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Каждый из нас стоит перед выбором: какую профессию выбрать? Я 

свой выбор уже сделал- я учитель физической культуры. Почему я выбрал 

именно эту профессию? Я считаю, что: «Настоящий учитель способен 

раскрыть в ученике его будущее». Моя работа для меня- это  образ жизни. Я 

люблю детей. В настоящее время как бы не совершенствовался учебный 

процесс, ребенок всегда остается ребенком, для которого нужен особый 

подход, то есть душевное общение и восприятие его как личности. Как 

учителю, несмотря на условия работы и стандарты, для меня самое важное- 

дать детям знание,развить силу, ловкость и выносливость. 

 Ни разу в жизни я не пожалел о том, что стал учителем. Я считаю, что 

настоящим учителем может стать лишь тот, кто не только получил диплом и 

пришел работать, а кто способен воспитать в детях высокие качества. 

           Во- первых, важным элементом является понять ученика, а именно 

понять его душевное состояние, выявить его интересы, таланты и желания. 

           Во- вторых, дать ученику возможность поверить в себя. Не допустить 

того, чтобы дети не чувствовали себя слабыми. 

Быть учителем не так уж и просто. Действительно, для него характерны 

не только профессиональные качества, но и человеческие. Учитель должен 

знать всё, так как его морально-этическое поведение тут же копирует 

ученики. Также учитель должен быть искренним, естественным- всегда и 

везде. Уметь видеть и слышать, помогать только тогда, когда его помощь 

необходима, уметь делать так, чтобы ученики сами проявляли активность. 

Таким образом, быть педагогом- это не просто быть хорошим учителем 

и воспитателем, а быть человеком. Для меня самым важным является 

способность увлечь детей своими идеями, побудить их к получению знаний, 

то есть к дальнейшему развитию. Профессия учителя не совсем легкая, как 



хотелось бы. Она требует от человека много душевных сил, терпения и 

энергии. Думаю, что многим ученикам пригодилось в жизни умение 

преодолевать трудности, способность радоваться в жизни не только своим, 

но и чужим успехам, огорчаться, но не отчаиваться. Считаю, что сумею 

наполнить их жизнь радостью познания. Это и есть мое учительское счастье. 


