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Педагог – профессия особенная. Каким же он должен быть?
Когда читаешь список, предъявляемых требований к современному
педагогу, поражаешься: возможно, ли все эти качества совместить в одном
человеке? Ведь кроме «организаторских, дидактических, перцептивных,
коммуникативных, исследовательских, научно-познавательных» и других
способностей педагогу должны быть свойственны трудолюбие,
работоспособность,
дисциплинированность,
настойчивость, умение
поставить цель, человечность, доброта, терпеливость, порядочность,
честность, высокая нравственность, эмоциональная культура, самообладание,
чувство юмора... А ещё правильно выбранный тембр голоса, тон разговора,
изящество движений. И это далеко не полный список.
Если все эти качества воплотить в одном человеке, то получится тип
«идеально прекрасного человека», образ которого создал великий русский
писатель Ф.М. Достоевский. Неужели я могу быть таким человеком?..
Мой путь к профессии педагога был необычным и начинался с
реализованной детской мечты – быть доктором. Да, я лечила людей и очень
преданно служила своему делу. Но именно серьезное отношение к здоровью
детей привела меня к пониманию важного правила – лучший способ
повысить иммунитет и сопротивляемость детского организма заболеваниям –
спорт, интересные физические нагрузки, яркая жизнь в коллективе детей и
родителей – команде. Так я стала инструктором по фитнесу международного
класса.
Физкультурная академия, в которой я училась, открыла для меня
интересный и особенный детский мир, в котором обязательно нужны
взрослые-помощники, ведь не все дети здоровы… А я хочу быть рядом с
детьми и могу оказать им профессиональную помощь. Но как бы, ни был
профессионально подготовлен педагог, он ещё обязан работать над своими
личностными качествами, создавая
свой неповторимый стиль, образ.
Составные его части – внешняя привлекательность, лидерское поведение,
эмоциональность, удачливость, уверенность. И, наверное, благодаря этим
сочетаниям, я стала не только тренером, но и педагогом.
А потом я стала мамой, и в моем профессиональном сознании случилось
еще одно открытие – самое ценное лекарство и самый эффективный способ
развития здорового ребенка – любовь, движение и игра с его первых лет
жизни! Все эти составляющие оказались в мире детства, который бережно
сохраняет и раскрывает все его лучшие возможности детский сад.
Вот уже много лет я – педагог дошкольного учреждения, где я каждый
день реализовываю профессиональные качества всех своих специальностей,
но главное – стараюсь быть естественным, искренним в проявлении своих
чувств воспитателем, открыто улыбаться, смеяться вместе с детьми и уметь
посмеяться над собой. Ведь именно к такому педагогу охотно бегут дети.
Давно известно, что интеллект заостряется интеллектом, характер
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воспитывается характером, личность формируется личностью. То есть яркая,
неординарная, привлекательная личность педагога выступает одним из
важных условий, а также средством достижения успеха в образовательной
деятельности. Это моя сегодняшняя цель!
Так какой же я педагог? Могу ли я считать себя педагогом своего
времени? Успешным профессионалом? Удалось ли мне добиться мастерства
в своей профессии?
Сейчас мне еще трудно ответить на эти вопросы, я лишь на середине
пути. Сделано – не мало, еще больше – предстоит сделать. Но может так
случиться, что когда-нибудь, стоя на остановке в ожидании своей
маршрутки, ко мне подойдет молодой человек и скажет: «Здравствуйте, Анна
Александровна, Вы были моим воспитателем. Я помню до сих пор, как вы
занимались со мной в детском саду, смеялись вместе со мной, играли в мои
детские игры и не наказывали строго, давая возможность мне самому
подумать над своим поступком. Я хотел бы, чтобы такой педагог была и у
моей маленькой дочки. Надеюсь, мы с вами теперь снова будем одной
командой!».
Вот тогда я смогу получить ответы на все мои вопросы… А сейчас меня
ждут дети, их разные лица, рассказы о проведенных выходных с интересным,
веселым словотворчеством и много новых открытий!
Я педагог, еще пока, растущий,
Как в клумбе-цветнике с детьми расту,
Играющий, смеющийся, поющий,
И дарящий «цветочкам» доброту!

