
Что значат для Вас слова «Сердце отдаю детям»? 

 

 У каждого из нас еще с детства в душе живет образ любимого учителя. 

Того самого наставника, к которому мы с радостью бежали на занятия, кому 

спешили рассказать о своих успехах, поделиться чем-то интересным для нас и, 

как нам казалось, для него тоже. Время на уроках пролетало незаметно, а у нас 

появлялось все больше интереса, все больше идей, которые хотелось 

претворить в жизнь. 

 Почему же этот самый учитель был так нами любим? Он был умнее, 

опытнее остальных? Он обладал профессиональными компетенциями? Он 

использовал инновационные педагогические технологии на своих занятиях? 

Возможно. Но мы, дети, любили его не поэтому. Мы задерживались после 

уроков, собирались вокруг учительского стола, потому что не хотелось уходить, 

потому что было в этом человеке что-то такое, что притягивало нас, вызывало 

симпатию, располагало к доверию.  

 Школа — это место, где человек проводит 11 лет. Только подумайте! 

Одиннадцать! Как много часов проводит в школе ученик, сколько о ней думает, 

сколько видит  в ней радостей и трудностей. Мы основательно подходим к 

выбору профессии, аргументируя тем, что нам потом всю жизнь придется 

отвечать за свой выбор. Но есть ли выбор у ребенка, который идет в школу? 

Какими эти 11 лет станут для него? Каждый первоклассник верит, что все это 

время его будут окружать добрые, заботливые люди, которые научат его всему, 

поддержат, и, конечно, простят ошибки. Но всегда ли бывает так, что нам 

попадаются в жизни лишь те, с кого нам бы хотелось брать пример? К 

сожалению, далеко не всегда. И станет ли школа для ребёнка вторым домом, 

зависит от того, насколько окружающие люди (одноклассники, педагоги) готовы 

стать ему второй семьей.  

 Часто классного руководителя сравнивают с мамой. А какую маму хочет 

видеть перед собой любой ребёнок? Умную, серьезную, безнадёжно уставшую 

от тягот жизни? Или улыбчивую, ласковую, ту, с которой всегда интересно? 

Думаю, ответ очевиден. Конечно, не бывает коллектива без проблем, случаются 

конфликты, дети не слушаются, бывает, огорчают — труд педагога не так уж 

прост. На нас лежит большая нагрузка и безграничная ответственность. Но 

каждое утро, выходя из дома, стоит посмотреть на себя в зеркало и сказать: 

«Мне в плохом настроении быть никак нельзя. Я работаю с детьми». Какую 

маму хочет видеть рядом с собой любой ребёнок? В первую очередь, 

счастливую.  

 Профессия у педагога не менее ответственная, чем у врача или лётчика, 

ведь неправильно принятое решение в тот или иной момент, неправильно 

подобранное слово может легко ранить детскую душу.  

 Несомненно, педагог должен уметь найти подход к каждому ребёнку, 

увлечь, заинтересовать, уметь смотивировать, вызвать доверие. Не всегда это 

просто. Кого-то необходимо встряхнуть, ободрить, чтобы наконец обрёл 

уверенность и начал двигаться вперёд. А кого-то, напротив, приласкать и 

успокоить.  Работа педагога — это не просто работа, в каком-то смысле это 



образ жизни. Всем нам когда-то было очень важно, чтобы в школе кто-то к нам 

подошёл и спросил: «У тебя все хорошо? Все нормально?», чтобы нас хвалили, 

поддерживали, интересовались не только тем, хорошо ли мы выучили урок, но 

и нашими интересами, простыми детскими повседневными заботами. Для этого 

недостаточно исполнения учителем своих должностных обязанностей, нужно 

нечто большее. Ребёнку, идущему к педагогу, важно, чтобы у него было сердце, 

доброе, понимающее, чуткое, неравнодушное. Сердце, всегда открытое для 

ребёнка.  

 Сухомлинский писал: «Есть качества души, без которых человек не может 

стать настоящим воспитателем, и среди этих качеств на первом месте — умение 

проникнуть в духовный мир ребёнка». А это невозможно сделать, постоянно 

находясь по ту сторону учительского стола. Как не ошибиться? С чего начать и 

как действовать в работе с КАЖДЫМ ребёнком?  Я не гадаю, а исследую своего 

ученика: наблюдаю, выслушиваю, тестирую, внимательно изучаю, беседую с 

родителями. Это мой волшебный клубочек, который ведёт, направляет, помогает 

не сбиться с пути. Только живое, непосредственное, повседневное общение с 

детьми приведёт к взаимопониманию, поможет развить эмпатию — 

необходимое профессиональное качество педагога.  

 Почему мы, педагоги, отдаём свои сердца детям? Не потому ли, что наша 

любовь возвращается сторицей? Не только мы учим и воспитываем детей, но и 

дети учат и воспитывают нас. «Чему?» - спросите вы. Способности жить 

сегодняшним днем, необусловленной любви, умению избавляться от шаблонов, 

радоваться простым вещам. Мы, взрослые, любим «запирать дверь» в своё 

сердце. Такая закрытость защищает нас. Но если ты работаешь с детьми, не 

стоит запираться от них. Когда мы не доверяем миру, мир не доверяет нам. 

Когда мы закрываемся от детей, мы теряем с ними контакт.  

 Что значит «сердце отдать детям»? Прежде всего, разбудить своего 

внутреннего ребёнка, посмотреть на себя со стороны глазами своих учеников и 

задать себе вопрос: «А хотел бы я видеть перед собой такого учителя? 

Обратился бы я к нему за советом, доверился бы?».  

 Спустя шесть лет работы в школе я твёрдо убеждена: не надо ребёнку 

много говорить (он услышит либо малую часть сказанного, либо то, что захочет 

услышать), надо вовлекать детей в деятельность, не опускать руки, удивлять 

новым и позволять делать открытия самим, представлять себя и продукт своей 

деятельности, научить ребёнка быть счастливым. Школа – это жизнь, жизнь 

живая, интересная, многоликая, счастливая, деятельная. 

 Так, создавая увлекательный мир деятельности для своих учеников, я 

невольно сотворила и свой мир – мир увлечённого педагогической 

деятельностью человека. Я не хочу упустить прекрасную, данную мне Богом 

уникальную возможность менять мир к лучшему. Работая с детьми, глядя в их 

лучистые глаза, я реализую свои жизненные принципы, я творю и получаю от 

этого огромное удовольствие.  


