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ДЕБАТЫ
«УЧИТЕЛЬ - ЭТО ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?»

О. А. Гудень
ГУО «Гимназия г.Щучина»

Аннотация. Методическая разработка предназначена для руководителей 
факультативного курса «Введение в педагогическую профессию». Может быть 
использована классными руководителями во время проведения классных ча
сов, внеклассных мероприятий.

Форма проведения: дебаты 
Цель:

1. Стимулировать самопознание и профессиональное самоопределение уча
щихся.

2. Показать тонкости педагогической профессии;
3. Развивать устную речь, умение приводить аргументы и доказательства.
4. Прививать нормы вежливого общения, уважения чужого мнения. 

Оборудование: проектор, экран, ватман, краски 2 цветов.

Ход мероприятия:
Вводный этап. Знакомство команд со своей позицией.

Ведущий: Здравствуйте, в эфире ток-шоу «Выбор за вами»!
Когда человек оканчивает школу, перед ним встает вопрос выбора про

фессии. Какую профессию выбрать из огромного числа имеющихся? Некото
рые ребята прислушиваются к советам родителей. Другие - обсуждают этот 
вопрос с друзьями. Третьи - выбирают ВУЗ или колледж, находящийся рядом 
с домом. Есть такие ребята, которые еще не определились. Уважаемые участ
ники, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что вы считаете важным при выборе 
профессии?»:
> интерес к профессии,
> престижность,
> высокая оплата,
> приносит удовольствие,
> по силам человека,
> востребованность на рынке труда,
> нормированный рабочий день,
> безопасность,
> хорошие условия,
> соответствие склонностям и способностям,
> возможность карьерного роста ,
> возможность работать творчески,
> близко к месту жительства,
> работа в коллективе или индивидуально.
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Высказывания участников.
Ведущий: Видите, сколько людей - столько и мнений. Сегодня более под

робно мы поговорим о профессии «Учитель». Учитель... Когда произносишь это 
слово, всегда охватывает какое-то волнение. Вроде бы ничего особенного и нет 
в этом слове. Самое обычное название профессии. Но, когда его произносишь, 
то не просто название профессии встаёт перед глазами, а конкретный человек. 
Добрый или не очень, чуткий или равнодушный, любящий свою профессию, 
детей или нет. И наша сегодняшняя тема звучит так: «Учитель - это профес
сия или призвание?». В нашей студии присутствуют две команды «Оптими
сты» и «Скептики» (представление участников команд по именам).

Вам слово.
Команда «Оптимисты»:
Мы считаем, что сегодня, как и во все времена, профессия учителя очень 

важна. Это не просто профессия, а скорее призвание. Избравший путь педаго
га должен посвятить всего себя образованию, а иначе он не сможет воспитать 
в своих учениках любовь к познанию. Не каждый способен стать учителем, ведь 
для этого нужно не только получить образование, но и обладать неподдельной 
тягой к профессии. Ведь только развитые и прогрессивные педагоги, настоя
щие профессионалы своего дела, смогут вырастить достойное поколение.

Команда «Скептики»:
В отличие от наших оппонентов, мы считаем, что педагогическая профес

сия - самая обычная. Ведь сегодня желающих поступить в педагогические кол
леджи и университеты становится все меньше, а те, кто их оканчивает, зача
стую всеми силами пытаются найти работу не в учебных учреждениях. Это свя
зано с тем, что на первое место ставятся интересы ученика, а интересы учителя 
вторичны. А ведь желания и тех и других должны учитываться одинаково.

Ведущий: Итак, наши команды обозначили основные моменты своих вы
ступлений:

1. Быть учителем - это призвание - мнение команды «Оптимисты».
2. Учитель - это скорее профессия, чем призвание - мнение команды 

«Скептики».
А теперь прервемся на небольшую рекламу.
Ведущий: Вы - будущий выпускник, но еще не определились с выбором 

профессии. Вам надоело слушать советы учителей, родителей и друзей. Так мо
жет пора прислушаться к космосу? Узнаем, что советуют нам звезды:

Родившиеся под знаком Рыбы либо слишком молчаливы, либо очень лю
бят «поговорить». Для первых звезды советуют обратить внимание на профес
сии программиста и бухгалтера. Для других - на профессии врача, юриста или 
детектива.

Овнам, которые любят отстаивать свое мнение перед учителями и одно
классниками, звезды рекомендуют выбрать профессию учителя, актера, юри
ста или журналиста.
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Для Близнецов звезды говорят о нелегком выборе. Что им предпочесть: 
военную карьеру в авиации или стать инженером. В любом случае, надо хоро
шо владеть иностранным языком.

Родившимся под созвездием Рака очень подойдет профессия педагога. 
Так как представителям этого знака Зодиака очень важно быть полезными, по
могать людям или нести им свет, знания, добро и радость.

Львам просто необходимо блистать и руководить. Предпочтительные про
фессии: финансист, визажист, парикмахер, телеведущий, журналист развле
кательного жанра.

Весы невероятно разносторонни. Они с легкостью находят себя в самых да
леких друг от друга сферах. Предпочтительные профессии: дипломат, повар, 
актер, дизайнер (одежды, помещений, ювелирных украшений), художник, пи
сатель, музыкант, фотограф.

Родившиеся в созвездии Скорпиона любят все делать самостоятельно сво
ими руками. Звезды им советуют выбрать профессию, связанную с техникой 
(автомобили, станки) или медициной, например стать врачом-хирургом.

Козероги - творческие натуры с богатым воображением. Таким людям 
звезды рекомендуют обратить внимание на учебные заведения строительной 
отрасли, которые готовят, в частности и архитекторов.

Тельцам, которые выносливы физически, можно выбрать спортивную ка
рьеру. Ну, а если вы работаете не покладая рук, то работа в сфере социального 
обслуживания то, что надо.

Родившимся под знаком Девы звезды советуют обратить внимание на 
профессии учителя, психолога, врача и журналиста. Так как Девы достаточно 
общительные, с чувством собственного достоинства, активной жизненной по
зицией.

Педагогика, образование, социология, психология, юриспруденция, архи
тектура - во всех этих сферах деятельности Водолеи могут добиться немалых 
высот.

Представители знака Стрелец тяготеют к путешествиям, поэтому место 
их работы должно быть связано со сменой впечатлений. Часто они хорошие 
спортсмены, гонщики, репортеры.

Основной этап. Развернутая аргументация командами.
Ведущий: А теперь слово нашим участникам. Пожалуйста.
Команда «Оптимисты»:
Кроме того, что личность педагога в процессе умственной работы совер

шенствуется, еще позитивным моментом является постоянное общение с деть
ми. Дети все разные. Они могут не только расстраивать, но и радовать своими 
успехами. Приятно, когда они грамотно пишут, увлекательно и интересно рас
сказывают, работают над проектами, ведут научную деятельность, увлеченно 
играют в драматическом кружке или мастерят поделки на уроках труда. По
стоянное общение с детьми позволяет лучше понять их внутренний мир, за
ставляет быть активным и современным. Ученики видят в учителе не только
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профессионала, искренне любящего свой предмет, но и старшего товарища, ли
дера, который умеет вдохновить на добрые дела, повести за собой. А для этого 
необходима широкая эрудиция, знание педагогических методик, высокие мо
ральные качества и добросовестное отношение к делу. Работу учителя можно 
смело назвать творческой. Она предполагает постоянное развитие самого педа
гога. А успехи учеников повышают авторитет учителя, это и радость за каж
дое достижение ученика, как за свое собственное. Педагога окружают молодые 
люди, полные сил и энергии. Это дает возможность смотреть на мир глазами со
временной молодёжи.

Команда «Скептики»:
Любая работа предполагает ответственность, а особенно работа с детьми. 

Жизнь ребенка представляет особую ценность, поэтому на плечах учителя ле
жит забота о здоровье и жизни детей. Учителя контролируют времяпровожде
ние учеников в стенах школы и за её пределами. Беда, случившаяся с учащими
ся, всегда проецируется на школу, вне зависимости от времени и места. Также 
работа учителя связана с постоянным нервным напряжением, которое сказыва
ется на здоровье. За выполнением всех должностных обязанностей практически 
не остается свободного времени. При этом уровень отдачи от современных уче
ников не очень высокий. К сожалению, далеко не все ученики стремятся полу
чить хорошие знания. Работа учителя - это работа на перспективу. Порой может 
пройти несколько лет, пока учитель сможет увидеть определенные успехи сво
их учеников. И конечно, всегда трудно расставаться с учениками, которые были 
с тобой на протяжении многих лет.

Прения. Обмен мнениями между командами.
Ведущий: В ходе подготовки передачи по сегодняшней теме мы сделали 

видеоопрос, в котором высказали свое мнение педагоги, принявшие участие 
в конкурсе «Учитель года». Внимание на экран (видеосюжет).

Ведущий: Мы выслушали мнения команд. А теперь команды могут задать 
вопросы друг другу.

«Оптимисты»: Имеются ли противопоказания к выбору профессии учите
ля? Какие?

«Скептики»: Вас пригласили на телевидение выступить о профессии учи
теля. Каким образом вы агитировали бы молодых людей поступать в педагоги
ческие ВУЗы?

Ведущий: Внимание. Послушаем вопросы из зрительного зала.
Зритель 1: У меня вопрос к команде «Оптимисты». Кого из своих знако

мых вы можете привести в пример того, что он выбрал профессию учителя по 
душе?

Зритель 2: Я хочу спросить у команды «Скептики»: согласны ли вы с тем, 
что некоторые ребята сейчас выбирают педагогическую профессию только по
тому, что в ВУЗах на нее не очень высокий проходной балл?

Ведущий: А теперь послушаем мнение наших зрителей. Вам слово.
1 зритель: я считаю, что профессия педагога - самая обычная. Получить 

педагогическое образование, как и любое другое, может каждый желающий.
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Учитель, как и специалист в любой другой сфере, трудится определенный 
промежуток времени, выполняя свои обязанности, получая за это заработную 
плату.

2 зритель: несомненно, функции учителя может выполнять каждый чело
век: взрослые учат своим примером детей, а дети учат взрослых радостному 
восприятию жизни, искренности и жажде нового. Но только педагог несёт от
ветственность за все свои слова и действия, ведь на него смотрят десятки дет
ских глаз и с него берут пример десятки детей. Педагог по призванию - это 
образец честности, человечности, внимательного и уважительного отношения 
к ребенку. Профессия педагога — одна из самых благородных.

Ведущий: Я думаю, что позиции наших команд понятны всем. Желаю вам 
сделать правильный выбор. А сейчас предлагаю зрителям выбрать ту команду, 
которая была, по вашему мнению, наиболее убедительной. На доске вы видите 
чистый ватман. Он ассоциируется с учениками, которые только пришли в шко
лу. И от учителя зависит, чем будет этот чистый лист наполнен. С помощью ла
дошек вы должны сделать чистый лист разноцветным (учащиеся наклеивают 
ладошки на ватманы).

Уважаемые участники семинара! У вас в руках есть такие же ладошки: 
красные и зеленые. Если более убедительной вы считаете команду «Оптими
сты» - поднимите зеленую карточку, если «Скептики» - красную.

Подведение итогов дебатов.
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