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Я работаю воспитателем. Очень многие педагоги говорят о своей 

профессии в контексте альтруизма, как о бескорыстном служении детям и 

их интересам, утверждая, что в этом они видят радость и смысл жизни. 

Притворство. Скажите честно, разве может приносить искреннюю радость 

то, что не приносит личного удовольствия тебе? 

 Как пафосно звучит: «Я выбрала профессию педагога потому, что я 

люблю детей». Каждый человек априори любит детей, своих, чужих, всех, 

неважно. Каждый человек любит  детей, как образец чистоты, 

непорочности, искренности, надежды на лучшее будущее, свое лучшее 

будущее. Каждый человек эгоист. Он даже дышит для того, чтобы 

удовлетворить свои личные потребности в воздухе. Я хочу показать всю 

прелесть профессии, которую  выбрала, с точки зрения «разумного 

эгоизма». 

Французские мыслители XVIII века сформулировали теорию 

«разумного эгоизма»  они  отводили этому человеческому качеству 

ведущую мировую роль. И в основном они были правы. Заботясь о себе 
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лично, человек изобретает, творит, учит, летит в космос, погружается на 

дно океанов. История приводит нам примеры «разумного эгоизма» в 

огромном количестве. Почему люди придумали самолет? Потому что не 

хотели передвигаться на большие расстояния пешком, напрягать мышцы, 

натирать мозоли. Коко Шанель создала свое маленькое черное платье, 

любимое всеми женщинами, потому что сама хотела превзойти светских 

богатых львиц.  В этом и заключается суть «разумного эгоизма»: заботясь 

о себе, каждый из нас помогает развиваться и жить лучше всем людям. 

Профессия, которую я выбрала, профессия педагога, воспитателя,  по 

моему глубокому убеждению, прекрасна именно тем, что дает мне 

возможности удовлетворить свои человеческие, социальные, духовные 

потребности. Она дает возможность не только приносить радость детям, но 

и приносить радость самой себе. 

А как же великие педагоги, скажите вы, которые посвятили свою жизнь 

детям, которые являют собою образец альтруизма, образец добродетели? 

На мой взгляд, выбор их профессии, так же как и мой, был 

подсознательно, или осознанно обусловлен их социальными или 

духовными потребностями. В.А.Сухомлинский в своей гениальной книге 

«Сердце отдаю детям» в главе «Школа радости» писал: «Я страдал, когда, 

бывало, приходил к ученикам, а они чем-то увлечены со своим 

воспитателем, ты обращаешься к ним, а они не замечают тебя…». Василий 

Александрович был великим педагогом, он действительно посвятил всю 

свою жизнь профессии,   и отдавал все свое сердце детям. Но и профессия 

давала ему возможность удовлетворить его потребности, помогала ему 

получить то, чего он желал:   быть услышанным, востребованным. И здесь 

прослеживается, как невозможность этого причиняет ему страдания. 

Так мы, педагоги,  заботясь о самих себе, стараемся сделать все, чтобы 

дети были счастливыми, умными здоровыми. Профессия, которую я 

выбрала, бесконечно любима мною. Она позволяет мне не только видеть 
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счастливые и радостные глаза детей, осознавать, свою причастность к 

этому, но и дает мне то, чего я  хочу. 

Как и любой человек, я хочу быть любимой кем-то, я хочу о ком-

нибудь заботиться,  я хочу внимания к себе, хочу иметь возможность 

самовыражаться. Это обычные человеческие социальные и духовные 

потребности. Но не каждая профессия позволяет нам  эти потребности 

удовлетворять.  

Именно работая  с детьми,   я  чувствую  себя искренне любимой, 

нужной. Именно детям необходим мой опыт, моя забота, мои знания. 

Именно  в работе воспитателя я имею возможность проявлять свои 

творческие способности. Я могу быть актрисой, и дети будут самыми 

благодарными зрителями. Я могу придумывать сказки, и мои маленькие 

сказочники  станут самыми интересными соавторами. Что бы я ни делала,  

мои воспитанники никогда  останутся равнодушными. 

И если говорить откровенно, то для меня  не до конца решен вопрос, 

кому моя профессия больше нужна мне или детям?  

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью», – утверждал И.Кант. 

Я полностью с ним согласна. И самовыражаясь в стихах, хочу сказать: 

Профессия, которую я выбрала – прекрасна 

И бесконечно благодарна я судьбе 

За то, что я имею это счастье 

Служить и детям и самой себе. 

 

 

 

  

 

 


