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Эссе по теме «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» 

В 2021 году осуществилась моя заветная мечта: я с отличием окончила 

Шахтинский педагогический колледж и пришла работать в МБОУ СОШ №50 г. Шахты. 

До сих пор помню те эмоции, которые переполняли меня… Как я переживала, входя 

первый раз в школу, с волнением знакомясь с детьми и коллегами, проводя первое 

родительское собрание!..  С тревогой думала о том, как все воспримут молодого 

специалиста…  

Спустя год работы с тем же трепетом прихожу в свой класс, где на меня смотрят 

любознательные глаза школьников. Сегодня могу сказать точно: я на своем месте,  

выбрала именно ту отрасль. Нисколько не жалею, что выбрала трудную, но важную 

профессию – учитель! Для меня слова учитель, педагог, воспитатель звучат гордо! 

Считаю, что эти слова неразрывно связаны.  

Воспитание… Значение этого слова многогранно, и поэтому каждый понимает его 

по-своему. Для меня оно не просто великое дело, а самое важное в педагогической 

профессии! Поэтому постоянно задаю себе разные вопросы. Как стать хорошим 

учителем? С чего начать? Как завоевать уважение, доверие детей? Как научить детей 

учиться? Как стать для них правильным жизненным ориентиром? Как добиться 

уважение коллег? Как расположить к себе родителей? Всё это, естественно, наполняет 

душу тревогой, волнением, переживаниями.  Вопросов много, а ответов на них мало. 

Однако надо работать! Работать добросовестно! Самое главное – воспитывать Человека в 

человеке, прививать каждому ученику самостоятельность, ответственность, честность, 

уважение, милосердие… 

В жизни каждого ребенка воспитание играет важную роль. Свои первые уроки 

доброты, честности, отзывчивости, порядочности и трудолюбия ребенок получает в семье. 

Далее детский сад и только потом уже школа. Школа – это учреждение, в котором не 

только учат, но и готовят подрастающее поколение к взрослой, самостоятельной жизни. 

Здесь ребёнок учится находить общий язык с одноклассниками, учителями, познаёт себя и 

окружающий мир. Сформированные в школьные годы жизненные позиции оказывают 

влияние на всю дальнейшую жизнь. Способствовать этому должны как учителя, так и 

родители. Только совместная работа поможет достичь положительного результата. 

Воспитание нельзя отложить «на завтра», «на потом», потому что завтра может быть 

поздно… 



Многие родители ошибочно считают, что ответственность за воспитание 

возложена лишь на плечи учителей, поэтому не желают участвовать в укреплении 

нравственного здоровья своих детей. Это печально… 

Педагоги лишь открывают двери перед школьниками, направляют их на верный 

путь, помогают понять окружающий мир и найти себя в нём. Этот процесс не будут 

полноценным без участия родителей. 

Уверена, что все мои старания и труд в воспитании детей не будут напрасными. И 

пусть не всегда у меня всё получается, но я не опускаю руки, не падаю духом, а твёрдо 

иду к поставленной цели. 

Я хочу закончить  своё эссе такими словами: «Дорисовывайте своих детей и друг 

друга. Общайтесь с ребенком  так, словно он уже сейчас такой, каким вы хотите его 

видеть. Ищите в нём хорошее и подмечайте это». Мне бы хотелось, чтобы мои ученики 

выросли достойными людьми, так как «воспитание – это великое дело: им решается 

участь человека». 


