
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 в любой работе  всегда находила что-то интересное, 

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  я 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. 

Было очень трудно привыкать к тому, что вот совсем недавно я сама училась, 

слушала рассказы учителей на уроках, решала задачи и примеры. А теперь  

сама 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.          

    Каждый день работаю над тем, чтобы мои ученики 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. 

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 даѐт мне энергию, 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.  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. 

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. 

  Почему я учитель? Я просто люблю свою работу.  «Работа - лучший способ 

наслаждаться жизнью»,   утверждал И.Кант. Так буду и я наслаждаться 

жизнью, обладая великой силой каждого учителя - владеть сердцами свои 

учеников!!! 

 


