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Я-ПЕДАГОГ 

Педагог, наставник, учитель, тьютор, воспитатель…Как много слов, 

которые объединяет всего лишь одно определение- человек, который играет 

одну из главных ролей в жизни каждого ребенка. И тот, кто выбирает 

профессию педагога должен хорошо понимать и осознавать это. 

«Я-педагог!» - говорит каждый выпускник педагогического колледжа 

или университета, который приходит в школу на практику. Я смотрю на этих 

ребят и по-доброму улыбнувшись говорю: «Ты станешь им, если сможешь 

сказать это с такой же уверенностью через несколько лет». Юные, и еще 

неопытные, ребята не сразу понимают мои слова, осознание приходит намного 

позже. 

Осознать слова «Я-педагог» можно только с годами. Ни с первого раза 

мы можем давать идеальные уроки, ни сразу понимаем, как вести себя с 

детьми, как найти подход к ребенку, как не ошибиться в оценивании и, что 

главное, как не ранить детей словом и делом. Ведь что есть хорошие оценки 

ученика из-за боязни учителя? Зачем нужна идеальная тишина на уроке, если 

она из-за того, что ребенок запуган? Зачем он, такой тихий и спокойный, 

просто потому, что подавлен, а учитель даже не пытается его понять? Иногда 

в погоне за дисциплиной и успеваемостью можно забыть о самой главной цели 

педагога и воспитателя – гармонично развитая личность. 

В современном мире профессия педагога практически потеряла свою 

значимость: нас перестали ценить родители, государство, а иногда даже дети. 

Но мы не сдаемся! Подобно лягушке, которая упала в кувшин со сливками, 

мы, педагоги, постоянно боремся казалось бы в безвыходных ситуациях, не 

теряем веры, энтузиазма, постоянно совершенствуемся, ищем новые пути, 

методы, средства для достижения своей цели. И, согласитесь, наши усилия не 

напрасны. Вы видели когда-нибудь глаза ребенка, у которого что-то 

получилось, удалось, свершилось? Вы видели эти глаза, наполненные 
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радостью, весельем, счастьем? Глаза, в которых видно искорку, а иногда даже 

искорку от слезинки счастья? Нет? А мы педагоги-видели! Видели и можем 

видеть хоть каждый день, если будем прикладывать к этому все свои усилия, 

если осознаем, что мы- нечто большее для ребенка, чем просто учитель. 

 

 


