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Эссе   

Современный учитель – формула успеха 

Искренняя любовь к детям творит чудеса. 

 

Кто такой учитель? Это не только профессия, но и призвание для человека, который 

решил стать наставником для растущего поколения. Каждый новый день диктует 

востребованные умения, отправляет в прошлое устаревшие профессии, вводит в обиход 

новые термины и новые понятия. Всё подлежит проверке временем. Но моя профессия, и это 

доказано опытом всего человечества, – вечная! Учить и учиться, открывать новые миры, 

удивляться и надеяться, выгорать дотла и восстанавливаться из пепла вчерашних грёз. Вот 

что такое Учитель!!! 

 И как тут не вспомнить слова Льва Толстого: «Призвание учителя есть призвание 

высокое и благородное. Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а 

тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть 

иным…». 

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

профессию выбрать. Для меня этот вопрос был решен еще в детстве, когда я была маленькой 

девочкой. Мне нравилось играть с малышами, помогать им, мирить, если они ссорились. 

Когда я пошла в школу, я не только училась, но и стремилась поделиться своими знаниями с 

другими ребятами. А как здорово быть вожатой первоклассников и чувствовать себя в свои 

14 лет очень взрослой и мудрой! 

Быстро пролетели одиннадцать лет школы,желание стать учителем крепло год от 

года. Поэтому не было никаких сомнений в выборе будущей профессии.  

 И вот я уже студентка педагогического колледжа! Поначалу меня посещали 

различные сомнения: «А может я ошиблась? Смогу ли быть хорошим учителем?», но уже 

после первого в моей жизни урока от них не осталось и следа. Дети отвечали на мои 

вопросы, их глаза горели, а я получила свою первую пятерку. 

Прошло 3,5 года и теперь я - учитель. Школа стала для меня не просто местом работы, 

она – огромная составляющая моей жизни. Коллектив школы – это вторая семья. Ведь здесь 

работали и работают прекрасные педагоги, благодаря которым я выбрала этот нелегкий, но 

такой увлекательный путь. 

Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед 

ребенком дверь в мир знаний, влияет на формирование его человеческих качеств, 

закладывает основы его будущего, а иногда, в силу различных обстоятельств, заменяет 

ребенку родителей, становится верным и мудрым другом на всю жизнь. Учителя – особые 
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люди. Только задумайтесь над той безграничной, колоссальной ответственностью, которую 

они несут на своих плечах! А как же иначе? Ведь каждый ученик – это личность, 

индивидуальность, которая никогда не повторится! 

Быть первым учителем – очень ответственно, ведь мы во многом моделируем судьбу 

каждого ребёнка: заметим искорку в его глазах, поможем, подтолкнём – и он в будущем 

найдёт свой путь в жизни; не увидим, пройдём мимо – и он незаметно, окольными путями 

будет брести по дороге жизни. Нельзя сравнивать нашу профессию с другими: подгорит хлеб 

у пекаря - можно выпечь другой через час или два; строитель неправильно положит кирпич - 

можно вымерять уровнем и всё исправить. Но только у учителя результат будет виден не 

сразу: не через час, не через месяц, а через несколько лет. Причём его очень трудно 

исправить. Наши ошибки самые серьёзные, самые жизненные, так как они ранят душу 

ребёнка, заставляя его страдать. Но в большей мере детскую душу заставляет страдать 

равнодушие учителя, несправедливость с его стороны. Неслучайно справедливость, как 

качество души человека, дети ставят, порой, выше доброты. Поэтому я убеждена: 

несправедливый и равнодушный человек не может быть в этой профессии.  

А быть современным учителем, идти в ногу со временем и достичь совершенства в 

профессии не так-то просто. Какого учителя можно назвать совершенным? Я думаю, что это 

педагог, который никогда не стоит на месте. 

«Уча других, мы учимся сами.» (Л. Сенека) 

Необходимо не только учить, но и самим учиться у детей. Ведь дети совсем по-иному 

видят окружающий мир, в нем много доброты, тепла, света, любви. Мысли, которые порой 

высказывают дети, бывают более глубокими, чем те прописные истины, которые часто 

говорим мы, взрослые. В отношениях учитель-ученик во все времена сохранялось лидерство 

первого и подчиненность второго. Сегодня система образования провозглашает: центром 

обучения является не учитель, а ученик. В наше время педагог уже не стоит над своими 

учениками. Нет, я стою рядом с ними, а это значит, что в любой момент готова поддержать и 

понять. Я должна не просто учить, а бескорыстно принимать своих учеников такими, какие 

они есть: и шалуна, и послушного, и ленивого, и прилежного. Доброта и любовь к детям не 

позволят грубо обращаться с ними, ущемлять их самолюбие и достоинство.  

Когда-то, еще обучаясь в педагогическом университете, я прочла высказывание 

А.С.Макаренко: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить: 

«Иди сюда» с 15 - 20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица…» 

Тогда мне это было удивительно, а теперь я умею использовать различные интонации 

в зависимости от ситуации. Особенно мне удаётся хвалить своих учеников. Я научилась 

говорить «Молодец!» так, что ребенок чувствует мое искреннее восхищение им, его работой. 
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«Доброе утро, ребята! Как здорово вы выглядите. Я рада, что этим утром все собрались в 

классе, никто не болеет. Настроимся на хорошую работу. Желаю сегодня всем только 

отличных и хороших оценок». Казалось бы, обычные слова, но сколько в них любви и 

теплоты. 

Мне кажется, что учитель должен быть искренним. Если ты не умеешь сочувствовать, 

сопереживать другому человеку, ты никогда не сможешь сделать своих учеников добрыми и 

человечными. 

В.А. Сухомлинский писал: «Искусство и мастерство педагога как раз и заключаются в 

умении сочетать сердечность с мудростью. Это умение должно настраивать себя на 

задушевный разговор с учеником, уметь владеть собой, держать себя в руках, творчески 

организовывать учебно-воспитательный процесс». 

Все-таки главная задача учителя – обучение детей. Как же научить ребят учиться? И 

здесь важным является все. 

Каждый урок должен быть немножко необычным, непохожим на предыдущий, 

запоминающимся, красочным, даже чуточку волшебным. Всегда можно придумать что – то 

особенное… Путешествие в сказку, путешествие во времени, сказочный концерт частей 

речи, жизнь в математическом королевстве …! И здесь учитель уже не учитель. Он – 

сказочник, волшебник, музыкант, друг, коллега. 

 Работая с детьми, стараюсь не давать детям знания в готовом виде, а применяю 

проблемно – диалогическую технологию. Ученик на уроке не пассивный слушатель, а 

исследователь, организатор своей деятельности. Он активно участвует в каждом шаге 

обучения: принимает учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает и 

проверяет гипотезы. А также игровую технологию, технологию продуктивного чтения, 

технологию оценивания, критического мышления, информационные технологии, метод 

проектов, которые помогают выстроить работу на уроке более продуктивно. 

Часто на уроке приходится «встать» на позицию ученика, понять его состояние во 

время ответа, идти навстречу ему, даже коряво высказанным размышлениям, создать 

атмосферу заинтересованности вокруг его ответа. 

Но и этого еще недостаточно. На мой взгляд, нужно научить ребят анализировать свое 

развитие и трудности, которые возникают в процессе обучения. В основу оценки учеников 

кладется не отметка учителя, а их самооценка и самоанализ. «Мои ответы были 

правильными, я ни разу не ошибся, считаю, что заслужил отличную оценку…Я недостаточно 

хорошо отвечал. У меня были ошибки. Я заслуживаю оценки «3». Одна из многочисленных 

задач учителя – сформировать у учеников потребность в саморазвитии, умение 

анализировать трудности и успехи, поэтому я работаю над этим каждый день. Главное - не 
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остаться равнодушной к маленьким победам и поражениям учащихся. Терпеливо, ежедневно 

подбирать ключик к каждому ученику, чтобы в них зажегся огонек познания, появилось 

желание учиться, добывать знания самостоятельно. 

Очень важно рассмотреть в ребенке индивидуальность, уметь вовремя поверить в 

каждого из них, помочь преодолеть трудности, неприятности, разочарования, то есть создать 

«ситуацию успеха», в которой ученик сможет раскрыть себя как личность. Ведь только 

тесное взаимодействие учителя и учеников предполагает максимальный результат. 

Каждый педагог заинтересован в том, чтобы родители стали полноправными 

участниками педагогического процесса.  

Семья во все времена была, есть и будет важнейшей структурной единицей 

социального организма. Это та клетка, из которой строятся все системы. Сотрудничая 

вместе, учитель и родители, мы осознаём, что рядом с нами живёт детство, которое не терпит 

фальши и равнодушия, которое надо беречь и уважать, чувствовать и понимать, которое 

приносит не только заботы и хлопоты, но и огромную человеческую радость. 

Конечно, профессия «педагог» в современных условиях требует много духовных, 

моральных, временных затрат. Одна из главных задач современного учителя не 

потерять УЧЕНИКА за чередой документов, конкурсов, проектов. 

Учителю мало быть педагогом, воспитателем и психологом. Учителю надо постоянно 

совершенствоваться. Жизнь не стоит на месте, надо идти «в ногу со временем», чтобы время 

не выбросило твою профессию на задворки истории. 

Я верю в школу счастливых людей, в школу счастливых учителей, учеников и их 

родителей. Это истинное счастье найти себя в жизни, полностью реализоваться, влюбиться в 

свою работу. Это огромное счастье, когда тебя не только учат, но и любят, понимают, а если 

и журят, то всегда справедливо и с огромной болью и тревогой за твою судьбу. Это 

родительское счастье, когда существует уверенность в том, что их школа - это надежная 

школа, где все на высоте: и уроки, и перемены, и будни, и праздники, и гардероб, и столовая. 

Да, дети – это наше будущее! 

 «…Все, что заложим, всё к нам вернётся, доброе сея, пожнём мы добро. Сердце 

пусть радостью вновь улыбнется, встретив родник с родника своего». 

Я благодарна судьбе за то, что она дала мне шанс стать Педагогом, и, может быть, я помогу 

кому-то сделать правильный выбор, найти своё призвание и стать настоящим человеком!  

Я нашла свое призвание. И я счастлива! Чем больше я работаю, тем чаще приходит 

осознание того, что, все-таки, моя профессия – лучшая в мире, и она никогда не станет 

забытой людьми! 

Как время беспощадно скоротечно. 
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И кажется, страна идет ко дну… 

Но лишь учитель зажигает свечи, 

Когда клянут другие темноту. 

И каждый день: учебники, тетрадки, 

Да души детские, да светлые глаза, 

И мысль закрадывается украдкой: 

«А может, прожит день совсем не зря?» … 

Пусть будут сомнения, ведь они принесут новые решения, пусть будут разочарования, 

ведь они сделают меня сильнее и опытнее, пусть будет радость, ведь она и есть моя 

профессия! 
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