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Эссе «Я - педагог» 

Как только пеликан, в полете утомленный,  

Туманным вечером садится в тростниках 

Птенцы уже бегут на берег опененный,  

Увидев, издали знакомых крыл размах...  

По капле кровь течет из раны растравленной...  

Лишь сердце принести он мог птенцам домой… 

 

Обеспокоенный бесплодными поисками пищи, страдающий от 

голода, тяжело опустился пеликан на гнездо, где его нетерпеливо 

ждали пятеро птенцов. Голоса голодных детей терзали 

материнское сердце. Усталая птица тяжело поднялась в небо и 

снова устремилась на поиски. Облетела окрест и вернулась с пустым 

клювом. Малыши шумно встретили свою мать, щипали, били ее в 

грудь. Бедная птица, одержимая одной страстью, – накормить 

своих детей, не чувствовала боли. Сильным движением клюва 

разорвала она свою грудь. Теплые струйки материнской крови 

потекли прямо в клювы голодных птенцов. Их жизнь была спасена.

Легенда о пеликане, жертвующем собой 

для спасения потомства, пережила века и 

дожила до наших дней, немало людей верит 

ей и сегодня. В современной жизни 

отношение к этой птице осталось таким же 

почтительным. 

Вот уже восьмой год, каждое утро, перед 

выходом на работу и я обращаюсь к этому 

символу – пеликану, окруженному птенцами, 

заботливо и трепетно оберегающего их. Этот 

символ стал для меня своего рода талисманом 

моей педагогической деятельности. Она не 

позволяет ни на миг снизить темп и 

эффективность моего учительского труда и 

является стимулом в творчестве, в подготовке 

каждого урока, в применении новых 

технологий. Кроме этого, непрерывно 

повышая свою профессиональную 

компетентность,  я всегда задаю себе вопрос: 

«Что же важнее для учителя: знание предмета 

или личностные качества, которые позволяют 

общаться с детьми?». 

Ведь мы, учителя, часто применяем 

различные метафоры для характеристики 

своей деятельности. Иногда некоторые 

сравнивают профессию учителя с профессией 

актера, так как «мы всегда на сцене». Другие 

считают себя дирижерами оркестра, 

поскольку «направляют дискуссию, ход урока 

в нужное русло, задают темп и тон урока», а 

третьи уподобляются садовнику, который 

«сажает семена и наблюдает за их ростом и 

развитием». Я считаю, что настоящий учитель 

не должен быть только источником знаний, а 

скорее сильной и мудрой личностью,  которая 

«…не приглашает детей войти в «царство» 

своей мудрости, а скорее ведет их      к истине 

дорогой познания и собственных открытий. 

(Гибрэн 1991: 76). 

Таким образом, я вижу смысл 

преподавательской деятельности в том, что 

настоящий учитель должен создавать условия 

для самообразования и саморазвития 

личности в рамках коммуникативного 

подхода, мотивировать детей к изучению не 

только  своего предмета, а к получению  

всесторонних знаний, уделяя внимание 

интегрированным урокам и не перегружая 

учащихся. Поэтому я стараюсь строить 

обучение на основе деятельностного и 

дифференцированного  подхода, 

позволяющих  детям, минуя перегрузку, 
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получить прочные знания, развить 

коммуникативные навыки и оценить культуру 

стран изучаемого языка оставаясь патриотом 

своей страны. 

Снова обращаюсь к своему талисману за 

советом и поддержкой, призывая разделить 

высказанные сомнения. Он лишь безмолвно 

распахивает крылья, словно приглашает не 

останавливаться на достигнутом, вдохновляя 

на новые творческие свершения.

 


