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Ведь главное для него, чтобы он знал, чувствовал и видел нашу к нему 

любовь. Но такую искреннюю любовь не каждый педагог может дать 

детям. 

В педагогике любовь к детям - это очень ёмкое понятие, которое 

объясняет, какими качествами должен обладать педагог и что он 

способен дать детям. Любящий детей педагог может дать много: свои 

знания, свою радость и печаль, свои интересы и свою любовь. Он 

делится с детьми тем, что ему дорого, что его тревожит, что обязательно 

пригодится детям в жизни. 

 

Много лет я уже в педагогике. Но к такой любви к детям я пришла не 

сразу. Мне очень хотелось быть воспитателем в детском саду. И я им 

стала. Родители и дети всегда с интересом и желанием относились к 

моим начинаниям, к тому, как я общалась с ними, окружала заботой их 

детей. Я любила свою работу, даже когда была мизерная зарплата. Но я 

думала, что любить можно только своих детей. А оказалось, нет. Каждый 

мой выпуск детей в школу – это частица моего сердца, с которой я 

расставалась. Ведь дети мне доверяли и доверяют сейчас то, что не 

всегда могут доверить родителям. Их смех, слёзы и печальные глаза 

очень дороги мне. И я поняла, что без этого нет смысла в моей работе. 

Педагог, который любит детей - самый счастливый человек, потому, что 

его любовь порождает ответную любовь детей. Они могу подойти к тебе 

и просто поплакать, или что-то рассказать, только тебе. Многие 

молодые педагоги этого не понимают и думают, что мы 

сентиментальничаем. Но я хочу быть сентиментальной, могу попросить 

прощения у ребёнка. Я- педагог! А педагог не может работать без любви 



к детям. Своей любовью мы зажигаем в сердцах детей огоньки добра, 

счастья, уверенности в завтрашнем дне и его необходимости. И дети 

несут этот огонёк через всю свою жизнь, вспоминая своего педагога по 

имени отчеству, или просто добрым словом. До слёз трогательно и 

приятно, когда ребёнок говорит маме, что она его целует как 

воспитатель перед сном. 

 

Ради таких моментов хочется творить, расширять свои знания, любить 

детей. Как любить детей? Каждый педагог ответит по-своему. Дети 

должны жить в атмосфере любви. Если ваше сердце открыто для такого 

чувства, то вы найдёте ответ. Воспитывать надо любя. Это мой принцип. 

Умейте с ними договариваться, уважайте их мнение и их чувства, всё то, 

что они делают и о чём думают. Не будьте выше их, но будьте всегда на 

высоте в своём поведении, словах, искренности своих чувств к ним, т. е. 

любви. Нельзя детям говорить неправду, так как они очень тонко 

чувствуют ложь и доверительных отношений с ребёнком у такого 

человека не будет. 

Для меня каждый ребёнок – это маленький мир, со своими проблемами, 

минусами и плюсами, целостность которого я не имею права нарушать. 

Но я могу помочь ребёнку  найти своё место в социуме, быть уверенным 

в себе, научить любить себя и окружающий мир. Это возможно 

осуществить через личный контакт, через создание для каждого 

ребёнка таких ситуаций, когда он чувствует себя успешным. Необходимо 

ставить перед собой и детьми высокие цели, которые могут привести к 

успеху, к личностному росту как педагога, так и ребёнка. 

 

Педагог - это не только профессия, это призвание и талант, в основе 

которой лежит любовь к детям. Он должен обладать терпением, иметь 

хороший современный багаж знаний, быть творческой личностью, 

проявлять инициативность. Педагог должен быть примером для детей. 

Иначе нельзя: его окружают дети любознательные, требующие к себе 

внимания. Необходимо использовать инновационные методы и приёмы 

для обогащения внутреннего мира детей и развития их личности, 

устойчивости к жизненным ситуациям. 


