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«Я- ПЕДАГОГ!» 

 

Как сделать свою жизнь увлекательной, такой, чтобы хотелось всё время 

развиваться и идти вперёд? У каждого свой ответ на этот вопрос, но я считаю, 

что для этого необходимо заниматься любимым делом, найти своё призвание.  

В жизни каждого человека наступает этот ответственный момент - выбор 

профессии. К этому вопросу надо отнестись серьезно, с пониманием того, что 

от этого выбора будет зависеть будущая жизнь, и, зачастую, не только соб-

ственная. Древний мыслитель и философ Китая Конфуций писал: «Выберите 

себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.» 

И я выбрала. Моя профессия должна в первую очередь нравиться мне.  

И вот я - педагог! 

Кто такой педагог? Какую роль он играет в жизни детей? И кто им может 

быть? Многие скажут, что педагог - это профессионал, ведущий практическую 

образовательно-воспитательную работу, и будут правы. Но это лишь научное 

определение, за которым скрывается огромный смысл. Педагог- это человек, 

который будет вести ребёнка, помогая открыть дорогу в успешное будущее.  

Особое значение в жизни ребёнка играет дошкольное детство. Это период 

жизни, когда развиваются и зарождаются психические процессы, происходит 

становление личности, закладываются модели поведения, умения, привычки и 

идеалы. В связи с этим педагог отвечает за самое сложное – за процесс форми-

рования личности. Общество возлагает на педагога большую ответственность. 

Очень важно любить детей, быть чутким и наблюдательным, уметь помочь ре-

бенку найти себя, помочь раскрыться, увидеть, когда что-то тревожит малыша. 

Многие люди ошибочно считают, что быть педагогом легко, на самом деле эта 

профессия требует большого терпения, здравого смысла, способность контро-

лировать свои эмоции. Умение найти решение проблемы даже в самой, каза-
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лось бы, безвыходной ситуации, правильно направить ребёнка, не ущемляя его 

личность. 

Основоположник русской педагогической науки Константин Дмитриевич 

Ушинский, писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти 

всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже легким, и тем по-

нятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически или 

практически». 

Так, в произведении Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карама-

зовы» описывается эпизод, в котором Коля (14-летний мальчик, вождь ребят-

школьников) решил, что может взять на себя роль наставника, воспитать в 

Илюше мужество, остановить развитие чувствительности, сентиментальности, 

ведь Николай «решительный враг всяких телячьих нежностей». И какие же ме-

тоды были выбраны для воспитания Илюши? Коля на все нежности отвечал 

хладнокровием, «чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно 

так поступаю, таково моё убеждение. Я имел в виду вышколить характер, вы-

ровнять, создать человека...» На проступок мальчика, Коля отреагировал него-

дованием, несмотря на то, что Илюша раскаялся, «воспитатель» стал его уни-

жать, а потом и вовсе перестал разговаривать. Уверенность Коли в своих педа-

гогических умениях и в правильности действий довели Илью до горячки, а 

вскоре привели к смерти мальчика. 

Таким образом, воспитатель должен понимать, что все слова и действия 

оказывают влияние на ребенка. Наша задача сделать это влияние позитивным. 

Для этого необходимо изучать методики и психологию, понимать важность и 

серьёзность своего дела.  

Я люблю свою профессию. Верю в то, что достойно воспитываю детей, 

вкладывая в них свою душу. Ребенок- цветок, который необходимо поливать 

любовью, заботой и теплом! Он должен жить в мире красоты, игры, сказки, му-

зыки, рисунка, фантазии и творчества. Моя профессия создана для того, чтобы 
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давать это детям. Поэтому воспитатель должен быть универсален. Главное в 

моей профессии - не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои 

профессиональные качества обучая. А это возможно только тогда, когда предан 

своему делу, любишь то, что делаешь. И я буду стремиться стать именно таким 

педагогом.  

«Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совер-

шенный педагог.»  Лев Толстой 


