
Эссе «Я - педагог» 

(учитель английского языка МОАУ СОШ № 12 Таразова Г. Ш.) 

Июнь. Теплый летний вечер. Во Дворце Культуры собрались ребята, их 

родители и учителя. Все очень красивы: девочки в вечерних платьях, мальчики 

в белоснежных рубашках и в выглаженных брюках со стрелками. В этот вечер 

они, мои первые выпускники, получали аттестат зрелости. Я помню, как 

сильно волновалась, когда произносила напутственные слова и когда ребята 

вручали красивый букет роз. Тогда, после праздника, я решила срезать стебли 

и посадить в саду, чтобы они напоминали мне о моём 11 А. Все розы 

укоренились и со временем превратились в пышный, яркий и благоухающий 

розарий. И это символично: ведь мои выпускники стали достойными, 

уважаемыми и успешными людьми.  

Двадцать лет назад я, начинающий педагог, по окончании института 

пришла в школу и, как стебли этих роз, постепенно набирая педагогический 

опыт, пустила корни. А потом появились и листья. Сегодня, по прошествии 

долгого времени, я превратилась в розу, в педагога с достаточно большим 

стажем.  

Желание стать педагогом появилось уже в детстве. Бабушка 

преподавала в начальной школе, дедушка работал учителем немецкого языка 

и рисования. Однажды, когда я была маленькой, бабушка взяла меня на 

занятия. Это событие ярким пятном осталось в памяти. На перемене дети 

бегали по коридорам, поэтому было очень шумно. Но на уроке я наблюдала 

поразительные изменения в поведении детей: стояла звонкая тишина, ученики 

слушали бабушку затаив дыхание. Её уважительно называли «апа». И я 

поняла, что мне это нравится, что я хочу быть похожей на свою бабушку, а 

значит, хочу стать учителем. 

Когда-то Сократ сказал: «Все профессии от людей и только три от Бога: 

педагог, врач и судья». И я – педагог … Сколько смысла несёт это слово! 

Педагог – это учитель, человек, «ведущий ребёнка» в таинственный мир 

знаний. Педагог – это воспитатель, показывающий на своём примере, что 

такое хорошо и что такое плохо. Педагог – это друг, готовый выслушать и 

прийти на помощь. Он – скульптор, художник и творец. Именно поэтому в 

педагоге должны всегда балансировать такие качества как требовательность и 

гибкость, справедливость и любовь к детям. Этому способствует педагогика 

сотрудничества, которую я использую в работе. Она создает обстановку 

взаимного доверия. На каждом уроке ученик получает оценку за инициативу, 

любознательность, творчество, выбирает задания по своим способностям. 

Каждый ребёнок высказывает свои суждения, отстаивает свою точку зрения, 



убеждается, что он уважаем. Педагогика сотрудничества создаёт условия для 

социального признания школьника.  

В повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц на своей 

далекой планете заботился о розе, несмотря на её капризы. Когда герой 

прилетел на планету Земля, он встретил Лиса, который сказал ему: «Ты 

навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу…». Так и 

педагог должен любить, понимать и чувствовать ребенка, принимать его 

таким, какой он есть, не подавляя личности, зажигать искорки 

инициативности, самостоятельности и ответственности в детских сердцах, 

одним словом, уважать право ребенка быть самим собой. Учитель должен 

внимательно относиться к каждому ученику, даже к тому, кто своим 

поведением или успеваемостью доставляет огорчение. Сложность профессии 

педагога в том, что он несёт моральную ответственность перед обществом за 

умственное и нравственное воспитание молодого поколения.  

Моя задача как педагога – раскрыть потенциальные способности 

ребёнка и развить его талант, сохранить неповторимость, научить мечтать, 

ставить цель и стремиться к её достижению, потому что роль педагога в 

формировании личности ученика и его развитии нельзя переоценить. От того, 

как и какими средствами пользуется педагог, воспитывая детей, зависит, 

какими людьми они вырастут. Посвящая себя решению этой непростой 

задачи, я каждый день вхожу в кабинет, желаю детям доброго утра и 

растворяюсь в море детских глаз. И я понимаю, что детям нужны не только 

знания, но уважение и поддержка, забота и любовь. Ведь любить учеников – 

это уметь заглянуть в глаза каждому из них, уметь удивить, увлечь своим 

предметом. Увлечь настолько, насколько это возможно, помочь овладеть 

английским языком, одинаково поддерживая ребят, имеющих повышенный 

уровень учебной мотивации, и тех, кто слабо заинтересован в получении 

знаний по предмету. 

 Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые технологии, 

увеличивается объем информации. Такой форс-мажор, как коронавирус, внёс 

коррективы в образовательный процесс: учителям пришлось за короткий 

промежуток времени научиться работать по-новому, приспосабливаясь к 

новым реалиям. В настоящее время возросла потребность в учителе, 

способном использовать инновационные педагогические технологии, 

ориентироваться в виртуальном пространстве, пользоваться современными 

интерактивными средствами обучения, что позволяет расширить границы 

уроков, сделать их интересными, полезными и доступными. Соответственно, 

непрерывное самообразование и самосовершенствование — это неотъемлемая 

часть деятельности педагога. Поэтому моё педагогическое кредо: «Чтобы 

учить других – нужно учиться самому, чтобы воспитывать других - нужно 



начинать с себя, чтобы развивать других - нужно самому постоянно 

развиваться!»  

Современный мир требует от педагога активной жизненной позиции. Он 

должен заниматься общественной деятельностью и иметь коммуникативные 

компетенции, чтобы увлекать за собой неравнодушных людей. Мы живем в 

мире, где каждое слово или действие находит отражение в поступках молодого 

поколения. Поэтому большое место в моей педагогической деятельности 

занимает внеклассная работа. Совместные походы в музеи, встречи с 

участниками войн способствуют воспитанию чувства любви к Родине. 

Экологические субботники формируют навыки бережного отношения к 

природе. Участие в городских акциях, волонтерское движение повышают 

социальную активность детей. А всё вместе закладывает в учениках основы 

ценностного отношения к жизни. В этом и заключается задача педагога.  

Теперь в моём палисаднике много роз. Они напоминают и о 

выпускниках, и о том, что я «расту» вместе с ними и раскрываю в себе самые 

лучшие качества педагога. Я могу с гордостью сказать: «Я – педагог!». 

 

 


