
Эссе «Я – учитель». 

 

Каждое утро я спешу в родную школу. По дороге обдумываю, как найти 

время позаниматься с олимпиадниками. Им кажется , что они уже все знают, 

ведь по истории только пятерки. А еще не забыть, что после 3 урока –

линейка, надо сдать списки участников НПК, отчет по диагностике – правда, 

проценты посчитать и СОУ. Скользко, нельзя отвлекаться от дороги. Да, не 

забыла ли флешку со слайдами, нет, на месте. Школа уже светится огнями – 

начальные классы приходят раньше. Вот стайка малышей с огромными 

ранцами, что-то свое обсуждают – считают, у кого больше пятерок. Для них 

это очень важно. Наивные, ангельские души, без фальши и открытые всему 

миру. Я вместе с ними в этом чистом мире, чтобы помочь взрослеть и 

многому их научить. Какая же ответственность лежит на учителе: не навреди 

– в твоих руках будущее. Вот Даша спешит, отличница, умница, раньше всех 

– ответственная. У меня в классе немного таких ребят, и я ими горжусь. 

Кажется, Сурков, не торопится, он и опоздать может. В голове ветер, но 

взрослеет на глазах, вытянулся, возмужал – 7 класс. Кто такой высокий? 

Конечно, Мрежин Кирилл. Модная прическа, без шапки, солидный. Учится 

средне, но порядочный и добрый. «Здравствуйте!»- слышу со всех сторон и 

чувствую себя счастливым человеком. Я на своем месте, как хорошо, что в 

свое время  не выбрала другую профессию. Ни о чем не жалею. Меня ждут, 

без меня что-то не будет крутиться и  вертеться. 

 

Да, профессия учителя сложная, но благородная. Надо все успеть: 

научиться работать с детьми, с родителями, с документами, перечитать горы 

литературы, ладить с коллегами, прислушиваться к администрации…Но 

понимаешь, что в любой профессии есть свои трудности и радости. Важно 

одно, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Бывает, что в конце 

первой смены уже нет сил, а впереди вторая смена. Но звенит звонок, на тебя 



смотрит 30 пар глаз, появляется второе дыхание – и ты в форме, тебе нужно 

столько дать этим любопытным детям, чтобы оправдать звание Учителя. 

 

Я выбрала этот путь давно, еще с детского сада. В 6 лет пошла в первый 

класс без подготовительной группы. Нас учила молодая красивая 

учительница Елена Николаевна Борисова. Я была очарована ей, хотела стать 

такой же, как она. Учеба давалась мне трудно, пропадало желание учиться. 

Во 2 классе сломала ногу, полгода пролежала в больнице. Маме пришлось 

уволиться, и мы с ней читали книгу за 2-3 класс. Весной вернулась в класс, 

оказалось, что знаю больше, чем остальные. Окончила 2 класс с Похвальной 

грамотой. Снова захотелось стать учителем. Я всегда любила играть в школу. 

Я – учитель, а мой братик – ученик. Я вела журнал, придумывала задания, 

проверяла тетрадки, писала мелом на дверцах шкафа. В итоге я подготовила 

братишку к школе, он уже писал, читал перед школой. Горжусь, что он 

окончил школу с медалью. Мечта стать учителем воплощалась трудно, 

одноклассники не верили, даже дразнили. Не каждый человек захочет стать 

учителем, другое дело – летчиком, нефтяником, зарабатывать большие 

деньги. И все-таки я поступила в педагогический колледж города 

Нефтекамска, родители не отпускали в другой город. Было трудно, 

увлекательно, тревожно и нервно. Во время педагогической практики 

испытывала волнение и страх, неуверенность в себе… Провела первый урок, 

испытала счастье, восторг – могу и мне это нравится! Закончила колледж с 

красным дипломом и стала учителем начальных классов и английского 

языка. Мечта сбылась! И не сбылась. Учителя начальных классов городу 

были не нужны. В 2000 году директор школы №16 Ралиф Гафурович 

Фатхиев спросил: «Хочешь работать учителем?» Шел набор желающих 

учиться на учителя истории – в городе дефицит. Предложил мне год вести 

уроки истории и учиться очно - заочно в университете на историческом 

факультете. Я благодарна директору, что он помог мне встать на ноги. Не зря 

директоров называют учителями учителей. Работая с детьми, я училась и 



учила, сама влюблялась в предмет и влюбляла их. Прошло 6 лет, теперь я 

дипломированный учитель истории, ни о чем не жалею – все в жизни 

пригодится, любой опыт. 

Работая над проблемой «Приемы преподавания истории в условиях 

индивидуализации и дифференциации обучения», я пришла к выводу, что 

знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это 

мертвый груз. Работа учителя истории необычайно сложна, требует высокого 

педагогического мастерства, терпения и огромной любви к детям и к Родине. 

Для  развития личности  ребенка учитель должен знать психологические и 

физиологические особенности ребенка любого возраста, состояние его 

физического и психического здоровья, климат в семье, отношение между 

родителями. Естественно, дети, имеющие заболевания, быстро утомляются, 

плохо запоминают, испытывают затруднения в усвоении материала. Как 

учитель истории, я ставлю перед собой задачу: рационально организовать 

учебный процесс для достижения прочных знаний учащихся, развития 

каждого ребенка, воспитания интереса к предмету и любви к Родине. 

Ученик на уроке читает, пишет, слушает, отвечает на вопросы. Но если 

эта работа не затрагивает его чувства и мысли, не вызывает интереса - он 

пассивен. Пассивное восприятие не дает качества знаний. Занимательность 

может быть задана неожиданной для учащихся постановкой или 

формулировкой вопроса, созданием проблемной ситуации, необычной 

формой урока (игра, путешествие, дискуссия и т.д.) Всегда можно отыскать 

интересный и современный материал самому учителю и увлечь поисками 

учащихся. Побуждать их самих к находкам и открытиям. 

Важнейшим условием заинтересованного отношения к предмету 

является личность самого учителя, его увлеченность своим делом, а также 

умение поддержать веру ученика в свои силы. Важно общение с детьми в 

форме обнадеживающего сочувствия, умение переживать трудности, умение 

и желание сотрудничества с ним, осознания важности дела, за которое ты 



взялся. Творческая атмосфера в классе возможна только в том случае, если 

ученик не боится ошибиться, не боится допустить оплошность. Поэтому я 

стремлюсь сделать так, чтобы труд учеников был радостным, а уроки 

интересными и полезными для жизни. Для этого я использую в работе 

традиционные и нетрадиционные формы и средства обучения. Основная 

задача учителя – научить мыслить, оперировать полученными знаниями, 

пользоваться дополнительной литературой, исследовать первоисточники и 

приходить к своим заключениям. Стараюсь активизировать творческие 

возможности учащихся, развивать самостоятельное мышление, формировать 

познавательный интерес. Учитываю основное методическое положение – 

взаимодействие теоретических знаний и практических умений,  развитие 

умственных способностей учащихся. Надо найти золотую середину: не 

усложнять - дети не поймут, не упрощать – не провоцировать к поиску 

легких путей. 

Наверное, одно из противоречий современной школы заключается в 

том, что, с одной стороны, процесс познания носит индивидуальный 

характер, а с другой – обучение организовано в массовой школе. Необходимо 

гармоничное сочетание форм массового обучения и индивидуального 

усвоения знаний. Индивидуализация на практике всегда относительна: как 

правило, принимаются во внимание индивидуальные особенности не 

каждого ученика, а группы учащихся, обладающих сходными 

характеристиками, реализуется данный принцип не во всем объеме учебной 

деятельности, а лишь эпизодически, в отдельных ее видах. В процессе 

дифференциации и индивидуализации роль учителя является определяющей: 

от личности учителя, его мотивации, профессионализма зависит, насколько 

эффективными окажутся его подходы в конкретной педагогической 

практике. 

 

В обществе обсуждается вопрос о пересмотре многих исторических 

событий, в частности, роли Великой Октябрьской социалистической 



революции, отношение государств бывшего социалистического лагеря к 

завоеваниям Великой Отечественной войны, к ветеранам, к памятникам, 

искажается роль Советской армии.  

Меня, как учителя истории тревожит вопрос патриотического 

воспитания молодого поколения, которое не хочет служить в армии, 

поддается экстремистской агитации… Учителю истории важно не упустить 

момент, вовремя объяснить суть явлений, происходящих в нашем обществе. 

Важно не приукрасить, не солгать, не обойти острые углы. Только правда 

может быть интересной и полезной, только честные дискуссии сегодня на 

основе реальных фактов способны влиять на молодежь и помочь выбрать 

правильный путь в жизни. У взрослых часто не хватает времени выслушать 

подростка, понять его, вовремя поправить. Эту функцию берет на себя 

учитель, который 6 часов рядом с ребенком, видит и замечает отклонения в 

поведении и вместе с родителями принимает меры. Воспитание и обучение – 

единый процесс, который не прекращается ни на минуту. От того, кого мы 

воспитаем, зависит наше будущее, отношение к нашему народу, к нашей 

стране. Меня трогают все эти вопросы. Сегодня я в поиске грамотных путей 

обучения и воспитания  молодого поколения. Мои семиклассники подскажут 

мне эти пути, мы живем в одном обществе, ответственны за него сегодня и 

завтра. 

Интеллигенция всегда искала и находила пути стабилизации общества, 

сохранения нравственных ценностей, мобилизовывало лучших людей на 

подвиги ради Отечества.  

 

Моя школа светится огнями. Я иду в класс и вижу открытые миру глаза, 

в них вопросы, на которые я буду отвечать правдиво и честно. Я учитель 

истории, я гражданин своей страны, я мать, - на меня возложена большая 

ответственность за будущее нового поколения. 


