 

Шила в мешке не утаишь. 
О произошедшем 
узнали в школе: 
дети постарались, 
чтобы до учителей 
дошли непристой-
ные фотографии 
педагога. Тогда-то 
и возник впервые 
вопрос: а имеет ли 
право такой учи-
тель работать в 
школе? Всё остальное стало 
лишь дополнением к образу. 

Тема внешнего вида и пове-
дения педагога в общественных 
местах в последние годы часто 
поднимается в профессиональ-
ной среде. Больше споров – об 
одежде. Многие работники 
образования считают, что опти-
мальный стиль для учителя 
– деловой.

– Учитель должен быть одет 
сдержанно, прилично, элегант-
но, – уверена преподаватель 
словесности Татьяна Макарова. 
– Никто не говорит, что это дол-
жен быть белый верх и чёрный 
низ, а значит, простора для са-
мовыражения достаточно. 

У педагогов молодого поко-
ления порой иная точка зрения: 

сухой, строгий стиль – отжив-
ший штамп.

– Не стоит загонять человека 
в какие-то жёсткие рамки, – го-
ворит молодой педагог Дилара 
Ибрагимова. –  Он просто не-
комфортно будет себя чувство-
вать.  И нет ничего такого, если у 
педагога пирсинг в носу или он 
ездит на работу на мотоцикле. 

Вопрос о школьной форме для 
учителя обсудили и депутаты 
Государственной Думы.  На-
родные избранники выдвинули 
идею о введении дресс-кода 
для  преподавателей. Под за-
прет могут попасть чрезмерно 
открытая, вызывающая одежда 
и яркий макияж.

Десяток опрошенных родите-
лей сошлись во мнении, что учи-
тель должен выглядеть прилич-

но. Мини-юбки, 
платья с глубоким 
декольте, шорты, 
наличие броских 
украшений – всё 
это говорит о том, 
что взрослый, не 
знающий меры, 
даёт право и уче-
нику развлекаться 
во время занятий. 

Родители уверены, что необхо-
димо законодательно ввести в 
уставы общеобразовательных 
учреждений разумные ограни-
чения в одежде для учителей. 

Кстати, во многих странах 
для педагогов существует дресс-
код. В Турции, например, к 
внешнему виду преподавателя 
относятся очень серьёзно. На 
урок нельзя приходить в джин-
сах, коротких юбках, а также в 
одежде без рукавов и с декольте. 
В Германии дресс-кода нет, но 
руководство строго следит за 
внешним видом учителя и воль-
ностей в одежде не позволяет 
никому. В школах Южной Кореи 
тоже нет формальных правил, 
но роль строгого цензора с 
большим успехом выполняет 

общественное мнение, так что 
педагога в джинсах или шортах 
в этой стране увидеть невоз-
можно. 

В России до революции была 
единая форменная одежда. В 
1917-м её отменили, но костюм 
у мужчин должен был быть 
строгим, разрешалась военная 
форма, а женщины надевали 
платья с кружевным воротни-
ком. В 30–50-х годах учителя-
мужчины предпочитали кители 
и гимнастёрки. В 60–70-е пре-
подаватели носили костюмы-
двойки и вельветовые куртки, 
у женщин допускались платья 
из лёгких тканей, трикотажные 
кофты, шёлковые блузки и 
невысокий каблук. В  80–90-е 
годы мужчинам-учителям раз-
решили носить трикотажные 
свитера и джинсы, а женщи-
нам – брючные костюмы, юбки 
выше колен и макияж. С 2000 
года ограничений для педагогов 
не стало. 

Если уж одежда не попадает 
под строго задокументирован-
ные рамки, то о поведении учи-
теля вне работы говорить ещё 
сложнее. Анна Сергиенко, педа-
гог частной школы, рассказала, 
что очень взвешенно подходит к 
тому, что выкладывает на своей 
странице в Интернете. Заносить 
учеников в друзья запрещено 
уставом школы, но кто застра-
хован от того, что ребёнок не 
зайдёт и не посмотрит. Поэтому 
фотографии в социальной сети 
– только нейтрального, при-
личного содержания. Девушка 
уверена, что учитель должен 
вести себя прилично и в кафе, 
и в кино, и просто на улице. В 
любом месте может встретиться 
если не ученик, то родитель. А 
ронять свой авторитет педагог 
не имеет права. Иначе как он 
сможет быть примером для ре-
бят, нести им разумное, доброе, 
светлое? Выбрал такую профес-
сию – соответствуй!  

Работа общественной приёмной для женщин фонда «Я–женщина»

Последней каплей 
в чаше терпения 
стала неявка педагога 
на работу из отпуска 
в положенный день

Дресс-код для педагога


