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ЭССЕ 

 

«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.Н. Толстой 
 

Школа… Каким теплом, каким светом, какой нежностью 

наполняется сердце каждого, когда он слышит это слово. Самые теплые 

воспоминания нашего детства связаны со школой. Школа – это особый 

мир, в котором рождается и формируется каждый человек, школа — это 

мир полный счастливых детских лиц, мир радости, мир детства. Школа… 

там все впервые, первый урок, первый учитель. Все первое, первое, первое. 

Каждому из нас есть что вспомнить, задуматься и улыбнуться, представив 

моменты из своей школьной жизни. Ведь сейчас так хочется вернуться 

туда, назад в детство, но для многих этот мир уже недоступен. Каждый из 

нас выбирает свой путь в жизни, мне же, посчастливилось оставить дверь в 

этот удивительный мир открытой, ведь моя профессия учитель.  

Именно так началась моя профессиональная деятельность – еще 

студенткой я пришла в школу на производственную практику и сразу, 

после практики осталась там работать. В моей памяти навсегда останется 

эта важная для меня, в профессиональном плане дата – 22 октября 2010 

года. Это начало моей карьеры. 4 года я работала в школе с ребятами из 

разных классов, я с большим трепетом вспоминаю это время.  

Я уверена, что педагог должен постоянно повышать уровень своего 

образования, оттачивать свое мастерство. Я постоянно стараюсь 

совершенствоваться и стремлюсь достичь отличных результатов в карьере. 
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Для себя я решила, что обязательно стану преподавателем в высшем 

учебном заведении, и именно с этой мыслью я поняла, что, работая в 

школе этого не достичь, поэтому я поднялась на следующую ступеньку, и 

вот я уже 3 года работаю в СПО и параллельно учусь в аспирантуре.  

Но не важно, где работает педагог. Главное понимать, что быть 

учителем – это, прежде всего – призвание души, ее состояние. Ведь в 

конечном итоге результат деятельности педагога – сформировавшийся 

характер его ученика (студента), умение достойно жить в обществе, быть 

полезным своей стране. Каждый из нас может быть учителем, но не 

каждому дано стать им в прямом смысле слова. 

Вряд ли кто задумывался, но профессия учителя одна из самых 

древних и важных на земле. Профессия учителя самая благородная на 

земле. Учитель оставляет после себя невидимый, на первый взгляд, след. 

великие педагоги не сотворили пирамид или дворцов, но их мысли 

изменили мир. Я не знаю фамилии тех учителей, которые обучали 

Менделеева химии, а Павлова -биологии. Но, наверное, в великих 

достижениях этих ученых есть заслуги их учителей.  

Как писал А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете 

ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как 

вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь 

или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы 

смеетесь… - все это имеет для ребенка большое значение». 

Читая эти слова и осознавая то, что я учитель, понимаю, что должна 

выглядеть «на все сто» - ведь я лицо своих студентов. Какое настроение 

подарю входящим в двери ребятам, таким и будет их день. И поэтому 

стараюсь быть веселой и доброй. И каждый день меня посещает странное 

ощущение: когда заходят милые твоему сердцу дети, огромное и 
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необъяснимое чувство охватывает меня, касается мягкими руками, 

проверяя, есть ли отклик, увеличивается в размерах, внутри все стучится. 

Проходят такие милые, по – деловому решают свои проблемы, пытаются 

успокоить… Их глаза, их дела – результат твоей работы! Я снова и снова 

понимаю, и говорю себе: «Я на своем месте!» 

Учитель - это профессионал. Профессионал должен дать шанс 

раскрыться каждому студенту; не давить, не делить на слабых и сильных, а 

помочь. Ведь каждый из наших студентов (учеников) – маленькая 

звездочка, и мы должны стараться помочь каждой звездочке стать яркой 

звездой. Настоящий профессионал с вниманием и уважением относится к 

каждому студенту. Я горжусь своей профессией педагога. Я всегда 

открыта для дальнейшего повышения уровня своей компетенции. Я 

чувствую ответственность за результаты своей работы и работы колледжа, 

в котором работаю.  

Помимо того, что я веду пары, еще я куратор самой лучшей группы. 

Поэтому у меня двойная работа и ответственность, так как мне нужно не 

только провести занятия, но и работать со своей группой. Такая работа 

доставляет мне большое удовольствие. Я чувствую ответственность за 

каждого своего студента, а еще я чувствую их уважение и любовь. Хочется 

отметить успешность моей группы в плане участия в различных 

мероприятиях – у нас всегда призовое место.  

Также я занимаюсь внеучебной деятельностью: являюсь 

ответственной в колледже за направление «Школа СМИ», участвую с 

студентами в мероприятиях, организованных компанией «En+» и «Школа 

нового поколения». Также с этого учебного года я являюсь председателем 

цикловой комиссии в колледже, и это далеко не весь список.  

Человечество не стоит на месте в своем развитии, оно идет вперед. Я 

думаю, что и современный учитель должен обладать новыми знаниями и 
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идти в ногу со временем. Сейчас информационно-коммуникационными 

технологиями должен владеть любой современный учитель. Для того 

чтобы уроки проходили более продуктивно я не только сама использую 

презентации, но и учу детей самостоятельно готовить их. У них загораются 

глаза, они становятся более активными и сообразительными. С 

удовольствием отвечают на вопросы и выполняют задания. Современный 

урок невозможно представить без применения новых технических средств 

обучения. Ведущим среди них стал компьютер, интерактивная доска, 

поэтому самообразование, информационно-технологическая 

компетентность сейчас наиболее актуальны. Но никакая, даже самая 

совершенная техника, не сможет заменить эмоционального учительского 

слова. Очень важным, на мой взгляд, является вера в себя, в свои 

возможности, вера в свое большое предназначение. Не ошибается лишь 

тот, кто ничего не делает. Надо только научиться воспринимать свои 

ошибки как опыт.  

Хороший учитель всегда учится сам. Учится, работая над собой, 

учится, когда передает свои знания другим. Урок должен быть всегда 

открытием, в нем не должно быть шаблонов, тесных рамок, узко 

поставленных задач. Урок — это не монолог, это диалог потенциальных 

творческих возможностей ученика и учителя, ученик равен учителю, хотя 

и отличается от него запасом знаний. Учитель и ученики должны 

действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, и оба они должны 

быть интересны друг другу как личности.  

А что значит быть учителем для меня? Для меня «учитель» — это не 

профессия, не хобби, не работа. Это образ жизни. Но самое главное 

должна быть любовь. Без любви работать нельзя.  

Минуют годы, века. Неузнаваемой станет жизнь, исчезнут многие 

сегодняшние профессии, но, пока существует человечество, сохранится на 
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Земле высокое звание – Учитель, «превосходная должность, выше которой 

ничего не может быть под этим солнцем». 

Моими главными достижения конечно же являются многочисленные 

грамоты, сертификаты, дипломы и т.д, но я считаю, что главным 

достижением для меня является отношение студентов к моим занятиям и 

ко мне, как к педагогу, их счастливые лица, желание учиться и не смотря 

ни что освоить много нового материала. Услышать студента, увидеть в нем 

личность, понимать, что каждый студент талантлив по-своему, увидеть 

старания каждого – быть строгой, но справедливой. Прочувствовать то, 

что чувствуют они, когда они уходят из школы и приходят в наш колледж. 

Я всегда стараюсь помочь каждому студенту, поверить в их силы, 

поддержать. Быть наставником, другом и преподавателем, о котором они 

всегда будут помнить только с благодарностью. 


