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«Человек – это звучит гордо»… Как бы хотелось заменить первое 

слово в этой замечательной цитате М. Горького на «Педагог»… 

Собственно говоря, я даже помню время, когда это было возможным. 

Когда человек, представлявшийся педагогом, светился изнутри, и глаза его 

загорались огнем энтузиазма, а все вокруг замирали в благоговейном 

трепете. Сменились времена, сменились нравы. Я с сожалением стала 

замечать, что от былого авторитета педагога осталось лишь грустное 

воспоминание.  

С одной стороны, я никогда не стремилась к педагогической 

деятельности, считая ее невероятно трудным занятием.  Я была свидетелем 

разнообразных педагогических стилей и методов преподавания в детском 

саду, школе и университете. Каждый из них я оценивала сквозь призму 

собственных ощущений и реакций, успев составить мнение обо всех и 

вывести такое заключение: если хочешь быть педагогом, то надо быть 

хорошим педагогом (со всеми вытекающими последствиями), а если не 

готов выкладываться максимально, то не стоит и вовсе начинать. Именно 

поэтому становиться педагогом я не спешила. А когда судьба приготовила 

мне этот роскошный подарок и «свела» меня с педагогикой, я была слегка 

удивлена. Неприятно, к слову сказать. Оказалось, учитель перестал быть 

единственной инстанцией справедливости и авторитета; его слово 

перестало быть по-настоящему весомым; на него даже осмеливаются 

смотреть свысока. Свобода и раскрепощение сыграло с нами злую шутку: 

дети и даже их родители могут запросто оскорбить, обвинить, унизить, 

оспорить (не о том споре речь, в котором рождается истина и который 

благороден новизной мысли) и даже напасть. Печально становится от 

этого; а также от осознания незащищённости, с которой педагог, как 

правило, сталкивается, попав в ту или иную неприятную ситуацию. Моему 

разуму совершенно не подвластно понять, как человека, которому 
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доверяют образовательное и нравственное воспитание детей, лишили 

авторитета и доверия.  

С другой стороны, несмотря на существующие недостатки, я 

продолжаю оставаться в этой профессии. Причиной тому является надежда 

на то лучшее, успешное и позитивное, что я могу передать учащимся, а 

они, в свою очередь, передать мне. Ибо я остаюсь в твердой убеждённости, 

что без взаимного обмена энергией положительный результат вряд ли 

может быть достигнут. Являясь учителем иностранного языка, я уверенно 

заявляю, что взаимообмен мнениями, общение составляют основу 

учебного процесса. Именно на этом, а также на взаимном доверии и 

уважении я строю отношения с учениками. Мои коллеги и я стараемся 

привнести в этот нигилистический и местами даже циничный мир детей и 

подростков крупицы одухотворенности, межличностного уважения; 

развиваем стремление к познанию и самопознанию. И каждый раз, замечая 

положительную динамику в освоении учебного материала своими 

учащимися, их приветливую улыбку при входе в кабинет, 

заинтересованный взгляд в начале урока (А что будет сегодня?) и 

активный отклик на предлагаемые формы деятельности, ко мне приходит 

всё большая уверенность в правильности выбора профессии и надежда на 

лучшее. 

Таким образом, несмотря на существующее (не вполне объективное) 

негативное отношение к педагогу, я с оптимизмом смотрю в будущее. Я 

уверена, что общество постепенно меняет свое мнение о педагогике; 

осознаёт, насколько велик и благороден этот труд. Я искренне надеюсь, 

что в ближайшем будущем фраза «Педагог – это звучит гордо» будет 

действительно вызывать трепет, восторг и уважение. 


