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Введение
Каждый человек на земле « от мала до велика» должен трудиться,
так как без труда нельзя прожить. Труд был, есть и будет основой жизни
на земле. Каждое утро наши мамы и папы идут на работу. Они
выполняют разные дела и поручения, имеют разные профессии. Мы
сегодня сидим за школьной партой. Учение – тоже труд, и труд
непростой. Каждый из нас наверняка задумывался, кем он будет, когда
вырастет. У нас ещѐ много времени впереди, чтобы выбрать профессию.
Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И главное
здесь не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор.
Правильно сделанный выбор — это начало пути к успеху, к
самореализации, к психологическому и материальному благополучию в
будущем.
Для себя я решила, что в будущем стану учителем. Я выбрала тип
«человек- человек».
Но для этого необходимо накопить знания, которые мне
пригодятся в приобретении этой профессии. Профессия объединяет
функции психолога, воспитателя, даже немного актера. Ведь так важно,
чтобы уроки были интересными, эмоциональными, чтобы запомнились
детям. А для этого надо самой обладать способностью– увлекать за
собой других.
Главная цель– обучение и воспитание всесторонне развитой
личности. Учителю необходимы: внятная речь, хорошая память,
развитые коммуникативные и организаторские способности. Он должен
быть обязательным, самокритичным, терпеливым, компетентным, иметь
чувство юмора.
Я узнала что человек, желающий стать учителем должен постоянно
развиваться, постоянно учиться. Но самое главное - учителю нужно
сильно любить детей.
Как я готовлю себя к этой профессии? Усердно занимаюсь в
профильном педклассе, чтобы
в будущем получить высшее
образование по данной специальности. Требую от себя пунктуальности,
организованности, ответственности в любом деле. Учусь общению,
тренирую в себе лидерские задатки. Ведь для того, чтобы быть понятым
другими, требуется сильный характер и самообладание. Мне бы
хотелось научить детей думать, размышлять, учиться.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
 выявить свои склонности, совершенствовать
способности, развить их, конкретизировать представление об
образе учителя.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

определить каковы мои профессиональные интересы и
склонности;

оценить каковы мои профессионально важные
качества: здоровье, квалификация и способности;

узнать какие профессии пользуются спросом.

Актуальность проекта
После долгих размышлений над темой «Моя будущая профессия»,
я пришла к такому выводу, что на сегодняшний день в стране появился
огромный дефицит работников в сфере образования.
В наше время молодые люди не хотят связывать свою жизнь с
этой специальностью, и во многом это объясняется низкой заработной
платой и статусом профессии. Надеюсь, что всѐ это временное явление,
и в будущем этот труд обретѐт иной статус – статус базовой и
основополагающей профессии, потому что невозможно представить
себе процветающее общество без качественного основного образования.
Я решила выбрать профессию «учитель». По мнению психолога школы,
мне присущи психологические качества интересующей профессии и в
будущем я надеюсь стать хорошим учителем.
Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и
ответственных профессий. Можно сказать, что учитель создает будущее
страны, т. к. от его труда во многом зависит разносторонность развития
знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение,
нравственные качества.
Учитель! Он всегда в дороге В заботах, поисках, тревоге И никогда покоя нет.
И сто вопросов на пороге,
И нужно верный дать ответ.
Он сам себя всех строже судит,
Он весь земной, но рвется ввысь.
Не счесть, пожалуй, сколько судеб
С его судьбой переплелись!
И. Дружинин

Эссе-рассуждение «Здесь легко быть молодым»
"Если нет новых идеалов, мы сами
должны создать их, опираясь на
вечные ценности: любовь, доброту,
красоту…»
Когда я была маленькой, то мечтала стать поскорее взрослой.
Теперь мне 15 лет и так хочется крикнуть: «Остановись мгновение!»
Ведь молодость- это период жизни, когда нужно сделать выбор кем ты
будешь: большим начальником с большими амбициями или просто
хорошим человеком, с которым легко и интересно. Возможность
выбирать - это несомненный плюс юношеской жизни. Но, как же трудно
это решение изменить. И сделав однажды неосознанный выбор, тебе
вероятно уже никогда не удастся изменить неправильное решение.
В молодости тебя не воспринимают, как человека, имеющего
свое мнение и свой характер. Так думают многие молодые люди. Но это
не так. Особенно это чувствуется в школе, где каждый взрослый
стремится вложить в тебя максимум своих знаний, доброты и мудрости.
Только впитывай. Позитив начинается уже тогда, когда входишь в
класс, где тепло и уютно. По утрам тебя встречают любимые учителя.
Вот смотрю я на них и удивляюсь. У них всегда на лице улыбка и от
этого очень трудно определить их возраст. А ведь я знаю, как им не
просто с нами. В чѐм секрет молодости? Я долго думала над этим и
поняла, что лучший способ сохранить вечную молодость- это работать в
школе. От них мы впитываем знания и мудрость, а взамен учителя
получают задор молодости. Это просто здорово!
Мне интересно жить и учиться в моей родной школе, потому
что я всегда в центре событий. А их, поверьте, не так уж мало. Каждый
день происходит что-нибудь удивительное и увлекательное. Я каждый
раз делаю новые открытия, добиваюсь побед. И самая важная победаэто удивительные перемены, которые происходят со мной и моими
друзьями в процессе взросления. Мы меняемся не только внешне, но и
внутренне. И этому способствует хорошо налаженная школьная
система. Кто желает, может совершенствоваться в различных областях:
хочешь быть умным - к твоим услугам высококвалифицированные
учителя, мечтаешь проявить свои лидерские способности- вступай в
общественные организации, инициатива и креативность мышления
только приветствуется, а если у тебя есть желание проявить себя как
творческая личность- в школе работают кружки и спортивные секции,
клубы по интересам. Только дерзай!
Но нужно ли нам взрослеть или может лучше подольше
продолжить эти сладкие мгновения жизни? Нет, играя в машинки и в

куклы, взрослые хотят перенестись в мир детства. Значит, если
взрослые так хотят попасть в мир, вход в который уже закрыт, значит в
этом мире не так уж плохо. Молодость-это ещѐ и сила, здоровье,
готовность ко всему новому, это радость открытий и первой любви, это
время надежд и свершений. Поэтому я за молодость! А где ещѐ можно
продлить свою молодость, как не в школе? Поэтому мой выборпрофессия учитель.

Учитель-профессия на все времена
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
И каждый выбирал дорогу,
И каждый выбирал свой путь.
Профессия педагога - одна из наиболее древних в мире. Ещѐ в
архаичном доклассовом обществе выделялись люди, которые
присматривали за детьми. Поначалу это были члены общины, которые
не могли выполнять основную работу наравне с другими: чаще всего
старики. Они обладали знаниями и опытом, могли научить детей
способам выживания в трудных условиях. Постепенно стали выделяться
люди, отличающиеся особыми успехами в общении и обучении детей.
Прошло довольно много времени, прежде чем это занятие стало
выделяться в специальный вид деятельности.
Слово "педагог" известно нам из Древней Греции. Именно так
назывался человек, который присматривал за ребенком в греческой
семье, водил его в школу и обучал дома. Чаще всего это был раб,
который не мог выполнять другие обязанности по дому.
Первый "Лицей" (или Ликей) был создан в Афинах более двух
тысячелетий назад. Возможно, тогда и появилась профессия учителя.
Наряду с Лицеем немногим раньше появился знаменитый Гимнасий школа физического совершенства. Ликей же стал школой мысли, духа.
В древнегреческом языке есть слово "схоле" (досуг, отдых), от
которого и произошло слово "школа". Греки считали, что человек
отдыхает, когда чем-то занят. Надо отметить, что афиняне любили
поговорить, а главное, умели это делать: обучение в афинских школах в
основном было устным. В средние века педагогами были грамотные
монахи, обучающие небольшое количество детей письму и счету.
Ученики
впоследствии
становились
монахами-писцами
при
монастырях. Также грамотных монахов приглашали в богатые частные
дома для обучения детей. При монастырях открывались школы, правда,
поначалу исключительно для мальчиков. Немного позже возможность
учиться появилась и у девушек. Они получали образование в женских
монастырях. С появлением массовой школы в Европе значимость
педагогической профессии резко возросло. Знания требовались уже не
отдельным личностям, а большому количеству людей. Возникла
необходимость обучать одновременно много учеников. Профессия
педагога стала самостоятельной. Знания, которые нужно усвоить
ученикам, разнообразные. Теперь учитель уже не в состоянии
справиться в одиночку, педагогическая деятельность приобретает
коллективный характер.

Профессия учителя очень сложная, она требует от человека много
терпения и понимания. В основном она состоит из нелегких, но
интересных будней.
Л.Н. Толстой говорил: «Призвание учителя есть призвание
высокое и благородное. Но не тот учитель, кто получает воспитание и
образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том,
что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность
встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые
человек приносит своему призванию».
Да, учитель – это профессия, и призвание, и ремесло. Но это и
искусство, и служение. Служение детям, прежде всего...

Пути реализации поставленных целей
Чтобы добиться поставленной цели, на мой взгляд, необходимо
работать над собой и пройти следующие этапы
1 этап - психологическое тестирование на выявление
склонностей и способностей;
2 этап - определить для себя важность выбора будущей
профессии, насколько она будет удовлетворять мои потребности в
самореализации;
3 этап- после выбора профессии решить для себя смогу ли
я по состоянию физического и психического здоровья обучаться
будущей профессии;
4 этап- узнать, пользуется ли спросом моя будущая
профессия, т.е. смогу ли я после окончания высшего или среднеспециального учебного заведения трудоустроиться, сделать карьеру;
5 этап- стремиться хорошо закончить школу, чтобы сдать
тестирование на достаточном уровне, достойно учиться дальше и стать
квалифицированным специалистом.

Предполагаемый результат
Выполнение проекта «Здесь легко быть молодым» помогло мне
утвердиться в своих силах, научило самостоятельному поиску и сбору
информации. Работа над проектом заставила меня задуматься о моей
дальнейшей судьбе. Я думаю, что смогу правильно сориентироваться в
применении своих сил, поисках того, может быть, единственного,
главного дела, в котором будет заключаться смысл моей жизни. Работая
над проектом, посещая занятия по профильному обучению в педклассе,
я много узнала о профессии учителя, думаю, она мне подходит. Хочу
многого добиться в профессии, в жизни.
Есть профессии новые, родившиеся недавно, есть старые,
возникшие
в
глубокой
древности.
А есть профессии вечные! Без них нельзя было обойтись вчера, без них
немыслим и сегодняшний день. Это профессия учитель.
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