
ЭССЕ 

Учителя истории  

 

Педагог — это тот человек,  

который должен передать новому поколению 

 все ценные накопления веков и не передать  

предрассудков, пороков и болезней. 

 (Анатолий Васильевич Луначарский) 

 

Учитель – это не профессия , это особая миссия, особый склад души и 

ума, это  - ответственность, самоотдача, терпение, приумноженное знаниями, 

мастерством, творческим потенциалом. «Чтобы дать ученику искорку зна-

ний, учителю надо впитать целое море света», - сказал мудрый В. А. Сухом-

линский. Самая гуманная, самая ответственная и самая необходимая профес-

сия – учитель.  

 Профессия учителя -  одна из благороднейших. Кто, как не учитель, 

даст тебе необходимые знания, познакомит с увлекательнейшим миром наук, 

научит правильно действовать в критических ситуациях, с честью выходя из 

них, оставаясь человеком.    В наше время работать в школе трудно, но инте-

ресно. Всегда приходится не только учить других, но постоянно учиться са-

мому. В школах используют новые информационные технологии: компьюте-

ры, интерактивные доски, проекторы. Учитель -  творческая личность. Каж-

дый день он должен постигать что-то новое, чем-то увлекаться и интересо-

ваться. 

 Профессия эта уникальна тем, что через ум, сердце и душу учителя 

проходит в своем развитии все человечество. И те, кто решил посвятить свою 

жизнь обучению и воспитанию детей, должен обладать нравственными 

принципами.    «Не навреди» – заповедь не только врача, но и педагога. От 

того, как работает учитель, во многом зависят судьбы человека, общества, 

государства, человечества.  Я считаю, что отдавать школе   педагогический 

талант, знания, широту души – это нравственный подвиг. С чего начинаются 

педагогический путь?  С любви к профессии, к детям.  Явление драгоценное 

и необъяснимое. Залогом творческих успехов таких педагогов становится 

верность призванию даже в самые трудные времена. Чтобы получать удовле-



творение от работы и добиваться высоких результатов учебного труда детей, 

нужно постоянно повышать своё педагогическое мастерство. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается 

над тем,  кем стать, какую профессию выбрать.   Почему я стала учителем? Я 

часто задумываюсь над этим вопросом. Профессия учителя, наверное, самая 

важная. Ведь от того, насколько компетентен педагог, как он относится к 

своей работе, зависит очень многое, и в первую очередь - становление лично-

сти. Так как я выросла в ауле,  где все друг друга знают, мне хотелось отли-

читься от сверстников своим трудолюбием и знаниями по истории. Я осо-

бенно любила историю, так как мой любимый дядя  Карасов  Арсен          

Пашагиреевич - учитель истории. Неожиданно для себя решила стать учите-

лем, чтобы мои родители и моя родня могли мной гордиться. Мне очень хо-

телось удивить своего дядю познаниями в области истории, поэтому стала 

усердно заниматься  и все свободное время читала книги по истории. Мне 

иногда кажется, что дядя Арсен был чересчур требователен ко мне. Но сей-

час я ему благодарна, так как я прошла  с ним «Курс молодого бойца». 

Встречаясь с дядей, я понимаю, что мои труды прошли не зря, так как могу 

дать ответы на сложные вопросы и владею достаточными знаниями по свое-

му предмету. Все - таки до конца все постичь невозможно. И в такие момен-

ты я вспоминаю слова вождя пролетариата, которые запомнились со студен-

ческих лет. В.И. Ленин говорил: « Учиться, учиться и еще раз учиться». Дей-

ствительно, каждый день я открываю для себя новое. А иначе, кажется, пере-

стану быть учителем. 

Я считаю, что мне в жизни очень повезло с учителями. Со школьной 

скамьи и до нынешней  моей педагогической деятельности меня окружали 

мудрые, неравнодушные, интересные люди. Многие из них помогли мне в 

стать хорошим  учителем. Многие стали для меня примером профессиональ-

ного мастерства.  

Уже в институте моя любовь к истории продолжилась. Я с замиранием 

сердца слушала лекции преподавателей, чувствуя себя частью истории. Сидя 

на лекциях порой возникало чувство, что ты по какому то волшебству попа-

даешь в ту эпоху, о которой минуту назад рассказывал преподаватель. Неиз-

гладимое впечатление на меня произвела педагогическая практика на 4 курсе 

обучения. Мой незабываемый первый опыт общения с детьми как учителя. 

 Учитель истории - это экскурсовод, ведущий своих питомцев в мир  

науки, а история – это путеводитель по сложным дорогам жизни.  Учитель  

показывает им все многообразие окружающего  мира. Изучение истории дает 



необходимую основу для  других предметов: литературы, географии, обще-

ствознания, экономики. История - воздух гуманитарных знаний, при этом она 

не мешает увлекаться химией, физикой, биологией. Изучение истории помо-

гает не только понимать прошлое, но и глубоко, научно осознавать совре-

менность, видеть перспективы общественного развития. Моя задача как учи-

теля научить ученика быть не созерцателем, а деятелем, активным участни-

ком событий, их творцом. Чтобы мой ученик знал ответ на вопрос: кто он сам 

– песчинка, гонимая ветром в пыльном вихре, или участник дел страны, ми-

ра? 

 Именно уроки истории позволяют всем нам научиться правильно 

жить, не повторяя ошибок прошлого.  Мне бы хотелось, чтобы мои ученики 

любили историю страны со всеми её невзгодами, неудачами и победами. На 

уроках и внеклассных занятиях я им говорю, что судить историю мы не бу-

дем. Мы  не вправе это делать, но знать и учиться на ошибках должны. 

 Мы редко задумываемся над тем, что самые обычные предметы, кото-

рыми мы пользуемся каждый день, язык, на котором мы общаемся друг с 

другом, и многое другое - все это частички истории. Видимая и невидимая, 

история окружает нас со всех сторон. Каждое мгновение человек творит 

свою историю и историю своего народа. Как часто прошлое помогает нам в 

создании будущего! Наука опирается на результаты открытий прошлых лет, 

искусство использует темы и сюжеты произведений, написанных давным-

давно. Я знаю в ходе жизни человек не только пользуется историческим 

прошлым, наследием предков, но и сам ежеминутно творит историю , а зна-

чит , и будущее. 

Уже не один год я преподаю в школе. И мне всегда хотелось найти 

свой путь, свою тропу, по которой я могла бы с уверенностью вести своих 

учеников, хотелось обрести ориентиры. Я вхожу в класс и вижу глаза моих 

учеников. В одних - настороженность, в других -интерес, в - третьих -

надежда, в чьих-то равнодушие. Какие они разные! Как часто внешние 

стремления и затаенные желания не совпадают. Мне надо почувствовать, на 

что настроен каждый ученик, пришедший ко мне на урок, что ждет он. Перед 

тобой ученик со своим неповторимым внутренним миром. Как войти в этот 

мир, не разрушить его, дать почувствовать, что этот мир - самое главное, 

ценное на земле, - моя педагогическая задача. Ядром моей философии явля-

ется убеждение, что ребёнок - главная ценность общества, выше которой ни-

чего быть не может. В каждом ребёнке скрыт неизвестный потенциал, кото-

рый должен обязательно реализоваться. 



 Цель своей педагогической деятельности я вижу в том, чтобы создать 

условия для понимания учащимися себя, своих притязаний и возможностей. 

Как поступать, чему учить, чтобы не воспитать в новом поколении инфан-

тильность и бездушие, безразличие ко всему? Что сказать ребятам? Что по-

советовать? Как помочь найти ответы на вопросы о том, кто ты есть и для че-

го ты живёшь?.. Вечные проблемы и вечный вопрос «Что делать?» Именно 

делать, а не только спрашивать… 

На этих правилах строю свою работу учителя, педагога: «Учиться, что-

бы учить, и учить, чтобы учиться». Входя в класс и видя глаза детишек, 

ждущих от тебя чего-то интересного, увлекательного и в то же время позна-

вательного, я не могу оставаться свободным от влияния детей. У каждого ре-

бенка свой характер, свои привычки и увлечения, и учитель не может ломать 

их. Учитель не имеет права нарушить внутренний мир ребенка, он должен 

раскрыть те стороны души маленького гражданина, которые еще в нем спят. 

Учиться любить, понимать учеников, учиться следить за собой - это подчас 

сложно, но необходимо, без требовательности к себе нет учителя. Покорять 

надо делом. Детям нужен пример, они нетерпеливы, им нужен сразу готовый 

результат и тогда учитель должен работать и учиться, чтобы с утра, войдя в 

класс, сразу покорить детские души. Без любви нет взаимопонимания. 

Ребенок хочет познать мир, а кто, кроме учителя, может дать ему это 

знание. Окружающий мир полон загадочных открытий. Моя задача - подве-

сти ученика, подтолкнуть его к познанию. Научить его видеть дальше своего 

окна, дать понять то, что он изучает в школе, каждый день происходит в 

окружающем его мире. Научить его спрашивать, быть любопытным, ему 

страшно, но очень интересно. Дети очень любопытный народ, но надо рас-

крыть это любопытство, научить спрашивать, быть почемучками. Надо учить 

ребенка находить другие методы решения поставленной задачи, научить 

мыслить объемно, нестандартно. 

Есть замечательные слова и у писателя Ю. Азарова: «Не борись с 

тьмой. Чтобы победить тьму, надо зажечь свет». Так что Учитель должен 

прежде всего зажечь огоньки Веры и Любви в сердцах детей. Но чтобы «за-

жечь» - нужно «гореть» самому. Педагог не должен забывать простую исти-

ну: чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что преподаёшь, и тех, 

кому преподаёшь. И я люблю моих учеников, несмотря на то, что некоторые 

из них всё меньше и меньше читают, что порой бывают не очень терпимы по 

отношению к окружающим нас людям и не стремятся к знаниям. 

На своих уроках я стараюсь поддерживать интерес учащихся к изуче-

нию истории и обществознания. Стараюсь привить интерес к мировой, рус-

ской и родной культуре. Читая и обсуждая исторические события и явления. 

Я учу анализировать, сравнить их, найти причины, указать последствия, 



находить большой смысл. Именно такой подход, на мой взгляд, способствует 

становлению творческой личности, стремящейся к знаниям. 

Я чувствую: всё, что я делаю, - нужно людям, будь то ученики или их 

родители. Это нужно и мне, как развивающейся личности, ведь учить имеет 

право лишь тот, кто сам постоянно учится. 

Не все же становятся гениями педагогического труда. И я себя не от-

ношу к ним, но искренне стремлюсь быть человеком порядочным, честным, в 

оценке себя принципиальным, но терпимым к недостаткам детей. 

Любая педагогическая деятельность, в моем понятии, должна быть 

направлена на реализацию не личных амбиций, а повторения и развития в 

своих учениках. Я постоянно учусь, чтобы соответствовать их мнению обо 

мне. Участие в этом конкурсе - ещё один шаг на пути к гармонии с миром и 

собой. Я доказываю себе и другим, что учитель - это не профессия, это образ 

жизни.. Лев Давидович Ландау говорил: « Некоторые считают, что учитель 

обкрадывает своих учеников. Другие- что ученики обкрадывают учителя. Я 

считаю, что правы и те и другие, и участие в этом взаимном обкрадывании 

прекрасно.» 

 


