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Я-учитель. 

 

Русский философ Иван Ильин говорил, что судьба будущей России в 

руках русского учителя. Это справедливо и поныне. Достаточно вырастить 

несколько поколений в условиях духовного разложения, чтобы 

государство необратимо потеряло способность к возрождению и кануло в 

небытие. Учитель – тот, кто сопровождает ребёнка, ведет его в школу. В 

глубоком философском смысле – это тот человек, который помогает 

ученику постичь Истину. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

Однако, в современном обществе материальные ценности настолько 

доминируют над духовными, что зачастую дети имеют ошибочные 

представления о доброте, милосердии, справедливости, сострадании. 

В работе с детьми для меня приоритетным является духовно-

нравственного воспитание, а не только обучение, триединство человека 

(разум-душа-тело), личностный подход к ребёнку и его гармоничное 

развитие. Не может быть человека, в здоровом теле которого нет разума и 

души. Но для меня также главное - разумно-деятельная любовь к детям. Не 

может быть педагога без любви к ребёнку, так же как и певца без голоса, 

музыканта без слуха, живописца без чувства цвета. Об этом говорит 

великий педагог В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям». 

Я убедилась, что моя работа в этом направлении решает актуальную 

проблему приобщения детей к национальному наследию России; 
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рассматривает проблему воспитания любви и привязанности к Отечеству, 

родной земле, ее святыням, культуре, прошлому и настоящему.  

Моя задача как учителя — «образовать» человека; не дать ему 

образование, а именно образовать. Из хаоса неупорядоченных, 

низменных, а порой жестоких инстинктов, из неявных, нераскрывшихся 

возможностей интеллекта и духа организовать личность. Было бы наивно 

представлять, что все дети – только ангелы. У многих из них с раннего 

детства, возможно, с самого рождения, искажена, замутнена, изуродована 

душа, утрачена детская чистота и наивность, притуплено чувство стыда. 

Помочь ребенку обнаружить в себе хотя бы некоторые черты Высшего 

Образца для подражания – цель достойная звания учителя. 

В общении с детьми педагог «растёт», образовывает себя. В отличие 

от родителей учитель любит ребёнка таким, каким он видит его в будущем. 

Поэтому любовь педагога должна быть деятельной. Мне очень хочется 

научить детей благоговейно относиться к духовным богатствам личности, 

обнаруживать в себе, взращивать, беречь и преумножать, прежде всего, 

именно эти богатства. Постоянное духовное обогащение ребёнка – вот 

истинное воспитание, возвышение человека. Отрываться от плоскостного, 

материального, меркантильного мира, задумываться о смысле жизни, о 

своем месте в обществе, о любви и дружбе, о вечных непреходящих 

ценностях, обнаруживать в себе силы, зовущие к высотам Духа, Красоты, 

Добра – вот те идеальные цели, достижение которых во многом зависит 

сегодня и от меня. 

Я как учитель вижу, что согласованная педагогическая работа, 

которая ведётся в нашей школе, заинтересованность родителей 

воспитанников, педагогически грамотное участие священства 

способствует организации правильного духовно – нравственного развития 

школьников. Мы замечаем, что наши дети с большим интересом и 
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удовольствием слушают, воспринимают, участвуют в беседах, задают 

много вопросов по данной теме. Нам, учителям очень приятно и отрадно 

видеть заинтересованные лица детей. Это значит, что еще не все потеряно, 

еще можно из них вырастить духовно богатых и нравственно воспитанных 

личностей, стоит лишь приложить усилия. 

Один мудрый человек сказал: «Духовный свет, зажженный 

учителем, просвещает ум ученика и ведет к просветлению души». 

От себя лишь добавлю, что не только учитель должен «зажигать 

духовный свет в ученике», но и все общество, которое его окружает. И 

только тогда мы сможем увидеть в нем то, к чему неустанно стремимся: 

одухотворенные лица наших учеников и их чистые души. 


