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ЭССЕ «Я -ПЕДЕАГОГ» 

«Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова,  

наставлять и назидать их,  

а прежде всего самому жить по-человечески.  

Кто хочет исполнить свой долг относительно детей,  

тот должен начать воспитание с самого себя».  

А. Н. Острогорский 

 

Выбор своей профессии я сделала осознанно, и хочу работать только 

с детьми и их родителями. Общение с детьми доставляет мне огромную 

радость. В нашей профессии очень важно найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, чтобы быть еще ближе к миру детства и более глубже 

понимать жизнь и поведение детей. «Уважайте… чистое, ясное, непорочное 

святое детство!» (Януш Корчак) 

Л.Н.Толстой писал «Воспитание представляется сложным делом 

только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать своих 

детей или кого бы то ни было. Если же поймёшь, что воспитывать других 

мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании и 

остается один вопрос: как надо самому жить?» Этот вопрос остается 

актуальным и в наши дни. Мой девиз – «Начни с себя!» Главное помнить, 

что в каждом дне необходимо сделать что-то особенное, что-то важное, то, 

что положительным образом должно отразиться в жизни детей.  

По мнению В.А. Сухомлинского «Годы детства - это прежде всего 

воспитание сердца.» И именно от нас, родителей и педагогов зависит то, 

каким будет общество в будущем. Важно не упустить то время, когда 

детские сердца готовы быть добрыми, милосердными, отзывчивыми и 

любящими.  
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Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно-нравственным ценностям российского образования и 

воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранением, 

распространением и развитием национальной культуры, и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

Именно этого так не достает в настоящее время в нашем современном 

обществе. 

 

ВСЕМ С РАННИХ ЛЕТ РАВНО ДАНО: 

СЧИТАТЬ, ПИСАТЬ, ЧИТАТЬ, УЧИТЬСЯ 

И ТО, ЧТО НАМ ПРЕПОДАНО 

В ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ. 

МЫ ЛУЧШЕЕ СТАРАЯСЬ ВЗЯТЬ 

ИЗ ВСЕХ УЧЕНИЙ- ВЕРЕНИЦЫ, 

ЖЕЛАЕМ ЖИЗНЬЮ ДОКАЗАТЬ, 

ЧТОБ В ДЕТЯХ СВЕТОМ ОТРАЗИТЬСЯ. 

НЕ ПОЗДНО УМ СВОЙ ПРОСВЕЩАТЬ, 

РАЗ ЮНОСТЬ ПРАЗДНО ПРОЛЕТЕЛА. 

И В ЖИЗНИ СМЫСЛ ОБРЕТАТЬ, 

В ПОТОМКАХ МУДРОСТЬ ЧТОБ СОЗРЕЛА. 

И КАЖДЫЙ, КТО РОДИТ ДИТЯ, 

ЕГО НАУЧИТ ТЕМ ПОЗНАНЬЯМ, 

ЧТО ОТДАЛИ УЧИТЕЛЯ – НАМ ПОДАРИВ ОБРАЗОВАНЬЕ!  
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