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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Здравствуйте, я - Марусяк Лариса Анатольевна, преподаватель 

физической культуры в МБОУ Лицее № 11 г. Химки. Быть Учителем– это 

работать не для себя, а для других людей. Этот принцип лежит в основе 

моего жизненного кредо.  «Преподаватель» - само слово уже несет в себе 

глубокий смысл: это человек, который что-то отдает, дарит другим, 

делится своими знаниями, опытом, энергией, своей душой. И, по-моему, 

один из самых важных аспектов нашей профессии – это осознание того, 

какую именно часть своей души ты отдашь детям, какую энергию 

передашь им.  

Каждый сам определяет, как и что именно он будет дарить своим 

воспитанникам, и этот выбор определяет его педагогическая философия. В 

основе моей педагогической философии лежат взгляды и принципы, часть 

которых пришла с опытом, часть – как раз и определила выбор профессии. 

Спортом я увлеклась еще в школьные годы, хотелось испытать себя, 

быть «Быстрее! Выше! Сильнее!». Именно то вдохновение, которое дарил 

мне спорт, заставило меня учиться на преподавателя физической культуры. 

Придя в школу, я поняла очень важную вещь: теперь моя цель – сделать 

себя достойной той высоты, которую я сама себе определила, избрав путь 

Учителя. Свое вдохновение, свой азарт мне нужно было вложить в души 

моих учеников. 

Антуан де Сент-Экзюпери как-то сказал: «Но если я готов дать лишь 

самому себе, я ничего не получаю, потому что я не создаю ничего такого, 

от чего я неотделим, а значит, я — ничто». 
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Для меня физическая культура-это КУЛЬТУРА в полном значении 

этого слова. Донести эту мысль до учеников – одна из главных задач моей 

педагогической деятельности. 

Я хочу воспитать не только физически подготовленных, но и 

сильных духом, гармонично развитых людей.  

Для меня не столько важны врожденные физические данные 

ученика, сколько его целеустремленность. Ведь именно воля делает из 

человека Человека. Мне бы очень хотелось привести здесь слова Виктора 

Франкла: «Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по 

земле, но чтобы доказать, что он — самолет, он должен подняться в 

воздух. Так же и мы: если не поднимемся над собой, никто и не догадается, 

что мы сможем полететь».  

Есть одна фраза, которая мне очень нравится, и у Ницше: «У кого 

есть "зачем", тот выдержит почти любое "как"». В первую очередь ребенок 

должен понять, для чего он развивает свои физическую силу и 

выносливость, что он воспитывает в себе этим. И только тогда, когда он 

поймет это, он покажет наивысшие для себя результаты, обретет 

настоящее стремление. Свою задачу я вижу в том, чтобы направить 

ученика по пути осознания «зачем», а после уже выдвигать конкретные 

требования. 

Я никогда не ругаю ребят за их ошибки. Ошибки – часть пути 

человека, не совершая их, он не продвинется вперед. Как сказал Фрэнк 

Вильчек: «Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком 

простые задачи. И это большая ошибка».  И мне не важно, получится 

преодолеть преграду сегодня или нет, если я вижу, что он искренне 

старается. Я всегда помню слова: "Если бы все люди были идеальны, тогда 
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каждого человека всегда можно было бы заменить любым другим". 

Автором их так же является Виктор Франкл. 

Но я никогда не соглашусь с тем, что детям нужно потакать. Путь 

уступок – не самый лучший способ добиться их расположения. Я ожидаю 

от них новых побед, свершений и попыток соответствовать им. Только 

стремление вперед может зажечь в людях интерес к предмету. Если же я 

буду «убивать» это стремление потакая лени, возникающей порой у 

каждого ребенка, о высоких результатах говорить не придется. Твердость – 

истинное качество настоящего Учителя. 

Но при этом педагог, конечно же, должен обладать и достаточной 

гибкостью. Все люди разные, и без умения понять позицию другого, стать 

на его место, в нашей профессии делать нечего. Но стать на место ребенка 

– не значит согласиться с ним. Это значит понять, отчего и почему он 

рассуждает подобным образом. Сделав так, легче объяснить ему ошибку. 

Учитель никогда не должен быть слишком прямолинейным, «сказал, как 

отрезал», ничего толком не объяснив ребенку. Ведь цель педагога – 

научить, а не подчинить. 

Несомненно, очень важной вещью в профессии учителя является 

система его взглядов на мир. Ведь взгляды учеников еще сформированы не 

полностью, и отношение учителя к происходящему вокруг может сильно 

повлиять и на их мировоззрение. Воспитание примером, это не пустая, 

хотя и очень правильная фраза, это то, что происходит ежедневно, это 

реакция на любые обстоятельства взрослых, это их поступки, это, в конце 

концов, мысли, воплощённые в действие. А, этого можно достичь, только 

воспитывая примером личного отношения к тем, или иным сложным, 

неоднозначным ситуациям, которыми изобилует «взрослая» жизнь. Думать 

правильно и поступать правильно – разные вещи. Потому нам самим стоит 
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постоянно не только развивать в себе педагогические навыки, но и 

стараться контролировать себя и свое поведение. Ведь от того, каким оно 

будет во многом зависит развитие детей, уровень их самостоятельности и 

адаптации в обществе а, следовательно, и их будущее. То как мы 

относимся к своей работе, формирует отношение учеников к занятиям 

Физической культурой и спортом, а в дальнейшем и к своему здоровью и 

образу жизни. 

И, конечно же, одна из главных задач педагога – помочь ребенку 

найти себя, как можно более полно выразить свою индивидуальность. Для 

этого в классе, стоящем перед тобой, нужно видеть не толпу, не массу, а 

коллектив разных, по-своему интересных людей.  

Всегда нужно помнить, что, пусть человек и находится в толпе 

потому, что имеет одну общую с ней грань, сам он многогранен. По одной 

черте, части нельзя судить о целом. Я всегда пытаюсь внушить детям 

мысль, что любые соревнования направлены не на то, чтобы раз и навсегда 

решить, кто лучше, а на то, чтобы стать лучше самого себя, достигнуть 

намеченной цели. 

Точно так же стремлюсь вперед и я, когда работаю с детьми в школе. 

Как сказала Карен Равн: «Только так высоко, как я достигаю, я могу 

вырасти». Поэтому той точки, на которой бы я остановилась, у меня нет. 

Но одно неизменное, что у меня есть – это моя педагогическая философия, 

помогающая мне в пути. Сейчас я с вами ею поделилась. 

 


