
Настоящее эссе хочу посвятить профессиональной деятельности 

ученого. И ответить на вопрос - Кто такие ученые? Поскольку это стало 

частью меня и моей профессиональной деятельности. Ученые - это 

взрослые дети, в которых нескончаемо бьются сотни важных вопросов: 

кто? как? где? когда? почему? зачем? Этим человеком легко может 

оказаться каждый, если перестанет жить, повинуясь шаблонам, моделям 

поведения и псевдоуспеху, которые нам внушают с детства. Это те из 

нас, кто, будучи собой, не утратил любви к жизни и неуемного 

любопытства. Кто не говорит себе «нет». Кто растет и развивается, 

умножает свои способности и возможности… Ученый это человек, 

который просто захотел большего, чем хочет среднестатистический 

житель нашей голубой планеты. Ему просто интересно жить, любопытно 

заглянуть в тайники Вселенной. Я считаю, что ученый живет в каждом из 

нас. Просто, в ком-то он не замечен под грузом развлечений и 

удовольствий плотской жизни… А кто-то услышал зов тайн и захотел 

действительно стать существом разумным, которое владеет знаниями и 

благами, а не наоборот. И лишь единицы из них пошли дальше этого, и 

действительно стали Учеными. Это необыкновенное состояние души, 

когда человек познает мир и задает миллион вопросов - себе, другим, 

миру. И непередаваемое чувство эйфории, когда удается найти ответы 

на них. Деятельность ученого, непрерывная, непредсказуемая, держит 

меня, в «ежовых рукавицах», не давая расслабиться, поддерживает в 

постоянном тонусе. Кроме того, я, как и любой другой человек, не хочу 

уйти из этого мира, не оставив следа. Результаты моих научных 

исследований изложены в ряде учебников, учебных пособий, 

монографий, научных статей. Большую часть своей педагогической 

деятельности я посвящаю научно-исследовательской работе со 

студентами. У них неимоверный потенциал к исследованию и огромное 

количество идей, моя роль только направить и сформировать у них 

уверенность в своих силах. Я получаю огромное удовольствие от своей 

работы: я являюсь свидетелем личностного роста моих учеников, их 

побед в престижных конкурсах; я вижу, как загораются глаза, когда они 

восклицают «Я, первый!» или аплодируют «своим» же открытиям. 

Современный ученый должен обладать и рядом моральных качеств, 

быть в курсе основных общенаучных тенденций, иметь современное, 

отвечающее требованиям его профиля, образование, постоянно 

повышать свои знания, а также иметь достаточно высокий личный 

моральный уровень. В своей деятельности учёный ориентируется на 

получение объективного и достоверного знания, и является главным 

двигателем прогресса современного общества. Я уверена, что у каждого 

человека есть своё призвание: кто-то должен стать замечательной 

мамой, кто-то удачливым бизнесменом или же талантливым кондитером. 

К сожалению не каждому удаётся найти своё призвание, но если 



говорить обо мне, то я с гордостью могу сказать, что моё призвание – 

научная и педагогическая деятельность. Это значит, что именно в этой 

профессии, занимаясь любимым делом, любимой наукой, работая с 

замечательными людьми: студентами и коллегами, я смогу принести 

радость и пользу, и себе и другим. Я очень благодарна моим родителям 

за то, что я смогла получить достойное образование, самореализоваться 

и стать частью отечественной науки и образовательной системы. 


