
 

 

Эссе «Я-педагог» 

 

Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно. 

А. С. Макаренко 

 

В детстве мы все задумываемся о выборе, наверное, о самом значительном в 

жизни - выборе профессии. Каждый из нас примеряет на себя разные роли и 

костюмы, надевает маски, оценивает себя. На выбор влияет многое: характер, 

наклонности, здоровье, а ещё, мечта, которая рисует блистательные перспективы 

будущего. 

Почему я воспитатель? 

    Когда я вспоминаю детский сад, куда я ходила в детстве, в памяти всплывают 

воспитатели, которые встречали меня каждое утро. Их внимание, доброта и 

забота навсегда остались в моем сердце. Может быть, поэтому еще тогда, я 

решила, что очень хочу быть похожей на них. Еще в подростковом возрасте мне 

легко удавалось находить общий язык с детьми. Где бы я ни была, если там был 

малыш, мы сразу с ним становились лучшими друзьями.  

Придя на работу в детский сад, я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии, но поняла, это нелегко – воспитывать детей.Можно написать 

подробные конспекты, рефераты, сдать все экзамены на отлично; но когда 

впервые попадаешь в группу детей, с которыми предстоит работать, понимаешь, 

что настоящие трудности ещё впереди. Теперь оценивать работу будут не 

преподаватели – почти коллеги – а маленькие дети и их родители, а это искренняя 

и  требовательная публика. 

Первый год моей работы был для меня годом открытий и достижений. 

 Было много эмоций, чувств: гордость за  первые результаты моих воспитанников, 

радость за свои успехи и в то же время,  чувство  растерянности в результате 

каких-либо  неудач. Но я знаю одно - скучно мне не было ни одного дня!  Каждый 

день приносил новый опыт. Воспитание двусторонний процесс, меня 

воспитывают  дети, а их, соответственно, я. 

Чему я могу научиться у детей? Быть открытым, доброжелательным, 

позитивным, готовым к общению и восприятию нового. 

В течение этого года я узнавала много нового, разбираясь в вопросах 

воспитания, развития и  обучения детей, знакомясь с формами работы с 

родителями, размышляя о создании благоприятной среды для развития детей. И я 

благодарна своим опытным коллегам за понимание и помощь в обучении 

педагогическому мастерству, а иногда за критику и наставления, которые помогли 

мне избежать ошибок и промахов в моей работе. 
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Чему дети учатся у меня? Упорству, доведению дела до конца. Знания - 

труд, моим воспитанникам не все навыки даются с легкостью, но мы обязательно 

завершаем начатое и стараемся сделать это максимально качественно. 

Часто задаю себе вопросы, что значит быть хорошим воспитателем? Какого 

педагога дети любят и уважают? Каким воспитателем я вижу себя в будущем?  

Я бы хотела быть воспитателем - другом, с которым ребенок хотел бы 

поговорить по душам, доверить сокровенные тайны, получить совет и поддержку. 

Хороший воспитатель одинаково внимателен и справедлив ко всем, каждый из 

детей должен иметь возможность  почувствовать тепло, заботу и любовь. Для 

ребенка важно, чтобы его воспринимали как личность со всеми его 

достоинствами и недостатками, так как особое влияние на него оказывают 

окружающие, среди которых воспитатель занимает важное  место. А еще 

воспитатель должен быть интеллигентным, активным, обязательно творческим 

человеком. Современный педагог должен не только знать, как привить ребенку 

любовь к ближнему, к природе, обществу, труду, но и быть примером для 

ребенка, вести активный образ жизни. Рационально планировать свой рабочий 

день и уметь активно отдыхать. 

Можно долго рассуждать о профессии педагога, о ее сложности, трудности, 

и в то же время безграничной ответственности за судьбы вверенных детей. 

Главное, надо учиться быть счастливыми. Ведь несчастный педагог никогда 

не воспитает счастливого человека. У счастливого 

педагога воспитанники испытывают состояние счастья: они действуют, творят, 

ощущают, что их любят и желают им добра.  

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке солнце, 

только дайте ему светить». 
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