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Эссе на тему «Я – учитель. Современный учитель: формула успеха». 

 

Перед дальней дорогой встань на порог 

Ты увидишь, как много в мире дорог… 

Я,  Башинская Анастасия Владимировна, мне 28 лет,  и 6 лет из них я работаю в 

школе. 

У В.С.Высоцкого есть такие строчки: «Среди нехоженых дорог один путь мой. Среди 

невзятых рубежей  - один за мной». Вопрос о том, по какому пути идти, какую из тысячи 

дорог выбрать, рано или поздно встает перед каждым. И счастлив тот,  по-настоящему 

счастлив, кто идет по своей дороге. 

Я счастливый человек. 

Я нашла свой путь. 

Я учитель. 

Этот выбор не был спонтанным, уже лет с 14 я точно знала свое призвание- 

математика. Но математика ни  как прикладная наука,  ни ученным я хотела быть, а учителем 

математики. Учительский труд мне знаком был не из книжек и фильмов, хотя с детства 

помню «Доживем до понедельника» и «Розыгрыш», «Не болит голова у дятла».  Я знала об 

этой профессии все, потому что мою семью можно назвать малым педагогическим советом, 

за семейным столом сидели и биологи, и физик, и словесники, и учителя начальной школы. 

И по какому бы поводу не собиралась моя семья за этим столом,  рано или поздно разговор 

сводился к школе, урокам,  проблемам воспитания и образования. Мне всегда хотелось 

участвовать в этих разговорах, может быть,  по этому, а может быть, по тому, что моя 

учительница математики была и кумиром, и объектом для подражания… Я очень хотела, 

чтобы она мной гордилась. А может быть, это мое предначертание свыше, но после 

окончания школы вопроса кем быть и куда пойти учиться не вставало, и вот я  стала 

студентом Северо - Казахстанский Государственный Университет. 

И вот я - учитель. И те вопросы, которые обсуждались моими родным, стали моими 

вопросами, и уже я размышляю над тем, что значит быть учителем, как правильно учить 

детей, как стать тем самым учителем с большой буквы.  

Можно много и долго говорить о значимости этой профессии для меня, для людей, но 

я лучше повторю слова великого учителя В.А.Сухомлинского: «Наша профессия, одна из тех 

удивительных профессий, где мастер из года в год продолжает себя в своих учениках. Если 

учитель слаб, если его собственное знание отстает от развития науки, то его слабости 

перейдут в будущее через его учеников, ничего хуже этого не может быть. В тоже время 
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хороший учитель также продлевает себя, свои знания, свои добрые качества в сердцах и 

умах своих питомцев. И нет ничего благороднее этой миссии… Продолжая себя в своих 

питомцах, мы творим не только человека, мы творим само время. Дух времени, 

взаимоотношение между людьми, все это зависит от того, каковы мы сами, от того, какова 

школа, которой народ доверяет свое будущее…». 

Я действительно одна из тех, в чьих руках будущее страны, и это не пустой пафос, не 

красивые слова, это реальность. Передо мной на каждом уроке год за годом происходит 

чудо. И пусть оно не заметно сразу, пусть это чудо требует кропотливого труда, но оно 

происходит. Маленький человек, доверчиво смотрящий на тебя и ничего не понимающий из 

того, что я объясняю, вдруг однажды радостно скажет: « А я понял, я тоже так могу!».  И 

правильно решенная моим учеником задача становится солнцем в подарок.  

Время ускоряет бег, мы физически ощущаем его порывы. И я, взрослый человек, 

понимаю, что вот это новое время требует новых людей, но, чтобы они появились, их, по-

новому мыслящих, по-новому созидающих, надо и учить сейчас по-новому. Я учитель 

математики, привыкший «алгеброй проверять гармонию», прекрасно это понимаю, но как 

сломать стереотипы прошлого, не разрушив при этом связь времен, не наделав ошибок, 

которые потом не исправишь, ведь учитель - это такая профессия, где очень легко сделать 

эту ошибку, потому что сразу она не будет заметна. Ошибки учителей прорастают в 

будущее. Мне кажется, я нашла решение – надо не просто учить, надо, в первую очередь, 

воспитывать. Не умственным образованием, а умственным воспитанием я должна 

заниматься. Умственное (интеллектуальное) воспитание – одно из важнейших звеньев 

воспитания личности будущего. Оно происходит в процессе приобретения научных знаний, 

но не сводится только к накоплению определенного их объема. Процесс приобретения 

знаний и качественное их углубление будут фактором умственного воспитания лишь тогда, 

когда знания становятся личными убеждениями, духовным богатством человека, 

отражающимся в идейной  целеустремленности, в его труде, общественной активности, 

интересах. А формирование мировоззрения - это сердцевина умственного воспитания – об 

этом говорил ещё  Сухомлинский в 1969г., но как же, на мой взгляд, эта мысль своевременна 

и актуальна в начале XXI века. Века компьютерных технологий, когда, казалось бы, перед 

человеком открыт весь мир, от глубин космоса, до глубин океана. Знания мировых 

университетов, новейшие разработки, все на ладони, нажми только клавишу. Но почему-то 

все сложнее заинтересовать ребенка именно знаниями? Почему так часто не светится огонек  

любопытства в глазах ребят? Но кто сказал, что любимая профессия - это всегда легко и 

просто. Скорей, все наоборот. Любимая профессия – это вопросы, на которые надо ответить, 
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и задачи, которые надо решить, и решить правильно. У этих задач нет подсказок или готовых 

ответов.  Как заставить маленького человека в XXI веке поверить, что компьютер - это не 

средство развлечения, это двери в огромный мир знаний, что формулы, теоремы, логические 

задачи -  все это не скучное, раздражающее время препровождения, а старт в будущее? Как 

убедить его, что научиться решать их, любить математику, геометрию, информатику нужно 

не для того, чтобы радовались папы и мамы, а для того, чтобы оставить след на земле, стать 

успешной, интересной личностью? Как изменить урок, что придумать нового, чтобы в глазах 

учеников снова вспыхнула искра любопытства, чтобы чаще и чаще слышать: « Ура, я 

понял!». И снова я нашла подсказку у Сухомлинского. Он утверждал: «Умственное 

образование и нравственное воспитание надо рассматривать только в единстве, одно без 

другого не может. С его точки зрения, необходимо соединять учебу с воспитанием, и чтобы 

каждый подросток отстаивал и доказывал правоту научных истин. Воплощение научной 

истины в живые страсти, тревоги, волнения, споры. с его точки зрения, - это основа 

становления мировоззрения и самоутверждения личности. И, на мой взгляд, это тот путь, 

которым нужно идти учителю в XXI веке, это тот ключ к будущему, который откроет сердца 

детей, заставит их поверить в собственное Я, в собственное могу, который покажет им за 

страницами учебника увидеть их будущее - яркое, сильное, свободное.  

В работе с ребятами старших классов на первое место я ставлю задачи, в которых 

необходимо приложение ранее приобретенных знаний и умений для «добывания» новых 

знаний; самостоятельный анализ фактов, предметов, явлений. Я стараюсь учить ребят 

самостоятельно применять знания, полученные на уроке (с этой целью использую 

практические задания, упражнения). Урок, на мой взгляд, должен стать не просто передачей 

информации знаний, он должен стать совместным поиском интересных, необычных, новых 

решений в таких привычных, казалось бы, абсолютно стандартных задачах. Опираясь на 

опыт учителей прошлого, я, учитель нового времени, понимая, что какими бы 

«продвинутыми» в современных компьютерных технологиях не были дети, они все равно 

остаются теми же самыми детьми, как и в XVIII, XIX, XX веках, им также хочется, чтобы их 

любили и им верили. Они точно так же хотят сами изобрести велосипед. Они точно так же 

уверены в том, что сами во всем разберутся и не нужны им теорема Пифагора, формула 

Гаусса, лемма Либермана. Они и без всего этого покорят свое будущее. И, по-моему, именно 

в этот момент, когда подросток, разрушая все авторитеты, поднимается над мирозданием, 

именно в этот момент ему нужна рука учителя. Подспудно, осторожно, не унижая и не 

уничтожая зарождающую энергию личности, я обязана быть рядом, даже если чувствую 

нежелание со мной сотрудничать, в меня поверить. Главное в этот момент не научить 
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правильно извлекать корни или вычислять градус угла, главное - посеять в душе ребенка 

зерно веры в свои силы, в то, что он интересен, в то, что он способен свернуть горы, просто 

для этого нужно чуть-чуть… всего лишь знать, что знать - это интересно.  И как только 

между учителем и учеником, между мной и моим учеником, появляется мостик, как только 

мы начинаем понимать друг друга и принимать, вот тогда и начинается настоящий процесс 

образования и воспитания. 

  Я не имею право забывать сейчас, что в моих руках, в первую очередь, и моё будущее. 

И если мои дети не протянут руку упавшему, не оглянутся на крик, не встанут на защиту, то 

не важно, насколько они знают формулы, теоремы, мой труд был напрасен. И помня это, на 

каждом уроке мы живем одной жизнью, я и мой ученик, вместе решая, вместе сомневаясь и 

вместе приходя к правильному выводу. И пусть это «вместе» может быть достигнуто 

разными способами: групповые проекты, индивидуальная работа, организация 

разноуровневых групп, разработка собственных сайтов, собственных программ, 

долгосрочные проекты, связанные с решением сверхсложных задач, над которыми работает 

весь мир – все это те звенья цепочки, которые соединяют меня как учителя и моего ученика. 

Иногда я ощущаю себя капитаном огромного парусника, вот именно парусника, с ярко 

алыми парусами, разрезающего просторы вселенной. Этот парусник не нуждается в 

электронной начинке, ему не нужны компьютерные лоцманы и локаторы, он силен и быстр и 

не боится бури, штормов, потому что его паруса наполнены любовью, верой и надеждой. 

Вечные ценности, спасающие этот мир, и я как капитан не имею право забывать, что только 

они позволят мне привести моих учеников в будущее, отпустить их в жизнь образованными, 

умными, сильными, а самое главное, порядочными людьми. И может быть, кто-нибудь из 

них встанет рядом со мной и цепь не прервется.  

Однажды  я натолкнулась на одно стихотворение. Я не помню, где его прочитала, я не 

помню автора, но строчки так врезались в память, что я могу сказать – это моё кредо, это моё 

отношение к моей профессии. 

Думала: главное — формировать, 

Делать, ваять, лепить.  

Думала: верный маршрут показать,  

Править, лечить, учить.  

Думала: рваться, бороться, рубить,  

Мчаться, коль сила несёт.  

А оказалось — всего лишь любить.  

Только любить! — вот и всё. 


