
«Я и моя профессия» 

«Из всех творений, самое прекрасное – 
получивший прекрасное воспитание человек». 

         Эпиктет - греческий философ. 

«Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, 

которые не нуждаются в воспитании». 

Фазиль Искандер. 

    Наступает раннее утро – пора на работу. Оставляю позади домашние 

дела, хлопоты и заботы – иду в детский сад. Дорогой иногда размышляю, что 

же такое моя работа, моя профессия? 

Почему, смотря в детские глазёнки, хочется сделать мир ярче и добрее, 

сделать так, чтобы ребятам было интереснее, радостнее от наших встреч, 

чтобы каждый день был для них познавательным, чтобы они с нетерпением 

ждали встреч с новым, неизвестным, неизученным. 

Не знаю как вам, дорогие коллеги, но мне иногда кажется, что внутри 

моих воспитанников находится «вечный двигатель». Это, конечно, 

парадоксально, если учесть, что такового не существует. Что же тогда 

заставляет детей постоянно находиться в движении? В чём секрет 

неиссякаемого потока детских вопросов?  

Может «вечным двигателем» детей, процесса образования, да и 

научного прогресса в целом является любознательность? Желание познавать, 

исследовать, открывать для себя что-то новое? Думаю, что совершенно не 

напрасно популярная детская «поэзия нелепостей» Корнея Чуковского 

строится на своеобразном художественном приёме парадоксальности, 

неожиданности, непривычности, противоречивости. Ведь наличие парадокса 

стимулирует к новым исследованиям, более глубокому осмыслению, 

заставляет задаваться вопросом - «В чём же истина?».  

Обучая и воспитывая детей и мы, педагоги, вместе с ними учимся, 

познаём новое, стремимся соответствовать современным требованиям 

общества. Ребёнок же, как писал П.Коэльо, может научить взрослого трём 

вещам: радоваться без всякой причины, всегда находить себе занятие и 

настаивать на своём.  

Постоянно совершенствуясь, мы часто задумываемся: что ещё можно 

сделать для того,  чтобы в современный  технократический век сохранить в 

детях то ценное, что изначально заложено природой – доброту, сострадание к 

ближнему, желание помочь товарищу, выслушать его. Ведь дети – это наше 

будущее. Ежедневно мы вкладываем в них свою  душу, сердце, всё то, что 

мы хотим видеть в людях нового поколения. А они - наши воспитанники 

такие разные… Ян Коменский говорил - «Есть дети с острым умом и 

любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно почти всегда считают 



безнадёжными, между тем, именно из них обыкновенно выходят великие 

люди, если только воспитать их надлежащим образом».  

    Очень жаль, что иногда приходится объяснять и родителям, что, 

несмотря на современные темпы жизни, всеобщую занятость – просмотр 

мультфильмов не может заменить чтение доброй сказки и мамин поцелуй, 

даже самые интересные компьютерные игры никогда не заменят живого 

общения взрослого и ребёнка. 

Да, профессия  воспитателя трудна и не даёт быстрых результатов. Но я 

верю, что мои воспитанники вырастут добрыми, образованными, 

достойными людьми, потому что им я отдаю самое ценное, что у меня есть – 

свои знания, умения, свою душу.  

Видеть улыбки на лицах детей, когда у них всё получается, радоваться 

вместе с ними даже маленькому успеху – это самое ценное в моей работе. 

Убеждаюсь в этом, встречая своих выпускников; когда родители вспоминают 

детский сад с  теплотой, делятся радостью за успехи  детей в школе. Всё это 

меня не только радует, но и накладывает груз ответственности, что надо 

соответствовать всем требованиям на современном этапе развития 

образования, чтобы достичь большего успеха в своей педагогической 

деятельности.  

В итоге, размышляя о том, что же такое моя работа, я прихожу к 

выводу, что это долгий путь моего самосовершенствования как человека, так 

и педагога; который даёт возможность самовыражения, самореализации. 

Восточная мудрость гласит: «Ребёнок – это не сосуд, который нужно 

наполнить, а огонь, который нужно зажечь». Я стараюсь учиться…  

Стараюсь не доводить себя бесконечными «а что если»… Делаю то, что 

считаю нужным.  

На этом мои размышления заканчиваются, так как я вхожу в детский 

сад, и с головой окунаюсь в течение нового дня. 
 

Кривдина Наталья Николаевна. 

 


