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Эссе «Я - педагог»  

«что я могу?  

Что я должен?  

На что я смею надеяться?  

Что я сам за человек?»  

 

У каждого человека есть свой путь- путь, который он выбирает и идёт 

по нему всю жизнь. Мой путь – мой сознательный выбор – быть учителем. 

Это выбор, сделанный возможно, в самом раннем детстве. Я порой думаю: 

«А может, не я выбрала эту профессию, а она долго, терпеливо и настойчиво 

выбирала меня?»  

Склонность к путешествиям была во мне с детства. Она только ждала 

случая проявиться. Кстати географические интересы, возникнув тогда, не 

исчезли из жизни – и сейчас я им не чужда. Они сказались даже 

профессионально, работаю учителем географии.  

Каждый раз, войдя в класс на урок, вижу глаза детей. Они ждут от меня 

чего-то интересного, необычного. В одних настороженность, в других-

интерес, в третьих-надежда, в чьих-то – пока равнодушие. Какие они разные! 

У каждого своя идея, свой особый мир, который нельзя разрушить, которому 

надо помочь раскрыться. Я не знаю, кем станет каждый из них в будущем, 

главное – не подавить в них личность. А я в очередной раз приглашаю их в 

увлекательное путешествие в мир – географии.  

Наш главный путеводитель – географическая карта. В ней есть что-то 

загадочное, почти волшебное. Она словно притягивает наш взгляд, и хочется 

разглядывать её снова и снова. Что стоит за названиями рек, городов, заливов 

и островов в морях и океанах? Конечно, одной карты мало. Чтобы найти 

ответы на все эти и многие другие вопросы предлагаю детям 

дополнительную литературу. А это уже новое путешествие, открывающее 
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интересный мир. Знания свои предлагаю проявить в конкурсах, викторинах. 

И даже первый успех, а затем множество побед окрыляют ребенка, и 

способствует более глубокому познанию предмета. От интереса ученика 

протягиваю ниточку – тропинку к его способностям, учу трудиться, познавая 

и открывая новое. И тогда каждый рано или поздно сумеет найти свои пути в 

общем образовательном пространстве, совершая очередное путешествие по 

выбранному маршруту.   

За последние годы существенно изменились приоритеты образования. 

На первый план современность выдвигает – развитие личности ученика. Да, 

очень важно, знает ли ребёнок таблицу умножения, умеет ли писать без 

ошибок. Но ещё важнее, на мой взгляд, каким будет ребёнок, когда он 

вырастет? Сможет ли он сам найти пути решения задач, поставленных перед 

ним жизнью? А значит, главное предназначение человека, решившего себя 

посвятить работе с детьми, заключается в том, чтобы помочь своим 

воспитанникам пройти трудный путь становления. Не сформировать 

личность, а создать условия для реализации её способностей, не указать 

проторённый путь познания, а помочь найти свою, пусть даже узенькую и 

труднопроходимую тропу. Но как этого достичь?   

Нужно сотворить себя как личность, потому что, как писал Ушинский « 

только личность может воспитать личность». И мне ясно, хороший учитель 

всегда учится сам. Учится, работая над собой, учится, когда передаёт свои 

знания другим.     

Я выбрала профессию педагога, а значит взяла ответственность за тех, 

кого буду учить, и воспитывать, вместе с тем ответственность за себя, свою 

профессиональную подготовку, своё право быть педагогом, учителем, 

воспитателем!  
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Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из 

моих рук, он будет – не судьёй, не солдатом: он будет, прежде всего, 

человеком.  

Задавая себе вопрос: «Кто кого учит?», прихожу к мнению, что с 

учениками мы равноправны: я учусь у них, как из обычного сделать нечто 

интересное. Вместе с ними учусь сотрудничать, уважать мнение каждого, 

учусь слушать и быть услышанной.   

Это и есть мой путь, по которому иду, стараясь оставить добрый след в 

сердцах своих воспитанников.  


