
Творческое эссе 

«Личность педагога: становление в наши дни» 

Посвящается моему учителю истории                                                                                      

Ткаликову Артему Валентиновичу 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ваше драгоценное время занимаю своими 

чувствами и мыслями, которые пока несвязно возникают внутри меня, когда я слышу 

слово Учитель. Данная тема представляет для меня некоторую сложность, так как мне 

нужно изложить свои взгляды относительно такого предмета исследования, как 

становление молодого учителя, следовательно, становление учителя во мне. А это уже 

самооценка, взгляд внутрь человека. «Во мне живут два человека: один живет в полном 

смысле этого слова, а другой мыслит и судит его». Эти слова принадлежат М. 

Лермонтову, и сказаны они были про всех нас на все времена. Мысль, в них выраженная, 

современна. Это не что иное, как самооценка, самонахождение человека в мире. Так 

значит, заглянем в этот мир… 

Жизнь сложна. Чтобы выбрать свой жизненный путь, нужно трудиться не покладая 

рук, значит надо обладать определенными качествами характера, о которых я и хочу 

рассказать. Качествами, которые нужно воспитывать в себе всю свою жизнь. Растить их в 

себе, как добрые зерна. Качествами, которые должны наполнять собой личность того, чье 

звание высокое и гордое – учить жизни человека!  

Все начинается с детства… Прекрасная, беззаботная, счастливая пора. Какая 

девочка в детстве не играла в «школу» и не мечтала стать учителем? Одной из всех 

девочек на свете была я. С мамой мы придумали свой урок, он назывался урок сказки. 

Мою кандидатуру, как учителя, одобрили единогласно подружки-ученицы, потому что я с 

пяти лет читала самостоятельно. Я усаживала их как кукол на диване и мы начинали 

читать…  После прочтения и многоголосого обсуждения мы инсценировали сказки. 

Сценой была моя детская или лес поблизости дома. Когда мы были по-своему, по-детски 

уверены, что инсценировка готова, показывали родителям или детворе на улице. С высоты 

своего скромного педагогического опыта я понимаю, что урок сказки, который мы 

проводили, был наверняка демократичным уроком: сказку выбирали вместе, вместе же 

участвовали в постановке, вместе получали одобрение со стороны наших благодарных 

зрителей. 



Так, что было дальше? Дальше школа. Любовь к учению, стремление узнавать все 

новое и новое.  Помню свое чувство постоянного голода в знаниях. Всем своим учителям 

хочется сказать большими буквами СПАСИБО. Спасибо именно за то, что их жизненная 

дорога пересеклась с моей дорогой.  Спасибо за то, что они были замечательными людьми 

и поэтому делаю им низкий поклон за то, что мой жизненный путь выбран, и дорога, по 

которой я иду уверенно, эта дорога – моя педагогическая жизнь.  

Одним из прекрасных педагогов в моей школьной жизни был учитель истории 

Ткаликов Артем Валентинович, он же директор той маленькой и старенькой школы, 

которая так гостеприимно встречала нас многие и многие годы. Мне уже не удастся 

обозначить педагогические технологии, которые он применял на своих уроках, но, то 

эмоциональное впечатление, которое он оставлял после себя и своих уроков истории – это 

впечатление у меня останется на всю жизнь. Уроки, как и учителя,  бывают разные: 

интересные и,  отнюдь, не очень. Они бывают многогранные, многоаспектные и 

односложные, бывают поисковые, ищущие и прямолинейные.  Уроки Артема 

Валентиновича были яркими, впечатляющими, запоминающимися. Не знаю,  как 

удержалась в моей памяти его манера раскрывать образы времени, но я до сих пор ловлю 

себя на том, что подражаю ему, стараюсь мысль передать выразительной и чувственной, 

правдивой и проникающей.  

Исторический кружок, который собрал Артем Валентинович, был основан на 

нашем классе, потому что все до одного историю считали главным предметом в жизни! За 

два года в кружке мы побывали в Новороссийске, Клайпеде, Риге, Вильнюсе, Талине, 

Паланге. Нетрудно догадаться, что Прибалтика нам была хорошо знакома. Родной город 

Омск мы исколесили вдоль и поперек. Не без гордости могу сказать, что готова стать 

экскурсоводом для гостей моего города, проведу вас по самым  интересным местам. И 

Омск станет для вас незабываемым городом! И за это тоже спасибо моему учителю!  

И в результате всего вышесказанного – я выбираю профессию учителя, учителя 

истории и обществознания. Как молодой учитель, понимаю ответственность на моих 

плечах, но от этого нести становиться не тяжелей, а почетней. Ответственность за то, 

какими дети выйдут с моего урока, захотят ли вернуться вместе со мной в далекие  

времена. А что они с собой унесут на своих губах, в своих чутких и еще таких хрупких 

душах? Наполнится ли их мир ароматом времени, которое изучается на уроке? Эти 

вопросы всегда подсознательно волнуют меня при подготовке к урокам. Какие мне 

использовать технологии, чтобы достучаться до их сознания, чтобы они открыли мне свои 



мысли, чувства? И наконец, какой мне быть личностью, каким человеком, каким 

учителем? 

По моему мнению, учитель должен быть Незнайкой, которому интересны в жизни 

и он сам, и его дети и окружающее многообразие. Учитель – это такой коллаж из 

разнообразных знаний и интересов, это особый мир  красок, музыки и слова. И, думаю, 

что путь учителя самый широкий путь в жизни. Ведь учитель – это и родитель, и 

воспитатель, и актер, и pr-менеджер, и психолог, и правовед. А учитель истории и 

обществознания – это и математик с точностью объяснений, и филолог с чувственностью 

и эмоциональностью описания, и физик и химик с постановкой опытов, экспериментов и 

моделированием общественной ситуации. Да, все это объединено одним главным словом 

– УЧИТЕЛЬ! Сколько нужно читать и смотреть, думать и переживать, чтобы быть 

достойным войти в класс, где тебя ждут будущие таланты, где на тебя смотрят глаза 

будущего!  

Твердо убеждена, что свою педагогическую сущность учитель должен 

каждодневно и ежечасно лепить из того богатства, которое нам оставлено 

предшествующими поколениями. Чтобы опыт ранее живущих был полезен в жизни, 

необходимо пронести все через себя, как через сито: отторгнуть осадок и впитать живую 

силу знания. Какое богатство представляет собой классика: литература, музыка, 

живопись, архитектура! Сколько не перелистанных страниц, сколько не увиденных 

жемчужин, не услышанных шедевров! И на своем опыте убеждаю, что времени не бывает 

много, чтобы узнать мир. Это я повторяю своим детям, когда пытаюсь убедить в 

полезности разносторонних знаний, в счастье обладать знанием. Счастье в жизни 

получить просто, когда знаешь маленький секрет: для чего ты живешь на свете. Этот 

секрет есть в каждом человеке, и задача учителя помочь ребенку, если не ответить, нет, то 

задуматься над этим вопросом.  

Когда я об этом задумалась сама, то начала с книг, которые сейчас во множестве 

своем составляют понятие «моя настольная книга». Конечно же, это произведения В.А. 

Сухомлинского, Л.Н. Толстого,  М.А. Булгакова, В. Быкова, Б. Васильева, А. Меня, Ф.М. 

Достоевского, А.И. Солженицына, Б.Л. Пастернака и еще многих и многих других 

художников слова. Вы спросите меня, нашла ли я свой секрет? Есть ли ответ на главный 

вопрос? Я чуть позже отвечу на этот вопрос.  

А сейчас я хотела бы вернуться в тот исторический кружок, который взрастил во 

мне любовь к истории. Мы собирались в школьном музее, который стал нам 



гостеприимным хозяином, и ждали, когда же появиться самый интересный человек на 

свете – наш Артем Валентинович. Дверь открывалась,  и на пороге появлялся наш 

учитель, глаза которого были усыпаны лучиками смешливых морщинок. Я помню, что он 

нам был всегда рад, наше присутствие вызывало в нем только радость и гордость, что мы, 

четырнадцать человек, пришли именно к нему, мы ждем от него что-то новое, мы идем за 

ним, мы ВЕРИМ ему! Так вот, где секрет счастья в моей жизни, ответ на вопрос: зачем я в 

этом мире. Каждое утро я вижу рассвет – это мне мир улыбается! Новый день встречает 

меня разной погодой, так и дети у нас совершенно разные. Но я вхожу в класс и 

улыбаюсь. Меня встречает рассвет нашей жизни – это наши дети! Это глаза из будущего! 

В связи с последними словами у меня возникла мысль, что школа – это прекрасное 

место встречи прошлого, настоящего и будущего. И мы, настоящие учителя, должны 

заслужить встречи с будущим. Мы должны быть современны, социально мобильны, 

интересны. И главное – постоянное движение вперед и вверх. Испытывать 

самоудовлетворение от выполненной работы, получать искру зажигания от 

соприкосновения с нашим будущим. И опять чувствовать дефицит знаний, и опять 

учиться. Недавно прочла в учительском эссе: современному ученику нужен современный 

учитель, который должен быть современным учеником! По-моему, очень убедительно. 

И в заключении, как учитель истории и обществознания, позволю себе внести свое 

видение российского образования сегодня. Время полноводной рекой перелилось в XXI 

век. Порог столетий позади. А что будет там, впереди? Что несет новый век нашим детям 

и детям еще не родившимся? Прогнозирование истории – очень опасное занятие. И все 

же… Роль образования в современной России не нужно недооценивать. Образование 

было и останется некой стрелкой компаса, которая поможет пройти по бушующему 

страстями океану жизни и не перевернуться, не захлебнуться. Лично я все приоритеты, 

все принципы  будущего отдаю в руки образованию. Ничто так не учит быть гражданином 

своей страны как изготовление на уроках труда кормушек для замерзающих птиц! И 

никто, кроме учителя начальных классов более ярко не объяснит значение главных слов 

на земле: мама, семья, Родина.  Поэтому образование, я считаю, останется главным 

штурвалом в жизни гражданина и патриота своей родины. 

Такими словами я завтра начну урок истории в своих классах. И еще улыбнусь 

своим детям, как утреннему рассвету! 


