
                                                    Эссе «Я- педагог» 

 

Письмо будущему педагогу. 

 

Вместо того, чтобы учить детей, что хорошо, а что плохо, учите их 

находить ответ в собственной душе. 

                                                                                                                 Джон Грей 

 

Здравствуйте, будущий педагог! Не важно - выбрали Вы этот путь пока 

только в своих мечтах, или уже сдаете вступительные экзамены, студент Вы, 

или уже дипломированный специалист, в поисках места работы - в любом 

случае первый шаг сделан , мы с Вами на одном пути. В этом письме хочу 

обратиться к Вам с просьбой: Вы могли бы со мной немного помечтать, ну, 

или пофантазировать? Это очень полезно для человека нашей профессии, уж 

поверьте моему опыту. Согласны? Здорово! Итак, представьте: «Совсем 

скоро… Дверь в детский сад приоткроется, и в Вашу  жизнь ворвутся 

детский смех, улыбки, слёзы радости и огорчений. С первого шага надо 

почувствовать, что Вы не гость в этом мире детства. Если  мучают сомнения, 

не спишите закрывать дверь, подумайте: что готовы оставить здесь, ничего 

не требуя взамен, что готовы сделать, чтобы дети полюбили Вас и приняли в 

свою игру, в свою жизнь. Найдите ответ в собственной душе! Нашли? -

делайте смелей первые шаги на встречу распахнутым для общения сердцам 

маленьких принцев и принцесс. Нет – ищите ответ у других дверей, и Вам 

обязательно попадётся Ваша, та, которую Вы искали, та – за которой Вас 

ждут! Главное в нашей профессии не оставить вопросов в начале пути, не 

допустить ошибку, идти только на зов души и сердца.  

Вы - педагог! Первые шаги уже сделаны, и с каждым днем все 

отчетливее понимаешь, что знаний, которые Вы получили от преподавателей 

педагогики и психологии не совсем достаточно, чтобы все удалось. 

Необходим опыт, необходима практика, и приобретать их надо незаметно для 

детей - если эти шалуны поймут, что Вы не уверены в себе и своих силах, 

или, что ещё хуже, Вам не интересно, пиши: «Пропало!». Они не станут 

Вашими союзниками, Вашей опорой. Да они просто откажутся сотрудничать 

с Вами. Как же быть?.. «Пропало!» - заменить на «Здорово! Как интересно!», 

и профессия заиграет новыми красками. Чему- то учиться вместе со своими 

воспитанниками гораздо веселее, и Ваши эмоции будут естественней, нежели 

Вы бы хотели показать свое удивление и радость от того, что вами давно 

изведано. Теперь Вы на равных. Дерзайте! Ищите, творите, сочиняйте, 

изобретайте и экспериментируйте. У Вас все получится! В современной 

педагогике мало стереотипов и много места для творчества и  развития, 

самое главное – не терять времени впустую. Все самое интересное не на 

поверхности, а где-то глубже, и на самые простые вопросы ответы, 

действительно, хранятся в нашей собственной душе - как у ребёнка. Вот 

например: «Что такое «счастье»?» Счастье - когда все здоровы, счастье – 

когда у тебя есть дети, счастье – когда ты нашел себя в жизни… Это моё 



счастье, а Ваше? Вот видите, у каждого своё! Так и с детьми: разве мы имеем 

право навязывать свое мнение? Они должны сами для себя найти ответ. И им 

решать, правильный он или нет, и им решать - менять свое мнение или 

оставить. А наша задача научить детей искать ответы. Ведь пройдет время, и 

кто-то из них обязательно окажется у дверей профессии педагог. А там, с 

присущим детским нетерпением, их будет ждать наше будущее. Какое оно? 

Представили? А ведь во  многом оно будет зависеть и от Вас, уважаемый, 

будущий коллега!   

А вот теперь, мечтать некогда - нужно всё хорошо обдумать, найти 

ответы и принимать ответственное решение. И не важно, выбрали Вы этот 

путь пока только в своих мечтах, или уже сдаете вступительные экзамены, 

студент Вы, или уже дипломированный специалист, в поисках места работы. 

Искренне желаю Вам испытать, то чувство, когда ты гордостью говоришь 

самому себе «Я - педагог». 

 

P.S. Буду с нетерпением ждать встречи с Вами на нашем общем пути. 

И, может быть, нам выпадет случай ещё раз помечтать, но уже в шумной 

компании Ваших маленьких непосед.  

  


