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Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, 

кому преподаешь. 
(В. Ключевский) 

 
 

У знакомого с детства В.В. Маяковского в замечательном детском 

сборнике стихотворений поставлен актуальный вопрос: «Кем быть?». И на 

него рано или поздно приходится отвечать каждому из нас. Чему 

посвятить свою дальнейшую жизнь, чем заниматься, чтобы от выбранной 

профессии получать удовольствие и быть полезным обществу? 

Почему я выбрала профессию педагога? Так сразу и не ответишь! В 

детстве я мечтала стать следователем, балериной, врачом, учителем. Ох, 

как же я любила играть в школу, воображая себя педагогом. В комнате, 

пока взрослые на работе собирала все свои игрушки, усаживала их на 

спинку дивана, раздавала им листочки, на которых они выполняли задание, 

а я потом оценивала работы, или брала тетради, делая специально ошибки, 

потом проверяла уже красной пастой как педагог. Мне очень нравился сам 

процесс исправления ошибок. Кажется, что это было совсем недавно. 

Прошли школьные годы, мы выросли. Я твёрдо решила для себя - 

стать учителем русского языка и литературы. Моя любовь к детям, 

коммуникативоность, творческий потенциал, интерес к русскому языку и 

увлеченность литературой привёли меня в Ивановский Государственный 

университет (на кафедру «Отечественная филология»), по окончании 

которого я отправилась работать учителем. Идти в школу было очень 

страшно, но в первый же день я поняла, что это моя стихия. И вот теперь я 

- педагог! 

Мой наставник в школе, где я проходила практику, привел слова Б. 

Шоу: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». 

 Теперь это мое кредо! 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

 

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

 

 

Что же значит термин «педагог»?  

Энциклопедический словарь трактует так: «педагог – это человек, 

профессионально занимающийся преподавательской и воспитательной 

деятельностью». 

Зададимся вопросами: «Кто он? Каким он должен быть?»  

На мой взгляд, педагог - это не просто профессия, это призвание. И 

нет среди нас такого человека, который прожил бы без учителя. Педагог 

должен знать, как быть Человеком, не лгать, не кривить душой, помочь 

ребёнку стать самим собой! Вот и я учусь быть такой! Стремлюсь детям 

отдавать свои знания, отдавать то, что знаю сама. Уметь помогать, 

понимать, слышать, как самый надёжный товарищ. Найти общий язык с 

каждым учеником и не подавлять в нём инициативу - такова цель моего 

общения с детьми. Стараюсь достичь той тонкой грани взаимопонимания, 

при которой дети видят в учителе не только наставника, но и друга, при 

этом не теряя к нему уважения как к старшему и как к педагогу. 

На уроках я требовательна, призываю думать каждого ребёнка; 

стараюсь вносить разнообразие в учебный процесс через применение 

различных методов и приёмов. Безмерно радуюсь, когда детям нравится 

учиться, когда вижу результаты своего труда. Для себя отмечаю главное, 

что учитель должен год от года самосовершенствоваться, меняться, идти в 

ногу со временем, чтобы быть современным и интересным для своих 

учеников. И у меня это получается, когда я вижу удивлённо-восторженные 

возгласы, пытливый взгляд, горящие понимающие глаза, радостные 

возгласы, желание детей идти на мои уроки и узнавать новое. 

Будь то успех отдельного ученика  на уроках, олимпиадах или 

экзаменах – все это приносит непередаваемое удовольствие. Уроки, 
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конспекты, конкурсы, мероприятия - всё это моя жизнь. У меня есть 

любимое дело. Я нахожусь в постоянном саморазвитии.  Невольно 

вспоминаю слова Декарта: «Я мыслю - следовательно, существую».  

Читая эти слова и осознавая то, что я учитель, понимаю, какое 

настроение подарю я ученикам, входящим в класс, таким и будет их день. 

Каждый день в школе не похож на другой. 

Школа - это мой второй дом. Ей я отдаю своё время и силы. Жить 

по-другому уже не умею. А когда не остаётся сил, вспомню счастливые 

лица своих учеников и с новыми силами начинаю следующий учебный 

день. 

Являюсь классным руководителем 6 «Б» класса. Учащиеся моего 

класса активно участвуют в жизни школы и города. Имеют призовые места 

за участие в конкурсах, олимпиадах.  

Поразмышляв обо всём, прихожу к выводу, что я - счастливый 

человек: у меня замечательная семья и любимая профессия. 

Так вот профессия - учитель для меня: 

У – ум, 

Ч – честь, 

И – истина, 

Т – терпение, 

Е- ежедневный труд, 

Л – любовь, 

Ь – мягкость и требовательность. 

 

Думаю, что в современном мире развиваются все науки, в том числе 

и педагогика. Но не только одними новыми технологиями и методиками 

можно достигнуть результатов в воспитании детей. Настоящий педагог 
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должен обладать умением понимать внутренний мир ребёнка, передавать 

не только знания, но и нравственный опыт поколений. 

 


