
Эссе «Педагог— это призвание». 

 

«К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, 

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только 

обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке 

сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, 

понимая общую народную надобность». 

Д. И. Менделеев 

 

Одним из самых важных вопросов в жизни каждого человека является 

вопрос о выборе профессии. Именно от него зависит будущее человека, его 

благополучие, жизненный путь. На вопрос какая профессия самая важная, 

каждый ответит по-разному. Я твердо убеждена, профессия должна 

доставлять человеку удовольствие и быть его призванием. Нет более важной 

профессии, чем воспитатель, он не имеет право на ошибку. Воспитывая 

детей, он воспитывает будущую историю нашей страны, а значит и историю 

мира (А.С. Макаренко) 

Очень важно для профессии воспитателя уметь сопереживать ребенку, 

относиться к нему с любовью, не быть равнодушным.Он должен быть 

ответственным и внимательным, обладать прекрасными знаниями по 

педагогике, грамотно их использовать, хорошо разбираться в психологии, 

понимать ребенка и причины его поступков, тонко чувствовать его 

эмоциональное состояние. Да, наверное, самое главное – это понимать, 

прощать и уметь любить, не потому, что ребенок что-то сделал хорошо, 

помог, а потому что он такой, какой он есть.  

Профессии воспитателя даёт возможность развиваться творчески и духовно. 

Упорство, целеустремленность, способность к самосовершенствованию – 

обязательные качества, к обладанию которыми должен стремиться педагог. 

Профессия воспитателя всегда побуждает идти в ногу со временем, а может 

быть даже и на шаг вперед. Приходится искать разные методы и способы, 

чтобы научить ребёнка тому, что знаешь и можешь сам. А ещё развиваться 

разносторонне, повышать свою профессиональную компетентность, осваивая 

всё новое, ранее неизвестное. Развиваться, чтобы идти дальше, делая 

очередные шаги по пути совершенствования.  

 



Я с детства мечтала стать воспитателем. С годами моя мечта не угасла, а 

наоборот воплотилась в реальность. 

По окончании школы я поступила в университет и получила специальность 

финансист, но с рождением моих детей я твердо решила, что профессия 

педагога  - это мое. Поэтому окончание университета по специальности 

педагог-психолог  стало логическим продолжением моей профессиональной 

педагогической деятельности. В детском саду я работаю уже почти 10  лет. 

С чего начинается мой рабочий день? Со слов доброе утро, здравствуйте. 

Чем заканчивается день для меня? Словами добрый вечер, до свидания. А 

между ними день, заполненный разными событиями приятными и не очень. 

Встречами, разговорами, смехом, удивлением, чтением сказок, шумными 

играми, завязыванием шнурков, прогулками, вкусными обедами, планами, 

пятиминутками…У меня активная и интересная жизнь, благодаря моей 

любимой профессии, мне некогда скучать.  

Я часто анализирую, насколько ребятам комфортно в детском саду, рядом со 

мной, налаживаю взаимное доверие с детьми, и они отвечают мне 

взаимностью. Когда малыш бежит навстречу с горящими от счастья глазами, 

обнимает и признается в любви, я понимаю, что моя профессия самая 

лучшая! Самая большая награда для меня за мой труд – это доверчивые, 

ждущие чуда глаза детей! Всеми своими радостями и горестями они делятся 

со мной. И я всегда нахожу время всех выслушать и понять.  

Для меня детский сад – маленький мир. В нем я чувствую себя свободно, 

легко. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И удовольствие, которое мне 

приносит моя работа, искреннее. Чувствовать ответственность, свою 

сопричастность к чему-то важному – это большое счастье. И я рада, что 

выбранная мною профессия воспитателя помогает воплотить мне в жизнь 

мои стремления и мечты: дарить детям тепло и свою любовь, дать 

возможность поверить в свои силы, преодолеть и превзойти себя. Я дарю им 

участие и понимание, что дает мне ощущение своей значимости и ценности. 

Это огромная радость видеть эмоциональный отклик детей, их отдачу, 

совершать вместе открытия, дарить друг другу улыбки и позитив. Я с 



уверенностью могу сказать: мне безумно нравиться работать с детьми, 

помогать им, быть им другом. Я очень хочу, чтобы мои воспитанники не 

страшились сложных ситуаций, а уверенно и твердо преодолевали все 

преграды и трудности, чтобы они выросли способными развиваться и дальше 

без моей помощи. И я уверенна, что моя любовь к детям и своей профессии 

даст мне возможность помочь им в этом, потому что успех ребенка – это 

успех моей работы и моей жизни.  

Я нашла себя в этой профессии, реализовалась. А реализованный человек 

счастлив.  

 

И завтра я опять иду в детский сад… 

 

 

 


