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Эссе на тему «Я - педагог» 
 

Необходимо понять, что история — это не только даты и 
места,  

не только имена в пыльных учебниках или экспонаты в 
музеях,  

это выбор, который мы делаем. Каждый из нас. 
                                                                                                                         Джеймс Сваллоу 

 

Вы когда-нибудь получали письмо от себя из детства? А я недавно 

получила такое письмо. Перебирая свои школьные тетради, наткнулась на 

сочинение, написанное в девятом классе, «Письмо себе взрослой». О чем я 

тогда размышляла, какие советы могла дать себе самой? Боюсь начать 

читать, вдруг не оправдала надежды ученицы Тани.  

Четкий мелкий почерк, нисколько не изменился за эти годы: 

«Здравствуй, Татьяна Александровна! Теперь ты уже взрослая и 

привлекательная женщина. Возможно, уже сама являешься мамой. 

Надеюсь, что в твоей жизни всё сложилось удачно и ты выбрала ту 

профессию, о которой мечтала».  

Начинаю вспоминать, о какой профессии я мечтала. Я очень любила 

читать, литература стала моим любимым предметом. Школьный театр 

увлек меня до такой степени, что я решила связать с ним свою жизнь. Кто 

не мечтает стать актрисой! Но осознание того, что я побаиваюсь сцены и 

не любую роль могу исполнить, остановило меня.  

Увлеклась чтением исторической литературы, у меня появился 

второй любимый предмет – история. В сознании людей укрепилось 

понятие, что история – это наука о прошлом. Но я уже тогда понимала, что 

каждый человек не только пользуется наследием предков, но и сам 

ежеминутно творит историю, а значит, и будущее.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
РЯБЧИХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

В школе открылся музей - стала экскурсоводом. Я с таким 

увлечением рассказывала о событиях минувших дней, что меня 

пригласили проводить экскурсии в городской музей. Выбор был 

предопределен. Теперь я мечтала только об одном:  связать свою жизнь с 

историей. Поэтому и документы были поданы только на один факультет – 

исторический.  

Случайность или, как я уже считаю, закономерность проложила мне 

путь в  Москву, я стала учиться заочно и работать в библиотеке ... А это 

открыло передо мной безграничные возможности: доступ к книгам 17-18 

веков, к первоисточникам. Берешь в руки книгу и, как по волшебству, 

попадаешь в ту эпоху.  И моя дипломная работа была связана с ... В руках 

у меня красный диплом. Аспирантура? Нет. Буду работать в школе...  

Когда я первый раз вошла в класс, чтобы учить, а не учиться, очень 

волновалась. Работа учителя оказалось не такой простой, как мне 

представлялось. Поначалу казалось, что рассказать об исторических 

событиях, фактах – это главное. Позже поняла, что на основе исторических 

фактов, я должна формировать у своих учеников самостоятельность в 

учебном процессе, которая поможет им в будущем приобретать знания; 

развивать монологическую и диалогическую речь, отстаивать свою 

позицию, аргументировать, что поможет им свободно существовать в 

современном информационном обществе. Не менее важным оказалось 

формирование умения слушать, слышать, уметь договариваться, работать в 

команде. А самое главное, на мой взгляд, научить учащихся мыслить 

объемно, нестандартно. 

Да, Таня, я выбрала ту профессию, о которой мечтала и вот уже пять 

лет преподаю историю. 
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«Оставайся такой же честной, справедливой, как и сейчас. Никогда 

не останавливайся на достигнутом», - дает совет мне ученица Таня.  

Да, нужно быть честным перед самим собой, перед детьми, потому 

что они сразу улавливают малейшие нотки лжи. Мне очень важно было 

понять, что передо мной не просто класс, а личности, индивидуальности. 

Каждый со своим складом характера, со своими желаниями, 

потребностями, со своим неповторимым внутренним миром. Как 

проникнуть в этот мир, не разрушив его? Как сделать так, чтобы дети тебе 

поверили, доверились? Эти вопросы не давали мне покоя. Вскоре стало 

понятно, что необходимо уважать, любить, понимать и принимать ребенка 

таким, какой он есть. 

Прекрасно понимаю, что с моей профессией, всегда необходимо 

движение вперед: расти профессионально, быть творческим, 

неординарным человеком, информационно подкованным. Я всегда любила 

учиться и сейчас продолжаю это делать. Новые технологии, методы, 

приемы – учитель находится в постоянном поиске. Ведь нужно всегда 

оставаться интересным для учеников. 

Читаю дальше: «Увлекайся и увлекай других».  

Да, я увлечена историей. Но как заинтересовать ей и моих учеников? 

Как сделать так, чтобы каждый превратился из пассивного слушателя в 

активного преобразователя информации? Прочитала много статей о 

разных подходах в обучении, для себя за основу выбрала практико-

ориентированный подход. Потому что считаю, что только в процессе 

практической деятельности можно постигнуть суть изучаемого материала. 

Элементы других технологий также использую в своей педагогической 

деятельности. Свой урок строю согласно технологии критического 
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мышления. Я стараюсь создать для каждого ребенка условия, в которых 

его огромный скрытый потенциал смог бы реализоваться.   

«Воспитывай своих детей так, чтобы ты смогла ими гордиться», - 

пишу я самой себе. 

Никогда не думала, что у меня будет столько детей: один родной и 

28 своих, тоже ставших уже родными. Осознаю, что моя обязанность 

состоит не только в том, чтобы научить ребенка учиться, но и в том, чтобы 

воспитать в нем посредством предмета активную жизненную позицию, 

любовь к стране, уважение к прошлому, милосердие и сострадание, 

доброту и любовь, благородство. В истории достаточно много примеров 

проявления таких качеств. Но нельзя оценивать исторические события с 

позиции современности, нужно рассматривать их в контексте того 

времени. Поэтому на своих уроках я применяю метод сравнительно-

исторического анализа, который позволяет учащимся критически оценить 

события прошлого: проанализировать, сравнить, найти причины, указать 

последствия и спрогнозировать события будущего.    

 «Всегда надейся на лучшее», - читаю еще один совет. 

 И я надеюсь... Надеюсь, что смогу подготовить своих учеников  к 

жизни в современном обществе. Я надеюсь, что каждый из них выберет 

правильный путь, станет успешным в своей области, станет достойным 

Человеком. Но по-прежнему сомневаюсь. Правильно ли я сделала? По 

достоинству ли оценила? Достигла ли поставленной цели урока? Думаю, 

что сомнение в себе — это как раз то, что нас развивает. Разве не так? 

В письме из детства желаю самой себе: «Желаю, чтобы тебе во всем 

сопутствовал успех, чтобы ты была счастливой». 
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По-настоящему счастливым может быть только тот человек, который 

занимается любимым делом. А я люблю свою профессию, люблю детей, 

уважаю их родителей, прислушиваюсь к опытным коллегам. Поэтому 

успех сопутствует мне. 

Я действительно думаю, что профессия учитель - это мое призвание. 

Вместе с тем понимаю, что это большая ответственность, самоотдача и 

огромный труд. Я горжусь тем, что я – учитель. 

Оправдались ли мои детские надежды или нет? Рано судить, потому 

что я в самом начале своего педагогического пути. 

 


