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Конкурсное испытание «Я – учитель» 

Эссе «Современный учитель – формула успеха» 

 

У каждого учителя есть своя уникальная история о начале профессионального пути. 

Мне же до сих пор непросто даже самой себе ответить на вопрос: как получилось, что 

связала свою судьбу с образованием? Я всегда считала и считаю, что в школе в основном 

работают энтузиасты, люди, совершившие осознанный выбор, люди, требовательные не 

только к окружающим, но прежде всего к себе. Я не могу сказать, что мечтала с детства стать 

учителем. У меня всё иначе. 

 Мой выбор пал на медицинское училище. На последнем курсе выбрала 

специализацию «медсестра-анестезист», так как она связана с работой в операционной. Я 

считаю, что каждая операция уникальна, а наркоз для каждого пациента индивидуален. Но 

спустя год работы в медицине выявилась аллергия, которая не позволила практиковать. И 

вот именно сейчас уместно задать себе тот же вопрос: почему из медицины в педагогику? 

Но, наверно, это было предопределено. Получается, что не только я выбрала эту профессию, 

но и она долго выбирала меня. Даже учась в педагогическом университете, до 4-го курса я не 

могла себя представить учителем. Но как только перешагнула порог класса, как только 

встретилась с пытливыми и искренними взглядами ребят, как только начала разбираться во 

всех их «Почему…?», пришло осознание: Вот оно! Это моё! Это мне и нужно! 

 В школе есть радость и горечь, взлёты и падения, тепло учительских глаз и свет 

детских улыбок, бессонные ночи и уроки детских открытий. Тому, кто не постиг тайны 

нашей профессии, она кажется будничной: тетради, уроки, конспекты, журналы… А по сути 

своей, она подарок судьбы, потому что рядом с нами самые чистые и искренние люди – 

наши дети. 

 Школьный день заполнен разными событиями – приятными и не очень, встречами – 

интересными и скучными, замечаниями – моими и чужими, советами, нотациями, 

разговорами, шумными переменами, дежурством, совещаниями, собраниями, заседаниями… 

У меня бурная жизнь благодаря выбранной профессии. Мне некогда скучать! 

Учитель! Какая же это ответственная профессия! Не случайно Симон Соловейчик 

назвал её «профессией для людей с мужественной совестью». Кому ещё такое выпадает – 

наблюдать рост посеянных тобой «семян», радоваться, как заметил поэт Андрей Дементьев, 

«…всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на мужество, на честность, на 

успех»? Мы с моими учениками на каждом уроке сдаём какой-то свой небольшой экзамен. И 

вместе радуемся, когда нам это удаётся. 
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«Триллионы клеток в человеческом теле встречаются во всех формах и размерах. Эти 

крошечные структуры являются основной единицей живых организмов. Клетки формируют 

ткани органов, которые образуют системы органов, работающих вместе для поддерживания 

жизнедеятельности организма. В теле есть сотни различных типов клеток, и каждый тип 

клетки подходит для той роли, которую она играет. Клетки пищеварительной системы, к 

примеру, отличаются от клеток костной системы. Независимо от различий, клетки тела 

зависят друг от друга, прямо или косвенно, чтобы организм функционировал как единое 

целое».  

Нет, это не фрагмент урока биологии. Это, пожалуй, и есть ответ на вопрос: почему я, 

медицинский работник, теперь в педагогике? Клетка – структурно-функциональная единица 

строения и жизнедеятельности всех организмов. Она обладает собственным обменом 

веществ, способна к самостоятельному существованию, самовоспроизведению. Вообразите, 

«клетка» – это ребёнок, неповторимый, уникальный. А слагаемое таких элементов, которые 

слаженно действуют, чтобы эффективно выполнять все жизненные функции, и создают 

человеческий организм как единое целое. О чём речь? Конечно, об обществе. Пожалуй, 

каждому приходилось слышать негативные высказывания в адрес молодого поколения из уст 

взрослых людей: «Какая сейчас невоспитанная молодёжь пошла!», «Потерянное поколение!» 

и многие другие. В таких случаях у меня всегда рождается вопрос: а не мы ли, взрослые, их 

воспитываем? Ведь это наши дети, дети соседей, родственников, знакомых. Это дети нашего 

народа. Поэтому, как бы патетично ни звучали мои слова, я осознаю всю ответственность, 

лежащую на плечах Учителя. Учитель – это и воспитатель, наставник. За учителем 

закрепилась не только обучающая, но и воспитательная функция. При обучении мы ещё и 

воспитываем, когда при воспитании – учим! Цель учителя не дети, как многие думают, а 

жизнь, которую он улучшает вместе с детьми, собирание человеческого в человеке способом 

мыслить, брать на себя ответственность, созидать мир в себе и вокруг. Именно от учителя 

сегодня зависит завтрашний день России, потому что главные ресурсы любой страны – это 

люди, которые в ней живут. И как это важно, чтобы из стен школы выходили во взрослую 

жизнь ребята, которые знают, чему посвятят свой труд и куда направят энергию молодости, в 

чём сумеют выразить себя и состоятся как порядочные люди. Назначение нашего дела не в 

том, чтобы «учить мыслям», а в том, чтобы «научить мыслить». И тогда можно не 

беспокоиться за жизнь целого «единого организма» – общества страны. 

Вот почему, опираясь на подобные собственные убеждения, в практической 

деятельности придерживаюсь обучения в сотрудничестве. Для меня как учителя биологии 

первостепенным является сохранить уникальность каждой «клетки» - ребёнка, ученика, 
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развивать её в отдельности и формировать «единый целый организм» - ученический класс, а 

масштабно – влиять на «здоровье» общества. 

Китайский философ Конфуций, мне кажется, абсолютно точно определил три 

основных метода познания: путь раздумий, воспроизведения того, что взято за образец, и 

метод экспериментального изучения природы, человека и законов существования в целом. 

Этой мудрости искусства преподавания я и придерживаюсь при выборе приёмов работы с 

обучающимися.  

Наше кропотливое и трудоёмкое дело, не терпящее суеты и пустозвонства, 

сопряжённое с огромными душевными и физическими, интеллектуальными и временными 

затратами, живёт энергией любви к людям и верой в возможность помочь человеку найти 

себя и свой путь. Наше учительское дело на всех уровнях невозможно без сердечного огня и 

горячего желания наполнить человеческую жизнь достойным содержанием; преодолеть 

противостояние, рождённое нашим временем, между двумя жизненными философиями – 

«быть хорошим» и «жить хорошо». И в этом стремлении мы все оказываемся рядом: и 

наставник человечества, и простой непростой школьный учитель, без усилий которого не 

решается множество проблем нашего времени. 

В процессе обучения стремлюсь к созданию атмосферы совместного поиска и 

изучения нового. Мои ученики должны не «проходить» очередную тему и заучивать потом 

соответствующий параграф учебника, а ощутить себя первооткрывателями, исследователями 

того, что не знали ещё каких-нибудь 40 минут назад. На уроках биологии мы раз за разом 

открываем тайны природы: то волшебную тайну зелёного листа – фотосинтез, то секреты 

высшей нервной деятельности (явление доминанты). Да много ещё чего! Надо, чтобы ребята 

загорались на уроке! И вот очередной урок… Начинаем открывать для себя новую науку – 

генетику. Первыми сбрасывают оковы избыточного самоконтроля парни. Они с готовностью 

откликаются на моё приглашение поработать у интерактивной доски «лаборантами» 

чешского учёного, основоположника учения о наследственности, создателя науки – 

генетики, и «проделать» опыт, который привёл этого учёного к гениальному открытию. 

Затем психологический зажим отпускает и девушек, которые также активно включаются в 

поиски закономерностей наследования признаков. Эх, видел бы Грегор Мендель, каких 

увлечённых сторонников его теории он обрёл в лице моих учеников!  

Мне тоже с детства знакомо это чувство увлечённого познания нового. Точно и 

образно определил его Анатоль Франс: «Лучше усваиваются те знания, которые 

поглощаются с аппетитом». Возникший в детстве «аппетит» не прошёл и поныне. Постоянно 

и много читаю, учусь у коллег, интересуюсь новыми методиками преподавания и не боюсь 

экспериментировать. Главное, стараюсь заразить учеников не просто тягой к знаниям, но и 
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умением их с «аппетитом поглощать». Нельзя, чтобы в классе ученики сидели с 

безучастными лицами и отсутствующим взглядом. Лучше пусть они спорят, горячатся, 

отстаивая свою точку зрения, и учатся при этом аргументировать свои высказывания. А 

секрет того, как направить бурную эмоциональную дискуссию в спокойное русло 

совместного и продуктивного творчества, я знаю. Понижаю голос – перехожу почти на 

шёпот. Тишина. И внимательно слушают не только меня, но и друг друга – чтобы не 

упустить возможность уточнить или дополнить ответ одноклассника, ну или поспорить с 

ним. Всё-таки подросткам свойственно стремление к самоутверждению. Я даю им эту 

возможность в рамках интеллектуальной конкуренции. Давно убедилась: нет неспособных 

детей. Нужно только вызвать даже у самого неусидчивого или ленивого ученика интерес к 

знаниям, зародить в нём любопытство. И поддерживать этот интерес в течение всего урока. 

К счастью, сейчас достаточно возможностей сделать уроки яркими, зрелищными, 

динамичными. Как тут не вспомнить слова К.Д. Ушинского: «Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а, главное, 

заговорит свободно…»? «Картинки» - это наши совместные открытия, совершаемые и при 

изучении нового материала, и в процессе выполнения лабораторной работы. И тогда учение 

станет не обязаловкой, а захватывающим познавательным процессом. «Картинки» - понятие 

не только буквальное. Это обязательно что-то новое, интересное современному ребёнку или 

подростку. Помните пословицу: «Дерево и учитель познаются по плоду»? Наверняка, мои 

ученики (а это обучающиеся с 5 по 11 классы) не пытаются повторять мои интонации, мою 

походку. Это и хорошо. Ведь я стараюсь видеть в каждом индивидуальность, помочь 

раскрыть его способности. Но меня радует, что из числа моих выпускников есть и такие, 

которые поступают в медицинский университет. Так, две выпускницы нынешнего учебного 

года планируют пройти испытания для поступления в медицинскую академию; ещё одна 

ученица хочет связать свою судьбу с физической культурой. А как ей пригодятся знания, 

приобретённые на моих уроках биологии!  

Сегодня многие критикуют систему образования России. Но очевидно, что перемены, 

происходящие в стране, не могут не затронуть и образование, школу. Изменились 

требования к программам, к учителю, изменился и темп самого педагогического процесса. 

Стоит ли роптать, что это усложнило жизнь педагога? Нет. Потому что учитель и есть 

главное действующее лицо в процессе модернизации системы образования, какие бы 

функции ему не придавали (тьютора, модератора). А быть в центре живого, бурлящего 

процесса всегда интересно! Главное, на мой взгляд, внедряя новое, помнить о вечных 

истинах и о своём основном назначении – быть учителем, единомышленником учеников в 

познании мира. Великий учитель современности Ш.А. Амонашвили назвал это «гуманным 
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педагогическим мышлением». Мне кажется, Шалва Александрович очень точно определил 

ориентиры, которыми следует руководствоваться в любой исторической ситуации: 

«Гуманное педагогическое мышление, как вечная истина и как стержень всякого высшего 

педагогического учения и наследия, таит в себе возможность для постоянного обновления 

жизни школы, для многогранной творческой деятельности учителя и учительских 

коллективов… Оно зажигает искры для рождения разных и новых педагогических систем в 

зависимости от конкретных исторических, социальных, национальных и экономических 

условий…» 

На сегодняшний день, работая в школе, я понимаю, что моих знаний никогда не будет 

достаточно для организации полноценного обучения детей. Каждый день я буду учить детей 

и при этом учиться и развиваться сама. Д.И. Менделеев замечал: «Учителя, как местные 

светочи науки, должны стоять на полной высоте современных знаний в своей 

специальности». Уча других, постоянно учусь сама. Не только преподаванию своего 

предмета. Учусь быть учителем. Современным. Интересным своим ученикам. Этот процесс 

никогда не прекращающийся.  

Какие же свойства присущи личности учителя? Однажды я где-то прочитала, что 

существует две составляющие Учителя – мастерство и профессионализм. Я абсолютно 

согласна с этим утверждением. Именно они предполагают высокий уровень компетентности 

и оцениваются по конечному результату труда педагога – по степени подготовленности его 

воспитанников, по уровню их компетенции. Только тогда можно сказать, что педагог – 

мастер. Хочу добавить, что одним из важнейших качеств человека, работающего с детьми, 

должно быть неравнодушие к каждому из учеников, какими бы сложными ни были их 

характеры. Нельзя в работе с детьми сохранять нейтралитет, и это самое главное для меня. 

В завершении разговора позволю себе процитировать строки Александра Дольского, 

одного из интереснейших бардов современности, уроженца Свердловска (ныне 

Екатеринбурга). И пусть это стихотворение не на школьную тематику, но, кажется, более 

точно о том, что чувствую и ради кого остаюсь верна избранному пути, и не скажешь: 

  Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу. 

  Не худшая всё-таки участь… 

  Мне кажется – я их чему-то учу, 

  А это они меня учат… 

  В них память веков и любви моей суть, 

  И свет уже другого столетья. 

  И каждый найдёт свой особенный путь. 

Ох, весело буду стареть я… 
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Похоже, для себя мне всё-таки удалось открыть тот самый маленький секрет любимой 

профессии. А может, кто знает, и её огромную заветную тайну. 

 

 


