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Конкурсное задание «Эссе» 

Современный учитель- формула успеха 

Учитель. Что значит быть им в наше время, век высоких информационных  технологий, 

всемирной паутины, искусственного интеллекта ?  Какую роль сегодня  он играет в жизни 

каждого ребёнка,  которого учит?   Я часто  задаю себе эти вопросы. Однозначного ответа на 

них  нет, так как у каждого учителя своя формула успеха. 

Время… Иногда кажется, что время с каждым годом бежит всё быстрее. 

Вспоминая себя в школьные и студенческие годы, я порой удивляюсь, как мне удавалось всё 

успевать. В моём арсенале не было компьютера, интернета. Я приходила в школьную 

(студенческую) библиотеку, брала интересующие меня книги и углублялась в чтение, делая 

заметки, выводы. Рефераты, доклады, курсовые работы, дипломная работа – всё 

выполнялось без помощи мировой паутины.  

Закончив университет и придя работать в школу, я сразу поняла, что мне предстоит ещё 

учиться многому. Я стала классным руководителем седьмого класса. Мои ученики сначала 

меня «прощупывали».  На первых порах я осваивала азы общения между молодыми 

ребятами и молодым педагогом. Пришлось учиться не только общению с ними, но и с их 

родителями. Коллеги по работе давали советы, и я старалась использовать их. Но помимо 

этого, я не имела большой методической базы. В ее пополнении так же мне помогали 

коллеги. В первый год работы в школе, мне помогли мои наставники.   

Время шло. Так же как время не стоит на месте, так и наша жизнь стремится вперёд. 

Развитие новых информационных технологий не заставило себя ждать. В нашу размеренную 

жизнь, можно сказать, ворвался интернет. Ребята быстро подружились с ним. Информация 

для учеников стала в разы доступней. У учеников появился доступ к литературе, которую 

они не могли найти в библиотеках.  

Размеренная жизнь стала наращивать темп. Методы обучения меняются постоянно. Сейчас 

ребят надо увлекать и вовлекать в учебный процесс. Только когда им становится интересно, 

они с удовольствием берут те знания, которые мы хотим им дать.  «Не стыдно не знать – 

стыдно не учиться» - гласит народная пословица.  Она подчеркивает важность процесса 

обучения. Для того, чтобы рассчитать вышеуказанную формулу успеха, педагог в 

современных реалиях должен быть компетентным, мобильным, гуманным и открытым для 

своих учеников.  От профессионализма учителя будет зависеть то, насколько ученики 

вовлечены в процесс познания. Хочется привести слова великого русского писателя и 

педагога Л.Н. Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу – он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику – как отец и мать, - то он будет лучше 
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того учителя, что прочел все книги, но он никогда не будет любить ни дело, ни ученика. 

Если учитель сочетает любовь к делу и ученикам – он совершенный учитель». 

 Общение с детьми, жизненный опыт, профессиональные курсы повышения уровня наших 

знаний помогают нам, учителям, преподносить информацию интересно, «вкусно». Очень 

приятно, когда твои старания приводят к положительному результату.  

 У меня был не очень сильный ученик, так сказать « середнячок ». Июнь и июль я его не 

видела. В августе началась подготовка к новому учебному году. Ребятишки стали 

заглядывать в школу, и он не исключение. Я думала, что он зашёл поздороваться. А Илья 

зашёл попрощаться. Он с блеском сдал экзамен по русскому языку в Тюменское 

президентское кадетское училище. Тогда мне стало очень приятно! Современный учитель- 

это учитель, который старается узнавать новое, развиваться, расти. Это является одной из 

составляющей формулы успеха педагога. 

 На сегодняшний день трудно представить нашу жизнь без Интернета. Это быстрый и 

удобный доступ к информации. Но использование Всемирной паутины может носить и 

разрушительный характер. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни и 

жизни наших детей. Почти каждый подросток зарегистрирован в каком- нибудь  онлайн-

сервисе. Живого общения между ребятами становится всё меньше. Им проще высказывать 

своё мнение, эмоции, нажимая на кнопки телефона. Так проще: не надо смотреть в глаза 

собеседнику. Ребёнок идёт туда, где его слушают и понимают. Он как бы убегает от 

реальных проблем, чувствуя себя раскрепощённым. Виртуальная площадка даёт полную 

свободу: просмотр фотографий и видео без цензуры, не цензурный сленг, поиск новых 

знакомств. Всё это ведёт к утрате общечеловеческих ценностей. Ребёнок всё своё свободное 

время проводит в Интернете вместо того, чтобы ходить в кинотеатры, кататься на коньках да 

просто гулять, обсуждая прошедший день с друзьями.  Это превращается в болезнь. 

С моими ребятами мы вместе с пятого класса. В нашей классной жизни были и радости, и 

огорчения. Всё это мы пережили вместе. Я видела становление их личности. Сейчас они уже 

одиннадцатиклассники, и скоро они войдут во взрослую жизнь. За каждого из них я 

переживаю: кем станут они в будущем, как сложится их судьба. Я чувствую свою 

ответственность за то, какими людьми они стали на данный момент.  

Волнует меня и влияние виртуального пространства на ребят. Что я могу сделать в этой 

сложной ситуации? Я стараюсь больше общаться с ребятами помимо уроков, так сказать в 

неформальной обстановке. Мы разговариваем обо всём: об отношениях между людьми, 

жизненных ценностях, о политике и просто о погоде. Им нравится, когда я рассказываю о 
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своих школьных и студенческих годах. Некоторые приходят ко мне после учебного процесса 

просто поболтать, поделиться впечатлениями о каком-то событии, спросить совета. И это 

замечательно. Экскурсии (начиная с 5 класса ,мы посетили г.Ялуторовск, г.Тобольск, 

г.Санкт- Петербург, г.Казань, Кунгурские пещеры), тематические поездки тоже 

раскрепощают детей. Они становятся более открытыми в общении. За чашечкой чая мы 

обсуждаем выбор их профессии, их жизненные планы. Я слушаю их. Конечно, это не 

панацея, но детям нужен человек, который не осудит их, а поймёт.  Считаю, что в этом и 

заключается МОЯ формула успеха- слушать и слышать каждого ребёнка. 

Каждому цветку для полноценного роста нужны солнечная энергия и тепло. Если не будет 

солнца, цветок не раскроет своих лепестков, не заблагоухает ароматом. Так же и у нас, в 

педагогике: знания, понимание дают нам почву для самосовершенствования, саморазвития.  

Мы совершаем ошибки, стараясь избегать их в будущем. Мы стараемся впитывать новую 

информацию и использовать её на практике. Всю свою сознательную жизнь мы учимся. 

Учимся давать знания, понимать детей и помогать им. 

Завершая свое эссе, мне бы хотелось еще раз отметить, что главная задача педагога сегодня - 

правильный выбор методов обучения и воспитания школьников. Сам процесс изучения 

нового материала на уроке  должен сопровождаться совместной познавательной творческой 

деятельностью, умением учителя слушать и слышать каждого ребенка. Вот она незаменимая 

формула успеха!  Учитель – это не просто профессия, это призвание, служение не 

конкретному ученику, а всему человечеству. Пусть труд учителя не так заметен, как, 

допустим, труд доктора, но ошибки учителя «аукаются» людям не менее дорого, чем 

врачебные. Именно через свой профессионализм, любовь к детям формула успеха учителя 

будет работать. 

 

 


