
Эссе «Путь к успеху» 
В детских глазах отражается сказка, 

Льется лучами доверчивый свет, 

Свет доброты, неуемная ласка, 

Лучшей награды вожатому нет! 

 

Что для вожатого успех? Может это отлично организованное и 

проведенное мероприятие в дружине, высокий процент членства в 

организации, количество грамот и дипломов, заработанных в районных, 

областных или республиканских конкурсах, публикация опыта работы в 

СМИ или никогда не пустующая пионерская комната, т.к. там всегда 

слышны детские голоса и смех, тысячи вопросов маленьких любознательных 

октябрят и неугомонная энергия пионеров, готовых все время куда-то идти, 

что-то организовывать, проводить, рисовать, раздавать, поздравлять. А 

может это фонтан новых идей, не всегда выполнимых, но всегда интересных 

и креативных, придуманных самими ребятами? 

По каким критериям или признакам можно определить, что такое 

успех? По утверждению психологов, во всех делах необходимо ставить 

Сверхцель, к которой и нужно стремиться. Только тогда к тебе придет успех!  

А я – просто работаю. И мне моя работа очень нравится. Я стараюсь 

выполнять её искренне, с душой, находить творческий подход к решению 

любых проблем. Мне нравится быть вожатой. Каждый день получаешь заряд 

бодрости, энергии, новые впечатления. Хотя, как может быть иначе, если 

работаешь с детьми. Поэтому и приходится быть и художником, и артистом, 

и психологом, и хореографом. Профессия вожатого настолько универсальна, 

что в этом, пожалуй, и состоит её ценность. 

Работая вожатой, я стараюсь быть другом для своих подопечных, 

человеком, который в простых делах может открыть всю необъятность мира, 

авторитетом для ребят, находиться всегда рядом с ними, но в то же время 

чуть впереди. А когда тебе верят, и ты чувствуешь, что ты нужен, 

востребован, то это доверие помогает в работе.   

Я не хочу говорить о трудностях, с которыми мне приходится 

сталкиваться, но в одном уверена точно: быть вожатым – это, наверное, 

самый незабываемый опыт в жизни человека. Для меня эта работа – особая 

стезя в жизни. Себя я определила, как личность, склонную к непрерывному 

росту. Я живу по таким простым принципам, что каждый день должен 

приносить нечто новое и полезное. Мероприятия раз от раза должны 

становиться интереснее, насыщеннее, эффективнее, любое дело, за которое 

ты берёшься, непременно должно быть доведено до конца. Не знаю, может 

быть, я ошибаюсь, но разве не это является одной из основ работы вожатого. 

Дети, они же все разные. Каждый ребёнок – это особый мир со своими 

проблемами, мечтами и желаниями. Конечно, хочется быть доброй и 

справедливой, быть настоящей вожатой, которая сумеет наладить контакт с 

ребятами, при этом сохраняя некую субординацию. Ведь хороший вожатый, 



по-моему, это тот человек, который в состоянии жить жизнью детского 

коллектива, быть всегда и везде.  

Вожатого 21 века должны отличать такие качества, как отзывчивость, 

справедливость, любовь к детям, способность быть близкой и нужной 

ребятам, умение жить их интересами.  Зажечь ребят, увлечь предстоящей 

работой взрослых – педколлектив и всех окружающих – это одна из главных 

миссий вожатого. Я стараюсь найти верный тон в беседе с людьми всех 

возрастов и сфер деятельности: учителями школы, родителями, 

общественностью, ветеранами. С ребятами очень толерантна, терпелива, 

практически никогда не повышаю голоса, готова в любую минуту прийти им 

на помощь, поддержать, дать совет, защитить, стараюсь увидеть хорошее в 

каждом ребенке. Все это требует постоянного напряжения душевных сил и 

затраты энергии. Но рядом всегда десятки благодарных детских глаз и 

сердец, которые помогают забыть усталость и огорчения и дарят самое 

большое счастье на земле – быть нужной людям. 

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду идти вперед, и 

только вперед, совершенствуя и развивая свои творческие, организаторские, 

коммуникативные, интеллектуальные и другие способности. 

А от своей работы я жду увлекательной жизни, которая еще многому 

меня научит, общения с людьми, накопления жизненного и 

профессионального опыта. А дети в свою очередь ждут от меня веселого и 

интересного общения, понимания, помощи в решении различных проблем и 

любви. Все это я стараюсь им дать и думаю, что у меня это получается. 

Я очень рада, что выбрала именно эту профессию. Ту профессию, 

которая позволяет мне быть другом для своих ребят. Дети - это наше 

богатство, наше будущее, и от того, как мы их воспитаем, зависит наша 

жизнь, жизнь города, жизнь страны и целого мира. 

Вот так я иду по пути своей профессиональной деятельности. А успех – 

это награда за правильно выбранное направление, идею и труд по ее 

воплощению в жизнь, неравнодушие, старание и ответственность в 

выполнении порученного дела, и приятное приложение к работе). 


