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ЭССЕ: Я – ПЕДАГОГ 

 

Я родилась и выросла в семье, подчиненной интересам школы, 

чувствуя, творчество, огонек в глазах родителей-учителей, переживание за 

каждого ученика… Могла ли я выбрать иной путь?.. И мама, и папа - 

также когда-то получили высшее педагогическое образование и всю свою 

жизнь посвятили школе. Предмет обучения тоже был предопределен. 

Видя, с каким интересом и желанием занимаются дети в кружке моей 

учительницы английского языка, я всегда хотела, чтобы и на мои уроки 

ученики шли с такими же чувствами. Еще в школе мечтала не просто 

получить профессию педагога, а стать настоящим Учителем. Когда - то я 

прочитала рассказ А. Платонова «Песчаная учительница», где писатель 

показал свое понимание педагогической философии, с которым трудно не 

согласиться. В этом рассказе я нашла образ настоящего Учителя, 

полностью отдающего себя профессии. Училась в педагогическом 

колледже, а затем и в университете именно для того, чтобы работать в 

школе. Я горда, что наш семейный педагогический стаж в школах города 

Ижевска составляет более полувека. 

 И главное, что объединяет нашу семейную педагогическую 

династию – любовь и уважение к своей профессии! Теперь я их преемница, 

несущая ответственность за продолжение главной профессии на Земле.  Об 

этом я помню всегда. 

У меня впереди сто дорог, сто дверей, за каждой из них новая жизнь, 

которую я смогу прожить вместе со своими учениками. А в руках у меня: 

мел, учебник и связка ключей … Именно тех «ключей без права 

передачи». 

Я точно знаю: Учитель – это призвание, оно либо есть, либо его нет 

Им нельзя человека ни поощрить, ни наградить. Именно оно тревожит 

сердце, душу и не дает даже подумать, что все могло быть по - другому… 
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Я захожу в класс, всматриваюсь в глаза детей и читаю в них: 

«Здравствуй! Мы очень рады видеть тебя. Чем интересным мы займемся 

сегодня? Нам нравится каждый день узнавать что – то новое и совсем не 

хочется огорчать тебя, но помни, пока мы только дети. А значит любим 

шалить, бываем неусидчивы и не собраны, порой ленивы, но, пожалуйста, 

прояви снисхождение, терпение и чуткость, чтобы понять и разгадать нас. 

Но самое главное - не обмани! Мы можем простить многое: упрек, плохую 

отметку и даже окрик, только не ложь. Если мы заметим ее в твоих глазах, 

то перестанем верить. Наш мир закроется для тебя навсегда. Мы станем 

чужими людьми». 

Когда читаешь этот молчаливый монолог в глазах своих учеников, 

невольно понимаешь, что девиз «Не навреди» не только для врачей. 

Думаю, он должен стать жизненным кредо любого учителя. Ведь перед 

нами детские души, впитывающие наши слова, копирующие наши 

поступки. В такие моменты понимаешь: Учитель - многогранен. Он 

совмещает в себе качества поэта и художника, психолога и ученого, 

стратега и тактика. А как же иначе? 

Давным-давно люди поняли, что где-то глубоко в душе каждого 

помещается целая Вселенная. В нем можно найти убежище от суеты и 

страданий, прийти к единственному правильному решению или 

насладиться счастьем. Он – твой друг, советчик и защитник, в нем живут 

твоя душа, совесть, мечты и воспоминания. 

Мне кажется, что умение найти гармонию и равновесие внутри себя 

и поделиться этим с детьми, особенно ценно для учителя. Именно ему 

оказывается великая честь: внести вклад в формирование множества 

маленьких вселенных. 

Слова великого Ш.А. Амонашвили «Учитель! Будь солнцем, 

излучающим человеческое тепло, будь благодатной почвой для развития 
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человеческих чувств и сей знания в душах и сердцах. Будь терпелив в 

ожидании чуда и будь готов к встрече с ним в ребенке». Да поможет тебе в 

этом Любовь….» 

Любовь в нашей профессии - это Вера. Любить своих учеников – это 

верить в них! Вера в ученика – это то, что растет во мне, вместе со мной. Я 

верю в своих учеников и принимаю их веру. Через море жизненных 

трудностей она ведет нас к тому, ради чего работает каждый учитель – 

результату.  

Видя в ребенке такого же равного мне человека, личность, 

индивидуальность, стараюсь относиться к нему с пониманием и 

уважением, воспринимать и учитывать его мнение. Для меня недостаточно 

воспитать в ребенке умение отстаивать свою точку зрения, важно еще и 

научить принимать чужую, смотреть на проблему глазами партнера, 

соперника. Я глубоко уверена в том, что по какой бы системе Учитель ни 

работал, такой подход сгладит и устранит любые конфликты. Перед собой 

всегда ставлю задачу поиска индивидуальности ребенка. Стараюсь найти 

подход к каждому, а, увидев те или иные способности, пытаюсь помочь их 

развитию. Одному здесь не справиться, поэтому нужно подключить семью 

и педагогов дополнительного образования. Ребенку необходимо помочь 

осознать свою неповторимость, уникальность и подвести его к тому, что 

только он способен управлять своими поступками, эмоциями и развивать в 

себе самокритичность. 

Обучая детей английскому языку, я воспитываю в них любовь как к 

родному, так и иностранному языку, прививаю доброжелательное и 

корректное отношение к культурам и народам других стран, развиваю 

общий кругозор, да и просто стараюсь научить их замечать прекрасное в 

повседневном, быть Человеком с Большой буквы в любой жизненной 

ситуации.   
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В работе применяю технологию деятельностного и 

компетентностного подхода. Не только объясняю новый материал, но и 

даю возможность ученикам «добывать» его самостоятельно. На уроках 

использую разные формы работы: ролевые игры, театральные постановки 

на английском языке, исследовательские и проектные работы. В своей 

практике придерживаюсь следующих принципов: педагогики уважения; 

профессионализма; работы с личностью, а не с учеником; 

индивидуального подхода; использования элементов 

здоровьесберегающих технологий; совокупности и системности; 

разнообразия методов. 

Учитель - великая профессия, достойная уважения.  А люди, 

посвятившие себя ей – успешные в своем деле?.. Это проблема, которую 

каждый из нас должен решить самостоятельно и показать детям на 

собственном примере успех деятельности. Я - Учитель… И я – успешный 

человек. Успешна потому, что имею любимую работу, могу научиться 

делать то, что еще не умею, и у меня есть желание учиться. 

И Я в постоянном поиске. И, на мой взгляд, это единственно верный 

путь для думающего, любящего свою профессию учителя, который 

никогда не останавливается на достигнутом, а постоянно стремится к 

знаниям, подобно своим ученикам, желающим творить. 

Выдающийся польский педагог- гуманист и писатель Я.Корчак 

обращается к взрослому читателю с такими словами: «Вы говорите: 

- дети нас утомляют. 

Вы правы. 

Вы поясняете: 

Надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, 

сжиматься. 

Ошибаетесь. 
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Не от этого мы устаем. А оттого, что надо подниматься до их чувств. 

Подниматься, становится на цыпочках, тянуться. 

Чтобы не обидеть» 

Дети – самые настойчивые мои учителя и воспитатели. Я учу их, а 

они дают мне самое высшее педагогическое образование. Мне нравится 

учить детей и учиться у них, учиться вместе с ними. 

- Вы – моя самая любимая учительница, - и от этих слов захватывает 

дух, и замирает сердце, и я думаю, достойна ли я такого обожания, такого 

доверия. Но ради этого стоит жить. 

Повезло ли мне с выбором профессии? А главное, повезло ли людям, 

что я выбрала профессию педагога? «Педагог» в дословном переводе 

«детоводитель». Имею ли я право вести своих учеников? Теперь я точно 

знаю, мне повезло с выбором профессии в жизни. Я чувствую: все, что я 

делаю, - нужно людям, будь то мои ученики или их родители. А как стать 

Человеком, Учителем, Педагогом, Другом? На это вопрос я буду отвечать 

всю свою жизнь. 

Есть надписи, которым я не верю, 

Пускай они застыли как завет:  

«Входя повсюду, закрывайте двери, 

Повсюду выходя, гасите свет.» 

А я иной завет оставлю в мире, 

Как ни были бы надписи строги: 

«Когда ты входишь, дверь оставь пошире, 

Уходишь, пламя за собой зажги».  

 


