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Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика  

является сам учитель.  

 А. Дистервег 

 

Профессия “учитель” появилась в моей жизни не сразу. В детстве я 

как все, конечно же, играла в “школу”, в “детский сад”. Но никогда серьезно 

не задумывалась о профессии учителя. Я хотела быть строителем, как папа. 

Все случилось по воле случая, как часто это и бывает. В моей жизни 

появился учитель, точнее учительница, которая пробудила мой интерес к 

данной профессии. Обучаясь в институте, я поняла, что профессия педагога 

совсем не легка, как кажется на первый взгляд, а трудоемка и многогранна.  

Я человек впечатлительный, и все удачи и неудачи воспринимала очень 

серьезно. Особенно пугала педагогическая практика. Когда мы, неопытные 

студенты, выходили на свой первый урок перед учениками. Вот тогда,  и 

решила, если не справлюсь, уйду из профессии. Но, когда  увидела, как на 

меня смотрит множество любопытных глаз, я собралась и   все получилось. 

Потом еще, и еще, другие уроки, другие дети, другие глаза. Педагогическая 

практика пройдена! Можно двигаться дальше. После окончания института 

по распределению попала в сельскую школу, где проработала  целых 26 лет.  

Сегодня могу сказать, что профессия учителя - одна из самых важных 

профессий на Земле. Для каждого человека, на любом этапе его жизни 

необходим тот, кто мог бы помочь решить ту или иную проблему, 

проанализировать  определенную ситуацию или просто взглянуть на 

конкретное событие другими глазами.  
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Основная задача, которая стоит перед учителем, - это быть другом, 

примером и наставником для своих учеников, поскольку в школе также 

формируется будущая личность человека, моральные принципы, взгляды на 

жизнь. Первоочередной обязанностью каждого учителя считается умение 

подобрать индивидуальный подход к любому ученику.  Если вы работаете 

среди детей, вы будете дольше оставаться молодым и 

жизнерадостным. Однако стать хорошим учителем суждено не каждому. 

Профессия педагога требует немало усилий и терпения. При правильном 

подходе и любви к своей работе, положительный результат гарантирован.  

Главным показателем качества образования является успешность 

ученика, его уверенность в своих знаниях, компетентность в различных 

областях знаний. Всё это особенно ярко проявляется в различных конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах. Сегодня главным показателем 

качества школьного образования являются результаты ЕГЭ. Начиная с 2004 

года мои ученики участвовали в данной программе итоговой аттестации. И 

те, кто выбирал мой предмет в качестве ЕГЭ, показывали успешные 

результаты. 

В настоящее время большинство моих учеников конкурентоспособны 

на рынке труда,  овладевают новыми технологиями, адаптируются к иным 

условиям. Успех ученика – это итог совместного труда педагога и 

воспитанника, результат их сотрудничества, соавторства, общего 

творческого и научного поиска. 

И тут в мою жизнь снова вмешался его величество случай. Я много лет 

работала с детьми старшего звена, и с опаской поглядывала на детей 

начальной школы. Мне они казались маленькими, несмышлеными. Куда 

легче с теми, которые уже умеют читать, писать, слушать и  формулировать 

разумно свою точку зрения. Но жизнь не предсказуема, и волею судьбы в 

моей жизни произошли большие перемены. И вот я уже воспитатель!  
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В настоящее время я работаю в детском саду с совсем маленькими  

детьми. Иногда мне кажется, что они умнее нас, взрослых. Должность 

воспитателя детского сада особенно ответственна. Ведь это фактически 

первый человек, который вводит ребёнка в социум, учит общению и даёт 

первоначальные знания и общие понятия, позволяющие малышу 

ориентироваться в окружающей действительности. Именно воспитателем 

прочерчивается первая граница между "хочу" и "нельзя", между "не хочу" и 

"надо". И сделать это нужно максимально тактично и грамотно, чтобы ни в 

коем случае не навредить ребёнку.  

Когда видишь, с какой радостью тебя встречают малыши, как широко 

открываются их глаза навстречу чему-то новому, как этим замечательным 

почемучкам всё на свете интересно, понимаешь свою значимость для 

каждого из них. Работать воспитателем непременно должен человек  

увлечённый, творческий, добрый и целеустремленный.  

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души.  Труд, 

полный волнений и поисков, радостей и печалей,  - это вечное испытание на 

мудрость и терпение, профессиональное мастерство и человеческую 

незаурядность. Задача педагога состоит не только в том, чтобы передать 

знания, но прежде всего сформировать характер человека, вырастить его как 

личность.  

В XXI веке профессия педагога не только не утратила своего значения, 

а, наоборот, приобретает всё большую значимость в обществе. Получить 

образование стремится всё больше и больше людей, а без учителя это 

невозможно сделать. Именно поэтому труд педагога без всяких 

преувеличений профессия на все времена.    

В настоящее время, в условиях модернизации образования, перехода с 

традиционного на личностно-ориентированные подходы в обучении и 

воспитании, зарождается новый образ педагога. Это инициативный, 
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активный, компетентный, глубокомыслящий, уважающий  свою профессию 

человек, умеющий наиболее эффективно организовать педагогический 

процесс, а самое главное любящий детей.  

 

 


