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ЭССЕ 

БЫТЬ ХОРОШИМ УЧИТЕЛЕМ – ТРУДНО! 

 

О выборе профессии каждый задумывается с детства, в том числе и я. 

Уже с первого класса я точно знала, что буду учителем: мне нравилось 

размахивать палкой-указкой, объяснять соседским ребятам какую-то чепуху, 

стучать ею и требовать правильного решения математического примера. Из 

детских воспоминаний помню, что для меня учитель был тем человеком, 

которого уважают, слушают и прислушиваются, если учитель что-то попросил, 

то это обязательно надо выполнить.  

В младших классах абсолютно все учителя для меня были авторитетом. 

Чуть постарше, я уже делила их на две категории: плохой учитель и  «… 7 «А»  

повезло, у них предмет будет вести хороший учитель…».  Учитель: или плохой, 

или хороший, третьего не дано! Ну и совсем став взрослой, поступая в 

педагогический институт, я была уверена в том, что буду стремиться стать 

только хорошим учителем.  

Но проучившись 5 лет, хорошим педагогом для детей не станешь, если 

кроме знаний построения графиков, запоминания дат восстаний, описания  

предметов ты больше ничего не дал ребенку, то и автоматически получаешь 

статус – «статус плохого учителя».   



 
 

Учительское сердце должно делиться на столько частей, сколько у него 

учеников. Многие со мной не согласятся: есть вредные злостные хулиганы, за 

что их можно любить? Любить?! Можно и не любить, но принимать его таким, 

какой он есть, ты, Учитель, обязан! Не он такой плохой, а плохо то, что в этом 

виноват взрослый.  Виноват в том,  что хулиганистый пацаненок совершает 

злые поступки, значит вовремя не подоспели, вовремя не объяснили, не 

посоветовали, не предотвратили, не поделились своим кусочком доброты, 

разума и милосердия.  

 Быть хорошим учителем – это трудно! Да, конечно, есть и другие 

тяжелые профессии, тяжелые, но не трудные! Профессия водителя обязывает 

перевозить грузы, строителя – строить, повара – варить, конечно, каждый 

вкладывает в свое дело позитивные нотки.  Но ни одна профессия не «рвет 

душу» так, как это получается у учителя! На мой взгляд, педагогика – это то, 

что нельзя увидеть, услышать, потрогать… Ее можно только почувствовать.  

Почувствовать душой, сердцем, разумом, эмоциями.  Учитель в школе – как 

универсальный солдат: он не Бог, но может всѐ. Доказать это очень просто! 

Учитель – это, прежде всего,  Педагог: каждая минута на уроке - в дело: 

расскажет, покажет, научит, укажет, ответит, поможет, исправит и спросит. 

Надо все успеть, быть в курсе всех событий,  на то он и педагог-новатор, 

исследователь, методист, диагност, корректор, консультант... 

Учитель - это Актер, Артист и Виртуоз, который из рядового урока 

придумает такое театрализованное действо, что позавидуют режиссеры многих 

мировых театров.  

Учитель – это и творец литературы: Поэт, Сказочник, Писатель, 

Публицист. Это он на ходу может придумать стишок, разработать сценарий, 

увлечь одной фразой… 

А еще учитель – это Художник! А кто рисует, оформляет, вместе с детьми 

раскрашивает, клеит, фантазирует… Он же и Дизайнер-Оформитель! Надо так 



 
 

создать свой классный уголок, чтобы в небольшом пространстве определить 

все развивающие зоны, чтобы каждый предмет, каждая бумажка на стене несла 

в себе смысловую нагрузку, а окружающая обстановка могла увлекать, 

зачаровывать и помогала учиться. 

Учитель – это и маляр, и штукатур, и плотник. Кто как не учитель-

Строитель сам покрасит, побелит, зашпаклюет, забьет, отремонтирует и 

подготовит кабинет к началу учебного года?! Мастер широкого профиля! 

 

Учитель – увы, еще и вынужденный  Делопроизводитель, Референт, 

Секретарь, Машинист, Оператор, начинающий Программист, неравнодушный  

Блоггер,  обучающийся  Веб-дизайнер,  успешный Фотограф, а при разработке 

и проведении школьных мероприятий еще должен быть чуть-чуть 

Клипмейкером, Пейджмейкером, Копирайтером, Рерайтером, 

Звукорежиссером, Редактором - художественным, техническим, … а точнее, 

учитель в данной сфере - уверенный и активный пользователь всего, что может 

принести пользу: фотоаппарат, видеокамера, компьютерные программы,  

современные гаджиты. Трудно быть впереди, но главное устоять, не отстать, 

потому что догнать - невозможно.   

Как же Учитель не может быть… Мамой! А мама в школе разная: мама - 

заботливая  няня, мама - душевная подруга, мама – беспристрастный  критик. 

Только она выслушает, разъяснит, поддержит, посоветует, посочувствует, 

отругает, приласкает и поможет. 

А еще Учитель – это Личность. Личность как-то сочетается со словом 

человечность, порядочность, воспитанность, мудрость, толерантность, 

многогранность. Действительно, добрый и терпеливый учитель воспитывает 

уже одним своим присутствием. Главное, сохранять атмосферу доверия и 

душевности в любой ситуации: как говорят, и в горести, и в радости.  



 
 

Мастерство учителя и состоит в том, что он одновременно «должен, 

может, умеет и делает!»  

Отдать кусочек доброты  тому,  

Кто всегда со мною рядом. 

Вот в этом и заключается моя - 

Педагогическая награда. 

 

 


