
Эссе «Моя педагогическая философия» 

«Дети никогда не слушались взрослых,  

но зато исправно им подражали».  

(Джеймс Артур Болдуин) 

В жизни и профессии я придерживаюсь правила «воспитывайте себя, 

а не своего ребенка». Ведь дети считывают образ, а не устные наставления.  

Последние 3 года посвящаю себя работе с детьми. После получения 

педагогического образования, был длинный путь и поиск себя, но педагогика 

взяла верх. Люблю детей, никуда не деться. Люблю все новое, иду рука об 

руку с творчеством. Считаю, что во всем всегда можно найти массу 

положительного. 

Верю, отдавая частицу себя, вкладывая душу и сердце в свою 

деятельность и детей, я делаю этот мир лучше. Живя для себя, заботясь 

только о своем благополучии, можно упустить самое важное - не достичь 

настоящего счастья. По-настоящему счастливым может стать тот, кто делает 

счастливыми других, и считаю, у меня это получается. Ежедневно вижу  

улыбки своих детей, интерес в глазах – это дает заряд не только на весь 

предстоящий день, но и на жизнь в целом. 

Самое интересное в моей работе, что каждый прожитый день не 

похож на предыдущий: смех и слезы, успехи и неудачи, новые впечатления, 

переживания. Важно принимать детей такими, какие они есть, а не делать  

такими которыми хотят их видеть другие, взрослые. Любить ребенка очень 

легко, он умиляет своей непосредственностью, беззащитностью, милыми 

детскими чертами, а вот увидеть в нем личность, помочь обрести мечту, 

вселить веру в то, что она обязательно сбудется, прилагая достаточно усилий, 

это может лишь настоящий профессионал. 



На сегодняшний день сформировано понимание того, что с детьми мы 

равноправны. Вместе мы учимся сотрудничать, уважать мнение каждого, 

слушать и быть услышанными. Педагог может положительно повлиять на 

судьбу маленького человека,  лишь  владея такими качествами как: доброта, 

жизнерадостность, уравновешенность ,  дружелюбие,  уважение к личности и 

человеческому достоинству, тактичности, честности, чувству юмора, 

справедливости, энтузиазму и ответственности. 

Воспитатель не ходит на работу «работать», вместе с детьми он 

проживает жизнь. И какими качествами будет напитан ребенок, зависит 

напрямую от нас – взрослых. 

 

 

 


