
«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться сам, если не 

поможет совершенствоваться другим» 

 Ч.Диккенс 

Эссе. 

Для каждого человека характерно стремление стать лучше, совершеннее. 

Одни для этого изучают науки, другие овладевают каким – либо ремеслом, 

третьи – пишут картины, музыку… Словом, развивают в себе различные 

таланты, считая, что таким образом они  совершенствуются. Но вот 

известный английский писатель Ч. Диккенс считает, что  по – настоящему 

человек может усовершенствоваться, если помогает совершенствоваться 

другим. 

  Я очень люблю творчество Диккенса, но когда прочитала его 

высказывание, то восприняла их как – то … по – философски что ли. 

Отвлеченно. В любом случае, я их никак не  соотносила с собой. Но вот как-

то случайно, в какой- то передаче увидела интервью с тренером  по 

фигурному катанию. Ёе (это была женщина, не помню точно кто) спросили: 

«А вы сами для себя катаетесь на коньках?» Ёё слова меня удивили: «А как 

же? Как же я смогу спортсменов чему – то научить, если сама же буду 

расти». 

 Я задумалась. А ведь действительно, старая научить чему – то других, 

ты сам должен это уметь. То есть, стараясь научить других, ты и сам 

совершенствуешься. 

 Не знаю точно, что и кого имел в виду Ч. Диккенс, но мне кажется, что 

его высказывание больше всего подводит к профессии учителя. У многих, 

наверное, это вызовет недоумение: как это так, ведь учитель, конечно, 

помогает ученикам стать лучше, но сам – то при этом отдаёт себя, 

выкладывается по полной. Какое уж тут усовершенствование! Но, наверное, 

не зря есть изречение: «Дающему да воздастся». 

Учитель – это и преподаватель, и воспитатель, слово «преподаватель» 

имеет в своей этимологи значении «давать», а «воспитатель» - питать. Оба 

слова предполагают, что и преподаватель и воспитатель, прежде всего 

«отдают». Да, учитель сам не беднеет от этого, не опустошается. 

Но чтобы что- то отдать, надо это иметь или ты искренне хочешь дать 

своим воспитанникам новые знания, научить их чему–нибудь новому, ты 

сначала должен сам обрести эти знания, научиться этому. 

Наверное, каждый учитель хочет усовершенствовать. Но для чего? Вот 

и подходим к формуле совершенствования, заключающийся в словах 

Диккенса.  

Самосовершенствование само по себе, для самого себя ничего не 

значит, на мой взгляд, просто бессмысленно. Стать по – настоящему лучше 

можно, если ты поделился своими знаниями, навыками, умениями с другими. 

Когда видишь, как под твоим влиянием становятся лучше твои ученики, и 

сам становишься лучше. 



Тогда понимаешь, зачем тебе новые знания, тогда испытываешь 

настоящую радость. И тогда хочется достичь новых высот, чтобы было что 

дать другим. 

Я учитель английского языка. Конечно, можно изучить в совершенстве 

иностранный язык, разговаривать на нем, изучить его законы, но это как – то 

обычно. А вот когда твой ученик, еще вчера считавший иностранную речь 

непонятной, чужой, вдруг начинает понимать её, разговаривать – это чудо. 

Для меня всегда это как волшебство. В такой момент мне кажется, что я 

вместе с ребенком поднялась еще на одну ступеньку. И хочется идти дальше, 

подниматься выше. А впереди и так много удивительного, интересного. 

Олимпиады, конкурсы, проекты.. И мы идем к новым высотам. Каждая 

победа ребенка это и моя победа. И я вместе с ним становлюсь лучше, умнее. 

Вести вперед, помогать совершенствоваться – это, на мой взгляд, и есть 

главная задача учителя. Учитель не должен давать раз и навсегда полученные 

знания, а должен быть руководителем его совершенствования. Об это мне 

кажется, и новые образовательные стандарты. Роль учителя меняется. 

Современные требования к учителю всё время растут, как растут и к 

выпускникам. Обществу нужны активные, самостоятельно мыслящие 

молодые люди. Именно это и заставляет учителю самосовершенствоваться. 

Получается такой взаимообратный процесс: мы учим детей, а они, как 

сейчас говорят, мотивируют нас. 

Совершенству, как известно, нет предела, ведь вся наша жизнь - 

стремление к совершенству. Учитель – это  как раз тот человек, который 

становится лучше, совершеннее, если помогает стать лучше другим. Только 

такой учитель, мне кажется, может называться настоящим учителем. 


