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Иди к людям с любовью 
и в ответ получишь любовь. 
«золотое правило нравственности» 
 

 
Всегда мечтала стать педагогом. Школа для меня - самая удивительная 

страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск 
чего-то нового, интересного. Здесь нет времени скучать, тратить время на 
пустое, здесь каждый ученик – это строитель будущего, а значит, все жители 
этой страны в ответе за будущее. В школе необходимо быть интересным для 
окружающих тебя людей, дарить свою энергию, знания, умения, торопиться 
узнать новое. Ведь это – особая страна. Это – школа. 

Конечно, главные ее жители – дети. Именно они «закалили» меня и 
многому научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть 
терпимей к ошибкам других, но требовательней к самой себе. Воспитывая их, 
меняюсь сама. И я благодарна им за это. 

Постоянно размышляю: в чем главное предназначение учителя? Как 
научить моих воспитанников счастью человеческого общения, 
взаимопонимания, счастью творческого, созидательного труда, чтобы 
проявились индивидуальность, неповторимость, личность каждого из них? 

Моим твердым убеждением является мысль о том, что основу 
педагогического мастерства составляет любовь к детям. Это основополагающее 
качество является предпосылкой самосовершенствования, целенаправленного 
саморазвития многих значимых качеств, характеризующих профессионально-
педагогическую направленность. «Учитель- гуманист никогда не забывает, что 
он сам был ребенком, - писал В.А.Сухомлинский. Без знания души ребёнка, 
особенностей его мышления, восприятия окружающего мира слова о чуткости 
остаются пустым звуком: без знания души ребёнка нет педагогической 
культуры». 

Я убедилась, что человек не может стать настоящим учителем, если он 
забывает о своем детстве, если душа его глуха к радостям и печалям ребенка, к 
его мечтам и шалостям, порывам и поступкам. «Все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об этом помнит», - с грустью о странной 
забывчивости взрослых людей писал Антуан де Сент- Экзюпери. Помнить 
детство необходимо. В нём, как в ядрышке, в семечке, в бутоне - начало жизни. 
Память о детстве, как возвращение к истокам, как причищение у целебного 
родника. 

Учитель должен всегда оставаться оптимистом - верить в силу добра 
человеческой души, в преобразующую силу воспитания. 

Я более двадцати лет преподаю историю. Основными целями обучения 
считаю развитие творческого мышления, расширение области познания 
учащихся. Поэтому особое внимание в своей деятельности уделяю одаренным 
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детям. Они отличаются богатой фантазией, широким кругозором, высоким 
уровнем развития мыслительных операций. Работать с такими детьми – 
огромное удовольствие и ответственность! Уверена, что развитие одаренных 
детей будет эффективным, если изучаемый материал отвечает их интересам и 
потребностям. Новизна, оригинальность подачи материала, использование 
современного оборудования на уроках, стимулирование исследовательской 
деятельности учащихся позволили достигнуть высоких результатов. Второй год 
мои ученики становятся победителями и призерами районных олимпиад по 
истории, обществознанию, праву.  

На мой взгляд, главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы 
создать каждому ребенку ситуацию успеха. Я.А. Каменский утверждал, что 
подлинными стимулами к учению должны являться познавательный интерес и 
желание учиться. Он призывал учителей различать у детей жажду знаний и 
постоянное стремление к наукам. Известный психолог Л.С.Выготский в своей 
книге «Педагогическая психология» показывает необходимость и важность 
развития познавательного интереса у детей. Именно это является главным 
условием успешного восприятия изучаемого материала. Для формирования и 
развития интереса в учебной деятельности использую разные формы уроков: 
дискуссии, уроки-размышления, уроки-путешествия, творческие работы, 
эвристические беседы, игры. Каждому из своих воспитанников предоставляю 
возможность пережить радость достижения успеха, поверить в себя. Считаю, 
что это и есть одно из важнейших проявлений истинно уважительного 
отношения учителя к личности ученика. Даже разовое переживание успеха часто 
изменяет психологическое самочувствие ребёнка. 

Уверена, переживание ситуации успеха – необходимое условие 
продуктивной учебной деятельности. Радость и ожидание должны пронизывать 
всю жизнь и деятельность школьника. Не случайно А.С. Макаренко выдвинул 
идею «завтрашней радости», в которой воплощалась перспектива развития 
коллектива и личности, а В.А. Сухомлинский ввёл педагогический лексикон и 
понятие «Школа радости». Ожидание радости, как для ребёнка, так и для 
взрослого- источник движения вперёд. 

 За время работы я убедилась, что мастерство учителя - это не случайная 
удача, не счастливая находка, а систематический, кропотливый поиск и труд, 
часто черновой, будничный, наполненный тревожными раздумьями, 
открытиями. Любовь к профессии учителя – вот мой «вечный двигатель», 
который позволяет не останавливаться, а самосовершенствоваться, развиваться. 
Л.Н.Толстой отмечал, что если «хочешь наукой воспитать ученика, люби свою 
науку и знай её, и ученики полюбят тебя, а ты воспитаешь их; но ежели ты сам 
не любишь её, то, сколько бы ни заставлял учить, наука не произведёт 
воспитательного влияния». Я считаю, что современный учитель должен хорошо 
ориентироваться в различных отраслях науки, основы которой он преподаёт, 
знать её возможности для решения социально-экономических, 
производственных и культурных задач. Но и этого мало - он должен быть 
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постоянно в курсе новых исследований, открытий и гипотез, видеть ближние и 
дальние перспективы преподаваемой науки. 

Учитель для меня не только профессия, суть которой передавать знания, а 
высокая миссия сотворения личности, утверждение человека в человеке!!! 

 
 
 


