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Я – ПЕДАГОГ 

 

Я – педагог. Педагогика для меня – это ответственный выбор, а не 

необходимость. Закончив университет, я поняла, что школа — это место, в 

котором не только дают знания ученикам, но и взаимодействуют и 

взаиморазвиваются поколения. Школа – удивительная площадка, где не 

только учитель воздействует на учеников, но и сам получает колоссальную 

возможность для роста.  

Мы живем в невероятную эпоху смены стандартов, и рост темпа 

жизни требует от педагога гибкости и умения адаптироваться. Учитель, 

как профессия меняется, требуя перемен от всех нас, но мудрость педагога 

заключается не только в том, чтобы вписываться в современное общество, 

но и с почтением относиться к накопленному опыту. По небезызвестным 

словам Конфуция, «кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 

учителем». Так именно умение сочетать в себе профессиональные навыки, 

глубокие знания и адаптивность к нововведениям делает учителя 

«хорошим». 

Достаточно ли этого? – совершенство, вот чего ждут от педагога. 

Чтобы стать «совершенным», необходимо с трепетом, любовью и заботой 

относится к детям. Именно эту, на первый взгляд простую истину, я 

осознала только спустя годы работы, и, поняв это, я почувствовала, что 

действительно нашла себя в профессии. «Учитель должен быть прежде 

всего человеком. Любите не школу, а детей, приходящих в школу, любите 

не книги о действительности, а саму действительность» завещал советский 

философ-педагог Павел Блонский ещё век назад. Так и сейчас, на мой 

взгляд, одним из самых важных качеств, наряду с современностью, 

умением общаться на одном языке с молодежью, остается человечность. 
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Научившись проявлять ее в школе, полюбив своих учеников, я стала 

получать максимальную отдачу.  

Для меня педагогика – это не просто передача знания от учителя к 

ученику, это гордость за достижения своих детей, и переживания за их 

неудачи. Когда я стала не только помогать своим учащимся находить 

истину, но и искренне болеть за них я поняла, что я – Педагог.   


