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Эссе «Я- учитель!» 

Я-учитель! Это не просто выражение или высказывание! Ведь учитель-

это человек,который дает знания. Это воспитатель, родитель, семейный 

психолог, руководитель, помощник, а часто и друг, старший товарищ, 

наставник. Это то немногое что включает в себя выражение «Я-учитель!». 

  Я не сразу после окончания колледжа стал работать по профессии. До-

того как стать педагогом, я прошел долгий и интересный путь. За это время 

много чего происходило в моей жизни: разнообразная работа, армия. Но 

всегда и везде мне помогала профессия педагога. Ведь согласитесь, что 

педагогика присутствует во всех аспектах нашей жизни, практически во всех 

областях нашего мира. Еще с древних времен люди учились и обучали 

других людей, передавая таким образом знания и опыт, умения и навыки, 

полученные на протяжении всей жизни от поколения к поколению. Позже 

эти знания систематизировались и обобщались, появлялись люди, которые 

владели большим количеством этих знаний, в следствии чего и появилась 

профессия учителя. Я, конечно же, не хочу сказать, что другие профессии не 

важны, но учитель дает ученику не только азы, но и ориентирует его на 

дальнейшую жизнь. 

Таким образом, предавая свои умения и навыки, знания и личностный 

опыт педагог помогает будущим поколениям в выборе своего жизненного 

пути. Мой личный педагогический опыт начался в детском саду в качестве 

воспитателя. Что, конечно, очень помогло мне в дальнейшей педагогической 
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деятельности. И вообще, я считаю, что любой опыт полезен. Потом мне 

предложили работу в начальной школе. Я нашел себя в этой профессии. Мне 

очень нравится то, чем я занимаюсь. Ведь, когда твои ученики получают 

знания и умения, а потом используют их в повседневной жизни, получают 

хорошие оценки, развиваются во всех направлениях, это лучшая награда для 

учителя. И тогда понимаешь, что все твои усилия и старания были не 

напрасны. А как они смотрят на тебя своим искренним взглядом, пытаются 

уловить каждое слово, каждое движение! Пытаются рассуждать, высказывать 

свое мнение. Это и есть магия, магия педагогической профессии. Вот что для 

меня значит выражение «Я-учитель»!  

В век современных технологий и огромного количества инноваций 

педагогу все время приходится подстраиваться под различные технологии 

обучения, искать новые решения.Находить индивидуальный подход к 

каждому ученику. Постоянно совершенствовать свои умения и навыки. Быть 

информационно подкованным и всесторонне развитым. Владеть различными 

методиками обучения и применять все это для более эффективного и 

успешного обучения детей. Им должно быть с вами интересно,чтобы 

учебный процесс проходил продуктивно и у учеников появлялся большой 

багаж знаний для дальнейшего эффективного обучения, успешной жизни и 

карьеры. Это от нас педагогов, в большей степени зависит то, какими будут 

новые поколения. Поэтому я считаю,что пословица «Век живи-век учись» 

оченьподходит к современной жизни  педагога. 

Подводя итоги моего эссе, я хотел бы сказать: есть выражение которое 

знают все: «Учитель-это призвание!».Да это так! Я-учитель! Это звучит 

гордо! Мы создаем будущее! Но мое глубокое убеждение, что учитель –это 

не просто профессия, но состояние души, стиль жизни, философия, которая 

доступна не всем. 

 


