
Учитель начальных классов –моё призвание 

Что же такое призвание? По словарю С. И. Ожегова,«призвание – это 

склонность к тому или иному делу, профессии».  

Как узнать, есть ли склонность к той или иной профессии? 

Существует типология профессий по Е.А. Климову: человек-человек, 

человек-техника, человек-художественный образ, человек-природа, человек-знак. 

Профессия учитель относится к типу человек-человек.Предметом этой профессий 

являются люди. Все профессии, связанные с людьми, предполагают наличие 

постоянной коммуникации с другими.  

Рассмотрим особенности профессий, относящихся к типу человек-человек: 

Первая особенность специальностей, работ этого типа заключается в том, что 

главное их содержание составляет взаимодействие между людьми. 

В колледже у нас много практики, в ходе которой необходимо работать с 

детьми. Я всегда продумываю работу со школьниками, стараюсь выбирать 

интересные формы проведения уроков, чередую виды деятельности.Янахожу общий 

язык с детьми, они работают активно и с интересом. После каждого урока учащиеся 

подходят и благодарят за работу. 

Учитель – это призвание! 

Добрая профессия от Бога! 

Интересно, просто, что было бы, 

Если б не было на Земле Педагога? 

Не получали бы люди знания, 

В мире учёных не было б новых; 

И Великих Открытий не делалось бы, 

Если б не было Педагогов! 

Учитель – это призвание! 

Профессия на века! 

Его задача – воспитывать, 

Взращивать, как личность – ученика! 
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Вторая особенность профессий типа человек-человек состоит в том, что они 

одновременно требуют от человека специальных знаний, умений и 

навыков.Учителю начальных классов требуется двойная подготовка: с одной 

стороны, психолого-педагогическая, а с другой – специальная (относящейся к той 

области, которой нужно обучать).  

Колледж подготовил нас к работе в школе, дал необходимые знания, умения 

и навыки, которые нам понадобятся. Преимущество колледжа в том, что у нас 

высокообразованные преподаватели и многие из них работали учителями начальных 

классов. Самое главное – у нас много практики, на которой я прочувствовала труд 

учителей изнутри. Могу уверенно сказать, что профессия учитель – это моя 

профессия!  

Бесспорно, необходимы педагогические способности, складывающиеся из 

организаторских, коммуникативных способностей. Не случайно говорят, что 

педагог – это и автор, и режиссёр, и актёр.На практике я убедилась в этом. 

Необходимо быть настоящим автором, чтобы составить хороший конспект урока. 

Нужно не только написать конспект, но и тщательно продумать ход урока, 

деятельность учеников, приготовить дополнительный материал.А на уроке у доски 

мы настоящие актёры, стараемся сделать всё, чтобы заинтересовать детей. 

Таким образом, человек, выбравший профессию, относящуюся к типу 

человек-человек, должен изначально обладать соответствующими склонностями, 

навыками, способностями, которые впоследствии разовьются до профессиональных 

знаний и умений. 

Уверенно могу сказать, что у меня есть склонность к профессии учитель 

начальных классов. Более того, в другой профессии я себя не представляю. Считаю, 

что учитель – это даже не профессия, а образ жизни. Я могу уверенно сказать, что 

учитель начальных классов – это моё призвание! 

 

 


