
Эссе «Я - педагог» 

Основным способом интеллектуального развития считается 

изучение языков. Изучение языков не должно быть случайным, оно 

должно быть последовательным и учитывающим интересы. 

Интерес к овладению языками необходимо развивать в себе с 

самого раннего возраста. А если есть такой интерес, то необходимо 

учесть еще ряд моментов. Составить программу изучения языков 

для себя не так уж просто, и это нужно делать, советуясь со 

специалистами-языковедами, мастерами своего дела. Они 

подскажут, какие справочные и учебные пособия помогут в 

прохождении этого многоэтапного «маршрута». Неподготовленных 

к «маршруту» ожидают сложности: некоторые останавливаются на 

полпути, а некоторые сходят с дистанции сразу. Очень часто 

приходится слышать: «Мой ребенок не умеет еще правильно 

говорить и писать на своем языке, зачем еще изучать иностранный 

язык?». Давайте вместе поразмышляем над этим. Как педагогу, 

проработавшему в системе высшего и среднего образования, мне 

есть что сказать и посоветовать.  

Язык дает нам обширнейший, глубочайший опыт жизни, делает 

нас интеллигентными, воспитанными, понимающими свою и 

чужую культуру, развивает в нас не только чувство красоты, но и 

понимание всех сложностей жизни, служит «машиной времени» в 

другие эпохи, раскрывает тайны мира. Одним словом, делает нас 

эрудированными, открытыми ко всему новому. Но все это дается 

только тогда, когда мы увлекаемся. А такое увлечение возможно 

при условии, когда мы учим язык с удовольствием, не потому, что 

необходимо усвоить, а потому, что оно действительно вызывает 

позитивный эмоциональный отклик, поднимает настроение, и есть 

желание просто выразить свое отношение к происходящему. 

Такому научили меня в школе мои учителя. Именно в школе 

мой выбор был определен: поступить в университет, стать 

языковедом. В вузе мудрые профессора всегда нам, студентам, 

говорили: «Чем больше вы знаете языков, тем лучше, ведь это 

уникальная возможность приоткрыть завесу тайны любого языка». 

И мы учились, погружаясь с головой в глубины древних и 



современных языков. Латынь, праславянский, старославянский, 

польский, китайский… Сколько всего… Мы сдавали огромное 

количество экзаменов, иногда не совсем понимая, для чего нам 

нужны замысловатые формулы и знания об исторических законах 

изменения языков. Но мы были твердо уверены, что «знание языков 

– дверь к мудрости» (слова английского философа Роджера Бэкона). 

Вечерами пропадали на элективных и дополнительных языковых 

курсах, в библиотеке искали словари, чтобы сделать переводы. С 

каким упоением читали и разбирали художественные переводы 

русских поэтов-классиков! Их переводы близки к оригиналам, но 

это все же русская поэзия! Как здорово осознавать, что русский 

язык таит в себе неограниченные возможности! А каковы 

возможности человека, владеющего русским языком и несколькими 

иностранными языками? Зачем ему чужой язык и чужая культура? 

Изучать иностранный язык – это не значит стать 

иностранцем, стать чужим для своих, не любить свою страну, не 

любить свой язык. Наоборот, это значит понимать и любить свой 

язык, ценить свою страну, свою культуру! «Кто не знает 

иностранных языков, ничего не знает и о своём собственном», - 

утверждал немецкий писатель Вольфганг Гете. Его мысль, 

высказанная еще в 18 веке, актуальна и по сей день. 

Современная школа немыслима без новых педагогических 

технологий. Она нацелена на то, чтобы посредством обучения 

школьников иностранным языкам воспитать граждан - патриотов, 

сформировать в них толерантное отношение к проявлениям иных 

культур. Приобщение школьников к культуре других стран дает 

осознание ценности культуры своей страны, кроме того, 

сформированное ответственное отношение к учению (результат 

личностного развития), активное использование двуязычных, 

компьютерных, онлайн-словарей (результат метапредметных 

универсальных действий), овладение четырьмя видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением и письмом 

(предметные результаты). И самое главное – направляет процесс 

формирования способностей, качественно изменяя уровень 

интеллектуального развития. И я бы еще добавила к этому 

творческое развитие личности.  



Работая в школе, ежедневно общаясь с моими учениками, 

понимаю, что детям нужна помощь со стороны педагогов, 

педагогов-новаторов, педагогов-экспериментаторов. Сейчас для 

детей наступило время больших возможностей. Каждый ребенок 

может благодаря своему творческому и интеллектуальному 

развитию достигнуть небывалых высот. Было бы их желание! А 

чтобы у ребенка это желание не только появилось, но и 

сохранилось, нужны помощь и советы педагога. Мой главный совет 

таков: изучайте как можно больше языков и делайте это с 

величайшим интересом! 


