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Аннотация. Игра «Дебаты» способствует осознанию значимости 

профессии учителя, сложности этой профессии. Данная технология 

позволяет сформировать компетенции, необходимые для адаптации в 

современном обществе, способствует развитию понимания сложности и 

глубины вопросов, развивает критическое мышление, исследовательские 

навыки. Еще одним навыком является умение слушать, вести записи, 

говорить структурированно. Все эти навыки необходимы будущему учителю.  

Сценарий игры «Дебаты» 

Тема: «Современный учитель: профессия или призвание?» 

Ход игры. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые судьи и оппоненты, таймкипер и все 

присутствующие в зале. Позвольте представить вам команду «Утверждения» 

в составе: третьего спикера (…), второго спикера (…), первого спикера (…) и 

команду «Отрицания»: третьего спикера (…), второго спикера (…) и первого 

спикера (…). Тема сегодняшних дебатов звучит так: «Современный учитель: 

профессия или призвание?» 

Тема безусловна актуальна для нас. Очень жаль, что престиж профессии 

падает. Хотя сегодня мы наблюдаем, как активно развивается система 

образования. И, безусловно, особое место в современной школе, где мы 

проводим большую часть своего времени занимает учитель. Так что? Это 

профессия или призвание? 

Считаю необходимым предоставить доказательства аргумента: учитель 

– это призвание. 

1-ый спикер утверждения: Что такое профессия? Профессия – это 

система знаний, умений и навыков, присущая определённому человеку. 

Что такое призвание? Призвание – это склонность, внутреннее влечение 

к какому-нибудь делу, какой-либо профессии. Призвание человека – это 

внутренний голос, который зовёт за собой. В словах призвание, зовёт, зов – 

один и тот же корень. Призвание человека – это ориентир для выбора 

жизненного пути.  

Учитель - одна из древнейших профессий на земле. Еще в Древней 

Греции, Египте и Риме люди, почитаемые за свой ум и знания, становились 

учителями. И считалось великой честью стать учеником философа, постичь 

тайны мира. Примеры нам известны из истории: учителем, например, 

Александра Македонского был древнегреческий ученый и философ 

Аристотель. И кто знает, стал бы Александр настолько великим воином и 

царем, если бы не уроки его наставника. 

Многие считают, что учитель - это профессия от Бога. Действительно, 

как много душевных качеств должен объединять в своем характере тот 



человек, кто хочет стать учителем: твердость, безграничное терпение, 

строгость и мягкость, доверие и умение быть примером во всем. А главное – 

любовь, любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде всего, к детям. Еще 

Л. Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе 

любовь к своему делу и любовь к своим ученикам. 

Доказательством этого аргумента полагаю служат слова об учителе 

писателя С.Л. Соловейчика:  

«Он – артист, но его слушатели не аплодируют ему. Он – скульптор, но 

его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко благодарят за 

лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия 

своего дела». 

1-ый спикер отрицания: В отличии от наших оппонентов мы полагаем, 

что это профессия одна из десяти тысяч профессий в мире и ничего сложного 

в ней нет и о каком призвании можно говорить? Провёл уроки и в два часа 

свободен как ветер, и не надо пахать 8 часов у станка, например, или в офисе. 

Я уверен и утверждаю, что профессия педагога – самая обычная.  

Сегодня поступающих в колледжи и педагогические университеты 

становится все меньше, а те кто их заканчивает, стараются найти работу вне 

школы.  

Куда уходят учителя... Откуда же взяться учителям? Тем паче готовым, 

свесив язык, нянчиться с великовозрастным балбесом и его истеричной 

мамкой? Они бегут из школы!  

Мы считаем, что к сожалению поколение хороших учителей не 

сберегли. А теперь это поколение, воспитанное в духе альтруизма, гуманизма 

и бессеребреничества, благополучно вымерло. Остались лишь крохи. 

Новые учителя уже не будут такими, они растут в другой эпохе, где в 

порядке вещей то, что человек человеку волк, что без денег нет работы, что 

если не ты – то тебя. И, как дети своей эпохи, они не смогут вести себя как то, 

уходящее во тьму поколение. 

2-ой спикер утверждения: Я хочу выразить свое несогласие с вами. И 

предложить вашему вниманию следующие аргументы. 

Тем, кто в будущем хочет стать учителем, придется пройти большую 

школу жизни. И выбирать эту профессию стоит только тем, кто чувствует в 

себе призвание – быть педагогом, наставником, другом, советчиком и 

примером во всем. 

Я считаю, что нет профессии более ответственной и более интересной, 

чем профессия учителя. Работа учителя – это вечный поиск ответов на 

вопросы, вечное совершенствование самого себя… Согласитесь, как много в 

жизни человека зависит от того, кто будет его учителем. Ведь учителя дают 

нам не только знания по предмету, они учат нас жизни, воспитывают в 

маленьком человечке умение радоваться и любить, надеяться и верить, быть 

сильным и смелым, выносливым и верным, умным и уверенным в своих силах. 

Так, древнегреческий философ Плутарх писал, что ученик – это факел, 

который нужно зажечь. И сделать это может только настоящий Учитель. А 



Дмитрий Менделеев заметил: «Вся гордость учителя – в учениках, в росте 

посеянных им семян».  

Действительно, позвольте утверждать, уважаемые спикеры отрицания, 

что за открытиями ученых, за достижениями профессоров и ученых деятелей 

всегда стоят учителя.  Я считаю, что мы становимся взрослыми, выбираем 

свой путь. Но в каждом из нас всегда хранится частичка души, подаренная нам 

учителями.  

2-ой спикер отрицания: Мы продолжаем утверждать, что это одна из 

многих профессий. В отличие от наших оппонентов, мы считаем, что работа 

учителя на виду у всех, она лишена ореола таинственности, особенности, 

исключительности. Поэтому, как и всякая другая массовая профессия, 

учительская деятельность не является престижной. А будущую профессию 

человеку надо выбирать не для удовольствия, а для того, чтобы она могла 

удовлетворить его материальные потребности. 

Нам кажется, что сегодня профессия должна быть, прежде всего, 

престижной и хорошо оплачиваемой. У молодого поколения большие 

запросы. Каждый хочет хорошо одеваться, иметь модный сотовый телефон, 

ездить на шикарном автомобиле, отдыхать у моря и за границей.  Для всего 

этого нужен высокий материальный достаток. При выборе профессии надо 

учитывать не только удовольствие и радость, которые она может принести, но 

и ответственность, и возможные жизненные трудности.  

А теперь позвольте остановиться на издержках этой профессии. В 

молодости, когда поступают на эту профессию многие представляют 

педагогику эдаким венцом науки: ты будешь учить детей чему-то особенному. 

Я приду в школу и буду другим учителем, наведу порядок и мои класс будет 

самым лучшим. Я буду давать уроки в такой форме, что меня будут 

боготворить. Так пытаются они реализовать то, что не смогли реализовать их 

учителя. Что же происходит на самом деле: 

Во-первых, во время обучения в вузе отсутствуют навыки преподавания, 

не учат в вузах компетентностному подходу. Считают есть программа, а 

дальше сами. В вузах вдалбливают знания, а не учат преподавать. Учителя 

умные только в рамках того что успели зазубрить. 

Во-вторых, отсутствие харизмы, ораторских способностей у учителя, 

когда на уроках хочется спать от нудного объяснения.  

В-третьих, компетентный человек может заработать много, но учителя 

не могут работать в банках, в исследовательских центрах и т.д., так как 

научены в вузах только транслировать знания. И вдалбливать их в головы 

учеников. 

Мы полагаем, таким образом, что учителя такие же обычные люди с 

обычной профессией как и все остальные профессии. 

3-й спикер утверждения: Уважаемый спикер отрицания, мы 

придерживаемся другой точки зрения. 

Учителем может стать любой, но полностью отдаться данной профессии 

может не каждый. Учитель – это профессия и призвание! Случайные люди в 

школе, как правило, не задерживаются. Именно поэтому Учитель – это 



призвание! Учитель – это не профессия, а образ жизни. Мы уверены, что 

главное в работе учителя – развитие души, формирование характера, 

воспитание настоящего Человека. Для современного учителя очень важно 

никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь 

труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. 

Судьба каждого ребенка, с которым имеешь дело, – самое важное для 

учителя. Каждый человек неповторим, уникален. Важнейшая задача учителя – 

в любом ученике увидеть хорошее, развить его, показать это хорошее всем. 

Подарить самого себя. Помочь поверить в свои силы, для каждого найти слова, 

исполненные доброго доверия. Идти рука об руку к вершинам, воспитывая 

Человека доброго, чуткого, порядочного, общительного, уверенного, 

самостоятельного и целеустремленного.  

Трудно представить, сколько сил, терпения и души вкладывает учитель 

в своих учеников! Пусть дети порой даже не замечают и не осознают этого 

сначала, но позже они всегда проникаются благодарностью. Но только те 

люди, для которых Учитель – это призвание, а ни какая-либо обязанность, 

войдут и навсегда останутся в памяти ученика. Те, что отдали им частицу 

своего сердца, не жалея для них ни себя, ни своего времени. Те люди, что 

смогли передать им большую часть своего опыта и докричаться до них в те 

моменты, когда они их почти не слышали. 

3-ий спикер отрицания: Ваши доказательства нам понятны. Однако 

работа в школе стрессовая, требует большой затраты душевных и моральных 

сил, почти каждый день учитель приходит домой как выжатый лимон. 

Нужно быть готовым к тому, что работать в школе придется целый день 

(проводить уроки, вести классное руководство, внеклассные часы и другие 

мероприятия). Мало того, еще дома нужно готовиться к урокам и проверять 

тетради. 

Да, вероятно, после всех высказываний мы вынуждены согласиться с 

тем, что не каждый сможет стать учителем. Для этого необходимо иметь 

определенные качества характера и способности, в конце концов талант 

совмещать все обязанности и при это не сгорать и не сдаваться. Учитель – это 

не просто профессия.  

Вывод: 

Кто же на самом деле учитель сегодня? Учитель – это призвание! На мой 

взгляд, самое страшное в профессии учителя – отсутствие подлинного 

призвания, равнодушие к детям. Ведь ребенка обмануть нельзя. 

 

 


