
Эссе «Моя будущая профессия» 

 

«Преподавателям слово дано не для того,  

чтобы усыплять свою мысль,  

а для того, чтобы будить чужую».  

Василий Осипович Ключевский  
 

 

«Светить, чтобы освещать дорогу другим…»  

Что нужно человеку для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему 

счастливым?... Одни скажут – «здоровье и любовь», другие – «власть и 

деньги» … И, конечно, все они действительно будут правы!  

Ведь у каждого свои приоритеты в жизни. И у меня тоже…  

Меня зовут Ирина, и я обучаюсь на 2-ом курсе Сенгилеевского 

педагогического техникума, в одном из самых старейших учебных заведений 

Поволжья. Нам скоро 100 лет! И я думаю, что это образовательное заведение 

будет существовать вечно!  

Очень важно найти в своей жизни такое занятие, которое будет приносить 

удовольствие тебе и главное – пользу другим!  

Как Вы уже поняли, я учусь на учителя начальных классов. Еще обучаясь в 

школе, я всегда знала, что хочу быть полезной обществу. А в выпускной год 

даже не рассматривала профессии, которые не относились бы к Великому 

Учительскому делу.  

В моей семье нет учителей и преподавателей, потому я точно должна 

нарушить этот баланс! Хотя все мы в этой жизни немного учителя. Кому-то 

мы становимся советчиками и наставниками, учителями и просто хорошими 

друзьями. Я всегда поддерживаю своих друзей и могу бежать к ним на помощь 

в любое время дня и ночи, забыв про все свои проблемы. Мне нравится вместе 

с друзьями, как с настоящей семьёй искать и находить верные решения в 

любой сложной жизненной ситуации. Это и есть умение гореть во благо 

других, освещая им правильную дорогу, говоря тем самым жизни – «Да». 

Думаю, что такие черты моего характера, как эмпатия и идентификация, 

непременно помогут мне в моей будущей профессии с детьми и просто 

пригодятся в жизни.  

А ведь на самом деле – это очень важно, правильно выбрать «свою» 

профессию и с течением многих лет никогда, даже в самые трудные минуты 

жизни не пожалеть о своём выборе. Ведь счастлив тот, кто упорно и 

добросовестно трудится и в то же время занимается любимым делом. Кто 

может получать и духовное обогащение, и материальную удовлетворённость 

от полученной жизни.  



Мне часто говорят, что учительский труд малооплачиваемый, это не модная 

работа. На что я всегда отвечаю, что работу учителя на самом деле нельзя 

оценить конкретной суммой. Это, во-первых, бесценно, а во-вторых, с точки 

зрения моральных ценностей – знания и умения, которые закладывают и 

выстраивают в нас наши учителя, не могут быть устарелыми или немодными. 

Образованность всегда была, есть и будет в моде!  

Общаясь со своими знакомыми и друзьями из разных городов можно иногда 

услышать такие вещи: «Сегодня у нас был урок с плохим учителем.» Я считаю, 

что не бывает «плохих» учителей. Это либо твоя профессия, либо не твоя.  

Например, про преподавателей своего техникума я не могу сказать, что кому-

то может не подходить профессия преподавателя. Наоборот, мне кажется, что 

наши преподаватели были созданы творцами всевышним как раз для того, 

чтобы учить, направлять и растить настоящих граждан-патриотов нашей 

Великой России!  

Свою работу я хочу закончить стихами об Учителе:  

 

Учитель! Какое прекрасное слово.  

Оно нашей жизни и свет и основа.  

Сияет для нас путеводной звездой  

И в мир новых знаний ведет за собой.  

 

Учитель! Какое высокое слово!  

Его повторяем мы снова и снова.  

Наш старший товарищ, наш искренний друг.  

Он – ключ, открывающий кладезь наук!  

 

Можно в жизни всему научиться,  

Воплотить много новых идей,  

Но учителем нужно родиться,  

Чтобы жить на земле для детей.  

 

 

Кочеткова Ирина 

 


