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«Я -  ПЕДАГОГ, СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР!» 

 
«Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама» 

Джованни Руффини 
 

Учитель… Педагог… Современный педагог… Каков он? Каким он 
должен быть? Когда я размышляю над этими понятиями, холодок 
пробегает по спине. Иногда я с ужасом думаю, что две первые ступеньки в 
жизни: детский сад и школа последний плот нравственности, островок 
надежды на лучшее будущее, который дает доброту, понимание и даже 
иногда спасает жизнь маленького человека. 

Каждое утро я спрашиваю себя: что принесет новый день? Нужно 
быть готовой ко всему: больному ребенку, раздраженному родителю, ссоре 
и дракам в классе, бедам и огорчениям учеников, их радостям и 
достижениям. Вокруг меня постоянно 29 ребятишек. Они задают вопросы, 
рассказывают семейные тайны, делятся впечатлениями от событий. Иногда 
они просто стоят возле меня в свое свободное время. Они должны быть 
ближе к своему учителю. В такие минуты, я как молодой педагог, остро 
чувствую ответственность за свое дело, поступки, сказанные слова. 

Ребенок живет в стремительно меняющемся мире. А этот мир 
требует развития. Маленький человек перегружен информацией. Это 
приводит к сдвигам в его сознании. К изменению полярности плохого и 
хорошего. Плохое становится хорошим, а хорее – плохим. Как переломить 
ситуацию? Какой способ отогревающий душу ребенка, должен выбрать 
педагог? Каким для этого должен быть сам педагог? 

В педагогической литературе прошлого и в современной литературе 
об этом много написано. Педагог – человек высоких нравственных 
качеств, обладающий терпением, настойчивостью, справедливостью, 
самообладанием, внимательным отношением к каждому, а главное – 
любящий всех своих детей и каждого ребенка в отдельности. Быть таким 
постоянная работа над собой. Для меня понятия «современный педагог» и 
«настоящий учитель» неотделимы.  

Проработав более 5 лет в школе и детском саду, я приобрела для себя 
драгоценный опыт общения с детьми. Я точно знаю, что ребенка надо 
принимать таким, какой он есть. И любить его таким.  Все дети хорошие. 
Не может быть плохих детей. Если ребенок агрессивен, виноват в этом 
взрослый. Позитивная оценка, умение рассмотреть хорошее в каждом 
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ребенке и показать это окружающим, поднять его авторитет, создать 
атмосферу успешности – вот главная задача педагога-учителя, педагога-
воспитателя. Это легко происходит с детьми, у которых почти нет 
проблем. Но трудно с проблемными детьми. Педагог для таких детей 
должен стать человеком, который увидит в них хорошее, поймет, скажет 
доброе слово и этим защитит ребенка от самого себя, себя плохого, 
победит упрямство, обиду и злость. Тогда появится блеск в детских глазах, 
желание быть лучше. 

В условиях современного образования деятельность педагога 
разнообразна, и все таки центральное место в ней занимает урок. Хорошие 
уроки пролетают незаметно, после которых дети удивляются: «Уже все?». 
Таких занятий в моей практике становится все больше. Новые стандарты 
образования дали мне возможность применять нестандартные формы 
организации деятельности на своих уроках. Каждый ребенок становится 
учителем, обучаясь, учит других. Это так интересно! Занятия становятся 
увлекательными, желанными. Педагог и сам постоянно находится в 
творческом поиске, самосовершенствуется.  

Чтобы сегодняшних детей удивить, заинтересовать, нужны 
современные подходы. В педагогической деятельности мной используется 
технология развития критического мышления, проблемная, проектно-
исследовательская, здоровье - сберегающие технологии на основе 
личностно-ориентированного подхода. Связующим звеном 
вышеперечисленного становится игровая деятельность, в которой ребенок 
чувствует себя всегда комфортно. 

Педагог должен много внимания уделять родителям своих 
воспитанников. От взаимодействия к взаимопониманию и сотрудничеству 
– именно таким образом строится работа современного педагога с 
родителями и социумом.  

Не открывая тайны скажу: можно быть высокообразованным 
человеком, применять современные технологии на занятиях, но не быть 
при этом настоящим педагогом. Настоящий педагог должен быть 
Человеком. Современный педагог – Человек с богатым внутренним миров 
и большой душой, видящий лучшее в другом человеке, способный 
возрождать души детей, наделенный Разумом, Добротой и Любовью, 
таким образом педагог был, есть и будет всегда мировым Лидером! 
Лидером, который не даст человечеству опуститься на дно 
безнравственной жизни. 
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Поэтому, я – молодой педагог, закончив обучение в педагогическом 
колледже, дала себе слово: стать настоящим педагогом, педагогом с 
большой БУКВЫ! 


