
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе «Я – учитель». 

  Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него свою душу, 

то счастье само вас отыщет. 

К.Д. Ушинский 

 

         В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается над тем, 

правильно ли он выбрал профессию? Ты думаешь о том, был ли это случайный выбор в 

твоей жизни или этому предшествовали разные события. 

О профессии учителя я мечтала,  наверное, с рождения. Родители с детства приучали  к 

труду,  а я  всегда могла  любое дело превратить в игру или соревнование.  Мама всегда 

удивлялась моему отношению к детям и часто повторяла, что я могла бы стать хорошим 

учителем.  Еѐ слова глубоко запали в моѐ сердце… И вот у меня появилась мечта: «Стать 

учителем!». 

После школы  не задумываясь поступила в Карачаево-Черкесский   педагогический колледж. 

Студенческие годы пролетели незаметно. Были и первые разочарования, и первые слезы 

радости от  уроков, первое восхищение от того, что на тебя смотрят милые доверчивые 

создания – детишки,  которые  ждут от тебя чего-то интересного и нового.  

           Успешно закончив колледж, я получила предложение работать в школе. На выпускном 

вечере я пела: « Не за горами и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с 



нами – вернее, чуть пораньше нас». Теперь вот уже сама прихожу чуть пораньше своих 

учеников, «чтоб каждый день и каждый час нелѐгкой посвятить работе». Было очень трудно 

привыкать к тому, что  совсем недавно я  училась, слушала рассказы учителей на уроках, 

решала задачи и примеры. А теперь  стою перед учениками и учу их жизни, учу тому, чему 

меня в свое время учили мои учителя. 

Я не просто учитель, я первая учительница, которая  входит в жизнь ребенка. Родители 

доверяют мне самое дорогое, что у них есть, - своих детей. Наверное, нет на свете ни одного 

родителя, которого не волновало, как его ребенок будет учиться в школе, какие 

взаимоотношения сложатся с учителем, со сверстниками, насколько учение будет для него 

радостным и полезным. И всѐ это зависит только от меня. Очень важно не расплескать, не 

растерять то доверие, которое так щедро дарят мне мои ученики и их родители. Хотя, по 

словам победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2012» Ольги Терезановой,      

« У педагогов результат работы 

 Во времени  отсрочен. Не всегда 

 Мы   можем оценить сквозь годы 

 Плоды нелѐгкого и сложного труда». 

    Каждый день работаю над тем, чтобы  ребята понимали,  что такое справедливость,  умели 

чувствовать  прекрасное,  умели отстаивать свои убеждения, основанные на четком 

представлении о добре и зле, и стремились только к  хорошему.       

         Главной моей  задачей  всегда будет:  быть мастером своего дела, отдавать всѐ лучшее 

детям, наслаждаться работой и быть современным учителем.  Какой он современный 

учитель? Я считаю, что, прежде всего, профессионал своего дела, а также позитивный, 

требовательный, креативный, серьѐзный, терпеливый, коммуникабельный, информативный, 

постоянно идущий вперѐд; учитель-друг, учитель-мама, учитель-мудрец. Современный 

учитель помогает ребѐнку творить, раскрывать свои способности, а я уверена, что все дети 

талантливы, им только надо помочь поверить в себя, в свои силы. 

       Почему я стала именно учителем начальных классов? Это я поняла, в этом уверовалась  

только тогда, когда начала уже работать в школе: меня подкупает непосредственность ребят 

младших классов, их открытость миру, любовь к жизни, чистые помыслы.  Поняла, что мне 

очень приятно ежедневно обмениваться с ними эмоциями. В какой –  то момент я осознала, 

что на первом месте должна стоять любовь не к предмету, а к детям. Считаю еѐ главной в 

нашей профессии. 



          Желание младших школьников познавать мир во всех его проявлениях вдохновляет 

меня. Я каждый день открываю для себя что – то новое и по – прежнему  затрудняюсь 

определить, кто кого обучает больше: я детей или дети меня. 

 Когда я вхожу в класс и начинаю урок, пристально всматриваюсь в глаза ребят. Какие они 

разные! У каждого свои мысли, идеи, мир, который нельзя разрушить, и всем надо помочь 

раскрыться, в каждом увидеть лучик, выработать свой маршрут успешности. Понимаю, что 

от меня зависит будущее этого маленького человека. Регулярное общение со своими 

учениками  приносит   удовольствие, упование на то, что мой труд приносит пользу. 

Зачастую ощущаю ликование души. Когда у малышей начинают светиться глаза, когда в их 

детских головках  возникают идеи, когда они с желанием торопятся на уроки,  когда 

приходят в школу  на каникулах, потому что соскучились, - я счастлива. Победа ученика 

становится и моей победой, его радость – моей радостью. Именно в эти минуты я говорю 

сама себе: «Не ропщи на судьбу, а если выбрала эту профессию, то прими и полюби детей 

всем сердцем, поверь в них, растворись в них. В очередной раз ловлю себя на мысли, что 

задаю один и тот же вопрос: «Где взять силы для ежедневного вдохновения?»  И тут же 

отвечаю на него: «В самой себе и детских пытливых глазах, заинтересованных и 

ожидающих». Не оправдать их надежды невозможно. Они верят в меня. Поэтому вместе с 

детьми мы отправляемся в мир сказок Пушкина, где живет царевна Лебедь, в Солнечный 

город, куда спешит Незнайка с друзьями, на пиратский корабль  Бармалея. Поезд знаний 

летит быстро, если каждый день в школе наполнен смыслом постижения нового. Большая 

эмоциональность младших школьников заставляет меня активнее перевоплощаться в 

различные образы и вести их за собой: то быть строгим судьей во время самостоятельной 

работы, то добрым другом, который может прийти на помощь в любую минуту, то смелым 

полководцем, который  ведет свое войско на ратный бой. И все же главным условием 

успешного урока является атмосфера сотрудничества, основанная на взаимном уважении.    

Всегда помню, что для своих школьников должна  быть примером во всѐм. И поэтому 

постоянно держу руку на пульсе современности. Определенно, это очень сложно, показать 

учащимся мир во всем его многообразии, помочь ребенку раскрутить себя в сфере своего 

интереса хотя бы на начальном уровне. 

                На мой взгляд, социолог-исследователь Флориан  Знанецкий совершенно точно 

отметил: «У учителя сегодня более сложные задачи, чем у политика, общественного деятеля, 

финансиста, промышленника, чем у кого-либо другого в современном обществе».  Ведь 

именно учитель является: 

- ускорителем развития общества, формируя современного ребѐнка; 



- служит связующим звеном между историческим прошлым и будущим - через молодежь, 

передавая опыт прошлого как эстафетную палочку в будущее;  

-  собирает, хранит  и передаѐт  различные  общественные ценности: гуманные, 

культурные, интеллектуальные, нравственные;  

-  из общей базы культуры  выбирает то, что будет ценно, полезно для  воспитательной 

работы с детьми;  

-  и самое главное -  учитель формирует духовный мир человека, учит контролировать 

своѐ поведение, жить нормами добра, милосердия, гуманности, уважения по отношению 

к людям. 

…А все ли это умею я? Конечно, мой небольшой учительский путь не усыпан розами. 

Приходится учиться на собственных ошибках, расставаться с иллюзиями. Вначале, 

например, мне казалось, что абсолютно все ученики могут на «отлично» справиться с 

усвоением учебного материала, я  оценивала не столько знания, как активность на уроке, 

мне было  «жалко» ставить тройки, а тем более – двойки! Лишь со временем я стала 

осознавать, что понятие «успешное усвоение» для каждого ребѐнка своѐ и что каждому 

нужно помочь двигаться по собственному маршруту развития. 

        Были и другие иллюзии. Начиная работать, я не сомневалась, что учителя защищает 

его статус, что сама профессия даѐт человеку определѐнный авторитет. На практике 

пришлось убедиться, что это далеко не так, и педагогу, даже очень опытному, сегодня 

ежедневно нужно доказывать, что он достоин уважения ( можно привести  примеры  из 

наблюдений за отношениями моих коллег с детьми, родителями, да и мои личные 

отношения с некоторыми родителями  складывались не всегда гладко, требовалась 

большая работа по установлению правильных психо – эмоциональных связей). 

Наша жизнь продолжает стремительно изменяться, а значит, будут изменения и в 

образовании. Как учитель, я должна реагировать на все изменения. На данном этапе своей 

педагогической деятельности я вывела для себя такое, на мой взгляд, важное правило 

современного учителя. Я учитель, а это значит нельзя стоять на месте, нужно искать и 

узнавать новое, внедрять новые идеи в работу, нужно идти вперед в ногу со временем, 

уважая старые традиции и не боясь нововведений. 

          Стало ли мне работать легче? Ведь уже я работаю пятый год!  С одной стороны, да, с 

другой – пожалуй, легче не стало. Работа в начальных классах требует огромной отдачи. Для 

успешного проведения уроков, внеклассных занятий учителю недостаточно глубоких 



знаний. Для детей очень  важна обратная связь, они постоянно хотят эмоционального 

контакта с учителем. Дети замечают каждый твой шаг, ловят каждое слово и даже взгляд – 

ты  на протяжении всего дня под  пристальным вниманием ребят! 

           И я, учитель, должна соответствовать их ожиданиям! А после учебного дня до 

глубокой ночи – проверка тетрадей, подготовка к урокам, внеурочной деятельности (планы, 

презентации, подготовка дидактических материалов…).  

Даже приходя домой после уроков часто учитель не может расслабиться ни на минуту и 

мысленно возвращается к школьным проблемам: «…Плохо написали контрольную работу.  

Энвер почему – то сегодня отсутствовал, но мама не ответила на звонок. А Марина стала 

такой рассеянной, невнимательной, что с ней случилось?..» и так до бесконечности. Трудно!  

            Однако я стала замечать, что именно трудности моей работы способствуют моему 

профессиональному и личностному росту. Общаясь с друзьями, которые работают в других 

сферах деятельности, я убеждаюсь, что нигде, кроме школы, не найти такой интересной и 

насыщенной жизни, таких ярких эмоций, таких доверчивых глаз!  

           Я постоянно развиваюсь вместе с детьми, взрослею, становлюсь опытнее, мудрее. 

Сейчас я вижу те ошибки, которые допускала на первых уроках. Мне кажется, что позже я 

наверняка буду видеть ошибки, которые делаю  сегодня.  Хорошо,  если с каждым годом их 

будет меньше. В нашей профессии без рефлексии никак нельзя!  Когда я бываю на уроках 

моих старших коллег (Урчуковой А.Р, Жилиной С.Н., Гожевой Р.А., Гавтадзе Т.А., Пащенко 

Л.А., Гумжачевой Ф.М.) и наблюдаю высокий уровень их методического мастерства, я 

горжусь ими, радуюсь за детей, которые учатся у них, и думаю: « Они же тоже когда – то 

были начинающими учителями, допускали ошибки, расстраивались от неудач. А какими они 

стали прекрасными учителями!».  И в душе я надеюсь, что когда – то тоже буду хорошим 

учителем,  и обо мне начинающий учитель напишет в своѐм эссе, участвуя в конкурсе 

«Учитель года».                

                           Учитель… 

                … Прозвеневший звонок  

                   Твоѐ  сердце на миг успокоит. 

                   Он сегодня последний,  

                    А завтра такой же другой. 

                    И домой, не спеша, ты бредѐшь  



                    По  вечерней аллее,  

                    Чтобы утром вернуться сюда 

                    И жить этой судьбой… 

Мне очень близки эти строки из песни об учителе, сочинѐнной участниками Всероссийского 

этапа конкурса «Учитель года – 1998», в котором  участвовала учитель нашей школы 

Кишмахова С.Х. и отмечена была в номинации «Лучший урок».           

          Мне хотелось бы иметь собственный учительский стиль.  Да, использовать  богатый 

передовой педагогический опыт, но не заимствовать то, что мне чуждо, что я не смогу 

реализовать в своей практике.  Мне  бы хотелось научиться действовать  творчески, мечтать, 

зажигать своей энергией окружающих, уметь слышать своих учеников!  Больше давать, 

острее переживать, трепетнее  чувствовать, быть искренней и радоваться, как радуются  

дети!  

             Мы живѐм в непростое время, которое предъявляет нам высокие требования, однако 

оно открывает для нас, молодых учителей, и много новых возможностей. Благодаря  

Интернет – ресурсам доступнее стала информация: мы можем познакомиться с опытом 

наших коллег, живущих в самых отдалѐнных уголках России.; гораздо легче сделать процесс 

обучения и воспитания ярче, увлекательнее, доступнее.  Всѐ это побуждает нас работать 

творчески, стать по – настоящему компетентными учителями. 

Я верю, что профессия учителя займѐт достойное место в обществе по своей значимости.  

Один из древнегреческих философов говорил: « Самую большую ответственность берѐт на 

себя тот, кто учит, лечит  и судит людей; но именно учитель играет в этом главную роль, 

потому что он учит и как лечить, и как судить». 

                  Учителя! Учителя! 

              На ваших знаньях держится земля, 

               И за терпенье, доброту и труд 

               Свою любовь вам дети отдают. 

 … Я по плечу дорогу выбирала.  Черкесск  расцвѐл, в нем скромно я тружусь. 

 Я  – россиянка!  Я – учитель! И этим я  всегда горжусь!    

 


