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Эссе на тему: «Я – педагог» 

Если ты можешь мечтать,  

то можешь воплотить свои мечты в жизнь 

Уолт Дисней 

 

Кого в детстве не завораживала картинка в 

калейдоскопе? Чудесные узоры из цветных 

стеклышек делали детский мир волшебным, 

даря чувство восторга, как от сбывшейся 

мечты. 

С детства хотела быть учителем и ни в 

какой другой профессии себя не видела. 

Калейдоскоп мечты все время складывал узор: 

я - учитель, улыбки учеников, благодарность 

родителей, счастливая жизнь. Что сделает 

узор безупречным, а мечту – сбывшейся? 

Всемирно известный мультипликатор Уолт 

Дисней для успеха своих творческих проектов 

направлял работников в три комнаты: 

мечтатели, реалисты, критики. Необычно, но в 

каждой комнате это были одни и те же люди. 

И действительно, каждому человеку присущи 

эти три составляющие мышления. Такой 

подход позволял Уолту Диснею реализовать 

самые удивительные идеи в жизнь: мечтателю 

ничто не мешало бесконечно фантазировать, 

реалист без сомнений воплощал чужую мечту, 

а критик без сожаления отсекал все лишнее.   

Как много общего в принципах работы 

команды Уолта Диснея и обычного учителя 

средней школы: в тебе одном тоже сошлись 

эти три составляющие достижения смелой 

мечты. Учитель не может без творчества – 

ведь каждый урок неповторим. Учитель 

должен реально смотреть на мир – ведь он 

проводник в мире научных знаний. И без 

критики в нашей профессии никуда – ведь 

надо искать, отбирать лучшее, действенное 

для достижения лучшего результата. 

Сложная, ответственная миссия – миссия 

педагога. Непросты объекты его внимания: 

душа, сознание, ум, внутренний мир человека, 

такой огромный и индивидуальный, богатый, 

многообразный и, в тоже время, скрытый за 

особенностями характера. Поэтому в своей 

педагогической деятельности, моими 

основными принципами работы являются: 

«Научи», «Не навреди», «Помоги 

раскрыться».  

Профессия учителя не похожа ни на одну 

другую, и в то же время, сочетает в себе 

элементы самых разных сфер жизни, 

специальностей, занятий.  Кто я в своей 

профессии?  

Я – учитель, а значит – Искатель. Все 

время в поиске: как сохранить традиции и 

использовать новые подходы, работать 

творчески и достичь обязательных 

результатов обучения, увидеть 

индивидуальность каждого ученика. 

Я – учитель, а значит – Первопроходец. 

Постоянно прокладываю новый путь к 

знаниям, веду за собой моих последователей, 

самых разных: гиперответственных и 

откровенно пассивных, трудоголиков и 

лентяев, отзывчивых любознаек и зевающих 

от скуки. Каждый раз впереди новый, 

неизведанный путь, полный открытий, 

вопросов и тайн.  

Я – учитель, а значит – Режиссер. Как 

построить урок, чтоб он остался в памяти 

каждого, стал необходимым?  С рождения мы 

пишем сценарий своей жизни, одновременно 

проживая ее, и очень радуемся, если повезет с 

«режиссером» – человеком, который 

подскажет, направит, предостережет от 

ошибок, а если они вдруг случатся, поможет 

исправить.  

Я – учитель, а значит – Ученик. Учи и 

учись. Как много дает нам общение с детьми – 

живое, яркое, непредсказуемое! Как гордо мы 

радуемся их успехам! И как горько подчас 

осознавать, что не все получилось, как ты 
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задумал, повернул калейдоскоп, а стѐклышки 

не сложились в нужный узор. Но ничего не 

поделаешь – ищи новые формы, смыслы, 

придумай другой путь, ведь впереди снова 

урок. 

Я – учитель, а значит – Мечтатель. Часто 

слышу разговоры ребят о будущем, о том, как 

они будут жить и какую профессию выберут. 

А я мечтаю о том, какими они станут людьми, 

осознавая великую долю ответственности за 

это. Учитель должен всегда задавать себе 

вопросы: «Интересным ли получился мой 

урок? Смогла ли я затронуть сердца? 

Получилось ли воспитать в ребятах чувство 

доброты, отзывчивости, патриотизма, любви и 

уважения?»  

Мечта останется несбывшейся без 

действий, без полной отдачи сил в любимое 

дело. Путь к мечте – это бесконечное 

движение вперед, необходимость все время 

держать руку на пульсе – быть в курсе 

изменений в образовании, следовать за 

взрослеющим учеником, постоянно расти 

самому. Во все времена профессии учителя 

присущи самопожертвование, вера в человека. 

Что значит быть учителем?  

Быть учителем — значит верить. Верить в 

возможность изменить мир с помощью 

просвещения, верить в человека и в то, что 

интеллектуальное богатство превыше всего. 

Верить, что мечты сбываются. 

Быть учителем – значит видеть. Видеть в 

каждом ребенке личность, видеть будущее, 

стараться сейчас сделать его лучше, 

раскрывая мир знаний. Учитель может и 

должен подарить своѐ сердце ученику, и тогда 

детская любовь не будет знать границ!  

Быть учителем – значит помнить. Помнить 

о будущем, которое педагог выстраивает 

сегодня, прикасается к завтрашнему дню. На 

своих уроках я показываю красоту, мощь и 

богатство нашей страны, всего мира. Мой 

предмет – география – знакомит с законами, 

по которым развиваются и взаимодействуют 

природа и сообщество людей. И хотя мало 

осталось белых пятен на земном шаре, у 

каждого моего ученика впереди множество 

открытий и тайн, ведь как говорил В.Г. 

Белинский: «География - та арена, на которой 

проходит человеческая жизнь». 

Сложно ответить себе на вопрос, какой я 

учитель? Как повлияет на детей встреча со 

мной? Мечтаю о том, что спустя годы, при 

встрече со мной мои ученики не переходят на 

другую сторону улицы, а с улыбкой и 

благодарностью вспоминают мои уроки, 

рассказывая о своих достижениях. И 

достижения их вершат мечтатель, реалист и 

критик, что живут внутри каждого моего 

ученика. Значит, встреча с учителем стала для 

них Школой – тем истинным событием, 

жизненным импульсом, позволившим 

страницам судьбы человека сложиться в 

яркую, дарящую радость картинку в 

калейдоскопе.  

Глубоко верю, что когда-нибудь сама 

повторюсь в своих учениках. Цветные 

стѐклышки из далекого детства складываются 

в неповторимые узоры моей жизни – жизни 

учителя. Каждый новый узор не похож на 

предыдущий -  и это прекрасно.

 


