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Я – педагог? 

 

Да, начать хочется именно с вопроса. Не только эссе, но и каждый 

свой день, подходя к зеркалу или совершая какое-либо действие, 

неустанно им задаваться. Что сделаю сегодня, чтобы соответствовать 

такой высокой планке? Не перестала ли работать над собой? Не 

закостенела ли душой? Могу ли носить это звание по праву? Ответ на все 

эти вопросы – только в глазах детей, моих учеников и самых справедливых 

судей.  

Когда каждый день представляет собой вызов, это невероятно 

дисциплинирует. Могу сказать, что меня воспитала школа. Сначала, когда 

сама еще сидела за партой. Тогда впервые почувствовала в себе желание 

идти этой тропой. Затем, в педагогическом колледже, восхищенная 

мастерством, а главное, человечностью и бесконечным энтузиазмом своих 

педагогов, еще сильнее укрепилась в вере, что это - мой путь, и мне 

хотелось бы стать, как они. Исполненная романтическими 

представлениями о школе, одновременно поступила в университет и 

начала работать учителем.  

Не сказать, что юношеские, наивные мысли о школьной 

действительности не столкнулись с реальностью. Было трудно. Рутинная 

работа, непослушные ученики и стереотипные соображения родителей, по 

которым молодой педагог – неопытный, вчерашний школьник, не 

способен и не достоин того, чтобы иметь дело с их детьми. Случались 

моменты, когда казалось, что поспешила и выбрала не свою профессию. 

Одно из качеств, которое мне удалось воспитать в себе, а теперь хочется 

взрастить и в воспитанниках – это стойкость, умение не опускать руки и не 

пасовать перед трудностями.  
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В школе я осталась. Теперь понимаю: не зря. Чувство того, что ты 

нужен, высокий уровень ответственности и, главное, осознание того, что в 

конце пути, если я обернусь, то увижу благодарных воспитанников, 

подтверждение того, что все было не напрасно, но никак не пустоту. Эта 

профессия придает жизни смысл. Да, она обязывает. Она поглощает тебя 

всего, ведь нельзя, вернувшись домой, выбросить из головы школьные 

заботы, а если ты можешь, то значит недостаточно честен перед собой, и, 

скорее всего, занимаешь не свое место. Но если это и в правду твое, то 

школьная суматоха, решение повседневных проблем будет лишь в радость.  

За те шесть лет, что работаю учителем, вывела для себя 

определенные правила:  

1. Меньше критикуй, больше поддерживай и вдохновляй; 

2. Никогда не опускайся до грубости; 

3. Следи за собой, учись видеть себя со стороны; 

4. Пребывай в поиске, будь интересен сам себе, находи любопытное в 

самом простом; 

5. Будь снисходителен к ошибкам учеников и своим собственным, но 

будь строг в отношении правды и чести. 

6. Не осуждай.  

7. Смотри глубже, а не поверхностно.  

8. Учись. 

Мне всегда казалось, что люди должны держаться друг друга, а не 

изолированно. Непохожие, абсолютно разные, ну и что? Так больше 

возможностей обрести что-то новое, совершить путешествие, оставаясь на 

месте – по лабиринтам души. Школьная жизнь относит меня во времена 

общины – нет чужих проблем, нет чужих переживаний, все делится 

поровну. Ощущение сопричастности.  
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Утро сентября. Прохладное. Светлое. Воодушевление. 

«Здравствуйте, Анастасия Дмитриевна!», - встречает меня ученик. Кто-то 

подбегает, чтобы обнять. Интересуется тобой другим, какой ты вне стен 

школы. Это очень приятно и ценно. Значит, пока еще на вопрос можно 

ответить утвердительно. Ощущение счастья и того, что ты – на своем 

месте. 


