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Уникальная профессия… Да это и не профессия вовсе. Это образ жизни. 

Учитель – тот, кто «делает» жизнь человека полнее и осознаннее.                   

Кто помогает увидеть глубокий смысл  в  происходящем вокруг.                      

Кто заставляет заглянуть в себя. Кто поиск истины превращает в 

увлекательный процесс… 

    Почему я учитель? Наверное, я просто люблю детей, они такие разные!  

Детский мир такой богатый и разнообразный! Люблю, когда меня 

посвящают в различные тайны, это значит, что я «дотягиваю» до 

определенной ступени доверия, когда со мной советуются и принимают мои 

советы. Это тоже многое значит.  По характеру я жизнерадостная, 

оптимистка, принципиальная, но не дохожу до крайности, часто иду на 

компромиссы. И этому учу своих детей – радоваться жизни, быть 

самостоятельными и ответственными за свои слова и поступки.  

    Почему я учитель? Школа – это жизнь, которая не стоит на месте. Здесь 

все бурлит, кипит – если, конечно, приложишь определенные усилия. 

Горящие глаза, удивленно-восхищенный возглас, радостные улыбки, 

сосредоточенный взгляд – вот что волнует меня. Хочется всё это видеть и 

слышать как можно чаще и стараешься, ищешь, думаешь, придумываешь… 

Бывают разочарования, не спорю. Но что это за жизнь без трудностей, без 

проблем?  

Почему я учитель? Невозможно дать на этот вопрос однозначный ответ. Но 

что я не хотела бы, работать кем другим – это я знаю точно!  Я выбрала 

профессию, о которой мечтала с детства. Еще в школе я поняла, что 

физкультура – это не только быстро бегать или прыгать дальше всех. 

Физкультура – это закалка характера, это сила, энергия, дисциплина, 

здоровье. Когда  я поступала в педагогическое училище им. Пушкина в 

г.Минусинск ,(р.Хакассия),  мне казалось, что об этой профессии я знаю все, 

передо мной был пример моей сестры, учителя физической культуры. Я 

была уверена, что выбрала самую замечательную, благородную и 

благодарную профессию. За годы учебы я ни разу не усомнилась в 

правильности своего выбора. Ведь все начинается с учителя! 

Судьба, о которой мечталось, превращалась в Великую Педагогическую 

битву. Это был своеобразный экзамен на прочность. Пробовала себя в 

другой профессии, но по-прежнему школа манила к себе.                                          

Педагогическая деятельность сложна и многообразна. В ней неизбежны 

трудности, а подчас и разочарования. Только по прошествии нескольких лет 

пришло понимание, что плакать от собственной боли не трудно, трудней 



плакать от боли чужой, что истинный педагог начинается тогда, когда в 

центре всех событий он видит ребенка, а не себя. По истечении нескольких 

лет, пришло и осознание того, что педагогом нельзя родиться, им надо стать 

в процессе деятельности, самовоспитания и самообразования.  

Иногда я задаю себе вопрос: «Почему я выбрала профессию учителя?»        

И не задумываясь, отвечаю: «Профессия учителя особенная,  несравнимая 

ни с каким другим делом. Мы имеем дело с самым сложным, бесценным, 

самым дорогим, что есть в жизни – с человеком».                                                                 

Мой долг - помочь ребенку понять, что жизнь человека, его ум и здоровье – 

это превеликая ценность на Земле. Я считаю профессию  учителя главным в 

своей жизни. Постоянно стремлюсь совершенствовать свое мастерство, 

быть личным примером здорового образа жизни, научить детей верить в 

себя, в свои силы. Я, как любой педагог, стремлюсь научить детей тому, что 

сама знаю. Каждый день я вхожу в спортзал и вижу глаза детей – это 

настоящие, ждущие чего-то интересного и увлекательного. Забота о 

здоровье детей – это проблема государственная и реализовывать я ее 

пытаюсь на уроках физкультуры. 

В современном обществе смысл слова «Учитель» наполнен новым 

содержанием: педагог вводит подрастающее поколение в эпоху культурного 

перерождения и творчества.  В связи с этим, к учителю предъявляются 

новые требования, учитывающие перспективы развития общества в целом и 

системы образования в частности. Профессиональный стандарт педагога и 

Федеральный государственный образовательный стандарт подробно 

обозначили компетенции современного учителя нового типа. Но, на мой 

взгляд, высокое звание Учитель приобретает свой истинный смысл только 

тогда, когда оно неотделимо от понятий культура и нравственность. Ни 

одна профессия не ставит таких строгих требований относительно 

моральной чистоты и душевного благородства.  

 Профессия учителя одна из самых уникальных. Я искренне хочу и 

стремлюсь быть неповторимым, уникальным, высочайшим мастером своего 

профессионального педагогического труда. Я люблю свою профессию, 

верю в свои силы и возможности. Я хочу, чтобы меня любили мои ученики! 

Ведь любимый учитель – хрустально-прозрачное стекло, через которое 

ученик смотрит на жизнь. Он не замечает самого «стекла», но с величайшим 

увлечением, удивлением, восхищением всматривается в предметы и 

явления, которые открываются ему в окне познания.  

Самой высокой оценкой моего труда я считаю не дипломы и грамоты, не 

благодарности руководства, а то, что конце урока на мои слова: «Урок 

окончен. Спасибо», - вдруг услышу: «Спасибо Вам!». Это значит, моего 

урока ждали, и он не обманул ожиданий. Я здесь НУЖНА. Я – учитель! 



 

 

 


