
Эссе «Я – педагог» 

 

Фазульянова Надежда Юрьевна,  

воспитатель. 

 

«Учатся у тех, кого любят»   И.Гѐте 

 

По роду своей профессии мы привыкли больше говорить, чем писать. 

Выразить свою мысль на бумаге труднее, чем думать и рассуждать вслух. 

Возникает много вопросов, на которые хочется дать ответ и в первую 

очередь себе. Как получилось, что я стала воспитателем? Был ли это 

осознанный выбор или воля случая? 

Хоть я и выросла в семье педагогов, я не была до конца уверена, что 

свяжу свою жизнь с детьми. Я росла старшим ребенком в семье и всегда 

тянулась к ребятам младшим по возрасту. Любила играть с ними в «школу», 

ставила театрализованные постановки, хотела их учить чему – то. Уже тогда 

подсознательно примеряла на себя работу педагога. Помню, даже моя 

воспитательница сажала меня перед ребятами группы и поручала, как мне 

тогда казалось, очень ответственное дело – чтение сказки. 

До того как пришла в педагогику испробовала себя в самых различных 

областях. Но когда пришла учиться в Педагогический Институт, поняла, что 

вот оно – моѐ! Быстро пролетели 5 лет интересной учебы в ВУЗе. А потом 

даже не думала над вопросом «Детский сад или что – то ещѐ?». 

Если и есть на свете благородные профессии, то педагог занимает 

среди них одно из значительных мест. Действительно, что может быть 

лучше, чем смотреть в распахнутые от удивления и восхищения детские 

глаза, открывать тайны окружающего мира, учить видеть прекрасное. 

Моя педагогическая философия научить детей верить в себя!  Каждый 

ребенок неповторим! В каждом ребенке есть что – то хорошее, надо только 

уметь рассмотреть, а ещѐ важнее, показать это хорошее самому ребѐнку! В 

этом, по – поему мнению, и заключается главная задача педагога и 

воспитателя. 

Ведь перед детьми нельзя притворяться, они сразу уловят фальшь. 

Надо быть умным, справедливым, естественным – вот и вся философия. Но 

главное – добрым. Ни сентиментальным, ни жалостливым, а добрым. Добро 

само по себе активное движущее начало, а когда работаешь с детьми, 

доброта должна стать основополагающим профессиональным качеством. 

Такая философия помогает мне не только в педагогической работе, но 

и в жизни, в семейной жизни. Ведь я не только воспитатель, а ещѐ и любимая 

жена, и любящая мама. Стараюсь, чтобы и мои мальчики росли в атмосфере 

тепла, уюта и доброты. 

Я вижу долг педагога в том, чтобы сохранить у детей живой интерес к 

миру, который их окружает, направить их на дорогу добра и идти по ней. 

 


