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МИССИЯ ПЕДАГОГА 

 

Учителем трудно стать, им, может быть, 

надо родиться или всю жизнь идти к этому. 

Николай Никонов 

 

Есть профессии, к которым мы всегда относимся с особым почтением и 

уважением. И педагог – одна из них. Учитель… 

Еще в XIX веке в словаре Даля слово учитель имело такое толкование: 

«Учитель – это преподаватель, наставник». В любое время, в любом веке, в 

любой стране всегда почитали наставника, учителя. Трудно представить наше 

общество без школы, без Учителя… Учитель – профессия, самая главная на 

Земле. Она является источником знаний, дает нам радость человеческого 

общения, счастье погружения в мир детства, чувство причастности к открытию 

нового в этой жизни, возможности заглянуть в будущее. 

Профессия учителя – одна из благороднейших. Кто, как не учитель, даст 

тебе необходимые знания, познакомит с увлекательнейшим миром наук, научит 

правильно действовать в критических ситуациях, с честью выходя из них, 

оставаясь человеком.  

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их 

судьбы. Диплом педагогического вуза – всего только документ на право 

приобщения к большому и необыкновенно сложному труду. А сложность 

учительского труда в том, чтобы найти путь к каждому ученику, создать 

условия для развития способностей. Труд учителя сродни труда хлебороба и 

строителя – из зерен добра и справедливости выращивает он душу учеников, из 

кирпичиков знаний складывает их разум, помогает найти свои пути в жизни, 

свой гражданский долг. Люди по-разному понимают роль учителя. Одни видят 

в нем просто преподавателя учебного предмета, другие … Я же вижу педагога, 

воспитателя и наставника человека, способствующего становлению личности 

ученика. На своих уроках я стараюсь быть с учениками на равных, помня, что 

каждый мой неправильный шаг, случайно сказанное слово впитывается 

неокрепшими душами моих воспитанников и, как учитель, не мыслю себя без 

постоянного совершенствования, так как должна быть образцом для своих 

учеников. Радуюсь, когда ребята с интересом идут ко мне на урок, но для меня 

важно и то, что я иду на урок с удовольствием и жду встречи с учениками. 

Судьба учителя сложна и интересна. Учитель вводит детей в огромный 

неведомый мир, полный противоречий, помогает постичь законы жизни, 

развивает способности ребенка в соответствии с его природой, воспитывает 

чувства и волю, доброту, порядочность, целеустремленность….  

Только хорошо образованный и добрый  педагог может повести ученика в 

мир прекрасного, только увлеченный учитель может заинтересовать. Каждый 

педагог, как мне кажется, должен учить и воспитывать детей через призму того, 

что у него лучше всего получается, что ему больше всего нравится. А чтобы 

определить, что же получается лучше всего, необходимо постоянно пробовать, 
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экспериментировать, размышлять, и этот процесс должен быть бесконечным. В 

современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и 

быстро возрастает, уже недостаточно только их усваивать, а важно прививать 

детям умение самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в 

стремительном потоке научной информации, перерабатывать ее, что является 

важным условием для самоопределения и самореализации человека в будущем.  

Я не работаю учителем, я живу учителем. Мне нравится быть учителем. 

Быть учителем географии – это не только возможность чему-то учить детей, но 

и каждый день делать с детьми новые открытия, общаться с ними, думать, 

сопереживать, любить, находя в этом радость и удовлетворение.  

Делая первые шаги в педагогике, я задавалась вопросом: зачем моим 

ученикам география? Им в будущем, людям разных профессий… Конечно, не 

для того, чтобы они стали новыми Ньютонами, Архимедами, Ломоносовыми, 

Колумбами и Магелланами, хотя очень хотелось бы… 

Я и сейчас задаю себе этот вопрос, когда размышляю над построением 

своего урока. Иногда я прошу взглянуть своих учеников в окно и увидеть мир, 

в котором живешь. У каждого он будет свой. Один может увидеть в окне 

только кусочек синего неба и белоствольную березку, а другой откроет для себя 

все стороны этого удивительного мира. Выбирая простор, мы открываем перед 

собой множество дорог, и только наблюдая весь пейзаж, открывающийся 

нашему взору, мы начинаем понимать, чувствовать, осознавать целостную 

красоту и гармонию мира: его океаны и моря, реки и ледники, леса и горы. А 

природа родного края… Вы только представьте ее девственную чистоту, а 

затем человека с его потребностями и конечные последствия. Поэтому на своих 

уроках я учу детей не только как использовать природу, ее богатства, но и 

ценить ее, беречь.  

Каждый школьный предмет призван выявлять и развивать ребенка 

средствами своей предметной области. Конечно, я осознаю, что жизненные 

ситуации у моих учеников будут иные, чем те, в которых рождались великие 

географические открытия. И если на уроках, где я стараюсь создавать ситуации 

исследования, каждый ребенок может почувствовать себя первооткрывателем, 

научится мыслить, творить, сотрудничать и сопереживать, то, наверное, мой 

предмет география будет востребован. 

Учение я вижу как процесс расширения возможностей понимания мира, 

мира людей и мира природы, законов взаимоотношений в них; это процесс 

самосовершенствования, самосознания, приобретения умения распоряжаться 

своими знаниями в жизненных ситуациях. Исходя из новой парадигмы 

образования, я должна вооружить учащихся не столько знаниями, сколько 

способами овладения ими. В связи с этим я стараюсь усилить практическую 

направленность школьной географии, больше уделяю внимания её связи с 

жизнью. Я также знаю, что учебный процесс должен носить деятельностный 

характер обучения, с ориентацией на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика. Поэтому моя задача как учителя-предметника – 

способствовать развитию познавательной активности учащихся, решать 
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мировоззренческие, нравственные, коммуникативные проблемы, причём на 

основе собственного социального опыта.  

В чём же миссия педагога? Её я могу выразить словами: «Если ты готов 

всего себя бескорыстно отдать выбранному делу, если у тебя неравнодушное 

сердце и чуткая душа – иди в школу, будь верен избранной профессии. Просто 

будь учителем». 


