
Почему я выбрала профессию учителя?  

 

Те, у кого мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.  

Ф. Гете  

 

Перед каждым выпускником стоял вопрос о выборе будущей профессии. И к 

этому серьезному вопросу многие подходят обдуманно, осознавая, что от 

правильного выбора будущей профессии зависит то, с какой отдачей человек 

будет заниматься той или иной деятельностью.  

 

Выбор моей будущей профессии был предопределен, пожалуй, с самого 

детства. Я любила играть «в школу» то с куклами, то с подружками. Мне 

нравилось быть учителем: что-то объяснять, выставлять оценки «в журнал». 

Возможно, это предопределено генами: моя мама -выпускница 

Сенгилеевского педагогического училища, также и я сейчас являюсь 

студенткой второго курса Сенгилеевского педагогического техникума.  

 

Я хочу рассказать, почему я восхищаюсь профессией учителя.  

Профессия учителя не для равнодушных людей, так как требует много 

душевных и эмоциональных затрат. Эта профессия сложна тем, что отнимает 

много свободного времени. Быть учителем-это значит постоянно задавать себе 

вопросы и искать на них каждый день ответы.  

Я думаю, что быть учителем-это значит «достучаться» до каждого ученика, 

думать над тем, что значит учение для конкретного ребенка, учить и учиться 

все время, решать, создавать, творить.  

Учитель- человек, несущий детям доброе, разумное, вечное. Человек, 

оставляющий негатив за порогом школы, как бы тяжело не было на душе! 

Учитель – это человек с большой буквы, с огромным, чистым и добрым 

сердцем. Человек, который отдает нам часть своей жизни, отдает ее каждому 

и при этом ни капли не жалеет. Человек, который всегда готов тебя выслушать 

и прийти на помощь. Он вкладывает в нас свою любовь и заботу, ничего не 

требуя взамен. Учитель – это незаменимый человек в судьбе каждого 

школьника. Учитель – это человек, который необходим всем и каждому. Без 

учителя не будет ни врача, ни инженера. Все профессии важны для 

нормального существования в цивилизованном мире. Но если не будет 

учителей, то цивилизации придёт конец.  

Действительно, как много душевных качеств должен объединять в своем 

характере тот человек, кто хочет стать учителем: твердость, безграничное 

терпение, строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А 



главное — любовь, любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде всего, к 

детям.  

Еще Л. Толстой отмечал, что хороший учитель — это тот, кто объединяет в 

себе любовь к своему делу и любовь к своим ученикам.  

Также очень точно и метко написал об учителе известный писатель С. Л. 

Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он- 

скульптор, но его труда никто не видит. Он-врач, но пациенты редко 

благодарят его за лечение. Где же ему взять силы для каждодневного 

вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». 

Ведь, действительно, профессия учителя - это труд и призвание.  

Так почему я выбрала профессию учителя? Я выделила несколько основных 

положений, которые стали решающими в этом выборе.  

1. Учитель дает знания. Мне нравится открывать для других что-то новое и 

полезное. Я считаю, что когда несколько десятков глаз следят за каждым 

твоим движением, словом- это огромное удовольствие.  

2. Возможность развиваться. Специфика профессии учителя построена на 

работе с детьми, которые мыслят нестандартно и задают любопытные 

вопросы. В таких условиях нужно постоянно развивать себя, стараться 

получить как можно больше новой информации.  

3. Окружение. В школе учитель постоянно окружен детьми, следовательно, 

перенимает от них их энергию и задор. Ведь не зря же говорят, что учителя 

молодеют со своими учениками, и эти минуты всегда ценны.  

4. Воспоминания. Я полагаю, что очень приятно видеть, как на твоих глазах 

взрослеют дети и через много лет вспомнить, как они стали людьми.  

Учитель начальных классов – профессия особая. Большая ответственность и 

большая любовь. Любовь – определяющая качество этой специальности: 

прежде всего любовь к детям – вряд ли без неё можно стать учителем; любовь 

к труду – профессия учителя предполагает ежедневную упорную работу; 

любовь к жизни – без оптимизма невозможно испытать радость открытия.  

Школа – это вечная молодость, постоянное движение вперёд. Профессии 

учителя можно завидовать. Она даёт возможность развиваться творчески и 

духовно. Упорство, целеустремленность, способность к 

самосовершенствованию – обязательные качества, к обладанию которыми 

должен стремиться педагог.  

Я перечислила те плюсы профессии, которые мне близки, которые для меня 

стали решающими.  

Сейчас мы проходим в школе внеучебную педагогическую практику. Каждую 

неделю я стою за учительским столом в течение урока. Передо мной дети. 

Какие они разные: сосредоточенные, внимательные, любознательные. Теперь 

я почувствовала, что профессию я выбрала правильную. Я получаю огромное 



удовлетворение от общения с детьми. Я с удовольствием готовлюсь к каждому 

занятию кружка «Информационная грамотность» ( час литературного 

чтения).  

Я считаю, что звание учителя нужно нести достойно. Я искренне верю, что в 

далеком будущем меня спросят: «На кого ты училась?»- и я с гордостью 

отвечу: «На педагога!».  

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – 

совершенный учитель.» (Л. Толстой)  
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