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Учитель – самая благородная и самоотверженная из 

профессий. Во все времена человечество  уважало и 

чтило людей, носящих это гордое звание, но самой 

распространенной из социальных профессий профессия 

учителя стала совсем недавно. Всего несколько сот лет 

назад воспитание детей проводилось в домашних 

условиях, учителями же были родители, которые на 

основе традиций, сложившихся испокон веков, 

помогали освоиться и влиться в общество. 

В современном мире профессия учителя является очень 

востребованной. Но человек, решивший посвятить себя педагогике, должен 

осознавать, что учитель – это призвание, образ жизни. Настоящий педагог 

должен быть преданным своему делу человеком. К каждому своему 

воспитаннику нужно найти подход и общий язык, с помощью которого 

учитель сможет доходчиво объяснить 

материал. Также одной из приоритетных 

задач является увлечение учащихся своим 

предметом. И самое главное, по моему 

мнению, это то, что учитель не должен 

обучать всех по одному шаблону, а должен 

находить и открывать талант каждого 

своего ученика, ведь ученик приходит в школу как необработанный 

драгоценный камень, который преподавателю нужно огранить и открыть все 

больше и больше граней, которые будут ярко блистать под лучами знаний.  

В России по статистике педагоги-женщины составляют восемьдесят 

пять процентов от всего педагогического коллектива в большинстве учебных 

заведений. Согласно сложившемуся стереотипу это произошло из-за того, 

что воспитание, образование и ведение хозяйства всегда ложились на плечи 

женщины и напрямую связано с ними. Также у многих детей сложилось 

представление о том, что учитель - это только 

женщина, исключая преподавателей 

физической культуры. В настоящее время 

мужчин-педагогов в образовательных 

учреждениях не так уж много, хотя в истории 

преподавания учитель ещё со времен 

античности - только мужская профессия. 



Если тщательно проанализировать преподавание с практической точки 

зрения, то становится ясно, что именно в СССР в педагогике начитают 

преобладать женщины. Причина тому-гражданская война, во время которой 

погибали в основном мужчины. Тогда-то и были организованы курсы для 

женщин, пришедших на смену мужчинам в образовании. С тех пор мужчин в 

педагогике очень мало. 

В настоящее время государство, 

понимая важность профессии для общества 

и страны, а также в целях поднятия 

престижа и привлечения желающую 

работать в школе молодежь, приняло 

решение  о предоставлении льгот 

работникам сферы образования. Учителя 

имеют право на удлиненный по сравнению 

с другими специальностями ежегодный оплачиваемый отпуск- от 42 до 56 

дней. Кроме того, раз в десять лет учитель, непрерывно осуществляющий 

свою деятельность, может уйти в отпуск на целый год за свой счет. В течение 

такого отпуска за педагогом сохраняется его место. А также учителю дается 

право на досрочное назначение пенсии после 25 лет педагогической 

деятельности. Кроме этого возможно получать выплаты за классное 

руководство, работу во вредных условиях и специализированных классах, 

сложность и напряженность трудовой деятельности, компенсацию за 

приобретение учебных пособий. 

Отдельно выделяются льготы, предоставляемые педагогам, 

работающим в сельской местности. Таким учителям государство 

компенсирует оплату ЖКХ, а именно отопление и освещение в жилом 

помещении.  

Также существуют льготы молодым 

преподавателям, решившим работать в 

сельской местности. Это может быть пособие 

для хозяйственного обзаведения, суммы на 

покупки собственного жилья или 

стимулирующие выплаты на три года. 

А где же можно получить специальность учителя в нашей, 

Архангельской области? На данный момент в нашей области находятся сразу 

несколько учебных заведений представляющих такую возможность. Это ГОУ 

СПО "Каргопольский педагогический колледж", ГБПОУ АО "Архангельский 

педагогический колледж" и ГБПОУ АО «Котласский педагогический 

колледж». Эти учебные заведения прекрасно зарекомендовали себя за свою 

многолетнюю историю. В каждом колледже помимо обучения существуют 



общественные организации для активных и талантливых студентов, которые 

готовы проявлять себя. Если ты готов посвятить свою жизнь детям и решил 

связать свою жизнь с преподавательской деятельностью, то тебе именно 

туда! 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессия учителя – это 

одна из самых важных и постоянно развивающихся профессий социальной 

сферы, поддерживаемая государством. Не важно, какого пола учитель, 

главное то, что эта профессия живет и дает плоды своего роста, а вот как раз 

этими плодами являются ученики, воспитанные талантливыми педагогами, 

трудящимися на благо страны и всего общества. 


