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Эссе на тему: «Я-педагог». 

 

 «Цель обучение ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя». 

                                                                                                         Элберт Хаббард 

На мой взгляд высказывание Элберта Хаббарда очень глубоко и четко 

отражает задачу педагога. Ведь именно педагог помогает ребенку стать 

личностью, развиться в разных видах деятельности и дает толчок к 

самостоятельному применению полученных знаний, умений и навыков. 

Для меня педагог это не просто человек дающий знания, это наставник, 

помощник и лучший друг. Это человек, который помогает сделать шаг так, 

чтобы потом ты не жалел об этом. Когда говорят слово учитель, то в моем 

подсознании всплывает образ кого-то великого, мудрого мастера. У этого 

образа нет определенного возраста, пола, им может быть любой человек, 

который, на мой взгляд, и помогает в развитии нынешнего поколения. Как бы 

его не называли, педагог или учитель, это человек с большой буквы, который 

есть и будет всегда. Я считаю, что учитель - это: 

Уникальный, умный, 

Честный человек с большой буквы,  

Интеллектуальный, интеллигентный, 

Терпеливый, 

Единственный в своем роде и в своем предмете, 

Любящий детей и свою работу. 

Ь – творческая личность. 

Раньше учителем называли только того человека, кто передавал опыт 

предков, был грамотнее всех, умел читать и писать. Чаще всего это были 

мудрецы, которые прожили не мало лет и познали многое. Сейчас же 
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учителем мы можем назвать любого образованного человека, который может 

нас чему-то научить и обучить. Но на мой взгляд это двоякое утверждение. Я 

считаю, что даже если у человека есть высшее образование и он может дать 

совет и поделиться опытом, все же не нужно спешить называть его учителем. 

Настоящий учитель должен уметь разжечь в ребенке искру из которой в 

дальнейшем вспухнет пламя. Он должен быть примером не только для детей, 

но и для взрослых. И как говорил Л. Толстой: «Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность 

в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность 

встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию». 

Сейчас современный мир требует от педагога не только обучать детей 

точным и гуманитарным наукам, но а также развивать в ребенке творческую 

личность, способную к неординарному мышлению и необычным подходам 

во всех видах деятельности. И поэтому, чтобы следовать в ногу со временем 

и помогать детям в полноценном развитии, педагог сам в первую очередь 

должен быть творческим и разносторонне развитым человеком. Ведь чтобы 

научить человека чему-либо, необходимо сначала самому познать все 

истины, а уже потом даровать их новому поколению.  

Учитель, он как путеводная звезда, которая освещает дорогу в будущее. 

Ведь если задуматься, то мы же никогда не сомневаемся над словами 

учителя, верим его каждому слову! Поэтому я считаю, что современный 

педагог должен быть осведомлен во всех областях, а также должен быть 

очень аккуратен в своих высказываниях, потому что на его слова 

ориентируются многие и воспринимают в серьез. Одно лишнее слова и 

жизни человека может повернуться в другую сторону, потому что по совету 

учителя следует поступать так, а не иначе, как изначально запланировано. 

Аккуратность, четкость, обдуманность в высказываниях – составляющие 

учителя, как трансформатора и передатчика информации, знаний, советов. 
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Как бы это грубо не звучала но педагог это действительно некий передатчик, 

который транслирует знания. И именно благодаря такому вот передатчику, 

все мы свами образованные, умные, грамотные и творческие люди. И самое 

главное то, что учитель должен оставаться личностью, тем, кто сможет 

понять ребенка и научить его не просто писать, читать и считать, а даст ему 

возможность расставить в жизни нравственные приоритеты, научит верить в 

свои силы и добиваться поставленной цели. 

Учитель обязан быть терпеливым и сдержанным, обязан, как актер, 

перевоплощаться, как машинист вести поезд, какое бы ни было у него 

настроение. Учитель только своим примером и своей любовью может вести 

детей за собой к мечте. А тот, кто имеет желание это сделать, и является 

современным учителем. «Я не учитель, а такой же путник, у которого вы 

спросили дорогу. Я указываю направление вперед, вперед по отношению к 

себе и к вам» Джордж Бернард Шоу. Если перефразировать высказывание 

Джорджа Бернарда Шоу, то можно сказать, что ПЕДАГОГ - не просто 

человек, дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда находящийся 

в пути, открывающий для себя и учеников новые знания! 

Творчество – вот фундамент современного педагога. Без него знания 

были бы не такие интересные, как когда они преобразуются по средствам 

видов творчества. Нам с вами скучно было бы учиться, ведь постоянная 

зубрежка даже не к чему хорошему и не приведёт, а только еще и 

подействует на психику человека. Творчество, это свобода и именно свобода 

в трактовке и преобразовании полученных знаний обеспечивает 

продуктивные результаты. Благодаря творчеству люди делают невозможное 

возможным, а несуществующее реальным. И тут мы опять приходим к 

нашему прекрасному ПЕДАГОГУ, ведь именно он помогает нам открыть в 

себе потаенную дверцу в мир творчества, развить наши таланты и сделать 

нас настоящей личностью.  
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Жизнь это круговорот знаний, мыслей, умений, талантов и многого 

другого, но куда бы ни посмотреть у всего одно начало, и круг смыкается на 

одном и это ПЕГАДОГ. Ведь именно он помощник наших свершений, 

благодаря ему мы делаем то, что считаем правильным. Благодаря ему мы 

мыслим так, как нам благоразумится и именно он вложил в нас все то, чем 

мы пользуемся постоянно. Именно он помог нам стать творческими и 

талантливыми людьми. Спасибо тебе УЧИТЕЛЬ! 


