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Я – педагог. 

Почему я выбрала именно эту профессию? Я думаю, большинство людей 

в определенный период своей жизни задают себе этот вопрос в той или иной 

форме. Кто-то мотивирует свой выбор материальным достатком, получаемой 

выгодой в ходе профессиональной деятельности; кто-то – желанием быть 

нужной, совершать полезные действия и поступки; кто-то возможностью  

профессионального роста и завоевания определенного социального статуса. 

Я пришла в профессию педагога, чтобы получать удовольствие от 

профессии. С детских лет мне очень нравилось играть с малышами.  Тогда 

неосознанно, прививая своим младшим партнерам по игре, навыки 

социального поведения, делясь через игру простейшими знаниями об 

окружающем мире, воспитывая  разнообразные умения.  Получив 

педагогические и психологические знания в Ейском педагогическом 

училище,  в Кубанской государственной академии физической культуры и 

спорта,  уже 18 лет  осознанно работаю педагогом и получаю удовольствие 

от выбранной профессии. Никто из работающих педагогов не сможет 

сказать, что наш труд легок, ведь  каждый день к нам приходят разные 

девчонки и мальчишки и нужно  не только услышать каждого, но и дать 

новые знания, умения, увлечь детей за собой в новый мир ранее 

неизведанных  чувств, переживаний и эмоций. А вместе с детьми приходят в 

детский сад их мамы и папы, бабушки и дедушки, часто уставшие от 

жизненных проблем, порой не замечая, какие у них талантливые и умные 

ребятишки. И вместе со взрослыми и с нашими малышами, мы начинаем 

играть, заниматься физкультурой и учимся чувствовать и понимать друг 

друга. Думаю, основная миссия педагога-дошкольника в современных 

условиях - создать пространство любви, понимания, принятии и развития 

каждого участника образовательных отношений. Что бы достичь этого, 

педагог должен трудиться, прежде всего, над собой. «Создай себя сам, а 

потом оказывай влияние на других тем, что ты есть» писал Вильгельм фон 

Гумбольдт. Работа над собой порой оказывается самой трудной – усталость и 

неудачи замедляют процесс личностного и профессионального роста, но 

преодоление трудностей придает  особый вкус победе. Основной ресурс для 

восстановления собственного баланса я нахожу в семье, спорте, 

путешествиях. Впечатлениями, полученными от жизни, делюсь со своими 

коллегами, воспитанниками, родителями. А мои воспитанники и их родители 

задают мне новые векторы личностного развития, повышения своей 

педагогической квалификации. 

Мне близки слова Доктора Сэмюэля Джонсона (1709-1784) «Жизнь не 

может дать большего удовольствия, чем удовлетворенность от преодоления 

трудностей, перехода от одного уровня успеха к другому, появления новых 

желаний и их реализации». Я люблю свою работу, получаю от неё 

удовольствие,  и она отвечает мне тем же: она даёт мне стимул для развития, 



мотивирует на новые свершения, пробуждает  новые желания и показывает 

пути их достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


