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Эссе 

«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком, кто 

вводит его в жизнь» 

(В.А.Сухомлинский) 

Каждый из нас частенько окунается в детские воспоминания неважно 

веселые или грустные, зато всегда неповторимые.  

 Поэтому  труд  воспитателя  очень  нелёгкий. Профессия, как никакая 

другая, окружена любовью, и прекрасно, когда это взаимная любовь. Каждый 

день приходя на работу, задаюсь вопросом, что готовит мне новый день? Вот 

они дорогие мои малыши, смотрят на меня своими любопытными глазками, 

такие разные. В одних- настороженность, в других интерес, в чьих-то пока 

равнодушие. У каждого свой особый мир, которому надо помочь раскрыться.            

    Я с пониманием отношусь к словам и поступкам каждого ребёнка. Мы 

вместе радуемся успехам друг друга, стараюсь отдать им частицу своих 

знаний, а от них беру что-то для себя: «Обучая учусь» (Сенека). 

Прислушиваюсь к суждениям детей. Ребенок, познавая мир видит в нем 

столько, сколько не может увидеть взрослый. Он радуется всему новому 

летящей бабочке, новой игрушке, поющей птице, интересной книге. Я 

считаю, что очень важно развивать у себя способность и понимание 

внутреннего мира воспитанника, умение войти в мир ребёнка. Чтобы понять 

ребёнка, необходимо стать ему партнёром. Детский сад должен стать домом 

радости, домом познания. Как часто бывает, что говоря с ребенком на одном 

языке, родители и дети совершенно не понимают друг друга.  

    В какой момент взрослые становятся глухи к интересам ребенка? Пока он 

грудной младенец, мама чувствует любое изменение в настроении своего 

малыша. Знает, когда он голоден или когда его нужно переодеть. И вот здесь 

возникает главный вопрос, в каком возрасте родители вдруг перестают 

понимать желания и потребности детей? Почему, идя с мамой по улице, 

малыш плачет и пытается вырвать руку, а его за это ругают? А ведь он 

просто увидел радугу! Такую волшебную и сказочно прекрасную, что 

захотел поделиться этим чудом с самым близким человеком, с мамой. А она 

его не поняла. Не услышала. Неужели став взрослым, человек теряет своего 

внутреннего ребенка. Ведь он не перестает видеть красоту. Он просто не 

обращает на нее внимание. Любой малыш, развиваясь правильно, в 

соответствии с психологическими особенностями, хочет стать взрослым. Его 

фантазии на тему: «Когда я вырасту, я буду … врачом», являются признаком 



взросления. Таким образом он пытается встать на позицию взрослого. Хочет 

стать таким же, как вы. Стать ближе к вам. Ребенку необходимо внимание со 

стороны родителей и педагогов, которые не будут дергать его за руку и 

говорить: «Иди быстрей!», «Не плачь», «Ты уже большой». Которые 

выслушают его и не отвернутся. Тогда в детях сохранится способность 

видеть прекрасное и умение слышать других. Может быть тогда они не 

потеряют ребенка в себе. Ведь детство – это период, когда ты еще можешь 

бегать под дождем босиком и без зонта. Время, когда можно посидеть у 

мамы на коленях, уткнувшись ей в шею и чувствовать ее запах. Как много 

хороших воспоминаний! Не удивительно, что многие, став взрослыми, 

мечтают прикоснуться к этому миру, миру детства.  

  И как невероятно везет тем людям, которые остались в душе детьми, не 

потеряли в себе ребенка. Которые могут говорить с малышом на одном языке 

и понимать то, что ему отвечают. Все мы в глубине души маленькие дети, 

которые хотят заботы, любви и внимания. Эти дети очень разные: 

послушные, они идут быстро, молчат и не смотрят по сторонам; капризные, 

которые жалуются по мелочам и не видят доброты окружающих; 

любопытные, они не стоят на одном месте, крутятся и откровенно 

рассматривают все новое и незнакомое; непоседы, которым интересно все на 

свете и они делают сразу несколько дел; заботливые, готовые подобрать и 

пожалеть всех вокруг. Вы узнали кого-то из них? А себя? Мы вырастаем, 

становимся взрослыми, но в душе мы все еще маленькие дети, которые хотят 

посидеть на коленях у мамы и рассказать обо всем на свете. Мы не должны 

забывать об этом ребенке, иначе мы можем потерять своих детей. Детей, 

которые очень быстро вырастут и уйдут от нас. Задача взрослого подарить 

ребенку такое детство, чтобы вспоминая его, он смог туда вернуться со 

своими детьми.  

    Считаю, что в педагогике должны работать те люди, которые любят детей. 

Ведь суть профессии – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир, удивлять 

прекрасным. Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель: 

шить, рисовать, заниматься цветоводством, огородничеством, петь с детьми, 

танцевать, постоянно усовершенствовать свое педагогическое мастерство, 

заниматься самообразованием. Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь из моих 

малышей, став взрослым мог сказать:«В начале жизни мне повезло, мне 

встретился человек, которому было не все равно, каким я стану. Я доверял 

ему детские секреты, а он научил меня понимать главное в себе, других 

людях, жизни. Он научил меня любить этот мир и жить, распахнув свое 

сердце. 

 


