
Эссе «Я – учитель!» 

Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, 

что сам наилучшим образом знаешь…» 

М. Квинтилиан 

Стать учителем я мечтала давно. Мечтала тогда, когда усаживала своих 

кукол и читала им книжки. Мечтала тогда, когда наблюдала за своей мамой, 

воспитателем детского сада, пишущей конспекты занятий на неделю. Не 

переставала мечтать и во время учебы – сначала в педагогическом колледже, а 

потом в институте. 

Но недостаточно просто получить педагогическое образование, чтобы 

стать учителем. Учитель – это что – то большее, масштабнее, «объемнее».  

Так кто же он, учитель? Каким должен стать человек, чтобы называться 

учителем? 

Любой родитель знает, что невозможно воспитать ребенка одними только 

нравоучениями. Здесь лучший помощник – это собственный пример. Ну и, 

конечно же, ситуация успеха.  

Никому не секрет, что все дети по – своему способные. А вот раскрыть эти 

способности и помочь ребенку поверить в себя – в этом и заключается роль 

учителя. 

Еще А. С. Белкин, профессор, говорил, что «успеха без сотрудничества не 

бывает». Нельзя не согласиться и с другим его утверждением: «Если в 

окружающих учитель видит личности, признавая их неповторимость, уважая их 

мысли, чувства, право на свободу выбора, то признает этим самым их равенство, 

их право на сотрудничество, в каких бы официальных отношениях они не 

состояли». 

Я считаю, что это равенство особенно необходимо для слабоуспевающих 

учащихся. Так же, как и ситуация успеха. Похвалишь такого ученика, дашь ему 



понять, что он небезнадежный, а у него глаза загораются и ощущение, что 

крылья расправляются за спиной. У него появляется стимул что – то делать, 

делать во что бы то ни стало. И понимаешь, что ради этих счастливых глаз стоит 

творить. 

Тогда получается, учитель – это творец, это проводник в мир 

неопознанный и интересный. Учитель – это ангел, который поддержит и 

направит. Это свет, который освещает путь даже в самые темные и беззвездные 

ночи. 

Такие ситуации успеха очень необходимы и для самого учителя. Ведь они 

дают стимул не останавливаться на достигнутом и идти дальше: 

самореализовываться, самосовершенствоваться.   

Меняется мир, а за ним и дети. И учитель должен быть «подкован», должен 

идти в ногу со временем, быть мобильным и интересным детям. 

Преподавание английского языка – это нечто большее, нежели просто 

работа в школе. На мой взгляд, учитель английского – это учитель-универсал, 

который должен не только превосходно знать язык, но и быть достаточно 

эрудированным, чтобы поддержать беседу на различные темы. 

Быть рядом с учеником, направлять, координировать, помогать, стать 

старшим наставником, уважать личные достоинства каждого ученика, давать 

возможность самовыражения - таков позитивный имидж современного учителя, 

и я стараюсь ему соответствовать. 

И, может быть, главное не в том, станут ли они переводчиками, учителями 

английского языка или преуспевающими бизнесменами. Главное, чтобы они 

стали порядочными людьми, настоящими гражданами своей страны и сохранили 

теплые чувства и добрые воспоминания об уроках английского, а любовь и 

интерес к иностранному языку смогли передать своим детям. Вот тогда я вновь 

улыбнусь и гордо скажу: «Я - учитель». 


