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Эссе «Я и мои ученики: что между нами?» 
«Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь». 

В. О. Ключевский   
 
2014 год, теплый и солнечный месяц май… Я окончила школу, и передо мной встал 

выбор, куда мне поступать учиться дальше? Хотя уже давно знала, что моя будущая 
профессия непременно должна быть связана с детьми. 

И вот я студентка ИГУ ПИ факультета «Изобразительных искусств». Кто бы мог 
подумать, что в скором времени все изменится… 
Первый курс давался очень тяжело, но в тоже время мне очень нравилось получать новые 
знания в этой области. 
Без художественной школы за плечами, без умений правильно выстраивать пропорции 
человека и всех остальных тонкостей художника начался мой изнурительный и 
кропотливый творческий путь. Бессонные ночи, нервы и слезы на протяжении всего 
курса, чтобы после зачетов и экзаменов доказать самой себе, что я смогла, я справилась!  
Во время второго семестра у нас добавилась дисциплина «Рисунок». Это был тот момент, 
благодаря которому полностью поменялось мое мировоззрение по отношению к 
педагогике. 

 Было сразу понятно, что преподавателю данной дисциплины нужны только 
«сильные» студенты. Даже не дав малейшего шанса мне научиться чему-то новому, меня 
резко пресекли словами «Я вам поставлю за экзамен «3» только с одним условием, если 
Вы переведетесь на другой факультет, т.к. мне нужны студенты, окончившие 
художественную школу искусств».  
Вот так одна фраза может погасить тот огонек внутри человека, студента и ребенка... 
Собрав всю волю и боль в кулак, я перевелась на исторический факультет. Не желая 
терять год, я экстерном сдала все курсы и экзамены за месяц.  
Но для себя я поняла, каким учителем  никогда не стану, прочувствовав и испытав это все 
на себе.  
Почему человек, который желает чему-то научиться, у него горят глаза и он счастлив от 
своей работы, не заслуживает второго шанса? Этим вопросом я задаюсь по сей день.  

2019 год 11 февраля… держу в руках мой заветный диплом о высшем образовании, 
а ведь я смогла, я справилась! 
Все же я благодарна каждому преподавателю на своем пути, кто-то вдохновлял своим 
мастерством в педагогической деятельности, а с кем-то усвоила  жизненный урок.   

И вот уже третий год я работаю учителем истории в МКОУ СОШ №2. пос. 
Жигалово. А ведь когда я проходила педагогическую практику в этой школе, ученики 
сразу сказали, что я буду теперь их учителем!  

Быть учителем - это не просто профессия, это обдуманный шаг, это состояние 
души и образ жизни.  



Мои задачи в педагогической деятельности – это раскрыть способности ребенка с учетом 
его интересов и желаний, сформировать личность,  способную к обучению на протяжении 
всей жизни, научить их гордиться своей Родиной, быть достойным человеком в любых 
жизненных ситуациях, разжигать их интерес в глазах. Быть всегда рядом, когда нужна моя 
помощь, не ругать за ошибки, а вместе их исправлять. И никогда не ставить «крест» на 
ученике, у которого есть желание, но он плохо справляется, а наоборот, поддержать во 
всех начинаниях. Уметь ставить себя на их место, ведь все мы были детьми, учениками… 

Только тогда ученик с удовольствием идет на урок и с радостью выполняет 
поставленную задачу. Все люди в любом возрасте любят играть, рисовать, творить. 
Важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем «творили» урок, помогали 
друг другу. Ведь, не только знания определяют эффективность процесса обучения, 
сколько готовность и желание детей участвовать в общении, работать в группах. 

Учитель воспитывает и обучает будущее страны, так как от его труда во многом 
зависит, какими гражданами будет молодое поколение. Я считаю, что педагог – это, 
прежде всего, человек, который должен не только научить, но и уметь выслушать и  дать 
совет. 

«Если учитель соединяет в себе любовь к ученикам и делу – он совершенный 
учитель». Наверное, каждый педагог должен стремиться к этому. Учение должно быть 
направлено и на ученика, и на учебный предмет. Я хочу, чтобы в дальнейшем они стали 
людьми с большой буквы. В этом и есть счастье педагога. 

 Самое главное, чтобы они не видели в нас врага, а это уже зависит только от нас.  
Учителем не становятся, учителем рождаются! Нужно уметь чувствовать настроение, 
увидеть в глазах тревогу или тоску – и поддержать, защитить от беды, предостеречь от 
необдуманных шагов, поступков.  

Когда мои ученики благодарят меня добрыми словами и искренними улыбками, 
понимаю, что я на своем месте. Ради этого хочется бежать на работу, и уже никакие 
отчеты и педсоветы не страшны молодому педагогу. Наверное, это и есть моя 
педагогическая философия, ведущая к миру познаний и новых открытий. На мне лежит 
ответственность за воспитание нового поколения России, от которого зависит судьба 
нашего Отечества.  Возможно, именно мои слова станут для них главными и в 
становлении характера, и в выборе нравственных ценностей, и в поиске жизненного пути. 

Ведь в моих руках не только тетрадки, в моих руках – сердца и умы детей. Я 
считаю, ученик индивидуален, со своим хрупким внутренним миром, нужно уметь только 
разглядеть в них хорошее. 

Уже сейчас я вижу, если кто-то из моих учеников чем-то себя изводит: 
невыполненная домашняя, или не смог понять тему сегодняшнего урока. Не нужно сразу 
бежать ставить неудовлетворительную оценку в журнал, это всегда можно успеть, а Вы 
попробуйте сами сначала разобраться в данной ситуации. Конечно же, все дети разные, но 
каждый имеет право быть понятым и услышанным.  

Уметь чувствовать друг друга, слышать, поддерживать  и уважать - вот к чему я 
стремлюсь. И даже если какая-то тема по истории им в жизни не пригодится, то те 
качества, привитые со школы, пойдут с ними по жизни. 

 Свой урок я усвоила на всю оставшуюся жизнь. В моем понимании я и мои 
ученики-это одно целое! Между нами бывают и ссоры и обиды, но также всегда 
присутствует уважение, понимание и поддержка. Мы учимся быть всегда людьми в любой 
ситуации, ведь отличником ты можешь и не быть, а вот настоящим человеком быть 
обязан! 



  


