
«Я - УЧИТЕЛЬ» 

 

«Учитель работает над самой  

ответственной задачей — он формирует человека.  

Педагог — это инженер человеческих душ» 

М.И. Калинин 

 

Думаю, каждого в детстве спрашивали родители: «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастешь?». На этот вопрос я твердо и уверенно отвечала: 

«Учителем». Ни о каких других профессиях даже не задумывалась. Сложно 

сказать, в каком конкретно возрасте у меня появилось желание связать свою 

жизнь с преподаванием, насколько сильно мне хотелось окунуться в 

атмосферу школьной жизни. Мой выбор поддержала вся семья, где эта 

профессия стала призванием нескольких поколений.  

В нашей семейной династии более 10 учителей. Если бы можно было 

собрать всех в одну школу, то в ней оказались бы  представители разных 

педагогических профессий: и музыкант, и историк, и биолог, и учитель 

начальных классов и английского языка.  Если сложить педагогический стаж 

моей семьи он составит более двух столетий. Но главное не это. Среди 

членов моей семьи нет таких, которые бы сожалели о выборе своей 

профессии, не любили дело, которым занимаются, так как о всех трудностях 

знали не понаслышке. И меня это сильно мотивировало.  

Не последнюю роль в выборе профессии сыграли и мои школьные 

учителя. Я с большим удовольствием вспоминаю свои школьные годы. Мне 

всегда нравилось наблюдать за работой преподавателей, как они преподносят 

нам материал, отвечают на все, порой, и забавные вопросы. У каждого 

учителя были свои «изюминки» или «фишки» в преподавании, которые 

делали уроки особенными.  

Моя мечта сбылась – я стала учителем начальных классов. В 2018 году, 

закончив, Мурманский педагогический колледж, получила квалификацию: 

учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно – развивающего образования. Я считаю, что первый учитель 



оставляет в жизни любого человека глубокий след. Наверное, многие с 

теплотой отзываются о своем самом «Первом звонке»: школьная линейка, 

учитель, одноклассники, букет, который больше, чем ты сам, волнение и 

огромный интерес к новому и неизведанному. Образ учителя, особенно 

первого, сохраняется в памяти человека на всю жизнь. Поскольку начальные 

классы — первая ступень школьного образования, фундамент для 

дальнейшего процесса познания. Дети делают первые шаги в обучении, 

овладевают знаниями, умениями и навыками в учебной деятельности. В 

начальных классах учащиеся получают не только знания, но и учатся 

учиться. От того, насколько успешным будет этот процесс, зависят их 

дальнейшие успехи в школе, а затем в других учебных заведениях. 

Педагогическая деятельность сродни искусству. Является трудом не 

менее творческим, чем труд художника или писателя. Возможно даже более 

тяжелым и ответственным, наполненный тревожными раздумьями, 

открытиями, а иногда и неудачами. Я думаю, что задача, которая стоит перед 

учителем, намного глубже и шире, чем просто «учить». Это неверный ответ.  

Учитель должен быть образцом для младшего школьника, увлекать его 

своими знаниями, своим отношением к окружающим людям, детям, 

животным, природе, происходящему в государстве и мире в целом, 

воспитывать любовью, уважением, духовностью. Если начинать перечислять 

все качества, которые отличают людей, выбравших профессию своей жизни 

преподавание, то первое, что приходит на ум – любовь к детям. Безусловно, 

никакой опыт, стаж, никакая наука без любви не помогут педагогу в этом 

сложном и непростом деле. Любовь – проводник к чуткому и ранимому 

детскому сердцу.  

Преподавание – это не просто «передача знаний», это умение встать на 

одну ступень с ребенком, строить свою деятельность согласованно с детской 

природой и детскими возможностями. Дети в начальной школе только 

начинают свой путь в формировании себя как личностей. И педагогу очень 

важно найти подход к своим подопечным, чтобы сделать процесс обучения 



легким и увлекательным. Тем самым, привить любовь к познанию нашего 

удивительного и многогранного мира, последующему самоопределению в 

жизни.  

 «Задача учителя — открывать новую перспективу размышлениям 

ученика» - так в свое время говорил мудрый китайский мыслитель и философ 

Конфуций. На мой взгляд, эта фраза очень актуальна и на сегодняшний день. 

Потому что помимо основных задач, которые стоят перед учителем, есть еще 

и подзадачи, состоящие в максимальном развитии каждого ребенка, 

сохранении его неповторимости и раскрытии его потенциальных 

способностей. 

Я горжусь тем, что выбрала профессию учителя. Учитель – это творец, 

человек, способный быть мудрым, объективным, нужным и любимым 

детьми, вселяющим в них уверенность и веру. Без учителя нельзя стать ни 

хорошим врачом, ни юристом, ни политиком или инженером. В моей 

профессии есть большой плюс - перспектива в том, что педагог постоянно 

занимается самообразованием, повышает свои знания в разных сферах 

деятельности. Это возможность учиться дважды, причем второй раз – у своих 

детей. Могу с уверенностью сказать, что мне нравится преподавать, в другой 

какой – либо профессии я просто себя не вижу. Понимаю, что не зря выбрала 

профессию, когда наблюдаю искреннюю улыбку и заинтересованность в 

глазах своих учеников. Именно это заряжает меня на новые свершения и 

вселяет уверенность в том, что когда-то я сделала правильный выбор, 

посвятив себя такому сложному, но благородному делу – быть учителем!   

 


