
                

Сочинение «Я - педагог".

                       "Если есть книга, которую вы хотите прочитать, но она      

                        ещё не написана, вы должны написать её..."

                                                                       Т. Морресон 

Всегда задавалась вопросом: с чем можно сравнить профессию 
педагога, а именно, воспитателя? Ответ сам себя находит из моего 
жизненного педагогического опыта. Для меня воспитатель - это 
писатель. Это автор многих книг, книг жизни и начальных навыков.

Каждый ребёнок - это чистая страница нового тома из «библиотеки 
жизни». Именно воспитатель задаёт сюжетную линию, которая будет 
иметь продолжение. Именно воспитатель закладывает фабулу своего 
каждый раз нового романа, который будет продолжен. Будет продолжен
учителями, профессорами, работодателями, одним словом, обществом. 
От того, какое начало откроет содержание новой книги, которой 
является ребёнок, зависит дальнейшая её история. 

Это труд. Это огромный труд, начать "книгу" с чистого листа. Каждая 
новая "книга" для автора (воспитателя) – это рождение новой, ещё не 
готовой к жизни личности ребёнка. Цель автора – заложить начало 
жизненного сюжета, который в дальнейшем будет иметь продолжение. 
Легко ли это? Легко ли это сделать в нашем современном обществе, 
когда духовные ценности уже не играют важной роли? Легко ли это, 
когда ты понимаешь, что ребенку в современном мире тяжело и сложно,
т.к. институт семьи постепенно разрушается, родители зачастую заняты 
карьерой, а не собственным ребенком. Современная семья утратила 
нравственные и ценностные ориентиры и вся культурная среда, в 
которой ребёнок развивается, эксплуатация огромного потенциала его 
памяти происходит в ущерб жизненно необходимому в этом возрасте 
личностному становлению, основанному на любви, душевном тепле и 
внимании к его личности. В результате страдает развитие его 
самостоятельности и инициативности, произвольности, становления 
творческих потенциалов, воображения и фантазии. Легко ли это, когда к
профессии педагога берут верх потребительские отношения? Думаю, 
отвечать не стоит.



Задача воспитателя - исправить всё это! Почему я ассоциирую ребёнка с
книгой? С книгой, которую я, автор, должна начать? Я отвечу цитатой 
Ф. Бэкона: «Книга – корабль мысли, странствующий по волнам времени
и бережно несущий свой драгоценный груз от поколения к 
поколению…». Вот основная мотивация, основной принцип, которого я 
придерживаюсь в своей работе! Заложить то самое «зерно», то самое 
ценное в ребёнка, которое будет способствовать его дальнейшему 
развитию и жизни в сегодняшнем обществе. 

Я считаю, что зарождение в ребёнке нового, в первую очередь, 
духовно – нравственного ядра является неотъемлемой частью моей 
жизни, благодаря которой я обретаю бесценный опыт. Я развиваюсь 
с каждым новым ребёнком, с каждой моей новой «брошюрой», которую
пишу в течение пяти лет. И это - здорово! Я горжусь этим! Я научилась 
писать и выпускать разные "книги". Это зависит от понимания мира 
индивидуально каждым ребёнком. В моей «библиотеке жизни», 
«библиотеке памяти» разные жанры. Каждый выпуск детей пополняет 
мою коллекцию. Есть лирика, которая привила мне любовь к поэзии, 
миру, словотворчеству. Фантастика позволяет мечтать, стремиться к 
чему-то новому, неизведанному людьми. Научная литература развивает 
мое мышление, передает огромный багаж знаний через каждую 
страницу и т. п. 

Это процесс под знаком бесконечности. Именно так я понимаю 
профессию педагога. Мне нравится писать свои «книги» и выпускать их
в жизнь. Пусть это нелегко. И на сегодняшний день, вспоминая каждого
моего выпускника, перелистывая каждую написанную «книгу памяти», 
зная, какое продолжение она получила после «выхода в свет», я твёрдо 
могу сказать: «Я горжусь, что я – ПЕДАГОГ!» 


