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Добрый день, друзья!  Мне бы хотелось начать диалог с Вами … Нет, 

нет, я не ошиблась, именно диалог, так как мы являемся коллегами и нам 

легко будет понять друг друга.  «Педагог -  это инженер человеческих душ». 

Звучит очень точно и отражает, на мой взгляд, всю суть профессии педагога. 

Не правда ли? 

Давайте обратимся к значению слова «инженер». Большое количество 

энциклопедий и словарей трактует это понятие одинаково, но лишь в одном 

источнике я прочитала следующую фразу: «Инженер – это человек, которому 

под силу создавать нечто новое». Вам не кажется, что именно в этом 

профессии педагога и инженера имеют поразительное сходство? Мы –

педагоги также создаем нечто «новое» каждый день. Но в отличие от 

проектировки зданий, мостов и дорог нам приходится работать с чем-то 

более хрупким и тонким – душой маленького человека. Я абсолютно 

убеждена в том, что такая профессия дается человеку свыше, ведь не каждый 

сможет обращаться со столь бесценным «материалом».  На плечах педагога 

лежит большая ответственность: дать ребёнку не только новые знания и 

научить ими пользоваться, а также воспитать «всесторонне и гармонично 

развитую личность», вложить в него частицу своего сердца и любви. Какое 

счастье видеть, как меняются твои дети с каждым днем, сколько радости 

приносят их успехи, а их неудачи заставляют двигаться тебя вперёд, искать 

всё новые способы помочь им. 

Проходит время, и мы видим изменения в наших воспитанниках, но 

мало кто замечает трудный, тернистый и невероятно сложный личностный 

рост самого педагога. Работая с детьми, часто ловишь себя на мысли, что в 

тебе тоже происходят некие изменения. Ты становишься более грамотным, 

более эрудированным и более любознательным. Это дети своими 

непосредственными вопросами и высказываниями дают тебе толчок к 

постоянному интеллектуальному развитию. А как меняется характер!? 

Сдержанность, терпимость, тактичность, грамотность, оптимизм, открытость 

и, конечно, доброта – все это каким-то чудесным образом начинает 

сочетаться в одном человеке.  

На свете не так много профессий, в которых, создавая «нового 

человека», ты, в свою очередь, создаешь «нового» себя! Конфуций отмечал: 

«Учитель и ученик растут вместе». И с этим не поспоришь. 


