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Эссе  

МОЕ ПРИЗВАНИЕ - УЧИТЕЛЬ  

Профессия «Учитель» - это призвание или работа? 

Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я могу запомню,  

дай мне сделать – и я пойму» 

Конфуций 

Каждый учитель ответит на этот вопрос по-своему. Меня он начал 

волновать еще в школе, когда я, будучи ученицей, смотрела на работу 

учителей со стороны. Первое, что я замечала: они ходят на работу, ведут 

уроки, проводят мероприятия, а вечером идут домой… На первый взгляд,  

ничего особенного, и только, когда я прожила один день в роли учителя, 

открылась совсем другая сторона учительства. Однажды мой учитель физики 

дал мне задание объяснить тему одноклассникам после уроков. Это была 

первая проба в качестве учителя, она дала мне толчок в выборе моей 

будущей профессии. После этого удачного опыта, на мой взгляд, я стала 

обращать внимание на то, как педагог ведет уроки, как он общается с детьми 

и их родителями, каково его отношение к своей работе. Далее, как говорится, 

«меня затянуло». В «День самоуправления» я записалась вести настоящий 

урок. И тут открылось новое: как много времени уходит на подготовку 

одного урока! Но это совсем не умалило мой интерес к профессии 

«Учитель». Позже я не раз вызывалась вести занятия по подготовке к уже 

спортивным соревнованиям, и мне в этом не отказывали. Это было моим 

большим достижением. Самое интересное, в тот момент я так и не могла 

ответить на вопрос: «Учитель – это призвание или работа?» мне просто это 

нравилось. 



 По окончании школы я поступила в педагогический университет. Не 

зря говорят: «Пока не испытаешь на себе, не поймешь». Большинство 

выпускников университета определяют практически сразу, будут ли работать 

в школе или нет. Я сразу же знала, что мое место в школе. Проработав около 

года учителем, я поняла, что готова ответить на вопрос: «Учитель - это 

призвание или работа?» Конечно, мне было понятно, чем отличается работа 

по призванию от работы без призвания. Призвание – склонность, внутреннее 

влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии. Дело осталось за 

«малым» - решить для себя, что для меня учительство.   

Работая в школе, могу уже с уверенностью сказать, что «Учитель» - это 

мое призвание. Это объясняется многими факторами: работа в школе это не 

просто место, где можно заработать: мне интересно знать, как поняли дети 

мой предмет, интересно знать об их личных успехах, помогать им 

развиваться, становиться самодостаточной личностью.  

Целью моей профессиональной деятельности является создание 

условий, для повышения учебно-познавательной мотивации учащихся. Для 

этого на уроках я использую деятельностный подход. Он позволяет мне 

создать условия для полноценного развития каждого учащегося. Используя 

дифференцированный способ обучения, я создаю для каждого ученика 

ситуацию успеха. Причем, предоставляю каждому самостоятельно выбрать 

соответствующий уровень, создаю положительный настрой на работу, на её 

успешное выполнение. Разные методы (проблемный, исследовательский, 

частично-поисковый, проектный и др.) способствуют развитию творческих 

способностей, обеспечивают развитие таких качеств, как самоорганизация, 

сотрудничество, ответственность, взаимопонимание, уверенность в себе. При 

подготовке к следующему уроку я принимаю во внимание запросы детей, это 

позволяет использовать на уроке нестандартные задания, чаще всего это 

задания в игровой форме. Причем я организую работу так, чтобы учащиеся 

сами разрабатывали творческие  задания, это формирует познавательную 

активность, самостоятельность и интерес к процессу познания. Такая форма 



организации работы позволяет преодолеть предметную инертность 

мышления и расширяет кругозор детей. Ежегодно мои учащиеся принимают 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников и научно-практической 

конференции как на муниципальном, так и на международном уровне: мои 

ученики выступали содокладчиками на Международной конференции в 

Аэрокосмическом университете.  

Я, как классный руководитель, уделяю огромное внимание внеклассной 

деятельности своих подопечных. Мой класс – активный участник всех 

школьных дел (общественных, интеллектуальных, спортивных). Мы 

систематически принимаем участие в городских акциях «Помоги пойти 

учиться», «Зеркало природы», «Обелиск», «Посылка солдату» и др., в 

муниципальных конкурсах разной направленности и спортивных 

соревнованиях. 

Так, например, мы имеем четыре призовых места в ежегодном 

конкурсе чтецов, пять призовых мест в конкурсе рисунков, два победителя в 

конкурсе фотографий «Енисей ищет друзей». Особое внимание уделяю 

воспитанию культуры через регулярное посещение экскурсий, музеев, 

театров. В систему вошло посещение музейного комплекса им. В. П. 

Астафьева, в селе Овсянка. 

Для меня огромное значение имеет и моя духовно-нравственная 

позиция. Дети как зеркала отражают то, что видят. Своим личным примером 

я пытаюсь воспитать в детях положительные качества личности.  

 Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале моего эссе, хочу еще 

раз ответить утвердительно: «Учитель - мое призвание!» Я не мыслю своей 

жизни без школы и без детей. 

 


