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Эссе 

Современный учитель – формула успеха 

На завтрак 

Лучики солнца робко наполняют мою комнату светом. Раннее летнее утро. Чудесное 

утро в гостях у бабушки. Я знаю: бабушка  давно не спит. Интересно, чем она занимается?… 

Дзынь... Тишину пронзил звон кастрюльки и послышалось мелодичное напевание. Точно! На 

кухне для меня готовятся самые лучшие “вкусности” мира!.. Сейчас подкрадусь… 

тихонечко... и внезапно крикну: “Доброе утро, бабулечка-красотулечка!” (Почему-то 

всегда  хотелось появиться неожиданно). Крадусь на цыпочках по коридору… Ха, разве 

бабушку проведёшь?  Чуть я приближаюсь к кухне, а она уже знает: я – рядом! И весь мой 

озорной настрой убаюкивают любимые с детства слова: “Кашка вкусная, густая, зря стоит 

дымится. Эта каша не простая, кто поест, поправится!” – “ Алёнка! –  зовёт меня за стол 

бабуля. – Доброе утро! Каша - то целебная, деткам очень нравится. Ешь!  Она волшебная, 

много сил прибавится!” ( Каша как каша!  Обычная каша! Но разве для меня она  не была 

волшебной?) По какому такому ВОЛШЕБНОМУ рецепту готовила её бабушка? Не знаю… 

Ем своё любимое лакомство вспоминаю её ласковую улыбку … тёплые слова…. И мысли… 

мысли  уносят меня снова в детство. 

Наверное, я так и осталась РЕБЁНКОМ В ДУШЕ... Не это ли  помогает мне 

чувствовать и понимать детей?! Возможно, именно ЭТО  и  влечёт их ко  мне?! И я горжусь 

этим, это и есть моя сила! Вспомни, ведь когда ты – ребёнок, любые горы по плечо, а 

каждый новый день большое открытие. Ты всегда открыт к общению, искренен… Самые 

незначительные огорчения – ранят в самое сердце… Самые маленькие радости приносят 

неописуемый восторг!  

Будучи ребёнком, я получила самое главное – ЛЮБОВЬ своей семьи. Во мне 

откликается фраза американской писательницы Перл Бак: "Дети, которых любят, становятся 

взрослыми, которые умеют любить”. Это чувство обладает великой движущей силой, ко 

всякому делу следует относиться с любовью. Тогда оно обречено на успех.  

Моё дело – учить и воспитывать детей. Я – учитель начальных классов XXI века. 

Общество предъявляет более чёткие требования к учителю: быть образованным, тактичным, 

современным, интересным, вдохновляющим… Да и в трудовом договоре не найти пункта 

“любить своё дело”, там говорится об обязанностях. Оно и понятно, человек сделавший 

выбор – стать учителем, должен обязательно сделать это по призванию.  А что если твой 

выбор был другим? 
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Сейчас, я с уверенностью могу сказать, что люблю свою профессию. Она может 

принимать разные формы... Главное в ней остаётся неизменным – работа с детьми. Могла ли 

я твёрдо заявить это когда заканчивала школу? Нет. Это было далеко не правдой. Более того, 

я помню своё смущение по этому поводу. Профессия "Учитель", да еще и начальных 

классов, совсем не пользовалась популярностью, а большинство делало выбор основываясь 

как раз на этом критерии. Я до сих пор не понимаю! Как ребёнку 16-ти летнего возраста 

сделать выбор, который решает его будущее?... Определяет его призвание... Тогда (чтобы 

как-то оправдать своё решение) я выделила все плюсы этой профессии и составила для себя 

список, содержанием которого стали следующие пункты: 

  1- работа с людьми (в данном случае - детьми) 

  2- развитие организаторских способностей  

  3- опыт руководителя (в данном случае - классного)  

  4-  time-management 

  5- возможность творчества 

  6- просвещение в области информационных технологий, возможность идти в ногу со 

временем 

Последний пункт, я получила бонусом к основной специальности, так как 

дополнительной специальностью в период моего поступления стала "Учитель информатики". 

И теперь я с гордостью зачитывала этот список в ответ на все скептические речи! Но, даже 

убедив себя и других (что это - то, что нужно). Поступив и проучившись 3 года... У меня не 

было уверенности: хочу ли я заниматься этим?... 

Понимание пришло позже. Этому способствовала самая яркая и волшебная пора моей 

учебы. Началась она с практики в загородном детском центре. С этого момента я осознала, 

каким замечательным делом мне предстоит заниматься. Вот где проснулась моя любовь, 

каждый новый отряд - это маленькая СЕМЬЯ и большая привязанность. Это радости и 

сложности, поддержка и забота, это личный ПРИМЕР и воспитание. И вот через год, один из 

"твоих" детей приезжает вновь! Он бежит к тебе издалека и громко кричит твоё имя, а затем 

сбивает с ног, крепко-крепко обнимая. Он взахлеб начинает вспоминать все то, что связывает 

вас. А потом рассказывает какие изменения произошли в его жизни, и как на это повлиял ты. 

Тогда я учила детей быть самими собой, быть честными, отзывчивыми, верить в свои 

силы и любить то, что ты делаешь. А уроки мои длились по 15 часов в сутки. Подготовиться 

к ним было возможно лишь, пропустив все это через себя – только личным примером. 

Конечно, были и сложности, и ошибки… Но результаты моей работы читались в детских 

глазах и улыбках. И это за смену длиною в 3, 2 и даже 1 неделю. Можете ли вы представить 
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мой восторг от осознания мысли: вот-вот у меня появится новая маленькая семья, с которой 

мы проведем вместе 4 года! 

На обед 

Как ребёнок с волнением ожидает первую встречу со своим учителем, так и я ожидала 

встречу с детьми. А вместе с детьми меня ожидала встреча с их родителями. Сказать, что от 

родителей зависит многое - ничего не сказать… С момента их собственного детства 

отношение к учителю и профессии несколько изменилось. Отныне образование относится к 

сфере услуг, а они как, эксперты, могут оценить качество услуги и сотрудника, который эту 

услугу оказывает. И я как сейчас помню возмущенно - удивленную, но с улыбкой 

прозвучавшую фразу в толпе: 

"Ничего себе, какая молодая у нас учительница!" 

Хммм... Что бы это значило? Хотя, стереотип довольно понятен. Понятно их 

недоверие и сомнения. Задача была ясна: сомнения - развеять, доверие - завоевать!  А как? 

Какими лакомствами их угостить? Как учесть даже самые изысканные вкусы? Какие 

ингредиенты самые подходящие? По какой формуле рассчитать пропорции?  Рецепт 

примерно таков: в его основе компетентность, педагогический такт, конструктивность. 

Последовательность не принципиальна, но наличие обязательно. Мне кажется, или чего-то 

не хватает… Ну мы же все люди. Отношения-то должны быть человеческими! Будет 

вишенка на торте? Будет –  нет ничего важнее человеческих отношений! Думаю… стоит 

приправить блюдо доброжелательностью и отзывчивостью. Главное, конечно, не пересолить. 

Ну что, с родителями познакомились! 

На ужин 

Первый звонок... Здравствуйте дети! Мой первый класс, мои первые уроки, мои 

первые сложности… В современном мире мы имеем множество гаджетов для "упрощения" 

жизни, начиная с тостера, заканчивая самолётами. Что же касается нашей профессии... 

Конечно, с появлением принтеров и интернета работать стало гораздо интересней (хотя... 

думаю, со мной поспорят педагоги, заставшие оба времени). 

И всё же, время сейчас другое, наше, информационное, быстрое, развивающееся. А от 

многозадачности учитель до сих пор не может избавиться окончательно:  

"Вот здесь заполнить нужно", "Это сдайте, пожалуйста", "...не забудьте исправить 

замечания  до...", "Вы вообще к уроку готовились?",  "...не провели ни одно из 

мероприятий?... как же скучно, наверное, учиться в вашем классе!...",  "А вы проверили 

контрольные?" 

СТОП! 
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Я действительно должна делать всё это одна? Фух... ну поехали! Теперь уроки мои 

длились по 30 мин, и их было не более 5, а подготовка к ним занимала по 8 -10 часов. Цели и 

задачи чётко прописаны в Госстандарте. Результаты моей работы довольно прозрачно можно 

было оценить по тематическому срезу или контрольной работе. Честно сказать, гордиться 

было нечем... Да и что тут говорить! Когда ты лишь пять минут учитель, с головой в 

практику (совсем не так, как это было во время учёбы) – хочется сбежать. Как видите – не 

сбежала.  

Я готова! Я хочу! Я подберу формулу к решениям всех задач! Как научить? Как 

объяснить? Как заинтересовать? Я штурмовала с этими вопросами учителей "стажистов", 

молодых учителей, книги и поисковые системы, и я нашла ответ – пробовать, действовать, 

анализировать, формируя свой опыт. Да, это задача не из лёгких, и часто на пути поиска 

приходится терпеть поражения, но с каждым разом становиться сильнее. "Что может быть 

мучительнее, чем учиться на собственном опыте? Только одно: не учиться на собственном 

опыте" – очень точно подметил педагог и литератор Лоренс Питер. Нужно лишь составить 

правильный рецепт. Нужно пробовать и делать, а ко всякому делу относиться с любовью. 

На десерт 

Моё дело - учить и воспитывать детей. Для начала, детей нужно ПОНЯТЬ. Метод 

наблюдений привёл меня к таким выводам. 

Ребёнком нужно интересоваться. Понятие "интересоваться" не ограничивается 

вопросом "Как дела?". Это значит интересоваться его мыслями, чувствами, реакциями, 

мечтами и фантазиями, словом – его жизнью. Тогда ребёнок будет чувствовать комфорт. 

 Важно учитывать то, что детям просто необходим пример. Этот вывод плавно 

перетекает в следующий, связанный с возрастными особенностями детей. Они с радостью 

перенимают привычки, подражают поведению, верят в суждения. Примеры бывают разные... 

Как остро это ощущается сейчас, в эпоху информатизации и процветания поп-культуры. 

"Быть примером" – довольно серьёзное звание. Поэтому помимо интереса к ребёнку нужно 

проявлять интерес к своей личности, быть внимательным к себе и даже требовательным. 

Ведь мы же взрослые, мы чётко понимаем: что такое "хорошо", а что такое - "плохо". 

 А вот ребёнку в силу возраста сложно самому сформировать границы дозволенности. 

И это следующий вывод – воспитывать и обучать ребёнка нужно с учётом его возрастных 

особенностей. Ребёнку нужно давать понять, что запрещено. Ключевое слово – ПОНЯТЬ, не 

уяснить беспрекословно. Постараться объяснить, почему существует такой запрет, к чему 

ведёт его нарушение. К ребенку нужно проявлять заботу и предъявлять требования.  
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 И еще кое-что: все дети любят сладкое. Ну вот – все ингредиенты готовы! В основу я 

положу эмоциональный комфорт, начинка останется секретом, чтобы был стимул 

попробовать самому и узнать наверняка, верхний слой – современный взгляд на процесс 

обучения. Кремом станут знания и умения которые пропитают этот торт. Плюс ко всему я 

дам необходимые инструменты каждому, для самостоятельного добывания своего лакомого 

кусочка. А где же вишенка, вновь спросите вы? Каждый урок я буду делать с  любовью к 

своему делу! Думаю, именно этот ВОЛШЕБНЫЙ ингредиент был важной составляющей 

рецепта моей бабушки. Осталось дело за малым – ВКУСНО ПОДАТЬ! 

Это моя кухня, я прихожу гораздо раньше детей. Вот я слышу их голоса и шаги. 

– “Добрый день, ребята! А я для вас кое-что приготовила…” 

 


