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Учителю принадлежит самая главная роль 
в формировании будущего страны. 
Из всех профессий его - самая благородная, 
самая трудная и самая важная. 

Доктор Арт-Онг Джумсаи 
 

У известного поэта В.В. Маяковского есть замечательный сборник 

стихов «Кем быть?». И на этот вопрос рано или поздно приходится 

отвечать каждому из нас. Чему посвятить свою дальнейшую жизнь, чем 

заняться, чтобы от выбранной профессии получать удовольствие и быть 

полезной обществу. 

Почему я выбрала именно эту профессию? В детстве я мечтала стать 

учителем. Я всегда любила играть в школу, воображая себя педагогом. Так 

как я была самой старшей во дворе, то собирала детей младшего возраста, 

усаживала их на ступеньки в подъезде, раздавала им листочки, на которых 

они выполняли задание, а я потом оценивала их работы, или брала тетради, 

делая специально ошибки, потом проверяла эти работы уже красной 

пастой как педагог. Мне очень нравился сам процесс исправления ошибок. 

Этот момент моей жизни ещё так свеж в моей памяти. 

Прошли школьные годы, мы выросли. Я твёрдо решила для себя - 

стать детским психологом. Моя любовь к детям, творчество, мой 

общительный характер привёл меня в педагогический институт, по 

окончании которого я сразу пошла работать педагогом - психологом. В 

Центр дополнительного оюразования для детей идти работать было очень 

страшно, но в первый же день я поняла, что это моя стихия. И вот теперь я 

- педагог! 

Что значит слово «педагог»? Кто он? Каким он должен быть? 

Наставник, мудрец, человек. Думаю, что педагог-это не просто профессия, 

это призвание. И нет среди нас такого человека, который прожил бы без 

учителя. Педагог должен знать, как быть человеком, не лгать, не кривить 

душой, помочь ребёнку стать самим собой! Вот и я хочу быть такой! Хочу, 
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чтобы в мире царили добро и покой. Стремлюсь детям отдавать свои 

знания, отдавать то, что знаю сама. Уметь помогать, понимать, слышать, 

как самый надёжный товарищ. Найти общий язык с каждым учеником и не 

подавлять в нём инициативу - такова цель моего общения с детьми. Я 

стараюсь достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети 

видят в учителе не только наставника, но и друга, при этом не теряя к нему 

уважения как к старшему и как к педагогу. 

На занятиях я не только улыбаюсь, ещё бываю требовательной, 

строгой, заставляю думать каждого ребёнка: учу критически относиться к 

собственным мыслям и мыслям других; стараюсь вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение методов и приёмов разных 

педагогических технологий. Я счастлива, когда детям нравится учиться, 

когда вижу результаты своего труда. Я поняла для себя главное, что 

учитель должен год от года самосовершенствоваться, меняться, идти в 

ногу со временем, чтобы быть современным и интересным для своих 

учеников. И у меня это получается, когда я вижу удивлённо - 

восторженные возгласы, пытливый взгляд, горящие понимающие глаза, 

радостные возгласы, желание детей идти на мои уроки и узнавать новое. 

Работая педагогом – психологом, я -счастлива! Успех каждого 

ученика приносит непередаваемое счастье. Занятия, конкурсы, акции, 

форумы, семинары, мероприятия - всё это моё, моя жизнь. У меня есть 

любимое дело.  

Как писал А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете 

ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как 

вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь 

или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, 

читаете газету- всё это имеет для ребёнка большое значение». 
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Читая эти слова и осознавая то, что я педагог, понимаю, что должна 

выглядеть «на все сто» -ведь я лицо своего Центра. Какое настроение 

подарю я обучающим, входящим в класс, таким и будет их день. И 

поэтому стараюсь быть весёлой и доброй. Каждый день в Центре 

дополнительного образования не похож на другой. 

По моему мнению, быть педагогом — это не просто быть хорошим 

учителем и воспитателем. Это значит быть человеком. Человеком, 

способным увлечь других людей своими идеями, способным побудить их к 

получению знаний, то есть к дальнейшему развитию и 

самосовершенствованию. Сейчас важна информационно-технологическая 

компетенция педагога. В своей профессиональной деятельности 

руководствуюсь правилом, что педагог должен научить учиться. А этого 

может достичь лишь учитель, обладающий педагогическим мастерством. В 

этом также заключена моя педагогическая философия – я стремлюсь стать 

мастером своего дела. Педагог, как мастер своего дела, должен в 

совершенстве владеть педагогическими технологиями, знаниями и 

способностями, коммуникативностью. Разделяю мнение К. Д. Ушинского: 

«Педагог живёт до тех пор, пока он учится», поэтому любой педагог – это 

всегда ученик. В современных условиях, чтобы соответствовать постоянно 

изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать новую 

информацию, профессионально её использовать. 

Великое счастье встретить учителя, который воспитывает доброту, 

справедливость, честность, ответственность. Великое счастье – стать 

педагогом… 

Минуют годы, века. Неузнаваемой станет жизнь, исчезнут многие 

сегодняшние профессии, но, пока существует человечество, сохранится на 

Земле высокое звание – Педагог, «превосходная должность, выше которой 

ничего не может быть под этим солнцем». 


