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«Лучшее, что мы можем дать нашим детям, – это научить их любить себя». 

(Луиза Хей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забота о воспитании детей – одна из самых благородных задач, какую только 

может поставить перед собой человек. И еще это очень большая ответственность. 

Поэтому выбор профессии педагога должен быть на сто процентов осознанным решением, 

принятым не случайно и не по чужому совету. Прежде чем решиться на такой шаг, 

следует в полной мере осознать, что именно от тебя во многом будет зависеть развитие 

детей, что именно ты будешь обязан помочь им раскрыть свои способности, научить 

делать правильный выбор в разных жизненных ситуациях.  

Достижение таких целей невозможно без правильной оценки своих способностей и 

характера. Я твердо уверена в том, что воспитатель должен быть очень творческим 

человеком, иметь крепкие принципы, всегда учиться чему-то новому и – самое важное – 

очень любить детей. Только тогда он может назвать себя настоящим педагогом. 

Педагог обязан заботиться о творческом и интеллектуальном развитии детей, об их 

физической подготовке, о психологическом климате в детском коллективе и многом 



другом. В какой-то мере, каждый хороший воспитатель – это еще и психолог, артист, 

художник, тренер и близкий друг для каждого своего подопечного.  

Важнейшая задача воспитателя – не просто раскрыть в ребенке способности к 

разным видам деятельности, но и научить его ценить себя, свою индивидуальность. 

Возможно, благодаря вашему вниманию и терпению, из тихого стеснительного ребенка 

вырастет талантливый художник или поэт, а тот, кто доставляет сейчас много хлопот 

своей непоседливостью, станет в будущем известным спортсменом или будет спасать 

чужие жизни. Мы не можем предугадать этого, но это и не самое важное в нашей 

профессии. Самое важное – любить каждого ребенка таким, каков он есть. И тем самым 

научить их самих любить и ценить себя, а значит, научить быть счастливыми.  

Работе с детьми я отдала многие годы, конечно же, не всегда это было легко и 

просто. Но, оглядываясь назад, к началу педагогической карьеры, я понимаю, что мой 

выбор был не случаен, и я не желала бы променять этот путь ни на какой другой.  

 


