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Semper in motu! - 

Всегда в движении! 

Согласишься ли ты со мной, мой любезный читатель, что привычка 

иметь свой девиз совершенно ушла в прошлое. Я сейчас говорю не о статусах 

в социальных сетях, а о коротком предложении, которое выражает главную 

идею твоего поведения, о нескольких словах, являющихся отражением самой 

сути твоей жизни! 

Я не раз задумывалась над тем, какой девиз подошел бы мне и моей 

профессиональной деятельности. И пришла к выводу, что, если бы пришлось 

предъявлять его миру, то на моем гербе красовалось бы изречение, уже 

прочитанное тобой, мой внимательный читатель, как эпиграф. 

«Всегда в движении!» - эти три слова как нельзя точно выражают 

философию моей профессии. Я - педагог. 

Только движение, поначалу весьма хаотичное, привело меня в детский 

сад и заставило крутиться перед воображаемым зеркалом, примеряя на себя 

«наряды» различных педагогических стилей. Поначалу я была в образе 

подтянутой чопорной учительницы, которая все знает лучше всех. Меня 

слушали, в группе стояла тишина, которая быстро начала тяготить. Я сменила 

образ, став веселой клоунессой. И опять - мимо. Неорганизованный, 

неуправляемый гвалт от придуманных мною развлекательных занятий 

утомлял, а глаза ребятишек по-прежнему не горели. И тогда мне на глаза 

попалась книга Януша Корчака «Как любить ребенка», где он утверждал: 

«Сто детей - сто людей, которые не когда-то там, не еще... не завтра, а уже... 

сейчас... люди». Так просто! Надо уважать детские ценности, желания и 

стремления. Нужно уважать достоинство каждого из них. Все мои стилевые 

вихри упорядочил и вовремя подоспевший Стандарт, давший новый виток 

моему профессиональному движению. 

Находиться всегда в движении для меня, как для педагога, значит - 

искать, никогда не знать остановок ни в творчестве, ни в мыслительной 

работе, ни в духовном, ни в профессиональном росте. Это значит - быть в 

постоянном совершенствовании способности понимать и сочувствовать. 

Это значит - действовать самой и вдохновлять действовать других. 

Быть может, пытливый читатель, тебе кажется, что я сыплю лозунгами, 

относящимися к любой другой профессии? Возможно. Однако, дай мне 

минуту-другую, и я попробую пояснить тебе мою точку зрения. 

Вот смотри, я утверждаю, что быть педагогом - это постоянно искать. 

А разве может быть по-другому? Разве на свете существуют раз и навсегда 



написанные «рецепты» для решения разновариантных, возникающих по 

тысячу раз на день педагогических ситуаций? Ведь как утверждает 

небезызвестный тебе В.Ф.Власов: «Дважды два четыре - это только в школе, а 

в жизни - у кого как получится». Могу признаться, что в моей педагогической 

«копилочке» есть только обозначенные пунктирными линиями наброски 

выходов из той или иной ситуации, которые каждый раз требуют глубокого 

анализа. Это и есть поиск, о коем мы с тобой говорим. Так, выискивая ответы 

на свои вопросы у педагогов прошлого и современности, подбирая 

уникальные ключики-приемы для уникальных детей и их не менее 

уникальных родителей, я и нахожусь в постоянном творческом, 

мыслительном, духовном и профессиональном движении. Надо заметить, 

довольно успешном. 

Особенно мне удается решать педагогические ситуации и налаживать 

взаимоотношения с помощью социо-игровой технологии, технологии 

проектов и квест-технологий. Эти технологии не новы, но каждый раз, 

обращаясь к ним в разных ситуациях, я открываю для себя все новые 

возможности. 

Совершенствование способности понимать и сочувствовать - еще 

один аспект постоянного движения для меня как педагога. На языке 

Стандарта - это создание психологического комфорта для каждого ребенка. 

Очень емко, но, на мой взгляд, немного суховато. По-другому звучит 

высказывание Януша Корчака о том, что нам, педагогам, необходимо 

«...подниматься до их (детских - авт.) чувств. Подниматься, становиться на 

цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть.» Каково! 

Смею предположить, мой вдумчивый читатель, что ты скажешь: 

«Способность понимать и сочувствовать - вещь постоянная. Она либо есть, 

либо отсутствует. И о каком движении в этом направлении может идти речь?» 

Позволь с тобой не согласиться и рассказать о том, как я с высоты своего 

возраста, роста, опыта и прочего становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться 

до чувств моих «маленьких принцев». 

На мой взгляд очень важно «открыться» детям, нужно быть очень 

подвижной, чтобы с помощью своей позы, мимики, жестов настроить ребят 

на доброжелательность и желание общаться со мной, друг с другом, с 

окружающими. Не менее важно и сложно убрать все барьеры, как социальные 

(когда педагог - этакая «важная птица»), так и речевые (плохо, когда речь 

педагога изобилует непонятными детям словами, еще хуже, когда она скудна 

и однообразна). А чего стоит умение педагога слышать каждого ребенка и 

способность задавать вопросы? Правильно, они бесценны и требуют 

постоянного совершенствования, так же, как и умение вовремя прийти на 

помощь. 

А ты говоришь: «Способность понимать - вещь постоянная!» Да тут 

себя двигать и двигать! 

Что касается утверждения, что движение для педагога - это умение 

вдохновлять действовать других, я думаю, у тебя не будет никаких 

возражений, мой добрый друг. Всем известно, что «единственный путь, 



ведущий к знанию, - это деятельность» (Б.Шоу). 

Так что, поднимая выше свой герб, открываю миру, что я всегда в 

движении, потому что я - педагог! 


