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Эссе «Я-учитель» 

  
В жизни каждого человека наступают минуты, когда необходимо 

задуматься: я кто? Правильно ли я иду? Какие цели ставлю перед собой? 

Что такое конкурс? Это то испытание, которое позволить определить 

собственные ориентиры жизни. 

Я – учитель. Учу сам, стараюсь научиться всему. 

Я - доктор. Вижу заболевания лени, определяю время консультации, 

купирую пропуски, делаю прививки для развития интеллектуального 

труда. 

Я – актёр. Для каждого урока пишу подробный сценарий, являюсь 

режиссёром, сам критикую полученное произведение. 

Я – акробат. Хожу по лезвию между необходимостью сохранения 

достигнутого в прошлом и неизбежностью внедрения инноваций, между 

свободным вдохновением и обязательным нормированием. 

Я – архитектор и строитель. Отвечаю за разработку фундамента 

развития учеников и государства в целом, выстраиваю коммуникационные 

связи между всеми участниками процесса обучения. Кирпичик по 

кирпичику сооружаю здание нового познания. 

Эти маленькие кирпичики, как лего-конструктор, позволяют мне 

увидеть образ чего-то монументального, сложенного из значимых мелких 

деталей – такой видится мне педагогика.  

Главное при строительстве такой конструкции – точно определить 

место каждой детали, продумать связи и цветовую гамму. Так и при 

проработке урока важно точное определение целей, задач, методов и 

приёмов. Связь задумки и результата должна быть видна уже на начале 

проектирования. 

Что я хочу и что могу в роли учителя? Что будут знать мои ученики? 

Математика - царица наук. Тут гармонично всё: порядок логики, чёткость 

формул, красота доказательств, изобразительная выразительность, 

изящество приложений. 

Я хочу научить каждого ребёнка мыслить. Роджер Бэкон говорил, 

что «тот, кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки 

и даже не может обнаружить своего невежества». Множество идей, 

универсальные приёмы, способность анализировать сложившуюся 
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ситуацию, предполагать, – это всё даёт математика. А геометрия – это 

универсальная учебная дисциплина, которая показывает аксиоматическое 

построение научной теории. Каждую геометрическую задачу мы 

исследуем на таком уровне, чтобы научиться рассматривать каждую грань 

любого явления и события. Рассуждения - это движение вперёд мысли и 

понимания. 

Логическое и критическое мышление, точность к деталям и 

наблюдательность, сопоставление и отбор самого правильного решения – 

это те качества, которые необходимы каждому. И развивает это 

математика. 

Я хочу в каждом своём ученике развить способность общения. Это 

вовсе не для задачи с параметрами мы ищем ответ, а осознаём, что любая 

проблема имеет несколько видов решений, что толерантное обсуждение 

конфликтной ситуации – это и есть способ нахождения ответа. Математика 

– это язык действительности, и, выучив его, мы повышаем уровень своей 

коммуникации. 

Я могу научить ответственности. Решение задачи до конца, 

отработка собственных недочётов, правильность и точность при 

построении чертежей и схем помогают развивать самодисциплину. 

Строгость и объективность присущи математике. Человек, освоивший 

законы логики и критического мышления, имеет чёткую жизненную 

позицию. У него собственное мнение на события, которые происходят 

вокруг.  

Я хочу научить детей проявлению доброты. Когда мы решаем 

задачу, то слушаем мнение каждого, а анализируя чье-то решение, 

считаем, что любой человек имеет право на ошибку. Вокруг нас так много 

злобы. Мир изменился. Разобщение не пошло на пользу обществу. 

Настало время добра. Я думаю, самый главный человек в школе – 

ребёнок. Его должны окружать умные люди и умные мысли, добрые 

наставники и добрые дела. Именно в школе дети строят модель жизни, 

которая поможет им построить не только своё будущее, но и будущее 

всего общества. 

Все дети разные: послушные и не очень, дисциплинированные, 

аккуратные, с феноменальной памятью или с заиканием, с 

невообразимыми способностями в области математики или литературы. 

Какие они разные и неповторимые! Но все они - ЛИЧНОСТИ! 

Я сажусь за стол и начинаю собирать свою модель лего-города –

урока. Каждая деталь должна подойти по размеру, цвету. В итоге 

получается гармонично построенное здание. В итоге мне хотелось бы 

видеть город, где живут мыслящие, добрые, терпимые к другому мнению 

люди. И я буду горд, что в каждом есть и частичка меня, моих мыслей, 

моих трудов. 

Не было такой минуты, чтобы я пожалел о выбранном пути. Ты 

несёшь очень большую ответственность за воспитание человеческих душ, 

потому что от этого зависит будущее мира. Мои дети стали более 
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открытыми, могут высказать своё мнение по любому вопросу, 

аргументируя его. Но кроме этого, они добрые и отзывчивые люди. 

И пока существует невидимая нить, которая связывает учителя и 

ребёнка, нашему образованию ничего не грозит. Это взаимопонимание, 

чуткость и доброта! 


