
Воспитатель - удивительная профессия 

Воспитатель – удивительная профессия. Еще один плюс в том, что она дает 

возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка. И хоть «все мы родом из 

детства», но мы очень быстро забываем этот волшебный мир, не понимая даже 

собственных детей. Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем 

мир взрослого. Задача воспитателя-не разрушить эту детскую иллюзорность, а 

влиться в нее, то есть воспитатель должен разговаривать с детьми на одном языке, 

понимать их. 

Когда человек, юноша или девушка, подходят к тому возрасту, когда настает 

пора определения жизненных приоритетов, границ, и целей, наступает очень 

важный жизненный период, когда от сделанного выбора зависит вся дальнейшая 

жизнь. Обычно к выбору профессий люди подходят очень серьезно, со своей 

юношеской ответственностью. Существуют тысячи профессий, они разные и, 

соответственно, по-разному оплачиваются. Сейчас очень популярно среди 

молодежи, перешагивать через свои интересы и способности и получать то 

образование, которое им доступно или которое гарантирует им дальнейшее 

трудоустройство. Не остались еще и те «романтики», которые сквозь все советы и 

запреты умеют сохранить свое истинное призвание и предназначение. Они идут к 

своей цели сквозь многочисленные преграды, и, в конце концов добиваются своего. 

Это счастливые люди. Они ценят счастье других больше своего материального 

благополучия.  

Несомненно, профессия воспитателя детского сада - профессия для истинных 

романтиков! Она не слишком пользуется популярностью среди современной 

молодежи. Ведь труд воспитателя огромен, а зарплата очень маленькая. Но давайте 

все же поговорим о тех счастливых людях, которые решили посвятить свою жизнь 

воспитанию детей. 

Дети влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно трудно: им 

необходима взаимность. Безответное чувство в дошкольные годы испаряется 

мгновенно, без следа. Любовь к детям никаким притворством не подменишь – 

разницу они улавливают сразу же. И самое главное – воспитатель должен быть 

достоин любви, не вызывать у детей разочарование, иначе все пропало. Как трудно 

быть в форме постоянно, под взглядами все замечающих детей. Они очень 

наблюдательны, эти дошкольники. 



И все же это удивительная профессия! Работа с детьми дает возможность 

человеку проявить все самое хорошее, что в нем заложено: и душевные качества, и 

способности.  

Самое главное в этой профессии - это любовь к детям! Без любви к детям не 

будет ни чего: ни душевных качеств, ни способностей. Поэтому прежде чем выбирать 

профессию нужно хорошо подумать, стоит ли тратить время, силы и самое главное 

это «мучить детей». Ведь если ты пойдешь работать в детский сад через силу, 

то ты будешь мучить и себя и детей.  

Любовь воспитателя не слепая и не только к избранным, а к каждому ребенку 

— и к тем, кто уверенно заявляет о себе, чьи способности уже сейчас заметны, и к 

застенчивым, робким, неуверенным, чьи задатки пока еще не раскрыты; к 

спокойному, покладистому и к трудному... Эта черта прежде всего характеризует 

педагогов-мастеров, людей, призвание которых — работа с детьми. 

Непременным условием успешности в работе представителей всех профессий 

типа «человек — человек» является направленность на деятельность в области 

межличностных взаимодействий. Такая направленность, при которой другие люди 

стоят непременно в центре складывающейся у человека системы ценностей, 

порождает в личности ориентировку прежде всего на положительные качества в 

другом человеке, способствует раскрытию личностного потенциала того, с кем мы 

общаемся, позволяет успешно осуществить профессиональное общение 


