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Эссе «Я – педагог» 
 

Почему я решила быть учителем? Все 

началось с детского сада, когда я буквально 

влюбилась в свою воспитательницу, 

замечательного во всех отношениях человека. 

А потом была начальная школа, средняя, 

старшая…. И на каждой ступени не только 

обучения, но и жизни меня сопровождали 

удивительные люди: добрые, умные и, как я 

сейчас понимаю профессионалы своего дела. 

Но вряд ли кто-то будет спорить, что взгляды 

на роль учителя со стороны ученика и самого 

учителя весьма различны. 

Кто такой учитель? Человек, знающий 

предмет и владеющий методикой его 

преподавания? Безусловно. Но достаточно ли 

этого? На мой взгляд, очень трудно придется в 

школе человеку, у которого нет любви к 

детям, который не готов принимать их 

такими, какие они есть. Я уверена, учитель 

должен любить детей, любить искренне, а не 

по долгу службы, любить не только 

«отличника», но и хулигана, потому что, 

прежде всего он ребенок. 

Каждый человек – это целый мир, 

загадочный и неповторимый. И то, каким 

будет этот мир, дружелюбным или 

враждебным, какими красками он будет сиять, 

каким цветом озарять другие миры, во многом 

зависит и от учителя. Для меня очень важно 

уметь уважать право каждого ученика быть 

самим собой и дать ему право на ошибку, не 

требуя от него быть идеальным. 

Возможно, я сейчас скажу крамольную 

мысль, но, на мой взгляд, сумма знаний в 

голове – не самое важное в человеке. Главное 

– сердце и душа. Талант – удел немногих, а 

вот воспитать хорошо человека можно из 

каждого ребенка, ведь ни один человек не 

рождается со злом в душе. К этому его 

приводят окружающие люди и 

обстоятельства. 

Мне интересен каждый ребенок. Дети все 

такие разные: одни открыты всем людям, 

другие стараются закрыть свой внутренний 

мир от вторжения извне, третьи отталкивают 

любого, кто пытается к ним приблизиться. Но 

какую радость и удовлетворение 

испытываешь от того, что находишь точки 

соприкосновения даже с такими «ежиками», 

когда получается приоткрыть створки 

«раковины», в которую они прячутся, 

опасаясь жесткости окружающих. И как порой 

преображается ребенок, которому дали шанс 

проявить себя! 

Учиться и учить – вот мой девиз. Учить 

мыслить, постигать тайны жизни, учить 

слушать и слышать, смотреть и видеть, 

говорить и высказываться, а главное – 

чувствовать и сочувствовать, сопереживать. 

Учиться не на ошибках, опираясь на знания и 

веру в удачу. Идти вперед….. 

Идти рука об руку или, если нужно, вести 

за собой. Воспитывать человека доброго, 

чуткого, порядочного, общительного, 

уверенного, самостоятельного и 

целеустремленного. Учиться у детей 

открытости, искренности, светлому взгляду на 

жизнь, умению видеть красоту и гармонию 

мира. Учиться у коллег, но помнить! 

Скопировать и повторить чужой путь нельзя, 

нужно искать свой путь и свою истину. 

И я ищу свой путь и свою истину…..

 


