
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ЭССЕ «МОЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

ТРЕБУЮ, чтобы поступали по-взрослому, 

ХОЧУ, чтобы оставались детьми. 

 

Как не просто быть взрослым. Особенно, если рядом с тобой дети. 

Неважно, сколько им лет: восемь или восемнадцать, пять или одиннадцать. Все 

они только начинают свой путь.  

У каждого из них жизнь складывается по - разному: кто-то из успешной и 

благополучной семьи, кто-то из трудной. У одного – семья большая – 

пребольшая: кого в ней только нет: и тетушки-дядюшки, и бабушки-дедушки, и 

друзей целый воз. А у другого – только мама, или бабушка-опекун, и с 

друзьями складывается не очень: только один лучший друг, а остальные – так – 

приятели. Один хоккеист, неусидчивый и вспыльчивый, другой – танцор – 

тихий и скромный, третий – просто большой соня.  

Их много, они непохожи друг на друга. Но все они – дети. И, находясь 

рядом с ними, постоянно приходится решать нелегкую задачу: учить их жить в 

мире самостоятельных и ответственных, образованных и развитых личностей, в 

то время как хочется вместе с ними од души пошалить и побездельничать, 

покидать самолетики на переменах.  

В нашем возрасте по крышам уже не побегаешь, девчонок за косички не 

подергаешь, а мальчишек портфелем не шлепнешь, чтобы привлечь их 

внимание. Никто тебя не отругает, если ты вернешься домой поздно, не 

помоешь посуду, не погуляешь с собакой: ты ВЗРОСЛЫЙ, а значит, занятой 

человек. Другое дело, если ты – подросток: тебя учат правильно одеваться в 

школу, а тебе так хочется надеть любимые яркие синие джинсы, любимую 

сиреневую футболку с забавной надписью, которую ты так просил у родителей.  

Не проще приходится и тогда, когда тебе за один день нужно успеть и на 

лыжную базу забежать, и сценарий для школьного КВНа дописать, а завтра, как 

назло, еще контрольная по химии. И почему она именно завтра?!  



Им, таким небольшим, времени не хватает уже по-взрослому. Так хочется 

многое узнать и попробовать. И не всегда это игра на гитаре или прыжок с 

парашютом… Увы, иногда это – вредные привычки… Но о них так не хочется 

рассуждать, а нужно. Мы – взрослые – должны умудриться предостеречь этих 

маленьких взрослых от больших ошибок. Мы требуем от ребят быть 

правильными, забывая, как сами сбегали с уроков на рокконцерт, как одевались 

в неприлично короткие юбочки или жутковатые гриндерсы.  

В детстве любого ребенка должно быть место шалости. К сожалению, 

тому, что такое невинная детская шалость, сегодня тоже приходится учить. 

Приходится всѐ чаще объяснять, чем она отличается от правонарушений и 

преступлений. Приходится объяснять, почему мальчишкам можно подраться 

из-за симпатичной одноклассницы, но нельзя выяснять отношения из-за цвета 

кожи или национальности, из-за социального положения родителей. 

Хочется открыть им красоту природы на уроках изобразительного 

искусства, на уроках литературы, когда читаем стихи Тютчева или Фета, когда 

пишем сочинение по картине «Полевая рябинка», когда на уроках музыки 

слушаем Чайковского. Хочется оживить мир цифр и графиков, химических 

элементов и законов физики, показать, как они создают мир вокруг нас  в виде 

удивительных зданий, новых материалов, новых лекарств, новых игрушек. Как 

в огромной всемирной паутине на большом расстоянии связываются близкие 

люди, разлученные километрами командировок, или десятки любителей 

военной стратегии.  

Конечно, технический прогресс способен и разъединять детей и родителей, 

если одни быстро осваивают новые технологии, а вторые не считают нужным 

догонять своих маленьких геймеров, если одним интересно осваивать новые 

технологические игрушки, а другим хочется отдохнуть после трудного 

рабочего дня на диване, а не рядом с сыном за компьютерной игрой или 

познакомить его с играми своего детства.  

Насколько одним очень хочется поскорее повзрослеть, чтобы разъезжать 

на папиной «девятке», стойко ожидавшей в гараже восемнадцатилетия нового 

хозяина, настолько другим желается вернуться в пору, когда можно было 

укрыться от пугающей грозы под маминым одеялом.  



Лично мне хочется, чтобы одни помедленнее становились взрослыми, а 

другие подольше наслаждались порой проказ и непослушности, любопытства и 

непоседливости своих незаметно и быстро взрослеющих детей. Пока они рядом 

с нами, пока они не возмужали, у нас еще есть возможность прикоснуться к 

сказочно-волшебной поре детства. Потом она будет встречаться нам только на 

фотографиях.  

 

 

Как хочется остаться нам детьми, 

Не понимая ни жестокость, ни коварства, 

Как жаль, боюсь, но мы бы не смогли, 

Ведь от старенья не придумали лекарства. 

А мир делен на детство и на грусть 

И старости сухое постоянство. 

Никто не скажет прошлому: "И пусть 

Уходит". 

Не взирая на упрямство, 

Прочтет слова не раз, но наизусть, 

Открыв истории последнее богатство. 

 

 


