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ЭССЕ 

Современный учитель – формула успеха 

    И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

                                                                                                           Л. Н. Толстой. 

 

      2014 год… Помню небывало теплый ноябрь уходящего года в Санкт-Петербурге. 

Прогуливаясь вдоль Набережной реки Мойки, уже не раз замечала пожилого мужчину, 

неприметного на вид человека для столь «колоритного» Петербурга. Этот человек был 

незаметен в бесконечном потоке людей, однако я увидела в нём талантливого 

художника, причём «с необычайной харизмой».  

      Мне довелось за два года побывать в культурной столице России шесть раз, столько 

же раз я обращала внимание на этого художника; более того, был удивителен тот факт, 

что атмосферу города в своих картинах он передаёт хотя и абстрактно, но с душой и 

каким – то глубоким смыслом.  Однажды мне удалось подойти к художнику и 

расспросить его о творчестве, чтобы посмотреть на изображаемый им город глазами 

неординарного человека. Из диалога много запомнилось, особенно одна мысль 

врезалась в память на всю жизнь: «Я пишу картину так, как я вижу мир. Мои картины – 

моя душа, мысли. Моё творчество радует людей, и так я запомнюсь миру». Да, о 

таланте, фантазии, мастерстве и даже духовном мире художника можно судить по его 

произведениям…  А как судить или рассуждать о таланте, умении и богатстве души 

простого учителя?!  

      Думаю, не ошибусь, если скажу, что и учитель, и ученики и их родители, даже 

просто сторонние наблюдатели могут дать свое понимание слова «учитель», оценить 

результативность его деятельности.  

     Профессия или призвание, долг или личный выбор. Сложно разделить эти понятия, 

но также сложно и провести между ними параллель. Каждый человек, решивший стать 

учителем, несомненно, для себя определяет сущность выбранной работы. И кроме 

определённой «предрасположенности» к педагогике, должно быть желание работать с 

детьми, стремление развивать образование и развиваться самому, работать на благо 

Родины, а не просто формально относиться к своим обязанностям. Наше сообщество, 

которое насчитывает десятки тысяч педагогов во всей стране, должно понимать, что в 
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его руках сосредоточена огромная сила, которая не потерпит формализма и фальши.  

Конечно, сила не в привычном повседневном понимании, а в духовном. Мы можем 

влиять на умы и сердца детей, прививать ценности, обучать и вести по дороге жизни 

подрастающее поколение. Ведь когда-то ребятишки вырастут и повлиять на них, 

объяснить, как правильно поступить или  принять верное решение, будет очень сложно.  

      Но, как известно, чем больше сила, тем больше ответственность. Чтобы 

воспитывать и учить правильному, учитель должен сам, если хотите, быть правильным. 

Как уместно здесь высказывание немецкого педагога А. Дистерверга: «Самым важным 

в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика 

является сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само воплощение 

принципа воспитания».  Как можно требовать от учеников хорошего поведения, 

старательности, уважения к Родине и людям, даже опрятного внешнего вида, если ты 

сам не обладаешь всем этим?! Будучи учителем, я стараюсь соответствовать своим 

словам, иначе не привить детям «добрые ценности» и «чувства добрые». Собственным 

примером!  

      Я очень люблю фильм Станислава Ростоцкого «Доживём до понедельника». В нём 

сформулировано «МОЁ», УЧИТЕЛЬСКОЕ. 

«— ... Им отдаешь себя всю до капли! А они!.. 

—   Что у нас есть, чтоб отдать?.. Вот вопрос... 

— «Дураки остались в дураках», — он пишет. Это кто?! 

— ... В данном случае, боюсь, это мы с вами... Если он не прав, значит у нас есть время 

доказать, что мы лучше, чем о нас думают. 

— Это кому я буду доказывать?! 

— Им. Каждый день. Каждый урок. А если не можем, то давайте заниматься другим 

ремеслом, где брак дешевле обходится…» 

     Мы пытаемся научить, воспитать и часто переделать детей, а сами порой не хотим 

меняться. Помните знаменитую фразу: «Хочешь изменить мир – начни с себя» ?!  Все 

как в теореме «ЧТД» (что и требовалось доказать). 

     Как часто учителя сетуют на современное поколение детей, удивляясь не «тем» 

ценностям и отсутствию у них моральных принципов. Время -  факт, его не изменишь, 
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но… Разве не учитель с давних пор служит примером во всем?!  И разве не учитель 

призван показывать истину бытия?!  Кажется, проще плыть по течению, ведь нельзя 

объять необъятное… И проводим мы уроки -  лишь бы выдать программу, при этом 

оправдываясь: учишь, воспитываешь, стараешься, а толку всё нет. Вот здесь и 

заключается большая ошибка педагогов -  опускать руки и ругать нынешние нравы. Не 

нужно забывать мудрость, живущую веками: «Вода камень точит!» Вот и учитель -  по 

капельке, по капельке… и готовый «шедевр» в лице хотя бы просто хороших и 

воспитанных учеников.  

      В своей работе в школе я придерживаюсь именно этого принципа: «вода камень 

точит». Пусть не сразу и далеко не в полной мере, но, если ребята взяли от меня пусть 

самый маленький процент положительного, я несказанно счастлива. Я учитель. А уж 

если мир через моих учеников станет на миллионную долю лучше, то это – успех! Как 

точно в свое время говорил Д.И. Менделеев: «Вся гордость учителя в учениках, в росте 

посеянных им семян».  

      Вспомним ещё один фильм. Э. Рязанов. «Ирония судьбы».  В нём есть интересный 

диалог двух главных героев об их профессиях. Ошибки врачей видны сразу, а вот 

ошибки учителей нет, но обходятся они гораздо дороже. Трудно с этим не согласиться. 

Но все течет и изменяется. И в наш современный век ошибки учителей видны 

практически сразу. Ведь XXI век – век не только информации, знаний, а и скорости.  В 

современном же мире знания занимают одно из первых мест в формировании личности 

детей. Телевидение, всевозможные виды виртуального общения…как здесь не 

запутаться и разглядеть правильное и нужное, как отделить зерна от плевел? Вот и 

важна роль учителя как наставника, путеводителя по миру знаний и информации. Все 

мы знаем уроки медиа безопасности, проводим классные часы, родительские собрания, 

при этом недооценивая важности данных уроков. В качестве примера можно привести 

ситуацию на Украине осенью 2014 года, когда инициативная, но малознающая 

молодёжь стала отстаивать идеалы, противоречащие истине, честности истории, 

уважению к людям, отдавшим жизнь на полях сражений Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Разве этот факт не является примером элементарного незнания и 

непонимания сути информации! Именно в таких ситуациях ярко проявляется роль 

учителя в формировании личности ребенка, где результаты заметны практически 

мгновенно. Порой мы так формально относимся к своей работе, что результатом имеем 

поколение «ванек, не помнящих родства», не знающих и не уважающих историю 

страны, не любящих Родину; детей, которые ставят материальное превыше всего.  
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      Чтобы воспитать достойное поколение законопослушных граждан с 

положительными душевными и духовными качествами, необходимо не просто учить 

ребенка, но и познавать его душу. А учителя часто только требуют, забывая, что сами 

были когда-то детьми. Об этом писал В.А. Сухомлинский: «Я твердо убежден, что есть 

качества души, без которых человек не может стать настоящим воспитателем, и среди 

этих качеств на первом месте — умение проникнуть в духовный мир ребенка». Пусть 

каждый учитель помнит слова из трудов великого советского педагога: «Человек, 

который встречается с учениками только на уроке — по одну сторону учительского 

стола, а по другую учащиеся, — не знает детской души, а кто не знает ребенка, тот не 

может быть воспитателем». 

      Конечно, нельзя приписывать все ошибки в воспитании учителям, потому что 

формирование личности – это системный процесс, где должно быть обязательное 

взаимодействие с семьей ученика, учреждениями дополнительного образования, 

СМИ.   

      Образовательный стандарт РФ предусматривает значительное изменение подходов в 

организации взаимодействия родителей и педагогического коллектива 

образовательного учреждения. Поскольку Стандарт рассматривается как результат 

общественного договора между семьей, обществом и государством, то родители 

должны являться активными соучастниками, содеятелями образовательного процесса. 

Основным является личностно-ориентированный подход, в рамках которого решается 

задача совместного с ребенком и его родителями поиска образцов нравственной и 

духовной культуры, коллегиальное определение норм и ценностей социальной жизни, а 

также создание ребенку условий для их понимания и принятия. Учитывая дефицит 

общения между родителями и детьми, учитель в школе налаживает общение детей и 

родителей. Педагог ставит общую цель: воспитать достойного гражданина, способного 

к самореализации, быть востребованными и успешными
1
. Важно не только 

сотрудничество с родителями и учреждениями дополнительного образования, но и 

элементарное сотрудничество внутри школы. Ведь действительно, проблема единства 

внутри школы очень актуальна, сколько еще в свое время о важности единства в 

обучении, взаимодействии педагогов в рамках образовательного учреждения говорили 

советские учителя, и недаром их труды актуальны. Но веяния времени, где формальные 

отчеты, бесконечное заполнение бумаг зачастую мешают основной работе, требуют от 

                                                           
1
 Электронный ресурс. «Роль родителей в обучении и условиях введения ФГОС». Режим доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/rol-roditieliei-v-obuchienii-v-usloviiakh-vviedieniia-fgos 11.01.2018.  
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учителя правильной расстановки приоритетов, где на первом месте должны быть дети. 

Я очень надеюсь, что в будущем наше государство будет больше давать учителям 

простора для реализации творческих способностей, времени на основную работу – 

воспитание и обучение наших детей! 

      В заключение хотелось бы отметить одно высказывание знаменитого 

путешественника Федора Конюхова: «Я знаю точно, что жизнь — слишком большая 

ценность, чтобы употреблять ее на одно лишь зарабатывание денег. Похоже, 

единственный способ быть счастливым — это делать то, что тебе назначено судьбой». 

Для меня судьба – это моя дочка, мои ученики, школа со своими радостями и 

горестями. Я твердо верю, что каждому человеку Богом дано свое место и призвание в 

жизни. Особенно это касается учителей и врачей, где профессия становятся 

неотъемлемым смыслом жизни человека. Учителями сначала рождаются, а потом 

становятся. Для меня быть учителем - это призвание, желание работать не только с 

учениками, но и над собой, стремление меняться к лучшему, вдохновляя своим 

примером учеников, готовность учиться и открывать новые перспективы, растить и 

воспитывать достойное поколение граждан России и, конечно же, нести свой 

учительский долг через всю жизнь.  Ведь жизнь – путешествие. А жизнь учителя -

путешествие, где лодка – это наши знания, умения, мудрость, ответственность, 

духовное развитие, паруса – любовь, море – мир педагогики, а цель путешествия 

каждый выбирает сам для себя.  
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