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Сочинение-рассуждение на тему  

«Без примеров невозможно ни правильно учить, ни успешно 

обучаться» 

« Вечным законам да будет:  

учить и учиться всему через примеры,  

наставления и применение на деле…»  

Н.А. Коменский. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается, 

почему выбрал свою профессию. Думаешь о том, был ли это случайный 

выбор или этому предшествовал ряд событий. Я могу точно сказать, мой 

выбор был не случайным. Уже с детства мне было понятно, что я свяжу свою 

жизнь со школой, потому что передо мной был достойный пример 

настоящего учителя.  Благодаря этому примеру моя мечта осуществилась. 

А в чем ценность примеров? Думаю, что однозначно трудно ответить 

на этот вопрос.  Примеры исторические или сегодняшнего дня имеют 

бесценное значение в правильном обучении и воспитании учеников, т.к. 

пример – это опыт, который в первую очередь показывает поведение наших 

предшественников в различных жизненных ситуациях.  В примерах можно 

найти ответы на волнующие человека вопросы. Можно найти понятие о 

подлинных важных ценностях для общества. Можно найти способы 

преодоления тяжелых жизненных ситуаций… 

Можно ли назвать полезными все свойства примеров? Наверное, нет. 

Потому что всегда одно будет идти передним планом, другое упускаться из 

поля зрения. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на то, что 

забывая об опыте наших предков или намеренно понижая значимость 

примеров на фоне достижений, мы придем к «переповторению», к тем же 



страданиям, от чего страдали наши предки. Получается, что уроки, 

пройденные человечеством, оказываются неусвоенными, а жертвы, 

принесенные в поисках верного пути – напрасными. Обращаясь к 

произведению Толстого «Война и мир», мы узнаем о разрушительном 

влиянии войны на судьбы людей и человечества в целом, становится страшно 

от понимания того, какой ущерб принесли войны всему миру. Этот пример, 

как и примеры других войн, убеждает нас в необходимости применения всех 

средств недопущения этого «сумасшествия». 

Приведу еще один пример. Когда мы знакомимся с биографией и 

творчеством знаменитых людей, то убеждаемся, что их жизненный путь был 

чередой взлетов и падений. Но главное, в том, что они оставили после себя 

значимый след, который в жизни потомков будет ступенькой к знаниям и 

успехам. С детства нас учат родители и учителя, что такое хорошо и что 

плохо, как правильно поступать в различных ситуациях. Читая книги с 

различными примерами из жизни людей, мы также учимся не совершать 

собственных ошибок. 

Обращаясь к словам А.С. Макаренко «Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы 

одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как 

вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как 

вы смеетесь – все это имеет для ребенка большое значение», в очередной раз 

убеждаешься в том, что личный пример учителя является важной 

составляющей обучения.  Ведь недаром говорят, что учитель-вторая мама. И 

задача педагога воспитывать в детях лучшие качества: ответственность, 

доброту, честность, порядочность, стремление к обретению новых знаний и 

желание постоянно совершенствоваться и двигаться вперед, никогда не 

останавливаться на достигнутом. А воспитать эти качества можно только 

личным примером 



Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что если не опираться в 

своей работе на примеры, то невозможно « ни правильно учить, ни успешно 

обучаться». На сегодняшний день я «молодой специалист», но очень 

надеюсь, что в дальнейшем смогу стать для кого-то примером. 


