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Моя миссия учителя 
 

  «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец и 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» Л. Н. Толстой. 

  Каждый человек в жизни выполняет свою миссию. В словаре Ожегова слово «миссия» объясняется 

как ответственное задание, роль, поручение. В современном мире это слово приобрело иное 

смысловое значение: миссия – предназначение к чему-либо важному, ответственная роль кого-либо. 

Какую же миссию выполняет учитель сегодня?    Кто есть учитель?   Тот, кто учит или же тот, у кого 

учатся, и даже больше – хотят учиться? Рассуждений на эту тему довольно много, у каждого свое 

видение, имеющее право на жизнь. 

    «Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся пороки людей и решил помочь им. Созвал 

он высоких Духов и сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?» Один из духов предложил 

навеять на людей сон пророческий, другой – послать манну небесную, третий – воду от Бога. И 

только четвёртый высокий Дух изрёк: «Вложи в каждого человека жажду знаний и дай им учителя». 

Послал Бог учителей на землю: Моисея, Будду, Иисуса Христа и Мухаммеда. А потом собрал 

светлых ангелов и наказал им быть учителями для детей. С тех незапамятных времён рождаются на 

земле ангелы как обычные дети, взрослеют и спешат к детям. Это учителя». 

            Можно много говорить о высокой миссии учителя. Почему существуют такие суждения о 

ней? 

Потому что она в мире наиболее почетна и еще более ответственна. Кто формирует 

приходящего в наш мир человека? Сначала мама, а затем учитель. Они вдвоем, в основном, 

формируют внутреннюю сущность человека, а это значит и его жизнь. Жизнь - это самое ценное, что 

есть у нас. Учитель…. Как много в этом слове ноток гордости, уважения и понимания. Нет на свете 

прекраснее и почетнее, чем профессия – учитель. С самого первого дня в школе учитель заменяет 

ребенку самого дорого человека – маму.  Он становится всем для ребенка: другом, наставником, 

примером для подражания. Становится компасом, ведущим по карте жизни! И как важно, чтобы 

человек, которому доверено самое дорогое – душа ребенка, был профессионалом! 
По моему мнению, нельзя быть профессионалом, не продвигаясь вперед ежедневно. Учитель 

должен не только учить, но и учиться: у коллег и обязательно – у своих учеников.  Как говорил А. 

Сент-Экзюпери: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». А 

настоящий учитель  всегда должен оставаться в душе ребенком, чтобы слышать, чувствовать своих 

учеников и прощать их ошибки и шалости. 
           Наступил момент, когда я сформулировала свое педагогическое кредо. 

Перешагнув порог школы 35 лет назад, для себя я поняла, что ключиком к сердцу ребенка 

является любовь и доброта. Именно они дают мне возможность понимать детей и быть ими понятой. 

Именно такой подход делает мою работу успешной, а моим ученикам позволяет обрести веру в себя, 

свои силы; стать умными и благородными, подниматься все выше по лестнице трудностей и успехов, 

приобщаться к общечеловеческим ценностям: добру, любви, истине, красоте. 

Любовь - это самый главный, господствующий фактор духовности, определяющий качество 

нашей жизни. Любовь к детям, к себе, к окружающему миру. Нет ничего выше и ценнее ее. Любви в 

нашем мире не хватает всем. Невозможно обрести счастье и радость жизни, не обладая любовью. 

Любовь мы воспринимаем нашими органами чувств, в виде образов. Это: улыбка, ласка, любящий 

добродушный взгляд и даже мысль, независимо от расстояния, при проявлении любви 

облагораживает, вдохновляет и защищает человека. 

Современные родители, большая их часть, а в неполных семьях это мамы, вынуждены 

обеспечивать семью, и, как следствие этого, дети предоставлены сами себе, и большую часть 
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времени не видят родителей, мало общаются, не получают любви в необходимом объеме. 

Проявление любви - это все, в чем нуждаются дети.  

В этом году у меня 1 класс и из общения с родителями я определила их главное желание. Каждый 

родитель хочет видеть своего ребенка успешным. Чтобы к нему относились с уважением, 

пониманием, любовью. 

В школе, ребёнок должен обрести, человека, замещающего, в определённой степени, его маму 

и сопровождающего его по жизни. Особенность оценки своих обязанностей, своей ответственности у 

учителя заключается в том, что он должен в меру возможности заменить маму (папу) не у одного - 

двух, как в семье, а у 10 -20 и даже 30 детей. 

А в старших классах, лучшее, что мог бы сделать для детей учитель - это стать мудрым, 

опытным и любящим другом, компетентным в своём предмете, и в основных направлениях развития 

жизни. Ребенок видит, чувствует сущность учителя, и что он ему даёт, на что настраивает в жизни. В 

итоге, характер взаимоотношений и состояние развития учеников, определяются уровнем развития 

учителя, его востребованностью в учебно-воспитательном процессе. 

  Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания - это меч в руках сумасшедшего». В середине 

двадцатого века некоторые представители человечества получили знания о ядерной реакции и, 

махнув этим мечом, уничтожили людей и всё живое в городах Хиросима и Нагасаки. В настоящее 

время определённая часть людей стремится к владению и управлению информацией, понимая, что 

информация заполняет ум человека и ориентирует его действия в заданном направлении.  

Находясь в потоке информации, рекламирующей материальные блага и удовольствия, не зная 

и не задумываясь о цели и смысле жизни, человек останавливает своё развитие. Он создаёт 

материальные блага и сам же их потребляет.    Но эволюцией предусмотрено другое - воспитание 

Благородного человека. Как раз то, что мы хотим видеть в наших детях, а так же - раскрытие и 

проявление их потенциальных творческих возможностей, несущих  им и нам счастье и радость 

жизни. Кто управляет информационным потоком, в котором живёт ребёнок, - прежде всего мать и 

учитель. 

Любовь и доброта - как мало их сейчас и в семье, и в школе. Откуда же тогда они появятся в нашей 

жизни? От нас с вами. И каждый из нас должен осознавать, что я — единственный, от кого он может 

получить любовь, доброту, чуткость, заботу, понимание, поддержку, основы образования и 

воспитания. От меня зависит, кем и каким он будет, как будет сформирована его личность. В чем 

изюминка каждого? Что он делает лучше других, в чем он может быть успешным? 

От учителя зависит, будет он гением или посредственностью, гармонично развитым, 

великодушным или безразличным и равнодушным. «Самым важным явлением в школе, самым 

поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он — 

олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания».   А. Дистервег . 

Дети – открытые, непосредственные личности. Они учат нас, взрослых, очень многому. Я 

учусь у детей быть такой же непосредственной, щедрой, открытой, доброй и справедливой. А ещё 

мне импонирует то, что они иногда учат меня тому, что я не знаю и не понимаю. Это подталкивает 

учеников к самостоятельному изучению материала, появляется желание поделиться с 

одноклассниками, что является хорошим методом усвоения нового материала и углубления знаний. 

Если хочешь, чтобы ученики были добрыми, тогда сама относись к ним доброжелательно. «Трудно 

привести к добру нравоучениями, легко примером» говорил римский философ Сенека. Если хочешь, 

чтобы они не были безразличными, то должна иметь активную жизненную позицию, быть человеком 

увлечённым, получать удовольствие от своего дела, творить, искать. Если хочешь что–то изменить в 

них, начинай с себя. «Мудрый человек требует всего от самого себя, а эгоистичный – от других», – 

гласит китайская пословица. Если хочешь, чтобы они были целеустремленными, ставь перед собой 

цель – важную, делающую осмысленным своё существование и самоуважение. Мой мир- это любовь 

к детям, заинтересованность в их проблемах и наши миры (мой и моих детей) тесно переплетены 

между собой. Каждое утро для меня радость на работе, когда видишь лица своих родных учеников и 

заряжаешься бурей положительных эмоций. Они смотрят доверчиво и ждут поддержки, понимания. 

Когда на уроках я с уважением отношусь к ним, то они открывают мне свои сердца. А не в этом ли 

призвание педагога? В 2023 году у образовательного учреждения, в котором я несу высокую миссию 

- учитель, юбилей. Тридцать пять лет школе и тридцать пять лет моей профессиональной 

деятельности. Все эти годы я отдавала каждому из своих учеников частичку души, сердца. И только 



любовь к детям, вера в них, позволяет ученикам добиваться успехов и достигать высоких 

результатов.  

Закончить мне хочется словами  Л.Н.Толстого: "Любовь - это единственная вещь, которую мы 

можем подарить, и все же она у тебя останется". 

 


