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«Кто постигает новое, лелея старое,  

тот может быть учителем». 

Д. Дидро 

… «Подари радость людям» …, прочитав эти, на мой взгляд, важные 

слова, в моем подсознании сразу же возникает вопрос, а кто же и вправду 

может принести радость людям?! 

Каждая сформированная личность старается развиваться, искать занятие 

по своей душе, совершенствоваться. Недаром известная фраза гласит: «Все 

профессии нужны, все профессии важны», и одной из таких является 

профессия учителя. 

По окончании 11 класса передо мной встал вопрос: «Какую же 

деятельность мне выбрать, чтобы моя будущая работа несла пользу и радость 

обществу?» Конечно, вы уже поняли, что я выбрала профессию учителя, так 

как у самой были отличные учителя! На сегодняшний день я студентка 3 

курса историко-филологического факультета ИГПИ им. П.П. Ершова. И вот 

по воле судьбы меня пригласили работать в родную МАОУ  Сорокинскую 

СОШ №1 учителем истории и обществознания,  с этого момента и 

начинается моя трудовая деятельность, карьера  и собственное 

профессиональное развитие. 

В настоящее время в российских школах трудится 1,5 миллиона 

учителей, 85% из которых – женщины, остальные 15% составляют мужчины. 

Около 65% имеют высшее образование, 15% - незаконченное высшее и 20%- 

среднее специальное. 

Так как я сама являюсь начинающим молодым  учителем, то в первый 

год работы почти сразу же возникают вопросы о моем будущем, в частности,  

это касается роста профессионального мастерства,  утверждение приоритета 

образования в обществе и, конечно же, повышении престижа. 

Если говорить о росте профессионального мастерства учителя, то оно, 

бесспорно, приоритетно. Так как учитель помогает своим ученикам 

постоянно не только наблюдать за реальной жизнью, видеть в ней 

перспективы завтрашнего дня, но и жить здесь и сейчас. Так закаливается 

характер бойца и гражданина, развивается стремление иметь собственную 

жизненную позицию, защищать свои нравственные принципы, одним 

словом,  происходит личностное развитие. 

Также одним из главных является вопрос о повышении престижа 

учительской профессии. Так что же нужно сделать, чтоб его повысить? Для 

начала я хочу объяснить свое понятие «престижная профессия». Престиж (от 

французского «prestige» – воздействие, авторитет) – это, во-первых, 

влиятельность людей данной профессии в обществе. Во-вторых, достойная 

оплата труда. 

Если говорить об авторитете учителя, то они (т.е. мы - учителя) должны 

в первую очередь думать о нем сами. Но и государство в вопросе поднятия 

престижа профессии учителя может и должно помочь. Например: в сетях 

интернет, СМИ. Я считаю, что стоит больше говорить о том, что престиж 

учительской профессии растет, хотя и медленно. В качестве примера можно 



привести тот факт, что проводится большое число учительских конкурсов, 

таких как: («Учитель года», «Самый классный классный» и др.), а также 

развивается система материальной поддержки творчески работающих 

учителей.  

Что касается достойной оплаты труда, то, конечно, хотелось бы лучшего 

результата, который имеется на сегодняшний день. Государство в свою 

очередь планирует выплаты «подъемных» молодым учителям, которые идут 

на работу в сельские школы, но, по моему убеждению, нужно вводить какие-

то определенные федеральные программы, которые решали бы задачи 

повышения престижа труда учителя, его социального статуса и уровня 

жизни, закрепления в школе молодых кадров. 

И закончить бы хотелось тем,  что в нашей стране, где учится каждый 

ребенок, учитель - это первый человек на Земле, и именно будущее нашего 

народа – в его руках, в его добром сердце.  Дарить радость людям можно 

только тогда, когда она есть в твоей душе, а когда ею делишься или когда её 

даришь – она возвращается к тебе, и мир вокруг расцветает. В первую 

очередь мы должны поделиться ею  с детьми, родителями, коллегами, а в 

ответ услышать слова благодарности, которые тоже играют немаловажную 

роль. И, наконец, задайте  себе вопрос: ”Кто был моим любимым учителем в 

школе, и почему это был именно он?” В ответе кроется секрет нашей 

профессии. 
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