
                                                    Эссе « Я - учитель…» 

 

Чтобы быть хорошим преподавaтелем,  

нужно любить то,  

                                            что  преподaешь, и любить тех,  

кому преподаешь.  

                                                                                              В. Ключевский  

…На мой взгляд, профессия, которая была  и будет нужна всегда – учитель. В 

современном мире происходит развитие всех наук, в том числе и педагогики. 

Но  не только новыми технологиями и методами должен владеть учитель. Он 

должен понимать внутренний мир ребенка, вести его незримой рукой через 

огромный поток информации, который окружает его. Конечно, сейчас 

огромный выбор для самостоятельного обучения - компьютеры, Интернет. Но 

живое общение – самое ценное. Стране нужны учителя, которые не просто 

научат учиться, но вдохнут в жизнь учеников радость познания и стремление 

к открытиям, зажгут неистребимый интерес к окружающему миру.   Кому 

нужны бездушные машины, которые только выполняют сухие функции? Для 

ребенка нужен яркий и живой учитель, наставник, советник и помощник. 

  …Однажды ученикам предложила написать сочинение – миниатюру 

«Учитель- это…» Я очень волновалась : «А что думают ребята о нашей 

профессии, о нас?» Разные были работы: честные и с ноткой фальши, 

искренние и не очень…  Перед глазами очередное сочинение. Вот строки, 

сформулированные мальчишкой - восьмиклассником: « Учитель! Как просто 

и в то же время  величественно звучит это слово. Просто,  потому что мы не 

можем представить свои будни без этих чутких, добрых людей, которые 

рядом с нами каждый день; которые, не задумываясь ,подставят  свое плечо в 

трудную минуту, ничего не требуя при этом взамен. Величественно - потому 



что нет таких слов, чтобы передать всю глубину их всепрощающей любви к 

нам, ученикам…»  

            Для любого учителя, я думаю, нет награды лучше этих слов.  Читая 

эти строки мальчика, я невольно задумалась: «Почему же я решила стать 

учителем? Что меня натолкнуло на этот выбор? Какие приоритеты для меня 

главные в моей работе?» В профессии учителя я более 20 лет. Но нечестно 

будет  сказать, что я с самого раннего детства мечтала об этом. В своих 

детских мечтах я видела себя то адвокатом, то артисткой, выступающей на 

сцене… 

      … Вот я ученица 7 класса. Первое сентября. Мы на школьной линейке с 

новым классным руководителем. Она учитель русского языка и литературы. 

«Повезло? Нет?»- думали мы с одноклассниками. Прошла первая четверть.  

Теперь я точно могла ответить на вопрос «Кем ты хочешь быть?»- учителем 

русского языка и литературы. 

                Надо же… 20 лет прошло. Мгновенно, мимолетно, как будто и не 

было. Страхи развеялись, мысли пришли в порядок. Теперь я понимаю, что 

не ошиблась, что выбранный мною в юные годы путь стал моей судьбой. Я - 

Учитель! И не мыслю себя кем-то еще. Мне нравится  дело, которым я 

занимаюсь. Еще несколько столетий назад И.Кант сказал: «Работа - лучший 

способ наслаждаться жизнью». Я наслаждаюсь ею, заряжаюсь поддержкой 

моих учеников, делюсь с ними эмоциями и переживаниями, вижу, как они 

меняются из года в год и как они меняют меня. Все было за это время: 

радость и огорчения, победы и поражения. Но никогда я не хотела уйти из 

школы… 

        …Помните древнюю мудрость Сократа: «Все профессии от людей, и 

только три от Бога: Педагог, Судья, Врач». Эта мудрость лежит в самом 

сердце моей педагогической философии. Ведь я, как врач, для которого 

главный закон -«Не навреди!» Без приборов и инструментов наблюдаю за 

душевным, нравственным здоровьем детей; без микстур и уколов лечу 



ласковым словом, советом, улыбкой, вниманием. Я, как мудрый судья, 

невольно оказавшийся в центре вечного конфликта отцов и детей; не 

властвую, но сглаживаю противоречия, взвешиваю добро и зло, поступки и 

действия, но не караю, а стараюсь предупредить. 

        Справедливость и требовательность - следующие ключевые 

составляющие в моей профессии. И это не только в отношении ученика, но и 

в отношении самой себя. Только справедливое и требовательное отношение к 

себе дает моральное право требовать еще с кого-то. 

 …Тому, кто не постиг тайны учительской работы, она покажется 

будничной: тетради,  журналы, уроки. А на самом деле она радостная, потому 

что со мной рядом самые чистые,  искренние и порядочные люди - дети.  

 


