
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 

АРТЕМЬЕВА ИРИНА МАКАРОВНА 

 

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

ЭССЕ «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

Нам каждый год встречать и провожать, 

И каждый год глядеть в ребячьи души. 

Нам каждый час единство с ними ощущать 

И с каждым мигом становиться чище, лучше… 

 

Какими бы мне хотелось видеть своих учеников?  

Независимыми, мыслящими, самостоятельными, интеллигентными, 

уважающими себя и других. 

Я хочу, чтобы, выйдя из школы, они не затерялись и не растерялись в 

огромном, сложном мире, смогли бы противостоять трудностям, 

осознавать свою роль и место в жизни. Я хочу, чтобы мои ученики были 

успешны не только в школе, но и вне школы. 

Смысл учительской профессии состоит в гордости за своих 

учеников. Учеников, с которыми можешь больше не встретиться, но про 

которых знаешь, что именно они несут в тебе часть твоих устремлений и 

знаний.  

В школе я проработала почти 30 лет. Моя педагогическая философия 

сложилась не сразу. Менялась жизнь, менялись ценности, менялась и я…. 

Менялось понимание того, ради чего я пришла к детям в школу. А к детям 

меня привела любовь к литературе, к языку. И казалось, что такая же 

страсть должна отличать и моих учеников. Но за годы работы было 

всякое…. Постепенно я поняла, что каждый ребёнок имеет право быть тем, 

кем он есть. 

А в чём суть моего труда, труда учителя русского языка и 

литературы? Ведь если мы хотим достичь какой-нибудь цели, то, прежде 
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всего, должны осознавать эту цель. Каждая школьная дисциплина 

рассматривается не как цель, а как средство формирования гармонически 

развитой личности. Смысл уроков литературы, традиционное их 

назначение – воспитать читателя, развить в ученике особый талант, без 

которого немыслима творческая личность. Художественная литература 

требует читателя не только умного, но и умеющего читать. А что значит 

уметь читать? Это значит наслаждаться чтением художественного 

произведения, находить в них отклик своим мыслям и чувствам, открывать 

для себя мир красоты, видеть в книге источник духовного и нравственного 

развития. Это значит уметь вдумываться в произведение, видеть в нём не 

только внешнюю – событийную – сторону, но и глубину взаимосвязей, 

психологическую и социальную обусловленность действий и поступков 

героев, мыслей и чувств автора. Это значит взять для себя всё лучшее из 

опыта ушедших поколений и современников. Поэтому моя учительская 

задача – помочь учащемуся открыть в себе то сокровенное, что таится в 

нем, о существовании которого он, порой, и не догадывается, научить 

верить в себя. А без сопонимания, сотворчества, сочувствия двух 

составляющих – учитель и ученик, невозможно по-настоящему ввести 

ребёнка в мир книги – Вселенную духовности и культуры, в мир русского 

языка. 

Учительский труд нелёгкий. Да и можно ли то, что делает учитель, 

назвать трудом?! По-моему, это жизнь. А учительский день?! Он намного 

длиннее всякого другого. И продолжается вне стен школы. И сделать надо 

больше, чем другим… 

Учитель – это профессия от Бога. Она подразумевает огромный 

духовный и нравственный потенциал. Это судьба! Не зря она сразу 

отсеивает тех, кто ошибся в своём выборе. Так было всегда, и, я думаю, так 
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будет, не смотря на время…. Мне очень повезло: многому меня научила 

моя мама – самый добрый, самый умный человек! Она тоже учитель. Нет, 

пожалуй, тоже – это я. Но я стараюсь быть такой, как она. Ведь мама 

одарила меня своей любовью и не только материнской, но и огромной 

любовью к жизни, к детям. Мамы уже нет, но она всегда рядом со мной: и 

дома, и в школе, и в моих мыслях…. 

Школа… Чередою побежали мои трудовые дни, и только через 

несколько лет я поняла, что быть учителем. А это значит быть человеком, 

у которого учатся всему, быть терпеливым, помня, что в каждом ребёнке 

скрыто маленькое чудо, и нужно только набраться сил и терпения, чтобы 

помочь ему раскрыться. Где же взять силы для каждодневного 

вдохновения?! И снова со временем поняла, что они во мне самой и в 

детских пытливых глазах заинтересованных, ожидающих. 

В школьной жизни не стоит торопиться. Притормози (как говорят 

дети), осмотрись, выслушай, посочувствуй, посоветуй, выскажи своё 

мнение. Но при этом не надо останавливаться: постоянный рост и 

самосовершенствование. 

Школа затягивает, и если человек родился учителем, то он им 

обязательно станет. Три года (я имею в виду первые) – граница, своего 

рода показатель качества. По данным психологов, подыгрывать, ломать 

себя, подстраиваться человек может три года, а потом он либо втягивается 

в суетную школьную жизнь, либо уходит из школы навсегда…. 

Порой очень сильно мечтаешь об отдыхе и покое. Но… проходит 

совсем малое время, и тянет в школу. Вот и получается, что основой 

вечной молодости учителя является неиссякаемая энергия, а её источником 

являются озорные, задорные, любопытные, неугомонные человечки, 

которые влюблены в него и которых нельзя разочаровывать. 
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Я считаю, что учитель, прежде всего, Личность, нравственные 

принципы которого могут стать ориентиром для поведения детей. Это 

педагог, который отдаёт себя без остатка детям, вместе с ними 

поднимается по трудным ступеням лестницы жизни. Подлинное право на 

учительство – это не диплом о профессиональном образовании, это 

призвание, главным критерием которого является неравнодушие к чужим 

судьбам, высокие человеческие достоинства, определяющие основное в 

педагогической деятельности. 

Отсюда и мои педагогические заповеди: 

 верь в своего ученика; 

 принимай и понимай его таким, какой он есть; 

 уважай в каждом ребёнке личность; 

 искренне разделяй с ними удачи и огорчения. 

И требования к себе: 

 будь открытой к детям, терпимой к ним, ищи в них, прежде всего, 

лучшее; 

 пробуждай жажду познания; 

 дай своему ученику возможность гордиться собой. 

А суть педагогической философии сводится к таким вопросам, на 

которые я отвечаю ежедневно: 

 Сможем ли мы с учениками сегодня по-новому взглянуть на мир? 

 Смогу ли я увидеть и поддержать идеи и задумки моих учеников, на 

первый взгляд, самые несовершенные и только- только зарождающиеся? 

 Смогу ли я понять внутренний мир человека, который учится и 

взрослеет? 

 Сможем ли мы вместе создать атмосферу познания и созидания? 
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Я уверена, каждый урок учителя – это начало многих начал и 

продолжение многих продолжений. Литература – это инструмент 

воспитания, а урок литературы – это человекоформирующий урок. Урокам 

литературы, урокам русского языка (как и любым другим) 

противопоказано лицемерие. Сегодня – особенно! Вот почему можно 

постоянно цитировать призыв А.И.Солженицына: «Жить не по лжи!» 

Искренность в преподавании языка и литературы – это формула успеха, а 

значит, и путь к успеху. 

Да, путь учителя далеко не всегда усыпан розами. Но…. «Последний 

звонок», на котором даже самые «трудные» ученики кажутся самыми 

замечательными! А сколько пришлось пережить проблем и неудач!... 

Здорово быть учителем!!! 

А ещё я – классный руководитель. И когда встречаешься в школе с 

родителями «не по вызову», понимаешь, насколько тебе доверяют люди. 

Тебе вручается самое дорогое, что есть у человека в его жизни – дети. В 

тебя верят, на тебя надеются, тебе доверяют, и самое страшное в нашей 

работе – нарушить это доверие, разрушить ту связь, которая 

устанавливается между учителем и родителями и особенно ярко 

проявляется в работе классного руководителя. 

А какой удивительный кусочек времени перемена! Если после урока 

дети остались поговорить, можно считать себя счастливой, значит, ты им 

интересна, ты им нужна. 

А после уроков?! Дети моют доску и «воркуют» между собой. Ты 

сидишь за столом, занимаешься своими «бумажными» делами и слушаешь. 

Дети знают, ты слышишь, о чём они говорят, но продолжают говорить о 

том, что их волнует. Говорят между собой, но для тебя. Они хотят это всё 

сказать тебе, но….боятся быть навязчивыми. И вот тут-то и нужно улучить 
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момент и включиться в разговор, показать, что они интересны не только 

как ученики, но и как личности в самом полном смысле слова. 

А внеклассные мероприятия: поездки, походы, праздники, 

коллективные дела…. 

Только так можно понять каждого ребёнка, научиться 

взаимодействовать с ним. 

Педагогика, я считаю, начинается всерьёз с ученика, не с класса. 

Работать с классом может каждый учитель, с учеником – единицы. Это 

трудно, и по силам только тому, кто наполнен педагогической мудростью, 

добром и любовью. 


