
«Воспитатель-замечательная профессия» 

Воспитатель, учитель — это люди, в которых общество нуждалось всегда. Так 

сложилось в мире, что когда еще не было профессий, никто не учился различным 

специальностям в вузах, всегда находились в народе мудрецы, старейшины рода и 

племени, которые отличались особенной мудростью и слыли как учителя, воспита-

тели младшего поколения. 

История профессии воспитатель 

Профессия воспитателя или педагога является крайне почетной и уважаемой. 

Именно воспитатель ответственен за формирование личности воспитанников и раз-

витие их дальнейшей судьбы. 

Профессия воспитателя появилась впервые еще в Античной Греции, но не по-

лучила была распространена, поскольку воспитанием детей состоятельных людей за-

нимались рабы, а дети крестьян не получали образования вообще. В эволюциониру-

ющем обществе, профессия воспитателя переросла в профессию домашнего настав-

ника, чья цель была сосредоточена на воспитании потомства работодателя. 

Несколько веков назад, работа воспитателя и педагога обрела массовую направ-

ленность, чему способствовало появление первых школ. На плечи воспитателя была 

возложена огромная задача, заключавшаяся в формировании молодых юношей и де-

вушек, и в последующем направлении на выбранный путь. Нельзя не добавить, что 

профессия воспитателя имеет высокую актуальность даже сегодня. 

Профессия воспитатель - описание 

Проблема воспитания подрастающего поколения всегда была, есть и будет 

насущной проблемой. Ведь всё, что с самого раннего возраста закладывается в дет-

ские головы, потом даёт свои всходы - хорошие или не очень. 

Несомненно, есть две профессии, в которых нет места неучам и дилетантам. 

Это врач и педагог, учитель, воспитатель. 

С врачом всё понятно - люди доверяют ему здоровье, а зачастую даже жизнь. 

Профессия воспитатель детского сада 

Особенно важна и ответственна должность воспитателя детского сада. Ведь это 

фактически первый человек, который вводит ребёнка в социум, учит общению и даёт 

первоначальные знания и общие понятия, позволяющие малышу ориентироваться. 

Именно воспитателем прочерчивается первая граница между "хочу" и "нельзя", 

между "не хочу" и "надо". 



И сделать это нужно максимально тактично и грамотно, чтобы ни в коем разе 

не покалечить подвижную психику ребёнка. 

Воспитатель должен уметь ввести в коллектив малыша так, чтобы исключить 

малейший дискомфорт, который может в дальнейшем привести ребёнка к сложным 

психологическим травмам. 

Какими качествами должен обладать педагог? А теперь хотелось бы рассказать 

какими личными качествами следует обладать педагогу. С момента появления этой 

профессии основными требованиями к человеку, который мечтает стать воспитате-

лем, стали любовь к детям, чуткость и доброта. Поскольку работа заключается в кон-

троле за 20-25 детьми, то педагог должен обладать эмоциональной устойчивостью, 

выдержкой и огромным терпением 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают воспитание и пер-

вое образование, очень взыскательный подход к кадрам, здесь ждут грамотных спе-

циалистов, для которых воспитание детей не просто профессия, но и призвание. Тре-

бования к людям, которые становятся образцом для подражания, очень высоки — 

ведь подсознательно дети будут равняться на них. Прежде всего, это достаточный 

уровень образования, всестороннее развитие личности и, естественно, любовь к де-

тям. 

 

 

 

 

 

 

 
 


