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В нашей жизни перед ребенком всегда остро стоит вопрос: кем я стану, 
когда вырасту? Какова моя будущая профессия? Каково мое предназначение 
в жизни? Став взрослой, я слышу сейчас такой же вопрос от своих учеников: 
«Почему вы стали педагогом? Почему вы выбрали эту сложную профессию? 
Зачем вам это?» Постараюсь пояснить и раскрыть причину выбора 
педагогической профессии. 

Так сложилось, что все свое детство я провела в кругу мальчишек и 
девчонок из многодетных и малоимущих семей. В своем дворе я была некой 
«вожатой», которая организовывала игры и праздники для всех моих 
ровесников. Я придумывала новогодние сценарии, импровизированные 
концерты, викторины и квесты. Рисовала яркие билеты на каждое наше 
мероприятие. Было настолько весело и интересно, что к нам присоединялись 
ребята постарше. Ни одна дворовая прогулка не обходилась без меня. В 
двери моей квартиры с утра до вечера стучалась вся детвора нашего дома. 
Порой это доводило моих домашних до белого каления, но мама всегда очень 
радовалась моей популярности среди друзей и неустанно твердила, что я 
должна быть педагогом: «Смотри, Ален, все так и тянутся к тебе. Наверное, 
ты будешь в будущем учителем!» 

Приятно вспоминать мамины слова и проводить параллель между 
прошлым и настоящим, между маленькой Аленой и уже взрослой Еленой 
Александровной… Нет, я не жила с мамиными словами в голове - я долгое 
время жила творчеством, которое негаданно-нежданно привело меня снова к 
детям! Окончив педагогический факультет, я настраивалась на то, что свой 
путь я должна начать с работы в школе. Чувствовала, что я должна быть 
среди детей и вместе с детьми, как в детстве.  Была уверена, что если  я 
отложу преподавание «на потом», то упущу что-то важное в жизни, и это 
составит в дальнейшем для меня много сложностей и неудач. Я смело начала 
работать педагогом в двух учебных учреждениях, отдавая все свои силы. Вот 
так постепенно я привела себя из детства в профессию педагога. Вот так 
дворовая тропка привела меня на большую дорогу под название 
«Педагогика». Может быть, я родилась учителем?... 

К моему удивлению я столкнулась с множеством сложностей на своем 
пути. Силы меня стали покидать, а работа и заботы увеличивались в 
геометрической прогрессии. Хотелось убежать, кинуть все начатое, сдаться, 
спрятаться под одеяло. Но на усталость и слезы не было времени - передо 
мной сидели дети, которые не умели практически ничего. Хотелось сделать 
моих учеников чуточку счастливее – научить их рисовать во что бы то ни 
стало! Я не могла остановиться и равнодушно бросить все то, что годами 
копила в своем сердце и хотела донести до детей. Всей душой я стремилась 



работать не ради себя, а ради моих учеников, которые стали на тот момент 
моими друзьями. Так по кирпичику строилась моя карьера педагога. 

В первые дни моей педагогической деятельности я была очень 
удивлена поведением детей – они абсолютно меня не стеснялись и не 
испытывали волнения, когда я заходила  в класс. Меня это даже немного 
обижало. Я думала, что это связано с моим юным возрастом, думала, дети 
чувствуют мою неопытность. Но я ошибалась. Со временем я поняла, что 
дети вели себя открыто и свободно с любым педагогом, независимо от 
возраста. Помню себя первоклассницей. Вспоминаю, как сидела на первой 
парте и боялась сделать лишнее движение. Боялась задать вопрос, если что-
то не понимала. Присутствие наших учителей делало из нас детей 
образцового поведения. Мои учителя всегда были для меня непререкаемым 
авторитетом. Мы не позволяли себе вторгаться в их личное пространство, 
кидаться в горячие объятия. Мы ловили каждое слово и беспрекословно 
выполняли все их задания. «Двойки» и «тройки» всегда были поводом для 
горячих слез. Мне стало ясно, что времена изменились, и современные дети 
не такие, какими были мы. Я осознала, что с современными детьми нужно 
стараться стать близкими друзьями и коллегами. Молодому педагогу 
необходимо чаще прибегать к открытому общению, быть более 
коммуникабельным, придерживаться позиции учитель-друг. Если мы хотим 
вместе чего-то достичь, то нам нужно быть близкими духовно, не прятать 
своих чувств и не держать секретов. Педагогам надо идти в ногу со временем 
и адаптироваться под окружающий его современный мир. Необходимо быть 
в курсе всех новинок, быть в курсе интересов современных детей, знать, что 
они любят, показать, что ты владеешь интересной для них информацией, 
показать, что ты разбираешься в современных технологиях и гаджетах, 
учиться вместе с ними в то время, как они учатся у тебя. 

Разгадав, что любят дети, напрашивается мой личный вывод, что 
важным местом в становлении личности молодого учителя должно стать 
безграничное творчество на каждом занятии, и особенно на сложных уроках, 
где необходимо усердно думать и выполнять упражнения. Творчество 
помогает нам раскрыться и раскрыть учеников. Творческий подход помогает 
нам разнообразить привычное, сделать его ярче и привлекательнее. 
Творчество можно использовать как гибкий подход к ученику, который 
помогает заинтересовать ребенка и вовлечь его в активную деятельность. 
Если в вашей работе будет много творчества, то образование для детей 
станет интеллектуально насыщенным и полезным процессом, способным 
приносить радость само по себе. Благо, что современные информационно-
коммуникационные технологии позволяют совместить нужное с 



увлекательным - преподнести информацию до учеников можно их 
любимыми способами: видеоматериалы и различные интерактивные игры 
будут по вкусу любому современному ребенку и непременно принесут 
положительный результат. 

Молодой учитель - исследователь. Любому педагогу важно понять, что 
нужно не передавать знания, а стремиться вместе с детьми разгадать тайну 
знаний, задействовать мысль и разум каждого, разбудить в ребенке то, что 
скрыто в нем даже для него самого! Важно предоставить маленькому 
человеку возможность продвигаться к информации своим путем. Надо 
помнить, что плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее 
находить. Вера учителя в ученика рождает веру ученика в себя и, конечно, 
веру в учителя! Немаловажная роль принадлежит доверию. Оно принесет вам 
еще большие успехи в формировании их личности. Доверие и совместные 
творческие дела сплотят учеников в крепкий коллектив, а крепкий коллектив 
- это долгая дружба и целое поколение хороших людей. 

На мой взгляд, миссия педагога в наши дни - воспитать творческого, 
нравственно и физически здорового гражданина России. Все действия 
педагога должны быть направлены на воспитание патриота, любящего свою 
страну, небезразличного к ее судьбе, имеющего твердую гражданскую 
позицию, на воспитание человека, который хочет и умеет быть полезным 
обществу. Учителю необходимо воспитать всесторонне развитую духовно-
нравственную личность, которая сможет грамотно применить свои знания и 
будет востребована в обществе. Воспитать личность, у которой понимание и 
поддержание таких нравственных устоев, как семья, любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека стоит на первом месте. В связи с этим определяется 
основная цель педагога: дать знания, которые помогут ученикам свободно 
существовать в современном мире. Наша задача сформировать у своих 
учеников умение самостоятельность принимать решения, как в учебном 
процессе, так и в жизни. Необходимо помочь осознать ученику, в чем он 
силен, в чем его будущее предназначение. Помочь понять, что необходимо 
быть профессионалом в своем деле, компетентным и грамотным 
специалистом, тогда он будет полезен для своего Отечества, для общества, а 
это общество будет двигаться по пути прогрессивного развития. 

Нам, молодым педагогам, надо постоянно развиваться в своей 
профессии, не стоять на месте и быть образцом для своих учеников. Никакое 
воспитание не будет эффективным, если учитель не будет примером для 
детей, и не только примером, но и настоящим другом. Необходимо показать 
детям, что семья и мораль для нас на первом месте. Нравственность учителя, 



этические нормы, которые являются главными в его деятельности и жизни, 
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам - всё 
это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. Главное, надо быть искренним и не бояться 
признавать свои ошибки, вместе с ребятами искать ответы на вопросы, 
которые ставит перед ними жизнь, уметь слушать и слышать, всячески 
помогать ученикам  брести веру в свои силы. Педагог, в некоторой степени, 
должен жить жизнью своих учащихся. Радоваться и переживать вместе с 
ними. Тепло нашей души должно дойти до самых скрытных, застенчивых, 
неуверенных в себе юных граждан этого мира, ведь как сказал Антуан де 
Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Учитель – самая 
благородная и нужная профессия в нашем информационно-насыщенном, 
стремительно несущемся вперед мире. 


