
Я – педагог. 

 Однажды я наткнулась на притчу «Белый лист и черная точка», в 

которой, на мой взгляд, заключена основная мысль работы педагога. 

«Учитель подозвал своих учеников и показал им лист белой бумаги. 

– Что вы здесь видите? – спросил Мудрец. 

– Точку, – ответил один. 

Все остальные ученики закивали головами в знак того, что тоже видят точку. 

– Приглядитесь внимательнее, – сказал Учитель. 

– Здесь черная точка, – сказал другой ученик. 

– Нет! – возразил третий ученик, – здесь маленькая черная точка. Так ведь? 

Все остальные ученики закивали головами, в знак согласия. 

 После долгой паузы все ученики ожидающе посмотрели на Учителя. 

– Жаль, что все мои ученики увидели только маленькую черную точку, и 

никто не заметил чистого белого листа… 

И добавил, после долгой паузы: 

– Значит, мне есть еще чему вас учить». 

 Для истинного педагога дети являются «чистыми белыми листами», на 

который мы можем оставить свой след, а можем «похвастаться» только 

маленькой черной точкой. Каждый день мы видим перед собой маленьких 

личностей, со своими потребностями, проблемами и радостями. И только 

благодаря чуткости педагога, малыши становятся яркими и творческими 

людьми. Я не только учу их рисовать, лепить, складывать, но и помогать 

другим в сложные моменты их «взрослой» жизни. Часто, задавая вопрос, 

дети ставят меня перед выбором, как ответить, что посоветовать? Зачастую, 

от моего ответа зависит их дальнейшие взаимоотношения. Умение слушать и 

слышать уходит из нашей повседневной жизни, родителям не хватает 

времени поговорить со своим ребенком, узнать его мнение на тот или иной 

вопрос. Моя задача, как воспитателя, не только накормить кашей, но и 

воспитать в них личностей, которые будут готовы к решению разных 

проблем. И поверьте, даже у воспитанников детского сада есть свои 



интересы, заботы, творческие идеи. Я учу их защищать свою точку зрения 

словом, примером. В век технического прогресса все спешат куда-то, 

современные дети становятся людьми с иными потребностями. И 

современному педагогу приходится тоже адаптироваться к новым реалиям, а 

порой это сделать очень трудно. То, что было нормой еще 10 лет назад, 

кажется теперь отжившей стариной.  Но, к счастью, такие категории, как 

любовь, доброта, дружба все еще остаются в нашей жизни.  

       Когда я встречаю своих воспитанников уже учениками школ, 

студентами вузов, мне приятно осознавать, что в становлении их характера, и 

я приняла непосредственное участие. Я радуюсь их успехам. Что может быть 

важнее улыбок и благодарностей от родителей. Я считаю, что мой 

педагогический успех во многом зависит от того, что я сама мама. 

Воспитывая уже взрослых сына и дочь, я лучше понимаю проблемы 

родителей.  

      Успешный педагогический процесс может быть только тогда, когда 

работа для тебя не только процесс зарабатывания денег, но и действительно 

смысл жизни, как бы банально это не звучало. 

     Дети – наше будущее, от нас зависит, каким оно будет. И без детских 

улыбок наша жизнь будет пустой и бессмысленной. 

 

 

 


