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Настоящий учитель способен
раскрыть в ученике его будущее.
И. К. Кикоин.
Как часто в школьном возрасте мы мечтали о будущем, в котором
любимая профессия, хорошая работа, замечательная семья, ты полон сил и
энергии. Ты успешен и счастлив. И этого счастья в воображаемом
будущем так много, что ты готов им делиться со всеми, предвосхищая
великие свершения. Но в жизни наши мечты не всегда исполняются. В
школе я мечтала стать офицером полиции. Эта профессия казалась
героической и необходимой людям. Обучаясь в университете МВД, при
прохождении профессиональной практики, приобрела опыт общения с
разными

людьми,

злоупотребляющими

в

том
спиртными

числе

нежелающими

напитками,

работать,

совершающими

противоправные действия. Скорее, каждый из них в школьные годы имел
свою мечту, которая не была связана с нарушениями Закона. Каждый из
них мог быть артистом, врачом или агрономом. Почему так получилось?
(кто-то не нашел дело своей жизни, кто-то посчитал другие интересы выше
своего предназначения, у кого-то не хватило терпения или умений
получить нужную профессию…) Когда произошел слом в человеческой
судьбе? И чем больше я размышляла над этим, тем больше я сомневалась
в выбранной профессии, осознавая, что этим людям, возможно, в
изменении жизненной траектории я мало чем смогу помочь. Взрослые
люди самостоятельно выстраивают свою жизнь в соответствии со своим
видением мира и себя в нем, с моделями поведения, которые
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сформировались еще в детстве. Если бы можно было повернуть время
вспять… В детстве рядом с ребенком всегда есть взрослые, которые могут
помочь

ему

заглянуть

в

будущее,

почувствовать

жизненное

предназначение, его значимость для себя и для других. И тогда человек в
жизни сможет быть счастлив тем, что занимается любимым делом, видит
перспективы своего развития, чувствует себя нужным.
Думаю, если в детстве этим людям помогли заглянуть в будущее, то
их жизнь могла сложиться иначе. Одним из таких взрослых, который
может помочь ребенку найти себя в этом мире, является учитель. Это и
определило выбор моей профессии. И в этом, на мой взгляд, заключается
миссия Учителя, помочь ребенку обрести себя, научиться жить в согласии
с самим собой и окружающими. От того, насколько учитель сумеет
помочь в этом ребенку, зависит его будущее. Ведь ребенок будет строить
свою жизнь на основе знаний и

умений, способов деятельности и

ценностных отношений, сформированных в школьной жизни.
И.К.Кикоин считает, что настоящий учитель способен раскрыть в
ученике его будущее. Так ли это? Появляется необходимость осознания
вопросов, каким образом нужно организовать школьную жизнь, чтобы
ребенок смог найти себя. Достаточно ли моих профессиональных умений,
чтобы помочь в этом ребенку.
Школа – это маленькая, но жизнь, разнообразная и многогранная,
волнующая и стремительная, и каждый в ней художник. Картина, при
написании которой каждый мазок на своем месте имеет особое значение,
его цвет, форма, величина. Сливаясь в образы и выстраиваясь
определенным образом, пишется жизнь, эмоциональная и насыщенная, со
своими идеями, традициями, проблемами и способами их решения…
Каждый ребенок пишет свою картину жизни, которая впоследствии
наполняется более глубоким смыслом, прорисовываются отдельные
детали.
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Важно научить ребенка видеть всю палитру красок, которая может
быть использована для написания его картины, помочь правильно выбрать
цветовую гамму, научить использовать техники рисования. Учитель
помогает ребенку рассмотреть теплые тона урока и яркие цвета
внеурочной деятельности, участвовать в таинстве рождения новой
цветовой гаммы, почувствовать волшебную силу штрихов и линий,
радость появления силуэтов и образов…
Современный мир многогранный и динамичный, требует от нас
умения понимать его законы и правила, принимать взвешенные и
осознанные решения, основанные на ценностном отношении к миру,
людям, к себе, различать правду и вымысел, действовать планомерно,
уверенно достигая своих целей, выстраивать партнерские отношения с
другими людьми. Поэтому главная задача учителя заключается в развитии
самодеятельности ребенка. Вспоминается древняя восточная мудрость:
скажи мне - и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать
самому – и я научусь. Считаю, что главное предназначение человека,
решившего посвятить себя работе с детьми, заключается в том, чтобы
помочь своим воспитанникам пройти трудный путь становления. Не
сформировать личность, а создать условия для её формирования. Не
указать проторенный путь познания, а помочь найти свою дорогу. Не
тянуть за руку на гору, находясь на ее вершине, а, будучи рядом, вовремя
подставить плечо, и тогда ребенок взойдет на вершину сам. И если каждый
день, урок, внеурочное занятие будет не просто просиживаться,
прослушиваться, а проживаться ребенком, то в жизни возникновение
проблем не будет вызывать паники, а совершение ошибок будет
воспринято как находка… Если ребенок в процессе обучения чувствует
себя творцом, он мыслит, у него есть стимул двигаться вперед и быть
счастливым. У ребенка хватит сил и вдохновения для написания своей
совершенно уникальной картины жизни. Во многом от учителя
зависит, будет это легкий весенний пейзаж или бурное штормовое
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море.

Научи

его

читать

сказку,

научи

его

способам

познания

действительности — и он порадуется тому, что соприкоснется со своим
будущим.
Я все время спрашиваю себя, смогу ли я помочь ребенку обрести
себя, заглянуть в будущее, начать писать свою картину жизни? Поиски
ответов

на

эти

вопросы

заставляют

ежедневно

думать

о

самообразовании, работать над собой. Я думаю, самое страшное –
поверить в то, что ты уже всё знаешь, всё умеешь, всё понимаешь.
Совершенно уверена, что любовь и уважение учеников нельзя заслужить,
вооружившись

современными

методиками,

новыми

технологиями,

концепциями. Нужен ещё и нелёгкий труд души. Главное - научиться
видеть и ценить в ребёнке ту неповторимую индивидуальность, которая
отличает нас всех друг от друга, суметь понять, что ребёнок - человек,
имеющий собственное представление о мире, свой опыт и свои чувства. И
все это невозможно без любви к своему делу. Делать то, что ты любишь,
значит

быть свободным. Но любить то, что ты делаешь, значит быть

счастливым. Я – счастливый человек.
Уверена, что учитель, который всегда в профессиональном поиске,
заботится о развитии духовности, любит свое дело, способен раскрыть в
ученике его будущее. И, если у меня пока что-то не получается, не беда, я
буду этому учиться и приложу все усилия, чтобы стать настоящим
учителем.

