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        Отвечая на этот вопрос, на ум приходит известное высказывание 

Антуана де Сент-Экзюпери: «Не обижайте детей готовыми формулами, 

формулы - пустота; обогатите их образами и картинами, на которых видны 

связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их 

приемам и способам, которые помогут их постичь. Не учите их, что польза 

главное. Главное-воспитание в человеке человеческого». 

       А ведь действительно, развитие лучших человеческих качеств, умений 

невозможно без воспитания. В современном обществе воспитание человека 

не только не потеряло своей актуальности, но и приобрело непреходящую 

ценность и значение. 

       Я уверена, что задача педагога состоит в том, чтобы показать ребенку 

важность и необходимость тех или иных действий, подвести его к принятию 

самостоятельного решения по их выполнению. 

      Известный психолог Л.С. Выготский считал, что целью воспитания 

является создание условий для развития положительных интересов и 

устранению негативных. А вот Б.П. Битинас утверждал, что воспитание 

обязано служить социальному заказу, так как личность должна служить 

обществу. Современная педагогика придерживается мнения, что эти цели 

нужно осуществлять комплексно, то есть обществу нужно воспитание в 

качестве возрождения гражданина, человека культуры и нравственности. В 

этой ситуации очень важно образовательному пространству тесно 

сотрудничать с семьями наших воспитанников. 

     Мне кажется, что все, что ребенок видит, слышит, чувствует, формирует 

его самосознание, потребности и желания. От того, какие основы будут 

заложены в семье, зависит вся дальнейшая жизнь человека.  

      Старый афоризм гласит: самое сложное в работе с детьми - это работа с 

их родителями.  

      Из чего же складывается успех общения? Это желание пойти на контакт, 

помочь друг другу, услышать друг друга, принять право на иную позицию и 

понять эту позицию. 

     Общение будет успешным, если оно содержательно, основано на общих и 

значимых для обеих сторон темах. И кому же принадлежит ведущая роль в 

организации общения? Безусловно, педагогу. Чтобы его выстроить, важно 

обладать коммуникативными умениями, ориентироваться в проблемах семьи.         

Педагог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и 

заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, что 

он видит в них единомышленников. 

 



Почему я педагог? 

    Бытует мнение, что педагог всегда молод душой. И действительно, 

находясь рядом с детьми, педагог всегда находится в поиске, в движении, он 

радостен, переполнен какими-то идеями. Дети всегда испытывают новые 

вещи, бросаются в обучение новым навыкам и пробуют новые виды 

деятельности. Многие педагоги боятся неизвестности, но воспитатель, 

который молод душой, любит получать возможность иметь новый опыт и 

знания. 

    Дети чувствуют безграничные возможности в жизни, потому что они 

никогда  не испытывали  страх неудач. Педагоги, которые молоды в душе, 

принимают жизнь и используют каждую возможность, которую они 

получают, с решимостью и надеждой. 

    Ребята живут в данный момент и не несут старые обиды с собой. 

Взрослые, которые молоды душой, отпускают обиды, но удерживают 

счастливые и позитивные воспоминания. 

    Детвора  может окунуться в творческую деятельность подобно тому, как 

взрослые могут потерять себя в работе. Педагог, который молод душой, 

часто любит исследовать свою творческую сторону и выделить время, чтобы 

заняться творчеством, так же как он выделяет время для работы. 

    Дети редко задумываются о завтрашнем дне ,и молодые душой педагоги 

очень похожи на них в этом. Они считают, что каждый день наполнен 

возможностями, опытом и приключениями.  

    В заключении хотелось бы пожелать всем людям, кто выбрал профессию 

педагог: «Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих 

знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания». 

Конфуций 

 

 

 

  

 


