
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
                                                СТРУЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

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

 
 «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 
Любить детей – это значит любить детство. 

В.А. Сухомлинский 
 

      Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли 

вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» 

      Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку, спрятал 

её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику 

было щекотно. 

      Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у 

меня в руках: живая или мёртвая?» Он крепко держал бабочку в 

сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей 

истины. 

      Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ!»  

      Это притча. Но какой глубокий смысл сокрыт в ней! Ведь каждый наш 

шаг оставляет след на этой Земле, каждое произнесённое нами слово 

отзывается в душах наших близких.  Каждый человек рождается для 

какого-нибудь дела, у каждого из нас - своё призвание.  

      Моё призвание – быть педагогом дополнительного образования. 

      А ведь всего несколько лет назад я не могла и предполагать, что стану 

педагогом. Иногда я думаю: «А может, не я выбирала эту профессию, а она 

настойчиво выбирала меня?» Может быть… 

      Я выросла в педагогической семье. Моя мама – учитель, сестра и две 

племянницы - тоже педагоги. Знаю не понаслышке, что такое труд и жизнь 

учителя. Скажу честно: педагогом быть я не хотела. Когда пришла пора 

определиться с будущей профессией, поступила в Челябинский 

юридический колледж. Получила диплом, и … вышла замуж. Родился сын. 
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      Когда он пошёл в детский сад, воспитатель попросила меня помочь 

сшить мягкие игрушки для группы. Пошла за выкройками в «Центр 

эстетического воспитания детей». И осталась там работать. Вроде бы, это 

было совсем недавно, а ведь с тех пор прошло уже одиннадцать лет. Кто 

бы мог подумать, что я стану педагогом дополнительного образования?  

Вот тогда я и поняла смысл выражения: «От судьбы не убежишь». Сейчас 

я понимаю, что выбрала работу по душе, что нахожусь на правильном 

пути, потому что рядом есть надёжные друзья, коллеги, у которых я 

многому учусь. Понимаю, что и профессия выбрала меня не зря. Вместе с 

желанием работать растут профессионализм, опыт, понимание, что всё, что 

я делаю, делаю - не случайно и не зря. Я всегда помню: «Не ошибается тот, 

кто ничего не делает». 

      Мне интересно работать с детьми. Если любишь детей, своё дело, то 

всё даётся легко. Дополнительное образование дало мне возможность 

раскрыть свой творческий потенциал, свои педагогические способности. Я 

постоянно совершенствую знания в педагогике, повышаю 

профессиональную компетентность. 

      Цель моей работы – передать детям всё лучшее, что я умею, научить 

видеть в обычном - необычное, научить их видеть красоту - в простом, 

преображать мир вокруг себя. Моя работа направлена на решение 

комплекса учебных и воспитательных задач по формированию творческой 

личности обучающихся средствами прикладного искусства. С учётом 

знаний детей, их возрастных особенностей работаю над формированием 

эстетического вкуса, развитием разнообразных положительных качеств 

личности, в том числе, самоорганизации. 

   Навсегда запомнилось прочитанное когда-то: «Важно, чтобы человек 

не воспринимал труд как повинность, как данность, которую нужно 

выполнить. Труд для него должен быть радостью, он должен видеть в нём 
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главное – возможность принести людям пользу, подарить что-то миру, 

создать своими руками какие-либо материальные ценности или идеи, 

которые позволят чему-то появиться на свет. Таким образом, человек 

осознаёт себя творцом, верит в собственную силу и могущество» (В.А. 

Сухомлинский). И ещё одно высказывание этого же великого педагога: 

«Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя; если ребёнка 

хвалят, он учится быть благодарным; если ребёнок растёт в безопасности, 

он учится верить в людей; если ребёнок живёт в понимании и 

дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире».  Эти слова стали 

главным ориентиром в моей работе. Я стараюсь оценить, насколько 

комфортно моим воспитанникам на занятиях объединения, стараюсь 

создать уютную обстановку в кабинете, доверяю детям. Иногда бывает 

достаточно лишь похвалить ребёнка, и он из грустного или агрессивного 

превращается в весёлого и дружелюбного, с радостью включается в 

работу. Никогда не скуплюсь на похвалу и тёплые слова. Считаю, что 

очень важно понимать ребёнка, правильно оценивать его состояние в 

данный момент, быть с ним искренним. 

     Думаю, что педагог должен не только учить и воспитывать детей, но и 

самому учиться у них всю свою жизнь. С нетерпением жду каждой встречи 

со своими воспитанниками. Радуюсь тому, что всегда могу сама 

напитаться свежими впечатлениями от общения с ними потому, что дети 

по-другому воспринимают мир, по-другому мыслят. 

      Главное в моей работе то, что она ориентирована на результат. 

Стараюсь, чтобы дети могли добиваться творческих успехов. Мои 

обучающиеся ежегодно активно участвуют в городских, муниципальных 

выставках, в федеральных и международных конкурсах, где занимают 

призовые места. Но есть и другой, не менее важный результат, который не 

измеряется количеством грамот и дипломов. Я уверена, что мои 
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воспитанники никогда не станут чёрствыми и безразличными людьми, 

будут внимательны к окружающим, сумеют преодолеть трудности и 

невзгоды. 

      Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся сами». Я согласна с его 

утверждением, так как мне как педагогу дополнительного образования 

постоянно приходится расти профессионально. 

      За одиннадцать лет работы в дополнительном образовании у меня 

сложилась своя педагогическая философия: 

 оценивай ребёнка, исходя из его достижений; 

 никогда не унижай ребёнка, так как ребёнок – личность; 

 никогда не самоутверждайся за счёт ребёнка, не старайся подавить 

его инициативу; 

 каждый ребёнок вправе рассчитывать на заботу, любовь и внимание; 

 научи ребёнка своим примером вести интересную жизнь, увлекаясь 

любимым делом. 

            Есть притча о царе, который мечтал осчастливить свой народ, и 

обратился за советом к мудрецам. Те задали ему три вопроса: какой час на 

земле самый главный, какой человек на земле самый главный, какое дело 

на земле самое главное? Царь не сумел найти ответов на эти вопросы. А 

они были очень просты: самый главный час – настоящий; самым главным 

человеком является тот, что сейчас с тобой; дело, которое ты сейчас 

делаешь - самое важное. Так вот, для меня моя профессия и является самой 

важной среди всех других.  

      Я люблю свою профессию, несмотря на то, что она и сложная, и 

трудная. И каждый день, видя радостные, озорные, пытливые глаза детей, 

я забываю все свои проблемы. Ведь только тут я могу ежедневно 

возвращаться в детство, расти и набираться мудрости вместе со своими 

воспитанниками, искать вместе с ними ответы на всевозможные вопросы, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
                                                СТРУЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

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

наблюдать за тем, как ученики превосходят в умениях своего наставника. 

И просто быть счастливой вместе с ними.  

 


