
Учитель в моей жизни 

«Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать, прежде всего, 

себя» 

 Николай Васильевич Гоголь 

Кто такой учитель в нашей жизни? Человек, который дает знания? Тот, 

кто воспитывает нас, наряду с родителями? кто хочет помочь реализовать весь 

наш потенциал, раскрыть таланты? Человек, к которому можно обратиться в 

любой момент? Тот, кто поддержит в трудную минуту, «направит на путь 

истинный»? А может просто тот, кому нравится мучить детей?  

На каждом этапе жизни, мировоззрение человека меняется, меняется и 

отношение к данному вопросу. Но, несмотря на время одно остается 

неизменным – учитель играет огромную роль в нашей жизни, и оттого какой 

преподаватель будет на твоем пути, во многом зависит то, кем станешь ты. Не 

только какую профессию выберешь, но и каким человеком будешь. Советский 

государственный деятель М. И. Калинин говорил: «Учитель работает над 

самой ответственной задачей — он формирует человека. Педагог — это 

инженер человеческих душ». 

В моей жизни было немало учителей, и некоторые из них оказали 

большое влияние на меня, на становление моей личности. Кто-то привил 

любовь к точным наукам, кто-то объяснил, что списывать – это стыдно, одни 

развили такие качества, как отзывчивость и усердие, другие показали, что 

интерес – это ключ к успеху. Конечно, в школе ты этого не понимаешь, лишь 

со временем приходит осознание, откуда в тебе те или иные качества, почему 

в данной ситуации ты поступишь так, а не иначе. Приведу банальный пример 

из жизни. В начальной школе, наш классный руководитель всегда рассаживала 

нас сама, как это и принято в большинстве школ. Она учила нас, что мы всегда 

должны помогать друг другу, но не дать списать, а объяснить, и рассаживала 

соответствующим образом. И вот, будучи уже в университете, кто бы ни 

обратился за помощью, я всегда старалась помочь, и думала, что это «в 

порядке вещей» для всех. Пока однажды меня спросили: «Зачем ты это 

делаешь? Зачем тратишь на это свое время? Ну, или хотя бы не берешь за это 

деньги?» Мне даже в голову такое не приходило. Оказалось – все это 

воспитание, и в моем случае моей учительницы. 

И тут мне бы хотелось заметить, что прежде чем формировать другого 

человека, ты должен сформировать себя. В.И. Даль говорил: «Воспитатель сам 

должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника». Вспоминая школьные 



годы, мы часто вспоминаем учителей. Но что именно? Теоремы, которые он 

рассказывал? Формулы? Правила орфографии? Или все-таки самого учителя, 

как личность: его привычки, цитаты, поведение, образ мыслей. На мой взгляд, 

это играет важнейшую роль в представлении учителя. Как-то моя знакомая 

сказала мне такую фразу: «Ты знаешь, я ничего не понимаю в уравнениях 

математической физики, но как я могу не прийти на лекцию к той, которая 

покорила Эверест!» (со временем, она разобралась в этом предмете).  

Как и у всех, у меня были любимы учителя. Все они были не похожи 

друг на друга: разные предметы, разные представления о методиках 

преподавания, разные требования и разные взгляды на жизнь. Но было и нечто 

общее: любовь к своему предмету, и невероятное количество информации, 

которую они знали, часто даже не относящуюся к их предмету. Это те люди, 

которые знают ответы на все вопросы! И это подкупает.  

Став учителем в сентябре прошлого года, я задумываюсь уже не только 

над тем какую роль учитель играет в жизни человека, а какую роль я сыграю 

в жизни моих учеников? Вспомнят ли они обо мне, если будут писать такое 

эссе. Когда-то я получу ответ. Но сейчас просто придерживаюсь правила: 

«Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать, прежде всего, себя» 

  


