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«Выберите себе работу по душе, 

и вам не придётся работать ни 

одного дня в своей жизни.» 

                                     Конфуций 

 

Я учитель. Я провела в своей жизни уже более тринадцати тысяч 

уроков, и каждый новый день приносит мне радость общения со своими 

учениками! Вот почему я в этой профессии. Мой урок - это маленькая 

жизнь, где есть место путешествию, интриге, удивлению, азарту, 

открытию. С каждым новым днем, с каждым новым уроком я понимаю, 

что мне нравится моя работа. Еще несколько столетий назад И. Кант 

утверждал: «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью». Я 

наслаждаюсь своей работой, заряжаюсь поддержкой моих учеников, 

делюсь с ними эмоциями и переживаниями, вижу, как они меняются из 

года в год и как изменяют меня. Мне кажется, учитель, переступая порог 

школы, открывает для себя новую жизнь, где есть место для бесконечного 

самосовершенствования, где можно сохранить частичку детской 

наивности.  

Моя профессия отчасти похожа на профессию актеров, однако мне 

повезло больше. Ведь актер выступает на сцене перед зрителями, а задача 

учителя сформировать интерес, вовлечь в совместную деятельность, а 

чувство от того, что это удается не передать словами! Я искренне верю, 

что педагог обязательно должен уметь перевоплощаться, удивлять, а кроме 

этого он должен обладать новыми знаниями и идти в ногу со временем. От 

моих знаний, чуткости, такта зависит очень многое.  

Изменилась ли наша профессия за последние десятилетия? И да, и 

нет. С одной стороны, казалось бы, назначение учителя всё в том же – 
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учить, воспитывать, развивать. С другой стороны, содержание учительской 

профессии уже другое. Миру не нужны люди с готовым багажом знаний. 

Миру нужны люди, умеющие эти знания добывать на протяжении всей 

жизни, быть мобильными и коммуникабельными, способными к 

изменениям, умеющие адаптироваться в разных жизненных ситуациях. И 

основы всего этого должна заложить школа, а значит, и учитель. Отсюда и 

те изменения, которые учитель должен принять и пережить в себе. Свою 

роль, как учителя, вижу в том, чтобы в каждом ребёнке разбудить творца, 

личность, способную создавать что-то новое, а также воспитать человека с 

современным мышлением, способного реализоваться в жизни. 

Учитель – это особая профессия. Обращаюсь к словам Е.А.Ямбурга, 

сказанным им в одном из интервью: «Учитель – это другая профессия. Это 

специалист по ребёнку». И быть этим специалистом невероятно сложно, 

если ты хочешь быть профессионалом. И быть им невероятно здорово, 

если ты хочешь быть интересен детям, если ты хочешь и можешь их 

удивлять и вместе с ними постигать мир. И если ты веришь в это, ты 

будешь его постигать - как будто в первый раз, заново открывая для себя 

те истины, которые для другого, может, и стали уже обыденными и 

скучными вещами. Ты – учитель, ты – специалист по ребёнку.  

Я - учитель математики. И испокон веков математика 

характеризуется как сложная, серьезная наука. Но я – учитель математики. 

И моя миссия – научить детей думать, размышлять, анализировать, 

доказывать, обосновывать и делать выводы, а не предлагать им бездумно 

запоминать огромное количество теорем и формул. Ведь математический 

стиль мышления необходим человеку любой профессии. Кем бы ни стали 

мои ученики после окончания школы, им всегда будут необходимы логика 

и сообразительность, глазомер и фантазия, умение отстаивать свою точку 

зрения и находить противоречия и ошибки в рассуждениях других. А ведь 
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именно этому мы учимся на уроках математики. «Математику уже затем 

учить следует, что она ум в порядок приводит». Для меня это не просто 

афоризм, а смысл преподавания предмета. 

Сейчас у большинства учащихся мотивация к изучению данного 

предмета вызвана, главным образом, обязанностью сдать выпускные 

экзамены. Я верю, что мои ученики получают искреннее удовольствие от 

нахождения верного результата, ответа или от доказательства некоторого 

утверждения после долгого хода рассуждений, цепочек следствий, 

выводов.  

В соответствии с требованиями современной школы, инструментом, 

позволяющим мне осуществлять обучение школьников, являются 

современные педагогические технологии, предусматривающие включение 

их в активную познавательную деятельность. Я помогаю им совершать 

открытия, используя свой собственный исследовательский опыт через 

внедрение методов и приёмов проблемного обучения, личностно-

ориентированного подхода, современных информационных технологий. 

Мы живём в веке информационных и коммуникативных технологий. 

Поэтому я активно внедряю их в учебный процесс. Основное требование 

современных стандартов - научить ребёнка учиться. Для этого я создаю на 

своих уроках проблемные ситуации с целью вовлечения учеников в поиск 

решения учебной задачи. Использую нестандартные формы обучения: 

проектную и игровую деятельности.  

Инновационные средства и технологии позволяют реализовывать 

учащимся самостоятельные проекты, определять и аргументированно 

доказывать свою позицию, точку зрения, раскрывать творческий 

потенциал личности, способствуют самореализации и самоопределению. 

Чтобы применять новейшие технологии на уроке, учителю надо самому 

все время совершенствоваться. Я стараюсь быть интересной для своих 
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учеников, а для этого постоянно приходится быть в творческом поиске, 
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Анализируя каждый прожитый день, одновременно нахожу в нём 

искорки счастья и терзаюсь сомнениями: правильно ли я поступила в той 

или иной ситуации, как исправить положение, если не права… 

А самое главное в моей профессии – каждый день, поднимаясь по 

ступенькам школы, знать, что меня ждут мои ученики. Я им нужна! От 

этого вырастают крылья, и хочется творить снова и снова, удивлять и 

удивляться, и, конечно же, улыбаться. Каждый свой урок я начинаю с 

улыбки. Ведь именно улыбка дарит свет, тепло, добро, а этого так не 

хватает в нашей жизни.  

Для меня профессия – это призвание, смысл жизни. Я – Учитель! Я 

счастлива этим! 

 

Я радуюсь тому, что я живу. 

Я радуюсь снегам и майским радугам. 

И птицам, прилетевшим в синеву. 

И солнцу в небе бесконечно радуюсь. 

Андрей Дементьев 


