
«Я учитель» 

 Если учитель имеет только любовь 

к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он - совершенный учитель.  

Толстой Л.Н. 

 

Многие задаются вопросом: «Каким должен быть учитель в идеале?» Кто нужен 

детям? Как он выглядит? Что умеет? Чему может научить? Чаще всего дети очень 

скептично относятся к новому преподавателю. Пытаются различным образом проверить 

организационные способности и психологическую устойчивость преподавателя. Всё это 

подталкивает учителя проявлять все свои положительные качества. Творчество, обаяние, 

знание собственной профессии и не только. Также немало важными качествами являются 

общительность и чувство юмора. В современной школе преподаватель должен не только 

уметь передать знания, но и найти общий язык с самыми разными школьниками. Исходя 

из вышесказанного, можно обозначить цели, которых должен достичь преподаватель, 

приходя в школу.  

В первую очередь нужно заинтересовать детей не как типичный учитель, а как 

личность творческая и разносторонняя. Чётко обозначить свои требования к ученикам и 

довести до детей цели, которых нужно добиваться ВМЕСТЕ. Нужно искать в детях 

плюсы, а не минусы. Английский педагог и философ Джон Локк говорил: «Ребёнок – это 

чистая доска, на которой можно написать всё что угодно». И это действительно так. В 

каждом ребёнке есть что-то хорошее. А раскрыть или сформировать положительные 

качества - как раз задача учителя. Необходимо также показывать детям положительный 

пример во всём. Так как нельзя требовать от воспитанников то, что сам не выполняешь. 

Время от времени необходимо предоставлять учащимся возможность принимать 

самостоятельные решения. Это поможет детям учиться планировать свою деятельность и 

нести ответственность за принятые решения. Ученики ждут человека, который сможет 

проложить им дорогу в счастливое будущее. Учителя, который оставит о школе и себе 

множество хороших воспоминаний и положительных эмоций. 

Я вижу образ учителя именно таким. Именно поэтому стараюсь максимально 

соответствовать перечисленным выше качествам. Несомненно – учитель одна из 

сложнейших профессий. Но я горжусь тем, что я учитель и готов шагать с детьми в ногу 

по дороге новых открытий. 

http://www.moudrost.ru/tema/aphorism_love1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/tolstoy-lev-1.html

