
 

 
 

 

 

 

 

Костанайская область,город Костанай; 

Костанайский педагогический колледж; 

Конкурс «Кем быть? Каким быть?». Номинация «Что важнее –кем 

быть? Или каким быть специалистом?»; 

Лукьянова Анастасия, 17лет; 

2 курс ms.nastasya.98@mail.ru ; 

преподаватель Ткаченко Татьяна Евгеньевна, 

Костанайский педагогический колледж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ms.nastasya.98@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

Человек должен быть умен, прост, справедлив и добр.  

Только тогда он имеет право носить это высокое  

звание – Человек! 

 К.Паустовский 

Есть притча, как один мудрец спросил ученика о том, в чём же состоит 

самая ужасная трагедия человеческой жизни. Ученик, не задумываясь, 

ответил на вопрос очень просто: «Наверное, в том, что человек не находит 

ответов на свои вопросы». Но мудрец поправил ученика: «Нет, трагедия 

человеческой жизни состоит в том, что человек не находит вопросов, на 

которые следует искать ответы». Я же всегда пытаюсь ставить перед собой 

вопросы и разрешать их.  

Философские вопросы: кем быть? и каким быть? всегда встают перед 

человеком, когда он выбирает себе профессию, когда он сознательно думает 

о своём будущем. Над этими вопросами человеческого бытия размышляю и 

я. Мудрец как-то заметил: «Самая трудная профессия – быть человеком». Это 

значит, что и в жизни, и в профессии надо всегда оставаться человеком.  

Я по зову сердца выбрала профессию учителя. С кого брать пример у меня 

есть: моя бабушка, моя мама - учителя. Я думаю, что я себя нашла. И буду 

делать всё, чтобы стать настоящим человеком и настоящим учителем. Я 

думаю, что каждый раз надо задавать себе вопросы: «Правильно ли я живу? 

Что доброго я сделала сегодня, что сделаю доброго завтра?» Ведь с доброго 

дела и начинается добро – начинается и личность.  

Мне моя профессия нравится, а если она мне нравится, значит, я буду 

работать с большим удовольствием, чем и буду приносить пользу людям. Я 

понимаю, что любая работа требует самоотдачи. Самоотдачу принесёт 

работа не по принуждению, а по зову сердца. Должен быть личный интерес к 

тому, что делаю. Интерес – вот что главное в выборе профессии. Нельзя не 

согласиться с тем, что «… человек прост, если его главной заботой является 

желание быть тем, кем ему следует быть». 

Безусловно, каждому человеку не должно быть безразлично, как о нём 

думают окружающие, коллеги, друзья. Здесь нельзя быть самолюбивым 

человеком. Самолюбие – это тупиковый путь. В любых ситуациях: в жизни, 

на работе - нужно оставаться человеком и ко всем относится с уважением и 

пониманием.«Добрыми будем – тогда и выйдем в люди, добрыми будем – и 

будет добрым путь!» - так писала поэтесса Римма Казакова.  

Кроме прочего должен быть у человека неподдельный интерес к профессии. 

Как не прибегнуть к мудрому изречению: «Чтобы быть интересным, нужно 

быть интересующимся». В этом изречении заключена мудрость 

человеческого бытия: надо постоянно самосовершенствоваться. Кроме 

прочего необходимо, чтобы тебя уважали. Как же заслужить уважения 

людей? Я думаю, что не только за умение хорошо работать, можно заслужить 



 

 
 

уважение, а и за какие - то достижения. И это, конечно, важно. Всё равно 

главными остаются человеческие качества: справедливость, честность, 

доброта и любовь к тому, что ты делаешь. Омар Хайям писал:  

Изначальней всего остального - любовь,  

В песне юности первое слово - любовь.  

О, несведущий в мире любви горемыка,  

Знай, что всей нашей жизни основа - любовь! 

 

 


