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«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 прочел 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». Лев Толстой 

В нашем мире есть тысячи профессий и все они по-своему интересные и 

увлекательные. Но каждый из нас должен выбрать ту сферу деятельности, к 

которой он предрасположен. В моем случае – это профессия учителя. Для меня, 

быть учителем равно слову «созидать», потому что учитель творит Человека. 

Каким будет этот человек и что он после себя оставит – итог его деятельности. 

Мой путь в профессию не был тернистым.  С самого раннего детства я 

испытываю невероятную любовь к иностранным языкам. Мне всегда хотелось 

передать свои знания другим! Но не просто передать, а именно привить любовь 

к ним! Ведь перед человеком, который знает иностранные языки открыт весь 

мир. 

Как и у всех людей, у меня есть принципы, которых я придерживаюсь: 

сознательность, справедливость и активность, наглядность и динамичность и, 

один из самых важных – принцип педагогического оптимизма. Руководствуясь 

данными принципами, мне удается привлечь внимание учеников к 

преподаваемому мной предмету. Именно они сформировали мое 

педагогическое кредо, которое состоит в том, чтобы помочь ученику раскрыть 

свой потенциал. Ведь многие из нас даже не догадываются на какие 

удивительные вещи они способны. 

Что касается «миссии педагога», то тут стоит сказать о том, что работа 

учителя позволяет делать людей (соответсвенно и мир) лучше. Безусловно, есть 

другие способы привнести в этот мир свет и добро, но что может быть 

прекраснее взращивания нового поколения, дабы они были интеллигентными и 

образованными людьми. Например, рассказать им о том, что Столетняя война 

не длилась сто лет (у многих учеников детство заканчивается именно после 

этого факта, я серьезно). Или развенчать для них заблуждение о том, что 

Австрия и Австралия это одно и тоже. Ведь кто-то не знает того, что знаешь ты. 

И вот это досадное упущение нужно исправлять. И будет плюс один (или 

великое множество) образованных людей в России, в мире, на планете. Также, 

немало важной задачей учителя является открытие себя, развитие своего 

личного потенциала, личностного роста. В школе есть возможность учиться 

обеим сторонам: и ученику, и учителю. У первых — всему тому, чего не 



хватает во взрослой жизни. А у вторых — не только профессиональным 

навыкам, которые можно перенять, но и чему-то новому из области их 

предмета. Это как курсы обо всем в этом мире: под предлогом «работы» можно 

пойти на чужой урок слушать про Богов Древнего Египта или узнать подробнее 

о валентности металлов (кто сказал, что эта информация не важна для урока 

английского языка?). Таким образом, можно расширять границы своего 

собственного сознания и в конечном итоге вложить эти знания в учеников. 

«Миссия» педагога тесно связана со смыслом педагогической 

деятельности. На мой взгляд, смысл в том, чтобы развивать в детях интерес к 

обучению на протяжении всей жизни ученика, воспитать в нем толерантность, 

гуманизм и научить детей применять школьные знания на практике. 

В нашей работе тоже есть сложности. И тут мне бы хотелось заострить 

внимание на такой проблеме, как стандартизированное и унифицированное 

образование. На мой взгляд, стоит перейти от этого вида учебного процесса к 

индивидуальным образовательным траекториям. Современная система 

образования должна перейти от унификации к особому пространству для 

обмена знаниями участников образовательного процесса. Считаю, что основное 

в образовании – это повышение успешности учащихся. 

В отношении изучения английского языка, я могу предложить методику 

ассоциативного мышления, поскольку данный метод основывается на 

особенности подсознания устанавливать связи между информацией и 

сопутствующими ее факторами. Методом ассоциации можно учить не только 

слова и словосочетания, а также правила грамматики, представляя 

грамматические конструкции таблицами, схемами, графиками и т.д. 

В качестве заключения хотелось бы сказать, что каждый ученик – это 

алмаз и из него можно сделать бриллиант, главное, чтобы он попал в руки к 

хорошему мастеру. Именно поэтому я всегда совершенствую свои 

профессиональные качества, прохожу различные курсы, стремлюсь развиваться 

как педагог и как личность! Я считаю, что только успешный, эрудированный, 

счастливый и справедливый учитель так необходим молодому поколению. А 

они будущее нашей страны! 
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