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Педагогическое эссе «Я – педагог» 

Началом всего  

в воспитании является Любовь… 

В.Г. Белинский 

 

У всего есть свое начало…, и у имени, и у профессии, и у судьбы… Но 

иногда все эти истории переплетаются так тесно, что начало у них одно. Так 

произошло со мной. Меня зовут Любовь и я педагог, несущий это чувство 

сквозь призму своего взгляда, своего слова, каждого шага, прославляющий эту 

ценность и воздвигающий ее на пьедестал детства как главное качество 

человека, отвечающего за наше будущее.  

Как рассказать о себе? О бессонных ночах перед утренником? О 

бесконечном обучении, чтобы понимать их – маленьких людей с большим 

будущим? О ежедневном празднике детства, за кулисами которого всегда много 

труда и испытаний для взрослого, каждый раз заново открывающего  для себя 

дорогу в Детство? Я решила пойти самым простым путем – написать название 

эссе с разными знаками препинания и порассуждать вместе с вами. 

Я – педагог? Этот вопрос я задавала себе сотни раз в период обучения в 

педагогическом вузе. Не потому, что сомневалась, а потому, что то, чему нас 

обучали там, напоминало мастерскую художников, сцену театра, тренировки 

спортсмена и площадку для журналистов. Но я же педагог? Зачем мне все это. 

Ответ пришел с первой практикой. Страна Детства  встретила меня бурно и 

радостно. Оказалось, что там уже живут маленькие журналисты, актеры, 

художники и строители. А вот будет ли у них большое будущее, зависит всего от 

одного человека – воспитателя. И я с большим рвением стала изучать традиции и 

законы детской страны: «Радость всегда с тобой!», «Зорко одно лишь сердце!», 

«Чудеса живут там, где в них верят!» и еще множество философских мыслей, 

которые потом пишут мудрые взрослые, а простые люди цитируют их. Меня 

удивило, что вся мудрость жизни изначально очень доступна детям, и они живут 

по ее законам. И только лишь из-за взрослых, которых наши дети очень любят 

им приходиться учиться придуманным, иногда бесполезным и даже вредным 

вещам. Я решила, что готова потратить всю свою жизнь на то, чтобы таких 

взрослых становилось все меньше и меньше… 

Я – педагог. После обучения и великой практики в детском саду я могла 

говорить это очень осознанно и утвердительно. И от этого моя жизнь 
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наполнялась интересными играми, необыкновенными выдумками, необычными 

исследованиями, обычными чудесами и даже веселыми шалостями. Каждый 

день я открывала что-то новое в своих воспитанниках, а они помогали открывать 

что-то новое во мне. Мне пригодились мои находчивость и смелость, потому что 

дети – настолько бесстрашный народ, что воспитателю частенько приходится 

принимать быстрые, но мудрые решения и реагировать мгновенно на 

изменившуюся ситуацию. Удивительно, но при этом каждый день дарил мне 

столько сил, что я успевала радовать свою семью, увлекаться интересным хобби 

и продолжать учиться. Вот где оказывается «эликсир молодости»!  

Я – педагог! Сегодня я с гордостью провозглашаю это всегда. Когда 

друзья поражаются, откуда я столько знаю. Когда внуки отмечают, что я в 

курсе последних приключений их героев. Когда удивляю своих близких 

чудесными превращениями из ничего во что-то прекрасное или вкусное. Моя 

профессия реализовала мое имя в моей судьбе. Я люблю то, чем занимаюсь. 

Меня любят те, ради которых я все время стремлюсь к совершенствованию. Мы 

любим одинаковые истории и с любовью заботимся о тех, кто за нас в ответе. 

Это ли не счастье?  

В жизни все закономерно…., и результат дела, и итог пути, и окружение 

среди людей. Но бывает, что все эти истории так тесно переплетены, что 

результат у них один. Так случилось со мной. Я – педагог, а потому живу 

вместе с будущим и мое настоящее наполнено его началом, а мое прошлое 

бережно сохраняет все лучшее. В результате всегда получаются мгновенья 

счастья! 

 

  

 


