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Я – ПЕДАГОГ 

 

К учителям я всегда относилась с глубоким уважением. Часто, сидя в 

кругу взрослых, умудренных опытом людей, я слышала рассказы о людях этой 

удивительной профессии. Учитель - это человек, который не только нёс 

просвещение в массы, к нему шли за советом, да и проходя мимо, здоровались 

и низко кланялись. Он пользовался огромным уважением. Да, престиж этой 

профессии в разные времена был разным. 

Ещё со школьной скамьи мечта стать учитель теплилась в моей душе. 

Любимый фильм «Большая перемена», который я смотрела, лишь подогревал 

это желание. Авторитет, доверие, уважение, любовь к учителю – понятия, 

которые я усвоила с самого детства. 

В нашем роду учителей не было. Я первая, кто решил пройти этот 

нелёгкий путь. 

Обучение младших школьников– стало смыслом моей жизни. Работа 

заполняет весь мой день: конспекты, классные часы, работа с родителями, 

общение с детьми. Усталость в конце рабочего дня валит с ног, и времени не 

остаётся для самой себя. Может показаться, что моя жизнь – это замкнутый 

круг. Но он настолько наполнен разными чувствами, впечатлениями, 

встречами, что оказавшись в нём многие могли бы позавидовать.  

Трудно? Да. Ты всегда находишься в тонусе, не даёшь себе расслабиться. 

Но детские глаза, их искренность, детский живой интерес не дают мне 

возможности даже подумать о том, чтобы уйти из этой профессии. Я – педагог 

и этим очень горжусь.  

Что я люблю в этой профессии? Люблю всё: включать свет, когда 

приходишь в класс, старенькие , видавшие не одно поколение, парты, доску, 

которую протираешь водой с сахаром, чтобы бы лучше писать, запах мела, 

очень люблю детей. 
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В этой работе я поняла одну очень важную вещь: общий язык с детьми – 

это не язык команд и послушания, а язык доверия. 

Но как найти заветный ключик к каждому ученику, к его внутреннему 

миру, зажечь «искру», вызвать интерес к происходящему и удержать его ? Я 

часто задумывалась над тем, что надо не просто давать урок за уроком, а 

необходимо, если ты хочешь быть настоящим учителем, знать сверхзадачу 

своей работы – тот главный стрежень, вокруг которого строится весь процесс 

обучения.  

Но чтобы понять это, нужно время, опыт. За уровнем профессионального 

роста стоят годы внутренней душевной подготовки. 

Сегодня в занятия с учениками я вкладываю всё содержание прожитой 

жизни. Все годы работы я стараюсь вести детей за собой, вместе искать истину, 

переживать радость открытия окружающего мира. Именно с пробуждения 

интереса к предмету начинается развитие способностей ученика, и в этом не 

последнюю роль играет обаяние учителя. 

На уроке я с удовольствием наблюдаю, как в нашей совместной 

деятельности ребята не только усваивают новое для себя, но и переживают этот 

процесс, как открытие ещё неизвестного. Мне очень важно, с каким 

настроением ребята уйдут с урока, что расскажут родителям. Чтобы ребёнок 

испытывал радость познания, нужно перед каждым конкретным учеником 

ставить только преодолимые для него задачи. Он должен постоянно, как 

говорит замечательный педагог Виктор Фёдорович Шаталов, находиться «в 

состоянии успеха». 

 Успешность сегодня очень важное качество для человека. В его формировании 

не последнюю роль играет учитель. 

Прошли годы. Изменилось ли отношение к учителю? Да. Но и сам 

учитель меняется. 
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Учитель сегодня – это эрудит, носитель культуры. Каждое слово должно 

произноситься им к месту. Необходимо уметь быстро извлекать из памяти 

нужные сведения, всё время думать, творить. 

Общение с учениками – творчество. Но мало учителю быть творческим 

человеком, надо приобщать к этому детей, чтобы они были не только 

слушателями, исполнителями, но и творцами. А это возможно только через 

деятельность. Моё убеждение – учитель всегда импровизатор, всегда раскован. 

Но это возможно, если ты свободно владеешь предметом. Импровизация - есть 

мастерство. 

Учителю нужно постоянно совершенствоваться, только тогда он может 

быть интересным и полезным своим ученикам. 

Учитель сегодня – образец морального поведения. Он учит 

ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

Учителю нужно уметь побуждать, а не принуждать ученика к 

правильным действиям и поступкам, к активной сознательной деятельности. 

Сегодня учитель – это «плечо поддержки». И уже мало быть хорошим 

«предметником», учитель – это наставник, который всегда рядом, который в 

нужную минуту поддержит и поможет. 

Учителю нужно уметь уважать ребёнка, видеть Человека не только в 

настырном, неусидчивом, непослушном, но и в тихом, незаметном, вечно 

молчащем, старающемся отсидеться на последней парте ученике. Без умения 

уважать другого, нет настоящего педагога. Ставьте себя как можно чаще на 

место учеников, учитесь смотреть на себя их глазами. Нужно не бояться 

признаться себе, что Вы чего-то не знаете и не умеете. 

Педагог должен быть самым жизнерадостным человеком. 

Жизнерадостные педагоги, сеющие вокруг себя уверенность и бодрость, - 

самые любимые педагоги. 
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Сложно быть таким учителем? Думаю, да. Но именно такой учитель 

нужен сейчас школе. Именно такой учитель может сделать так, чтобы в школе 

было хорошо каждому ребенку. Учитель – это особая профессия. Любовь 

учителя наполняет сердца детей, разумом учителя формируется ум его 

учеников, а трудом учителя создаётся величайшая ценность на земле – человек. 

Жизнь учителя – сложная работа, результат которой он может увидеть только 

через много лет. Но ученик не должен быть похожим на своего учителя. Он 

должен быть лучше, должен превзойти своего учителя. 

 


