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Эссе на тему: «Я – учитель» 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 

прочѐл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...» (Л. Толстой) 

Разрушенные города… Забытые языки… Исчезнувшие народы… Потерянные 

цивилизации… Эта тревожная картина заставляет меня задуматься о будущем своей страны. 

Ведь я носитель языка, проводник культуры, архитектор душ, выступающих за то, чтобы 

наше государство не было разрушено, города не терялись, языки не забывались.  

Я – учитель эрзянского языка и горжусь тем, что у меня интересная и важная профессия. 

Конечно, в детстве я не мечтал и не хотел стать учителем, хотя уже с восьмого класса 

ежегодно преподавал эрзянский и английский языки в рамках Дня самоуправления. И даже 

поступив на филологический факультет Мордовского государственного университета, я до 

конца не был уверен и убеждѐн, что после его окончания пойду работать в школу. Однако 

всѐ мое мировоззрение изменилось, когда на четвертом курсе я впервые попал на 

педагогическую практику. Шестиклассники, с которыми мне довелось работать, оказались 

добрыми и отзывчивыми. Они очень радовались, когда я приходил к ним класс и проводил 

уроки эрзянского языка и литературы, различные внеурочные дела. И, конечно же, тогда я 

понял, что общение с детьми действительно доставляло мне огромное удовольствие. На 

пятом курсе я вновь проходил практику в школе и именно тогда я всѐ окончательно для себя 

решил. 

Кроме этого, при выборе профессии учителя огромную роль сыграла любовь к детям. 

Я люблю детей, люблю вместе с ними общаться, видеть в их глазах удивление и интерес ко 

всему окружающему. Ведь все дети удивительно добрые, любознательные и доверчивые.  

Я твѐрдо осознавал, что преподавательская деятельность и работа с детьми будут мне 

интересны, принесут удовольствие и удовлетворение. Мне будет интересно в школе, в 

общении с детьми и коллегами, так как нравятся постоянное движение и позитив, заряд 

энергии, возможность творить, идти вперѐд, заниматься любимым делом. Наверное, ни одна 

другая профессия не даѐт такого разнообразия, динамичности, такого полѐта впечатлений и 

эмоций, такого большого количества людей, ежедневно окружающих тебя. Ведь при выборе 

дальнейшего трудоустройства для меня было важно, чтобы работа была творческой, чтобы я 

был причастен к будущим успехам России.  Ведь школа – это вечно обновляющийся мир 

жизни, притягательный и своей новизной, и возможностью влиять на саму жизнь.  



Помимо всего этого я люблю свой родной эрзянский язык. Это язык моего отца и 

моей матери, язык моего народа, язык моей родной республики. Ведь с ним я родился и 

вырос, с ним я живу, и буду жить всегда. Язык – это бесценный дар, которым наделѐн 

человек. В нѐм одухотворяется весь народ и вся его история. Через материнский язык 

закладывается тот фундамент, который я назвал бы детством родного языка, его изучение 

прививает «культурность» (т.е. умение говорить и писать). Посредством родного слова от 

каждого детского сердца протягиваются нити к тому великому и вечному, имя которому – 

народ, к тайнам его языка, его культуре, славе его многочисленных поколений. Он соединяет 

человеческие души и жизнь предков с нашей жизнью. Через родное слово ребѐнок 

становится сыном своего народа. Поэтому исследователь К. Д. Ушинский придавал родному 

языку воспитательное и познавательное значение. Вспомним в связи с этим его 

вдохновенные слова о родном языке: «Не условным звукам только учится ребенок, изучая 

родной язык, он пьѐт духовную жизнь и силу родной груди родного слова. Оно объяснит ему 

природу, оно знакомит его с характером окружающих людей, с обществом, среди которых он 

живѐт, с его историей и его стремлениями, как не мог бы познакомить ни один историк; оно 

вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; 

оно, наконец, даѐт такие логические понятия и философские воззрения, которых, конечно, не 

мог бы сообщить ребѐнку ни один философ… Этот удивительный педагог – родной язык – 

не только учит многому, но учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо 

облегчѐнному методу». Сегодня уже не осталось сомневающихся по поводу необходимости 

изучать родной язык как язык матери. Ребѐнок должен знать свой национальный язык, это 

закон жизни и природы. Поэтому знание родного языка сыграло значимую роль в выборе 

учительской профессии.  

И вот я МОУ «Лицей № 26», в котором традиции играют огромную роль. Наш лицей 

следует традициям Царскосельского лицея с его идеалам свободы, талантливой личности, 

где главенствуют ученик, лицейское братство, учитель, соединяющий в себе учѐного и 

педагога. Главная цель образования в нашем лицее – создание условий, способствующих 

становлению обучающегося как личности творческой, гуманной, как гражданина, патриота, 

труженика. Мне никогда не забудется мой первый урок в лицее. Каждый день я слышу 

приветливые голоса детей, вижу их распахнутые удивлѐнные глаза. И так хочется дарить им 

что-то новое, интересное. В первое время приходилось трудно, но моѐ твѐрдое желание и 

старание работать и преодолевать трудности оказывает мне добрую услугу в приобретении 

педагогического мастерства. В первый же год работы я победил в конкурсе молодых 

учителей «Признание». Эта победа дала мне мощный импульс для развития и 

совершенствования, пищу для дальнейших размышлений. Я был горд от того, что 



учительская профессия позволила мне распахнуть двери на будущие перспективы.  

В дальнейшем я неоднократно представлял свой опыт работы в лицее на международных 

финно-угорских конгрессах в Венгрии, Финляндии и Эстонии. Именно этот опыт помог мне 

защитить кандидатскую диссертацию, стать исследователем своего народа, своего родного 

эрзянского языка. Данный опыт я использую на практике. Коллеги из других стран 

оживлѐнно интересовались моим опытом преподавания эрзянского языка в лицее с 

полиэтническим контингентом обучающихся. А мне как молодому учителю предстояло 

сделать ещѐ очень многое. 

И вот я уже четыре с половиной года я являюсь учителем эрзянского языка – одного 

из многочисленных и самых красивых финно-угорских языков. Исследователь  

О. Б. Ткаченко назвал его финно-угорским санскритом. Мокшанский и эрзянский языки 

изучаются на всей территории Мордовии, за еѐ пределами и даже за рубежом. Я работаю с 

самыми разными учениками: одарѐнными и чуть ленивыми, жизнерадостно-весѐлыми и 

немного стеснительными, унылыми и активными. Каждому из них надо отдать частичку 

своего сердца и души, чтобы найти и раскрыть то зѐрнышко, которое потом прорастѐт и 

поможет школьнику стать достойным, настоящим человеком.  

Одним из своих самых основных педагогических принципов считаю гуманность. На 

своих уроках я не только учу быть честным, справедливым и порядочным, но и учусь сам, 

как правильнее строить процесс воспитания души и сердца детей. Каким вырастет в 

будущем ребѐнок, многое зависит от нас, учителей. Ведь обновление мира начинается в 

школе. Жизнь стремительно меняется, современная педагогика и методика вносят новые 

требования. Появляются педагогические технологии. Возникает необходимость 

использования тесной связи теории с практикой. Происходит постоянный поиск чего-то 

нового, интересного. Лицей – это  то место, где ты должен всегда быть готовым к этому 

новому, порой даже безумному. Необходимо всегда оставаться интересным для учеников, 

быть генератором идей, вечным двигателем. Быть учителем – это постоянно быть в поиске, 

какого-то интересного дела. Быть учителем – это торопиться жить! Жить мечтами своих 

учеников, гореть их идеями. Именно дети заставляют быть молодым душой и никогда не 

уставать от идей.  

Профессия «учитель» была, есть и будет одной из самых нужных, востребованных и 

сложных профессий. Учитель – это образ жизни! От того как педагог будет думать, жить, 

дышать, что говорить – зависит будущее его учеников. Учитель – это некий жизненный 

эталон. На него ровняются ученики. Сегодняшняя эпоха многие ценности пересмотрела и 

изменила. Традиционное стало не привлекательным, идеалы прошлого – кажутся смешными 

и наивными. То, о чѐм говорится, и то, что происходит на самом деле, не всегда 



соответствует истине. Но современное общество по-прежнему хочет видеть в лице 

выпускников школ грамотных, трудолюбивых, самостоятельных, патриотичных, готовых к 

выполнению своего гражданского долга молодых людей. Оно предъявляет высокие 

требования к ним. И именно учитель должен указать тот верный путь, помочь не свернуть с 

нужной дороги. Миропонимание и мировосприятие педагога, его активная жизненная 

позиция помогают ученику самоутвердиться, адаптироваться к новым условиям, оценить 

себя в обществе. На учителя равняются ученики, и он не может не оправдать их ожидания. 

Каждое слово, каждый жест и вздох тут же взвешиваются учениками. 

 Поэтому миссия современного учителя – пропаганда инновационных форм обучения, 

способствующих творческой активности ученика и учителя, создание условий для 

саморазвития ребѐнка, чтобы после окончания школы он мог работать, учиться, служить, 

чувствовать вкус к жизни, имея для этого силы, желание, здоровье. Кроме этого миссия 

каждого учителя заключается в активной позиции в обсуждении вопросов образовательной 

политики, в распространении своего передового опыта, повышении статуса и престижа 

российского учителя. 

Методической проблемой моей педагогической деятельности является формирование 

патриотизма обучающихся посредством воспитательного потенциала уроков эрзянского 

языка. Воспитание бережного отношения к национальному языку, традициям и обычаям 

народа, формирование духовного и физически здорового человека, любящего свой родной 

язык, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края, – вот задачи, которые 

стоят перед учителем эрзянского языка. Актуальность данной проблемы в настоящее время 

является очевидной. Поскольку вопросы воспитания личности, формирование у 

подрастающего поколения национального самосознания, патриотизма и гражданственности 

волнуют общество особенно сейчас, когда межнациональные проблемы встали в один ряд с 

проблемами сохранения мира и становятся едва ли не ключевой проблемой образования. 

Учебный предмет «Эрзянский язык» обладает большим потенциалом для решения данных 

задач. При построении образовательного процесса необходимо учитывать, что язык и 

культура неразделимы. Язык есть часть культуры народа. При изучении языка решаются не 

только задачи культурно-национальной самореализации личности, но и формируются 

качества гражданина. Ребѐнок в процессе обучения начинает осознавать себя частью 

содружества наций, российского сообщества народов. А это служит основой диалога 

представителей различных культур. Учитывая тесную взаимосвязь языка и культуры, в 

учебный предмет «Эрзянский язык» заложен культурологический аспект, который 

предполагает интегрированный подход к изучению языка.  



Конечно, в любой профессии существуют свои трудности и проблемы, но профессия 

учителя – особая. На мой взгляд, самая большая трудность и проблема состоит в том, чтобы 

проложить тропинку к душе ребѐнка. И эта связь порой бывает настолько хрупкой, что 

достаточно неосторожного слова, чтобы порвать еѐ навсегда. Но если учителю удалось 

наладить эту связь, появляется ощущение лѐгкости и свободы. Когда входишь в класс и 

видишь эти глаза, ты понимаешь, что должен сделать очень многое, чтобы в этих глазах не 

появилась скука, страх или раздражение; чтобы эти глаза не отвернулись от тебя и не 

потеряли интерес. Часто бывает, что просто физически ощущаешь эту незримую связь, 

какое-то чувство единения и восторг от того, что дети понимают тебя и очень стараются, а 

ты, в свою очередь, осознаѐшь, как много зависит от тебя. Поэтому приходится постоянно 

критически оценивать себя и искать что-то новое, более интересное, совершенствоваться в 

своѐм предмете.  

Я считаю, что, если на занятиях царит атмосфера добра, взаимоуважения и 

взаимопомощи, то в такой атмосфере дети раскрываются, видят в педагоге взрослого друга 

 и помощника. И если ребенок ощущает понимание и поддержку со стороны взрослых, то он 

осознаѐт свою нужность, верит в то, что его принимают со всеми его недостатками и 

достоинствами. Необходимо научиться любить своих учеников. Любить всех. В нашей 

профессии любовь есть вера. Любить своих учеников – это верить в них. Верить в 

возможности ученика, служить раскрытию этих возможностей, показывать, что каждый из 

них талантлив  по-своему! Вера не жизнестойкая сорная трава, а слабое тепличное растение. 

Вера в ученика – это что-то, что растѐт вместе со мной. Я верю в учеников и принимаю их 

веру. Через море жизненных трудностей она ведѐт нас к тому прекрасному, ради которого 

работает каждый учитель – результату.  

Мне и моим коллегам небезразлично, каким вырастет будущее поколение, которое 

будет строить будущую жизнь нашей страны. Пусть не все станут великими людьми, но 

самое главное, чтобы из них выросли настоящие граждане: добрые, отзывчивые, 

трудолюбивые, патриотичные. Поэтому стараюсь своим личным примером показывать, как 

должны проявляться в человеке эти качества. Кроме того, я стараюсь быть профессионалом 

и личностью. Чтобы быть профессионалом, я стремлюсь хорошо знать свой предмет, 

повышать своѐ педагогическое мастерство, изучать психологические особенности 

школьников. Как личность, пытаюсь быть интересным, принципиальным и творческим. 

Размышляя о своей профессии, пожалуй, соглашусь со словами: «Проживи одну свою 

жизнь и тысячу жизней своих учеников – и ты проживѐшь вечность!» А у меня впереди сто 

дорог, сто дверей, за каждой из них новая жизнь, которую я смогу прожить вместе со своими 

учениками.  


