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Каждый человек творец своей судьбы – ведь эта такая простая истинна. 

Но какую важность она приобретает, когда понимаешь, какая ответственность 

ложиться на человека, который прикасается к созданию другой судьбы. 

Поэтому педагог – это призвание. Мы педагоги, обладаем особым качеством, 

божьим даром – умением любить чужих детей, как своих, и быть с ними 

рядом первыми после матери. 

 

Профессия педагога одна из самых важных и значимых в человеческом 

обществе.  Эта профессия уникальна – она вбирает в себя множество 

достойнейших других профессий: актера, доктора, психолога, музыканта, 

спортсмена, фокусника, юриста, экономиста, дизайнера, писателя. В 

зависимости от обстоятельств педагог раскрывает себя в амплуа любой из 

этих  профессий. Но самых эффективным средством воздействия на ребят 

служит личный пример. Как точно подметил Л.Н. Толстой: «Что не только 

трудно, но и  невозможно воспитать хорошо детей, если сам дурен». 

Совершенно ясно, что пример должен отвечать высоким критериям. Это 

касается и профессиональной подготовки, и нравственного облика, и общего 

кругозора, и повседневного поведения. Думаю так: «Ум воспитывается умом, 

творчество - творчеством, совесть - совестью». Сплав знаний, опыта и 

человеческой мудрости на основе истинной любви к детям – это есть 

настоящий педагог. Настоящий педагог во все времена обладал теми 

качествами, которые выделяли его среди остальных членов общества. Ни одна 

профессия не ставит таких строгих требований относительно моральной 

чистоты и душевного благородства. 

Константин Дмитриевич Ушинский отмечал: «Искусство воспитания 

имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и 

понятным, а иным - даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем 

менее человек с ним знаком теоретически или практически». Научиться 

любить и воспитывать детей, нельзя ни в  каком учебном заведении, ни по 

каким книгам. И если применить слова Л.Н. Толстого к современному 

педагогу, то можно сказать так: « Если ты имеешь любовь к делу – то ты 

хороший педагог, если ты имеешь любовь к детям – то ты будешь лучше 

педагога, имеющего любовь только к делу, а если ты любишь то, что ты 

делаешь и того для кого ты это делаешь, то ты  совершенный педагог!» 

Я все чаще задаю себе вопрос: «Каким же должен быть современный 

педагог, чтобы быть тем самым человеком, который прикасается к  маленькой 

человеческой душе и стоит и истоков зарождения его судьбы. Необходимые 

качества современного педагога – терпеливость, доброжелательность, 

толерантность, начитанность, эрудированность, ведь педагогу приходится 

работать не только с детьми, но и с родителями. Мой опыт работы в 

профессии позволяет утверждать: 

 Педагог должен любить детей - «Если не любить, то не имеешь 

права воспитывать». 



  Педагог должен помнить себя ребенком, чувствовать себя ребенком 

и очень сблизится, и принять «детство» как особенный мир. 

 Педагог должен много знать, уметь и совершенствовать свое 

мастерство. 

Не каждому дано, ежедневно радоваться и удивляться, исследовать и 

открывать новое, творить и восхищаться, а я так живу! Я этим счастлива! Я - 

педагог! Я - горжусь своей профессией! 


