
Эссе на тему: «Я – учитель» 

 

«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. Эта уверенность встречается редко и может 

быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему 

призванию». 

 

Л.Н. Толстой 

 

 

      Проходят столетия, пыль веков заносит города и целые цивилизации. 

Уходят правители, меняют внешний и внутренний облик народы и нации. Но 

неизменным остается желание оставить свой след, свой оттиск, свой 

отпечаток, желание воссоздать себе подобных. А значит, будут рождаться, 

жить и те, кто несет высокую миссию – воспитать и научить подрастающего 

человека. Учителя, да прославится имя ваше в веках! Да не поредеет ваше 

веселое свободное братство! 

     Однажды меня судьба позвала в дальнюю дорогу. Я и по сей день 

иду по пути открытий и любви. Любви к настоящему и бережного отношения 

к прошлому, любви к своей профессии. Я люблю детей. Люблю за их 

искренность, непосредственность и чистоту. Они исполнены надежд, веры в 

светлое будущее, их души открыты миру. Ребенок, по словам Плутарха, – 

«не пустой сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь». 

  Педагогом нельзя быть в течение урока или рабочего дня. Педагог – 

это состояние души. Лишь по велению сердца можно полюбить каждого 

ребенка, рассмотреть в нем дремлющий талант, суметь поддержать его в 

трудной ситуации, быть внимательным к его успехам и неудачам. Быть 

педагогом -значит понимать, что каждый ребенок индивидуален, имеет свой 

характер и темперамент, свои привычки. Понимать, что нет детей нехороших 

или неспособных, все они могут раскрыть свой потенциал под чутким 

руководством неравнодушного педагога. Понимать, что и дети, в свою 

очередь, оказывают большое влияние на становление нашей педагогической 

личности, невзирая на их малый житейский опыт. Сотрудничество и 

соразвитие  есть основа моего педагогического успеха. 

Сегодня, как никогда, перед вызовами пандемии, войн и национальной 

нетерпимости человек уязвим и беззащитен. Что уж говорить о неокрепшем 

детском сознании, которое формируется под натиском безудержного потока 

информации, льющегося с просторов интернета. Иногда этот поток 



превращается в мощный сель, разрушительную силу, стремительно 

несущуюся массу, состоящую из грязи, вырывающую с корнем ростки 

светлых представлений о мире, деформирующую душу и психику 

маленького человека. Учитель же, как никто другой, находится в 

непосредственной близости от потока, чувствует, как дрожит земля, слышит 

оглушающий грохот сталкивающихся камней. И нужен колоссальный запас 

терпения, мудрости и человечности, чтобы указать своему несмышлёному 

питомцу верный путь, помочь правильно расставить приоритеты. Самый 

универсальный способ это осуществить - прислушаться к тому, чему учит 

нас история. Известный американский писатель и журналист Клиффорд 

Саймак говорил: «Настоящий историк не вправе жить только прошлым. Он 

должен пользоваться знанием о прошлом для понимания настоящего, и он 

должен одинаково хорошо знать и прошлое и настоящее, чтобы видеть, в 

каком направлении идёт развитие, куда устремляется будущее». Учитель как 

феномен человеческой культуры и цивилизации строит этот хрупкий, 

связующий поколения мостик, чтобы не были утрачены духовные и 

поведенческие скрепы. Скрепы, которые делают нас народом, нацией, 

общностью.  

Свою задачу как преподавателя исторической и обществоведческой 

дисциплины я вижу в возможности влиять на становление мировоззрения 

моих подопечных. А благодатной почвой для этого является российская 

история с ее «белыми пятнами» и неразгаданными тайнами. Национальное и 

духовное возрождение еще предстоит России, и на уроках в сотрудничестве с 

учениками формируется видение достоверного восприятия исторических 

процессов, умение, не обеляя и не очерняя, видеть историю, как понимание 

жизни.  

Убеждена, что остается одно: личным примером, собственным бытием 

воздействовать на учеников, окружающую обстановку. Ответственно 

осознаю, что главный урок, который нужно преподать ученикам – это 

понимание жизни и своей, и окружающих не как «свободы без границ», а как 

ответственного служения своему делу. 

Итак, я – учитель… Это моя профессия, мое призвание, моя судьба. 

Это осознание огромной ответственности перед государством, обществом и, 

прежде всего, перед учеником. За партами на моих уроках сидит будущее 

Республики Мордовия. В этом будущем предстоит жить мне, моим родным и 

близким. И от того, какими станут эти ученики, зависит не только жизнь 

России, Мордовии, но и моя жизнь тоже.  

 

 


