
Эссе «Я – учитель!» 

 

 

Все профессии - от людей 

 и только три - от бога:  

педагог, судья и врач 

(Сократ) 

 

Учитель 

 

У каждого человека есть мечта. И у каждого она разная. Я с детства мечтала 

стать учителем. И это правда! В моей юности самыми, как бы сейчас сказали, 

престижными, были профессии учителя, врача, инженера.  

Я видела, с каким энтузиазмом моя мама, Раиса Игнатьевна Корюхина, шла 

на работу, рассказывала о своих занятиях со школьниками, об их успехах и 

достижениях. До сих пор встречаются ученики, которые с большой 

благодарностью вспоминают её труд. 

Часто моя первая учительница Людмила Михайловна Прокопьева, замечая 

во мне ответственность, доверяла выставлять оценки в дневниках моих 

одноклассников. И это вызывало у меня чувство собственного уважения. 

Постигая трудности одновременной игры двумя руками на фортепиано во время 

обучения в музыкальной школе, я научилась терпению и усидчивости. 

 Мечтая о профессии педагога, я точно знала, что стану учителем начальных 

классов. Как важно принять в свое сердце душу маленького человека с широко 

распахнутыми глазами, удивляющегося новым учебным открытиям. И таких 

маленьких человечков, начинающих, ещё пока несмышлёных исследователей, 

целый класс!  

Чувства, которые испытываешь, когда ребёнок на твоих глазах и с твоей 

помощью учится понимать окружающий мир, познаёт самого себя, делает первые 

успехи в математике, излагает свои мысли в первых сочинениях, говорят о том, 

что ты школьный волшебник. Вернее, если говорить профессиональным языком, 

и не  волшебник вовсе, а просто мастер школьных наук. 



Чем отличается учитель от других профессионалов?  Тем, что педагог   

радуется  вместе с детьми и тем, что сам умеет быть ребенком. Тем, что спустя 

многие годы повзрослевшие школьники бегут к тебе рассказать о своих успехах. 

Вот тогда  понимаешь, что ты работал не зря. И тогда вновь приходит 

вдохновение, и ты снова с большей силой берешься за освоение новых методик.   

И все-таки, кто такой учитель? 

Учитель это тоже человек, но не простой, а  имеющий особый дар – учить, 

вдохновлять, сопереживать, видеть в ребенке индивидуальность, за которой 

скрывается  Личность. Именно педагог способен разглядеть в каждом ученике 

маленького гения, будущего учёного, уникального актёра, доброго и чуткого 

врача. 

Учитель – это тот, кто умеет искренне радоваться успехам своих учеников 

и, если нужно, выводить их из ситуации неудач.  

 Учитель – это тот, кто понимает необходимость воспитывать достойных 

граждан своей страны. 

 Учитель – этот тот, кто всегда, везде и во всём готов помочь не только 

ученикам, но и их родителям.   

Учитель – это психолог детских душ, понимающий необъятный мир 

детских эмоций. 

Учитель – это художник, рисующий настоящее и будущее для юных умов.  

Учитель – это скульптор, созидающий личность политика, бизнесмена  и, 

возможно, будущего президента.   

Учитель – это исследователь жизненного пути. Однако в его экспериментах 

нет права на ошибку. 

Став  учителем, каждый из нас должен понимать, что успешность ученика 

зависит от нашей любви к людям, компетентностей в разных сферах 

педагогической науки, от терпения.  

Мы должны осознавать, что «берём» человека в его самые  юные годы, 

когда он воспринимает мир добрым, открытым, полным необыкновенных  

приключений  и, конечно, разных  школьных событий. Представьте, как в 



семилетнем возрасте ребёнок с удивлением и опаской переступает порог школы. 

Он волнуется  и одновременно радуется, осознавая, что его жизнь становится 

удивительно другой.  В новых красках  и переживаниях. Этот  маленький человек 

попадает в мир науки, по которому его ведёт первый учитель.  

Многое зависит от педагога.  Будет ли ребенку  комфортно и интересно, 

безопасно и всё-таки немного трудно – всё это зависит от педагога. Вспомните 

пословицу: «Без труда не вынешь и рыбку без труда».    

А  реализация федеральных государственных образовательных стандартов  

обязывает учителя сформировать у младшего школьника универсальные учебные 

действия и ответственные качества,  которые помогут ему в будущем старшем 

возрасте стать активным членом гражданского  общества, владеющим навыками  

самоорганизации  в решении не только учебных, но и «жизненных» задач.   

Быть учителем – это  уметь учить  каждого ученика с его неповторимыми 

задатками и особенностями.  

Быть учителем – это уметь  создавать вместе с детьми пространство 

увлекательного путешествия по стране знаний.  

Быть учителем – это и уметь учиться. 

Учитель - это не работа.  Это призвание,  образ жизни! 

 

Образование 

 

Современная образовательная организация  в условиях изменчивого мира  

постигает тайны школьных реформ и постепенно поднимается на новые 

ступеньки профессиональной культуры.  

Реализуются федеральные государственные образовательные стандарты. 

Каждая школа для достижения поставленных целей решает сложные задачи. 

Востребованы новые технологии и продуктивные методики.  Но всегда 

существовавшая линия развития личности, управление процессами 

интеллектуального, физического и духовно-нравственного  развития человека 

остаются актуальными. Общество не сможет преемственно развиваться, если 



новое поколение будет вынуждено начинать всё сначала, не обновляя пути, без 

творческого обновления опыта, полученного ранее.  

Наблюдая за трудностями, с которыми в школьные годы столкнулась при 

выборе профессии моя дочь, являющаяся сегодня студенткой Московского 

Государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, мне 

хочется заострить внимание на одной из проблем современной школы. Это 

недостаточное внимание ранней профессиональной навигации  на уровне 

начальной школы и достойное ее продолжение через реальную профориентацию в 

основной и старшей школе. Конечно, речь идет о предпрофильной и профильной 

подготовке посредством реализации социальных и социально-профессиональных 

проб, доступных и возможных сегодня. Каковы же возможные пути решения? 

Одним из путей решения названной выше проблемы считаю создание 

модели профессиональной ориентации на всех уровнях школьного образования. 

На этапе начальной школы это можно реализовать посредством следующих 

допрофессиональных проб: декоратор новогодней выставки в условиях своего 

класса, экодизайн зеленого школьного уголка, сорежиссёр классного спектакля ко 

дню  8 Марта и др. А это не что иное, как формирование через системно-

деятельностный подход лидерских качеств и самооценки, что в будущем приведёт 

к пониманию  потребностей и возможностей подрастающего поколения. 

Это эссе – небольшая попытка  показать видение любимой творческой 

профессии. За многие годы работы учителем у меня ни разу не возникло 

сожаления о выбранном пути. Я учусь и  расту вместе со своими школьниками. 

Вместе мы идем к нашим школьным победам, вместе радуемся, когда в жизни 

достигнуты поставленные цели. 

 


