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Я - УЧИТЕЛЬ 

 

От своих знакомы, а иногда и от друзей, я часто слышу, как они 

относятся к профессии «Учитель». Большинство считает их неудачниками, 

которые очень мало зарабатывают. Некоторые сочувствуют мне, что я 

выбрала такое направление. Некоторые не скрывают своих эмоций и очень 

плохо отзываются об учителях. Я же считаю, что учитель – это самая 

нужная профессия для человечества.  

Кто такой учитель, с моей точки зрения? 

Во-первых, я воспринимаю учителя, как личность. Это человек, 

который в силу своей профессии постоянно совершенствует свои 

личностные качества. Он учится быть толерантным и гуманно относиться 

к людям. Также педагог постоянно изучает личности своих учеников, 

чтобы отыскать наиболее подходящие методы обучения.  

Во-вторых, я воспринимаю учителя, как профессионала. Он дает 

возможность каждому ребенку раскрыть свои способности. Он оказывает 

на детей положительное влияние, но при этом не давит на них, не 

оскорбляет и не делит на «хороших» и «плохих». Вместо этого он 

стремиться помочь каждому ученику. Ведь он воспринимает каждого 

школьника, как личность, которой нужна помощь, чтобы раскрыться. 

Хороший учитель должен уметь уважать любого ребенка. 

В-третьих, я воспринимаю учителя, как ученика. Ведь чтобы обучать 

других, нужно постоянно обучать самого себя. Учитель ведь учит не 

только детей, он учит и сам себя регулярно. 

Каждый человек однажды встает перед нелегким выбором: кем 

пойти работать. Начинаешь анализировать свой прежний выбор и 
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пытаешься понять – ты определился с профессией осознанно, случайно 

или к этому тебя подтолкнули определенные обстоятельства. 

Я считаю, что каждый человек идет по своему пути. Он сам 

выбирает этот путь и старается следовать по нему всю свою жизнь. 

Счастливым может быть только тот, кто идет по своему пути и не жалеет о 

том, что выбрал его. 

Школа наполнена множеством разнообразных событий и эмоций. 

Здесь мы радуемся и печалимся, здесь мы получаем тепло от детских глаз, 

здесь мы проводим бессонные ночи и совершаем множество открытий. 

Для тех, кто никогда не работал учителем, эта работа воспринимается как 

что-то обыденное. Но на самом деле это очень радостная профессия, 

которая наполнена по-настоящему искренними и чистыми людьми – 

детьми. 

В этой статье я хочу описать свой взгляд на профессию учителя и 

рассказать о том, какой вижу смысл в собственной педагогической 

деятельности. Я считаю, что каждый человек должен оставить после себя 

воспоминания. Наше общество подвержено постоянным переменам. 

Меняются целые эпохи. И вместе с ними уходят в небытие профессии, а 

также появляются новые. Однако есть профессии, которые остаются с 

нами всегда с самых давних времен. Без этих профессий не может 

функционировать ни одно общество. И учитель – это одна из таких работ. 

Согласно И. Ильину учитель живет в каждом из нас.  

Какую бы профессию не выбрал себе человек, у него обязательно 

должен быть учитель, с помощью которого он становится тем, кем 

стремится стать. Чем можно измерить труд педагога? Ведь он работает не 

со станком и металлом, а с очень тонким механизмом – с человеком. 

Учитель не просто учит чему-то, он прививает духовность. Каждый день, 

не смотря на свое настроение и здоровье, учитель должен с улыбкой 
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входить в класс. Где же брать для этого вдохновение? Искать его в самом 

себе, в детском взгляде… 

Мой рабочий день начинается и заканчивается уроками. Как будто 

бы какой-то замкнутый круг. Да, это круг, и у него есть заполнение. Целый 

день наполнен множеством событий. Некоторые из них приятные, другие 

не очень. Также в течение этого дня происходит много встреч с 

интересными и неинтересными людьми. На уроках звучит смех или 

строгий голос, советы или подсказки. Между уроками всегда шумные 

перемены, также проходят различные собрания, заседания и совещания. 

Скучать здесь не приходится. 

Наверное, самое ответственное в школе – это стать для кого-то 

первым учителем. Ведь именно он моделирует дальнейшую судьбу 

каждого ребенка. Если учитель заметит в глазах ребенка искорку, поможет 

ей раскрыться – то он найдет свое предназначение в жизни. Если же не 

заметит и пройдет мимо – ребенок начнет идти по жизни разными 

окольными путями. Наша профессия не сравнивается с другими. Если у 

пекаря сгорит хлеб, то его можно испечь ере раз. Если строитель 

неправильно уложит плитку, придется раскошелиться и сделать по новой. 

А что случится, если в своей работе допустит ошибку педагог? 

Результат проявится далеко не сразу. И он будет заметен лишь через много 

лет. Эту ошибку уже нельзя будет исправить. Ошибки учителей – самые 

страшные, ведь они ранят души детей, заставляют их испытывать боль. 

Равнодушие со стороны педагогов, их несправедливое обращение наносит 

серьезный ущерб чувствам учеников. Поэтому часто справедливость 

ставится более высоко, чем доброта. Поэтому, на мой взгляд, нельзя 

равнодушному и несправедливому браться за работу учителя.  

Поэтому я решила продолжать работу учителем, несмотря на более 

привлекательные в плане заработка предложения. А раз осталась, то 
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продолжаю идти по своей дороге вместе с порядочными и 

сочувствующими людьми – другими педагогами, а также с детьми, 

имеющими чистые души. 

Моя задача при общении с каждым ребенком – найти с ним общий 

язык и не подавить его своим авторитетом. Я пытаюсь общаться с детьми 

так, чтобы они относились ко мне не только, как к наставнику, но и как к 

другу, продолжая уважать меня, как старшую и как учителя. 

Во время уроков я часто улыбаюсь, мне приходится проявлять 

терпение, а иногда даже строгость. Я стараюсь научить размышлять 

каждого ученика, помогают критически воспринимать свои и чужие 

мысли. 

Считаю, что одним из главных принципов в работе с детьми является 

индивидуальный подход. Во время уроков применяю разные формы 

образовательной деятельности. Стараюсь объединять учеников в пары: 

чтобы более сильные дети могли помогать более слабым. Стараюсь 

создавать разные проблемные ситуации, побуждаю детей осуществлять 

поиск и проводить исследования, даю возможность им приучить себя к 

ситуациям успеха. 

Стараюсь много внимания уделять технологиям, позволяющим 

сберечь здоровье детишек. Например, устраиваю динамические паузы, 

провожу различные физкультминутки. Иногда устраиваю танцевальные 

паузы. Это дает возможность поддерживать положительный 

эмоциональный климат во время занятий. Также слежу за правильной 

позой учеников. Стараюсь организовывать занятия так, чтобы вовремя 

менялась деятельность. Соблюдаю гигиенические требования к 

проведению уроков. 

Во время каждого урока стараюсь использовать разные игровые 

технологии. Игра – это один из главных видов деятельности ребенка. 
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С помощью игры мы воссоздаем условия, которые позволяют нам 

приобретать жизненный опыт. Игры помогают нам тренироваться в том, 

чтобы совершенствовать свое поведение в разных ситуациях. Игра – это не 

просто развлечение, но обучение. Она позволяет формировать разные типы 

отношений между людьми и учит человека трудолюбию. 

Игровые моменты позволяют мне обучать детей самостоятельно 

решать различные задачи в процессе учебной деятельности. Также часто 

устраиваю различные соревнования, иногда беру интервью, готовлю 

презентации.  

Так как на занятиях стали часто применяться игровые технологии, то 

я наблюдаю за тем, как улучшается темп работы на уроках, а ребята ведут 

себя все более активно. 

Время от времени устраиваю разные виды оценки знаний учеников. 

Иногда внезапно устраиваю тестовый контроль, что дает возможность 

проверить каждого ребенка и сэкономить при этом время. Я понимаю, что 

одним из самых главных звеньев обучения является рефлексия, ведь она 

дает возможность детям развивать свои аналитические способности, учит 

их делать собственные выводы и понимать себя. 

Одна из самых главных задач воспитательной деятельности является 

формирование такой атмосферы внутри детского коллектива, которая бы 

помогала каждому ребенку развивать свою личность в нравственном и 

образовательном аспектах. Я стараюсь помочь каждому научиться 

узнавать самого себя, развивать себя и самовыражаться. Являясь классным 

руководителем, чувствую на себе ответственность в том, чтобы создать 

необходимые условия для формирования развитой и творческой личности 

у каждого ребенка. 

Мы с классом стараемся принимать активное участие в школьной 

жизни. Постоянно поддерживаем связь с родителями, рассказываем им обо 
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всех успехах их детей и об их неудачах. Часто организуем различные 

праздничные мероприятия внутри класса, на которые приглашаем и 

родителей. Эти мероприятия позволяют объединить детский и 

родительский составы с педагогами, по-другому взглянуть друг на друга. 

Я считаю себя счастливым человеком: у меня самая лучшая 

профессия на земле! Ведь не каждый способен быть учителем. Учитель – 

это не просто работа, это дар, данный природой. Помимо знаний и 

педагогических навыков очень важно еще любить детей. 

Мне, как учителю, все время приходится быть примером для своих 

учеников. Будущее общества зависит от того, как ведут себя современные 

учителя. 

Я осознаю, что учитель – это огромный труд, который проводится в 

первую очередь над своими качествами. Необходимо постоянно работать 

над своим сознанием, развивать свою волю, руководить своими мыслями. 

И только после того, как учитель научится обучать самого себя, он 

получает право обучать и других людей. 


