
Эссе «Я - педагог» 

Признание учителя есть призвание благородное и высокое.  

Не тот учитель, кто получает воспитание и образование, 

а тот,  у кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он должен и может быть иным.  Эта уверенность 

встречается редко и может быть доказана только жертвами,  

которые человек приносит своему призванию. 

Л.Н.Толстой 

Правда ли, что для педагога не так важно воспитание и образование? И 

нужно ли приносить что-то или кого-то в жертву ради своего призвания? 

Давайте порассуждаем. 

Я - педагог. И, конечно, без должного образования, которое 

продолжается до сих пор, я бы им не стала,  потому что недостаточно одного 

желания им быть, а важно еще знать определенные этапы развития ребенка в 

каждом возрастном периоде, особенности развития его психики, поведения. 

И на основе этих знаний я, как педагог, могк выстраивать и организовывать 

свою работу грамотно и профессионально, добиваясь поставленных целей. 

Теперь про воспитание. Мне с детства родители прививали такие 

ценности, как уважение и любовь, значимость и уникальность каждого 

человека, бережное отношение к себе и другим людям, доброта и 

уверенность. Помогли ли мне эти ценности при выборе профессии? Конечно.  

Транслирую ли я это своим подопечным в совей работе? Да, так как уверена, 

что это поможет им в будущем для становления их личности, для легкой 

адаптации и социализации. 

Но, как показывает моя практика и мой опыт, зачастую воспитания и 

образования недостаточно, так как профессия педагог для меня – это всегда 

про движение, про способность меняться и адаптироваться здесь и сейчас в 

различных ситуациях. Тут уже необходим практический опыт, прожитый, 

пропущенный через себя, свое сердце и ум, благодаря которому приходит та 



внутренняя уверенность, которая помогает педагогу (мне) быт иным, разным, 

эмоциональным, живым, добрым и искренним. А все это так хорошо 

чувствуют и видят дети. 

Но нужно ли ради своей профессии, своего призвания жертвенность? И 

жертвенность чего: себя, своего времени, семьи, здоровья? Мой ответ – нет. 

В моей практике был опыт такой жертвенности, когда я посвящала все свое 

время только работе. Помогло ли мне это в профессии? Конечно же, нет. Я 

была истощена, разбита, апатична и в таком состоянии выполнять свою 

работу качественно невозможно. 

Но этот опыт для меня был очень ценен. Я поняла, что можно между  

всеми сферами жизни достичь баланса: между работой и семьей, собой и 

своими профессиональными увлечениями. Возможно, определенная 

жертвенность нужна в начале профессионального пути, когда человек, в том 

числе и я, адаптируется к своей работе. 

Интересное высказывание Льва Николаевича Толстого помогло мне 

сегодня задуматься о том, какая я в профессии, посмотреть на свою работу и 

свое отношение к ней со стороны. И я поняла, что я тот человек, который 

безумно любит выбранный им профессиональный путь, в своей профессии я 

могу максимально раскрывать твой профессиональный, творческий и 

личностный потенциал. Я могу помогать и поддерживать людей, и вижу 

результат своих трудов, своей ответственности, своей способности «быть 

иной». 

 


