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Эссе «Я – педагог». 

 

«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 прочёл 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) 

 

Меня всегда привлекала профессия учителя. В детстве я любила играть 

в «школу». Я рассаживала игрушки, давала им задания, а потом проверяла и 

выставляла оценки в журнал. Поэтому мои родители не удивились, когда я 

решила поступать в университет на специальность «учитель».  

Придя работать в школу, я поняла, какой это нелегкий труд быть 

учителем. Ведь все дети разные, каждый ребенок особенный, со своими 

мыслями, проблемами. И к каждому из них надо найти свой, особенный 

подход. Ведь дети как молодые росточки, которые тянутся за лучиком света. 

А учитель и есть тот самый луч света, который направляет их. Учитель 

играет важную роль в жизни своих учеников. Он с ними находится намного 

больше времени, чем родители. И поэтому может увидеть то, что родители 

могут пропустить. Главное вовремя ребенка поддержать и дать верный совет. 

Возможно, именно учитель определяет дальнейшую судьбу ребенка.  

На своих уроках я стараюсь уделить внимание каждому ученику. 

Поддержать того, кто не успевает, и расширять знания тех, кому предмет 

дается легко. Результаты каждого ребенка радуют меня. Когда мой ученик 

участвует в олимпиаде или конкурсе, и пусть не занимает призовое место, я 

уже горжусь им. За каждого своего ученика я несу ответственность, так как я 

понимаю, что мои действия и слова могут повлиять на будущее этого 

маленького человечка. 
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Самое главное для учителя быть самим собой, и оставаться человеком в 

любой ситуации. Когда дети воспринимают меня как интересного и 

разностороннего человека, когда они с большим желанием идут ко мне на 

урок или просят моего совета, моя душа распускается. Это чувство не 

передать словами.  

Правда, иногда бывают моменты, когда я сомневаюсь в своем выборе 

профессии, когда нет сил на что-либо. В таких ситуациях я понимаю, что 

просто не имею права сдаваться, что многое от меня зависит. И тогда как 

будто открывается второе дыхание, возникают новые идеи, в глазах снова 

появляется искорка. 

Хороший учитель не только учит, но и учится сам. Он совершенствует 

свои навыки и умения, идет в ногу со временем, учитывает интересы 

современных детей. Готовясь к урокам, я стараюсь сделать материал 

доступным и интересным для детей. Моя цель показать детям, что 

математика доступна каждому, что это интересный и многогранный предмет. 

И когда я вижу интерес ребенка к моему предмету, я поминая что моя работа 

не напрасна. А высшая награда за мой труд –  это благодарность учеников и 

родителей.  

А закончить мне бы хотелось словами В. Ключевского: «Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, 

кому преподаёшь...» 

 


