
Эссе «Я –педагог» 

 

«Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь» 

                                            В. Ключевский  

 

     Как и любой ребенок в детстве, я мечтала быть и актрисой, и врачом, и 

художником, и химиком. Но судьба распорядилась иначе: я стала 

воспитателем. И если задуматься, то я не изменила мечте, просто я приобрела 

все профессии сразу. В одной профессии воспитатель объединились все 

остальные: я – художник, я – исследователь, я – актриса, я – педагог. 

     По – моему мнению, современный воспитатель – это человек, который 

должен сочетать в себе черты и психолога, и артиста, и наставника.   Он друг 

по отношению к детям, их помощник, союзник, который соединяет в себе и 

любовь к делу и к воспитанникам.  Воспитатель должен слышать и видеть, 

знать больше, чем другие, уметь применять эти знания, отвечать на тысячи 

вопросов  детей. По – моему мнению, одним из важнейших факторов, 

влияющих на профессионализм воспитателя, является поиск новых приемов, 

методов, технологий, актуальных в настоящее время. «Вечно изобретать, 

пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот единственный курс 

учительской жизни» (К.Д. Ушинский) 

   Я  не останавливаюсь на достигнутом уровне знаний -  повышаю свою 

профессиональную компетентность. Стараюсь идти вперед, в ногу со 

временем, осваиваю  нетрадиционные техники рисования и ИКТ-технологии. 

Компьютер, ноутбук, использование сети интернет, видео и мультимедийное 

оборудование - современный воспитатель, который владеет техникой, станет 

для ребенка проводником в мир новых технологий.  Новые требования ФГОС 

ДО диктуют свои правила к форме современного образования и призваны 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению новых 

знаний. 

     Однако, хочется надеяться, на то, что, как бы далеко ни зашел процесс 

автоматизации обучения, воспитатель XXI века не забудет о важности 

непосредственного общения со своими воспитанниками и их родителями. 

Никакая, даже самая современная техника, не может заменить живого 

собеседника. Любое техническое средство обучения, даже самое 

современное и перспективное – лишь верный помощник для педагога.   



«Лучшее воспитание – это воспитание в детях добра на основе искренних 

человеческих отношений» (В.М. Бехтерев) 

  

 Я стараюсь воспитывать в ребенке такие качества, как самостоятельность, 

организованость,коммуникабельность,ответственность, доброжелательность, 

неоходимые в современном обществе. И в этой работе мне не обойтись без 

поддержки и помощи родителей, которых я стараюсь активно включать в 

педагогический процесс.  

   Современный воспитатель – это не только безграничное творчество, но и 

трудная, кропотливая работа, требующая больших усилий и эмоциональных 

затрат. И не важно когда, вчера, сегодня или завтра,  воспитатель обязан 

работать над собой, познавать что – то новое, расширять свой кругозор, 

ставить перед собой высокие цели, двигаться к ним, а достигнув, не 

останавливаться, идти вперед  к новым вершинам, в ногу со временем. 

Только тогда он интересен, любим своими воспитанниками, уважаем 

колегами и, самое главное, доволен своей работой. У современного 

воспитателя есть уникальная возможность взять все лучшее, что развивалось 

годами в области педагогике, и умножить это на современные методики, 

инициативность, активность жизненной позиции, целеустремленность, дабы 

вложить все это в детскую душу, которая с полной доверчивостью смотрит в 

глаза. Как говорил В.А. Сухомлинский «Наш важнейший педагогический 

инструмент – умение глубоко уважать человеческую личность в своем 

воспитаннике. Мы этим инструментом призваны творить очень нежную, 

тонкую вещь: желание быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера. Это 

желание не возникает само по себе, его можно только воспитать».  

     Таким образом, я считаю, что современный воспитатель должен быть 

личностью  образованной, творческой, толерантной, так как личность может 

быть воспитана только личностью. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


