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Эссе. 
Моя профессия – моё призвание. 

Каждый человек на планете Земля мечтает о счастье, но ни один 
учёный, ни один философ не дал до сих пор точного определения этому 
понятию. Мне кажется потому, что иногда надо не просто почувствовать, 
ощутить это состояние, а осознать, понять.  

Я живу… могу видеть и ощущать 
красоту окружающего мира. Это ли не 
счастье? 

У меня есть семья, близкие, 
родные люди, с которыми я делюсь 
радостями, а порой и горестями. Я 
знаю, что они всегда рядом и помогут 
в трудную минуту.  Это, бесспорно, 
счастье. 

Я – мама. У меня есть дочь, для 
которой я самый близкий и дорогой 
человек. Моя дочь – моё продолжение в 
этом мире. Это счастье, которое, к 
сожалению,  не каждому дано.  

Ещё я живу в стране, котороя 
выступает за мир во всём мире. Разве 
этого всего мало, чтобы быть счастливым 
человеком? Просто это надо понять и 
оценить.  

Но жить – это не значит просто дышать, 
чувствовать, наслаждаться. Л.Н.Толстой 
писал: «… Я счастлив и доволен только тогда, 
когда несомненно уверен, что моя 
деятельность полезна другим». Да! Когда твоя 
работа не просто средство существования, а 
призвание, это истинное счастье. Только тогда 
становится ясен смысл жизни – быть 
полезным другим людям.  

 Почему воспитатель? Получив 
экономическое, а затем юридическое 
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образование, я и представить себе не могла, что стану воспитателем в 
детском саду, но судьба, а точнее любовь к дочери, привела меня в этот 
мир. Мир, в котором маленький человечек получает первые уроки, как 
стать настоящим человеком. Не случайно И.Кант считал: «Человек может 
стать человеком только через воспитание». А известный философ 
Демокрит утверждал: «Природа и воспитание подобны. А именно – 
воспитание  перестраивает человека и, преобразуя, создаёт его вторую 

природу». Воспитатель – это 
«вторая мама», которая 
раскрывает в нём 
индивидуальность, всё то 
необыкновенное, что заложено 
природой в каждом.   

Да! Детский сад – это 
особенная страна. Здесь нельзя 
не любить детей. Они, как 
теплолюбивые растения, 

тянутся к заботливым рукам и добрым сердцам. Надо быть терпеливыми, 
ведь результат твоего труда порой виден не сразу. Необходимо учить на 
собственном примере, вместе с детьми открывать новые знания, уметь не 
только удивлять, но и самим 
удивляться. Искренность, 
естественность, непосредственность – 
необходимые качества для 
воспитателя.  Надо быть самому 
ребёнком и в то же время быть 
мудрым, чтобы научить детей 
главному – быть справедливыми, 
уметь делиться друг с другом, 
помогать друг другу, сочувствовать, 
быть ответственными за свои 
поступки.  

Воспитатель, общаясь с детьми, учит их жить в мире взрослых, 
готовит к следующему этапу их жизненного пути – школе, и делает он это 
через игру. Всякая игра, всякое занятие  в детском саду учит чему-нибудь, 
а главное – ребёнок приучается к порядку, к труду, учится вести здоровый 
образ жизни. Сегодня занятиям физкультурой, спортом отводится особая 
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роль. Не случайно русская пословица гласит: «В здоровом теле – здоровый 
дух».   

Профессия воспитателя не только сплошные обязанности, но и 
возможность раскрыть себя, свои таланты. Именно здесь, в детском 
садике, мне удалось побывать в роли цыганки, Снежной Королевы, 
Карлсона, клоуна,  зайчика, Бабы Яги… А сколько ещё интересных ролей я 
смогу сыграть.  

Теперь я с 
уверенностью могу 
сказать, что нашла свой 
путь, своё место в 
жизни. Я поняла, что 
выбор профессии – 
один из важнейших 
вопросов, с решением 

которого не стоит спешить. Я считаю, что профессия воспитателя сложна и 
почётна.  Дети – это наше будущее, и осознавать, что ты причастна к 
будущему России… это очень ответственно. Когда человек любит то дело, 
которым занимается, он может черпать в нём радость, удовлетворение, 
проявлять инициативу и реализовывать себя. Моя профессия – моё 
призвание.  

Я – счастливый человек.  


