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МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Для любого человека чрезвычайно важно не ошибиться в выборе профессии. От 
правильности выбора во многом зависит наша судьба. Важно жить в гармонии с 
собой, поэтому необходимо, чтобы профессия приносила радость, удовлетворение, 
несла вдохновение, желание идти вперед, укрепляла веру в собственные силы. 
Профессия преподавателя очень многогранна. 

Преподаватель - это эксперт в своей сфере, истинный профессионал. Только человек, 
разбирающийся и любящий свой предмет, способен привить слушателям тягу к 
знаниям и передать им свой жизненный опыт. Только профессионал может внести 
свой вклад в науку и оставить за собой определенный след в образовании: как в 
научных трудах, так и в душах учеников, даже тех, кто не свяжет свою дальнейшую 
судьбу с научными исследованиями или преподавательской деятельностью. 

Преподаватель - это наставник. Преподаватель – это не воспитатель детского сада, 
когда психика ребенка пластична и мозг впитывает информацию как губка, студент 
уже имеет свое мнение и чувствует за собой право не соглашаться с тобой, отстаивая 
свою позицию. Преподаватель всегда должен быть мудрее - при разрешении ситуаций 
высказывать свое мнение как пожелание, а не навязчиво и назидательно. Можно 
делать это даже без комментариев собственной позиции, проявляя гибкость и такт. 

Преподаватель - это психолог. Преподаватель психолог всегда –даже если это не его 
специализация по предмету. Кроме задачи научить приходится участвовать и во 
внутренней жизни группы, поддерживать атмосферу в коллективе, находить 
индивидуальный подход к студенту. 

Преподаватель - это человек, владеющий приемом «эффективной обратной связи». 
Задача – оценка знаний, но необходимо это делать эффективно. Говорить больше 
должен не преподаватель, так как его задача наводящими вопросами подвести 
студента к решению проблемы, дать ему понять, что пошло не так, почему не 
достигнут результат, какие действия нужно предпринять для разрешения ситуации. 
Общим резюме должно стать: «ты молодец в этом вопросе и справился с этой частью 
задачи, а здесь нужно подумать, подтянуть, мы снова встретимся с тобой и снова 
обсудим проблему». Здесь поддержка очень важна для мотивации студента на 
дальнейшие действия. Преподаватель должен слышать и слушать оппонента, 
одновременно корректируя ход его мыслей и направляя их в нужную сторону. 

Преподаватель - это лидер, харизматическая личность. Если ты лидер, то к тебе 
тянутся, обращаются за советом. Роль личности никто не отменял - достаточно 
вспомнить нашу историю. Здесь ключевое качество – уважение твоих учеников, а его 
еще нужно завоевать! 

Преподаватель – это актер, выступающий на сцене. Преподаватель должен «зажечь» 
аудиторию и почувствовать отдачу. Если она есть, то это не что иное, как награда за 
твой труд, значит тебя слышат, понимают, воспринимают информацию, значит ты 



говоришь не в пустоту, а доносишь свой посыл до слушателя, заставляешь его 
смотреть в одном с тобой направлении. 

Преподаватель – это оратор. Прекрасное знание родного языка и красивая речь, 
тактичность, интеллигентность, способность сопереживать и понимать – 
неотъемлемые качества преподавателя. В этом отношении очень важны родители, 
учителя, близкие люди, которых помнишь и часто мысленно к ним обращаешься. 

Хорошим преподавателем можно стать - многое приходит с опытом, но должно быть 
еще что-то и от природы, чтобы остаться в памяти студентов запоминающейся 
личностью. 

Счастье у каждого своё, оно складывается из многих составляющих. Реализация 
собственной личности – одна из них. Если выбор профессии изначально верный, 
значит можно не сомневаясь двигаться по намеченному пути, не сворачивая с него. 
Не стоит бояться учиться жизни, рисковать, меняться, дерзать, творить, не 
останавливаться на достигнутом - в этом случае ты счастливый человек. Закончить 
хочется словами Герберта Уэллса: «Тот, кто не смотрит вперёд, оказывается позади» 

Примеры ситуаций из собственного опыта, которые были успешно разрешены 

Какую выбрать тактику на экзамене, если студент (заочник) много старше тебя и 
является заместителем руководителя крупного предприятия (а у тебя педагогического 
стажа пока маловато!), у которого при ответе дрожит голос, а карандаш не слушается 
при написании формул? Как не задеть самолюбие отвечающего и не подорвать его 
авторитет в глазах сокурсников, ибо все они его подчиненные? Как дать понять, что 
знания есть, но только их надо немного систематизировать? 

Как быть, когда в группе два лидера, с отличной подготовкой, победители многих 
конкурсов и олимпиад, «бьющиеся» за каждый балл рейтинга? Как не дать им 
вступить в конфронтацию, а оставаться, если не близкими друзьями, то уважающими 
мнение друг друга и уметь к нему прислушиваться? 

Как убедить студента, что не всегда следует категорически высказывать свое мнение. 
Может быть сначала подумать, а сказать уже потом? Никто не знает какую реакцию 
(хотя она может быть и не заслуженной!) вызовет твое высказывание, необдуманная 
фраза может навредить карьере, вызвать непонимание окружающих. 

 


