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«Моё призвание - учитель» 

 

Понимание «призвания учителя» ставит перед выбором жизненных 

приоритетов и духовно-нравственных ценностей профессии. Размышляя над 

темой, я попыталась определить для себя, что же такое «призвание», как 

высока его роль в учительском труде. Концептуальное поле сознания 

русского человека понимает «призвание» как склонность к тому, или иному 

делу, профессии, как жизненное дело, назначение. За годы работы в школе я 

поняла, что главное для учителя увидеть огонь в душе ученика, огонь 

познания, интереса, желания исследовать. Не потушить его неосторожными 

действиями, а наоборот, всячески способствовать необходимому развитию.  

Со времен А.С. Пушкина считалось, что учитель должен «в просвещении 

быть с веком наравне», но в современной ситуации от учителя требуется не 

просто профессионализм предметника, но и постоянная самообразовательная 

деятельность человека размышляющего, занимающегося интеллектуальной и 

духовной работой. Именно поэтому я занимаюсь новыми курсами, чтением 

методической литературы, всем, что поможет мне совершенствоваться. 

Многообразие источников информации открывает школьникам широкое 

поле для познания, но искать в этом поле свои жизненные пути помогает 

ученику учитель.  

Учителю важно, с одной стороны, на всё откликаться, всему новому 

учится, а, с другой стороны, сравнивать новое со старым и учить только 

тому, что проверено им самостоятельно: «учитель – деятельный участник 

своих истин» (А.Ухтомский).  

Что изменилось в педагогическом творчестве учителя? Несомненно, 

увеличилась свобода выбора: разнообразие форм и путей повышения своей 

квалификации, множество педагогической и методической литературы, 

многообразие учебно-методических комплексов по предметам, 

компьютерные технологии. И поэтому мне необходимо быть 

профессионально компетентной, чтобы выбрать учебники, согласовать 

программу со стандартом образования, защитить свою концепцию 

преподавания. 

От учителя общество ждет культуры, культуры языка, культуры 

личностной, ясности мыслей и чистоты чувств, интеллигентного облика и 

поведения, «человеческого в человеке». Постоянно работая в школе, я вижу, 

как расширился круг интересов и возможностей учителей: они участвуют в 

профессиональных конкурсах, путешествуют по миру, слушают музыку, 

занимаются актерским мастерством, живописью, спортом, водят машины, 

владеют компьютером. Особенно важно, что получая яркие впечатления в 

своих поездках по стране и миру, могу вдохновить своих учеников на 

образовательные экспедиции по литературным, историческим, культурным 

местам России. Процитирую афоризм Ноа бенШиа: «Хорошие учителя – как 



зеркала, которые в тоже время и окна. Они позволяют нам взглянуть на 

самих себя и увидеть мир». 

Человека образовывает семья, школа и жизнь, и в этом процессе 

образования учитель соединяет прошлое, настоящее и будущее, осуществляя 

свое историческое, культурное, просветительское и педагогическое 

призвание. 

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что в своей работе 

необходимо выверять и обдумывать каждое слово, каждое действие. Ошибка 

учителя может нести огромные последствия, ведь в наших руках самый 

тонкий и чувствительный инструмент – душа ребёнка… 


