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ЭССЕ НА ТЕМУ: " Я - ПЕДАГОГ" 

 

Я – учитель, учитель английского языка. В юности, после окончания 

школы, я не спрашивала себя: Чего мне хочется? Что мне нравится? Какую 

выбрать профессию, чтобы не испытать потом разочарования? Я знала, я 

буду только учителем. Мне очень повезло с учителями, я помню каждого 

своего учителя поименно, очень благодарна им, за то что они были в моей 

жизни.  

Сначала родители, а потом учителя - самые важные люди в жизни 

детей. Это аксиома.  

Я бы сказала, что учителя - это особая каста. Почему большинство 

учителей так преданы своей работе и убеждены, хотя и не всегда 

сознаются в этом открыто, что они служат не только своей Родине, но и 

всему человечеству. Что их работа - самая важная на свете. Ведь это очень 

трудная работа. Каждый день приходится сталкиваться с неординарными 

ситуациями, каждый день приходится решать новые задачи. А как же 

иначе? Каждый ученик – это личность, индивидуальность, которая никогда 

не повторится.  

Невозможно быть хорошим родителем и не любить своих детей. Так 

же невозможно быть хорошим учителем и не совершенствоваться в своей 

специальности. Постоянно идти дальше, узнавать новое. И нельзя 

задерживаться на достигнутом, потому что опоздаешь, потому что, пока 

будешь почивать на лаврах, появится еще более «новое», и ты опоздаешь 

навсегда!  

Лучшее воспитание – это воспитание добра на основе искренних 

человеческих отношений. Для меня самое главное – это душа человека, а 

потом уже все остальное. Если нет души, то все остальное будет мертво. 

Знания ничего не стоят, если в человеке нет тепла. Мы же педагоги, и это 

тепло должно исходить от нас и передаваться нашим детям. Попробуйте, 
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начните относится к своим ученикам, как к своим родным детям: сыну, 

дочери, и вы увидите, что отношение к вам с их стороны тоже станет 

другим, неизмеримо лучше. 

Моя педагогическая концепция строится на принципах 

толерантности. 

Толерантность, как никогда ранее, важна в современном мире. Мы живем 

в век глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого 

развития коммуникации. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация 

нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. 

Проявление толерантности, созвучно уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа 

от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 

свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право 

за другими. "Толерантность"- это способность услышать и понять другого 

человека, -устойчивость к стрессам, наша терпимость по отношению к 

ближнему. Важнейшая цель воспитания толерантности состоит в 

утверждении ценности человеческого достоинства и неприкосновенности 

каждой человеческой личности. Б.И.Хасан: "Толерантность-принятие 

допущения бытия другого так же как моего"  

Мне близки слова Джона Стейнбека: «Я убежден, что великий 

учитель – это великий актер. Но вы ведь знаете, как мало хороших актеров. 

Преподавание это даже большее искусство, так как цена ему – 

человеческий разум и человеческий дух». Хороших, настоящих артистов 

(не только актеров, но и живописцев, скульпторов и т.д.) действительно 

мало. Их и не может быть много, иначе просто нивелируется само понятие 

– артист. А вот хороших учителей должно быть много всегда!  

 


