
Эссе на тему - «Учитель – профессия дальнего действия» 

 «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика является сам учитель. Он – 

олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания», - 

говорил Адольф Фридрих Дистервег. Почему я начала свое эссе с афоризма? 

Потому что главным учителем в моей жизни был мой дедушка и моя мама – 

они оба были учителями, учили физику и математику как и я. Уже с малых 

лет, смотря на них, я учила своих кукол, и именно математике. Это наша 

семейная профессия. И я очень горжусь, что работаю учителем и продолжаю 

династию учителей. 

 Я думаю, что профессия учителя – это будущее нашей страны, так как 

у всех великих людей были свои примеры подражания и учителя, которым 

они безмерно благодарны. Это учителя помогают своим ученикам выбрать 

свой путь в будущем. Почему я выбрала профессию учителя математики? 

Как я писала, это, во – первых, наша семейная профессия. Во – вторых, я 

думаю, что математика – очень важный предмет. Ведь предмет математики 

учит детей цель устремленности,  логическому мышлению и стратегии, 

которые очень важны будут в будущем. Во время урока, решая какой – либо 

пример, они учатся преодолевать трудности до конца, а так же думать 

логически. Ведь логическое мышление тоже развивает учитель. Учитель не 

только должен учить свой предмет, еще должен привить любовь к Родине, 

уважение к старшим. Для современных школ созданы новые федеральные 

образовательные стандарты (ФГОС), которые отвечают за аспекты духовно – 

нравственного развития и воспитания, то есть  учитель должен  найти подход 

к каждому ученику, ведь каждый ребенок  – это личность! Главное – 

научиться видеть и ценить в ребёнке ту неповторимую индивидуальность, 

которая отличает нас всех друг от друга, суметь обеспечить свободу 

самовыражения его личности и понять, что ребёнок - человек, имеющий 

собственное представление о мире, свой опыт и свои чувства. Каждый 

ребёнок талантлив по-своему. Каждому нужно помочь найти себя, раскрыть 

свои способности, само реализоваться.   

В конце хочу написать, что учитель – это тот человек, который любит 

своих учеников, понимает их, когда им трудно. Ведь учитель стремится 

вырастить свободного, ответственного, любящего  свою Родину, 

самостоятельного, критически и логически мыслящего, достойного 

гражданина Российской Федерации. 
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