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Профессия преподавателя высшей школы отличается не только своей многогранностью, высоким 

интересом, содержательностью и глубиной знаний, но и ответственностью – перед  теми, кому эти 

знания  преподаватель передает.  

Эта та профессия, в которой студенты чутко и сразу понимают – увлечен ли их преподаватель 

своим предметом, горит ли внутри него что-то яркое, живое и теплое, что привлекает и 

импонирует, мотивирует, заставляет думать и стремительно развиваться. 

 Те моменты, когда наиболее глубоко и ярко соприкасается мудрость, опыт, знания, 

неравнодушие, увлеченность, харизма преподавателя с молодой силой жажды познания, 

приобретения новых умений и навыков – запоминаются надолго, когда через много-много лет 

выпускники вспоминают именно эти минуты интересных и горячих  дискуссий, озарений, 

мозговых штурмов, участия в выставках, выездных занятиях, бизнес-сессиях. Те минуты, когда 

преподаватель был в роли истинного Наставника, показывающего пример в профессиональном 

уровне, нравственном облике, эмпатии и в то же время – пример живого, увлеченного своей 

профессией человека, у которого могут быть свои изюминки, уникальные, только ему присущие 

черты характера, например, потрясающее чувство юмора, или позитивное умение видеть в этом 

мире как можно больше хорошего. Это притягивает как магнит! 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно действительно любить то, что преподаёшь, и 

любить тех, кому преподаёшь» – так и хочется повторять эти слова В. Ключевского. А любить – это 

значит внимательно и чутко видеть в каждом студенте развивающуюся личность, человека. Как 

садовник с любовью растит цветы в своем саду, так и настоящий преподаватель  интуитивно и 

безошибочно чувствует – кому придать уверенности в себе, кому вновь и вновь показать решение 

трудной задачи или алгоритма, кого нужно еще больше замотивировать или настроить на 

кропотливую работу с цифрами, источниками, книгами. 

«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). 

Истинным проявлением любви к своему делу является преданность – это  верность своим 

идеалам, принципам и представлениям, проявление кредо в своей профессии. Если бы у меня 

спросили: «Какой Ваш девиз по жизни, отношению к работе?» Я бы ответила: «Идти туда, куда 

зовет мое сердце!». Если внутренне тянет к ярким проектам, общению с единомышленниками, 

серьезным научным исследованиям, аналитической работе и,  в то же время, – к общению с 

учениками, студентами, аспирантами – это настоящее призвание. 

Мне очень нравится рассказ Жванецкого - «Человек», в котором удивительно точно описывается 

жизнь человека – когда он взрослеет и набирает настоящую силу в своей профессии. Но со 

временем понимает, что самый главный смысл жизни любого человека не материальные блага – 



а возможность передать свои Знания будущим поколениям, своим ученикам, последователям. 

Именно в этом краеугольный камень развития всей жизни, Цивилизации, истинное 

предназначение человека, и это особенно ярко проявляется в профессии преподавателя.   


