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Эссе по теме: «Самообразование как профессиональное хобби».
Никогда не прекращайте
вашей
самообразовательной
работы и не забывайте, что,
сколько бы
вы ни учились, сколько бы вы ни
знали, знанию и образованию
нет ни границ, ни пределов.
Н.А. Рубакин
Когда наступает пора определения жизненных приоритетов, границ и целей,
наступает очень важный период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь. В мире существуют тысячи профессий, и выбрать одну и на
всю жизнь, конечно, сложно. Но всѐ же есть такие счастливые профессии, которые
вызывают у окружающих людей некий восторг. Медсестра олицетворяет
милосердие, первая учительница – самое светлое воспоминание, а воспитатель
детского сада – доброту и внимание, какое-то необъяснимое счастье и вторую
маму.
Я всегда любила детей и еще в детстве мечтала работать с детьми. Зачастую
играя в куклы представляла себя учителем или воспитателем. Считала, что среди
множества профессий самые интересные - это профессии, связанные с
воспитанием и обучением детей.
Закончив Уральский государственный педагогический университет, получив
диплом учителя начальных классов, но, по воле судьбы я начала работать
воспитателем в детском саду. Выбрав профессию воспитателя, я поняла, одних
теоретических знаний недостаточно, ведь воспитатель должен уметь всѐ – играть,
рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать, отвечать на любые вопросы. Чтобы
стать профессионалом в своем деле, надо при каждой возможности
самосовершенствоваться и самообразовываться.
Быть образованным – это классно. Ведь ты можешь делиться своими знаниями
с другими людьми, ты можешь учить их тому, чтобы они тоже стремились к
самосовершенствованию над собой. Самообразование - это то, что длится на
протяжении всей нашей жизни.
Самообразованием может заняться каждый, если он только этого пожелает, так
как без желания не будет результата. Например, читая книгу, мне может попасться
неизвестное слово, и вместо того, чтобы просто пропустить его, я обязательно
найду его значение. Надо помнить, что главным врагом самообразования является
лень, над которой многие не могут взять контроль. Лень не должна мешать
самообразованию.
Каждый из нас выбирает разные ресурсы для собственного роста, и это не
только курсы повышения квалификации, семинары, конференции, но и вебинары,
он-лайн лекции, презентации. Я считаю, что основными составляющими
самообразования являются: ежедневная работа с информацией, желание
творчества, востребованность. Мне нравится посещать занятий своих коллег, где
можно увидеть и понять на их примере и свои недочѐты в работе, а может быть

воспользоваться интересными педагогическими находками в своей практике. Мне
очень нравиться делиться полученной информацией с педагогами и вдохновляться
их идеями. Не люблю работать по шаблону. В нашем детском саду регулярно
проходят разнообразные семинары, мастер-классы, праздники, развлечения,
выставки. Мне нравиться в них активно участвовать, быть организатором и
автором различных мероприятий для детей. Я смелая! Я не боюсь трудностей!
Ведь работа воспитателя постоянно требует личностного развития, умения
работать в коллективе и огромной ответственности!
Поиск, инициатива и творчество являются моими обязательными спутниками.
Ведь я должна не только уметь отвечать на вопросы своих воспитанников, но и
стать добрым, грамотным советчиком для их родителей. Сколько незабываемых
впечатлений, знаний получила я, дети и их родители при разработке и реализации
проектов: «Арктика и Антарктида глазами детей», «День космонавтики», «День
Победы», «Я – житель Екатеринбурга» и т.д. Сколько всего нового узнали на
экскурсиях: «В Ботаническом саду», «В музее природы», «В музее Военной
техники».
Я обязана совершенствовать свое мастерство постоянно, должна идти вперед,
осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы воспитания и
обучения. Я постоянно должна удивлять своих воспитанников новыми знаниями,
интересными фактами. Чем больше буду знать и уметь я, тем больше узнают и
сумеют сделать мои дети! Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен.
Маленькие мудрые учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят
тебя всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка.
Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. Я, как человек
постоянно находящийся рядом с детьми, не могу не оправдать их надежды. Ведь
воспитатель-это человек, который знает и умеет всѐ! Я стараюсь соответствовать
всем требованиям профессионального развития: осваиваю новое, использую опыт
коллег, делюсь своим опытом, ведь профессионалами не рождаются – ими
становятся. Главное условие успешной профессиональной деятельности - это
самообразование. Самообразование принесѐт свои результаты если перерастѐт в
хобби, которое ведет нас к успеху в профессии.
Какой бы современный компьютер и самый быстрый Интернет воспитателю не
дать, самое главное – желание учиться, экспериментировать и делиться своими
знаниями и опытом с детьми! А иначе не стоит работать в детском саду!
«Формальное образование поможет вам выжить.
Самообразование приведет вас к успеху!»
Джим Рон

