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Эссе 

 
«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребёнком, 

кто вводит его в жизнь». 
В. Сухомлинский. 

 
 Я порой задумываюсь, почему дети, не могут, например, сами, без 
помощи взрослых постигать все грани окружающего мира? Нам всегда 
кажется, что ребенок воспринимает мир таким, каким видим его мы. Однако 
это глубокое заблуждение, иллюзия. Есть такое выражение « Дети видят мир 
на уровне наших коленок». А ведь действительно так. Дети смотрят на наш, 
взрослый мир, с абсолютной уверенностью, что мы, взрослые не можем 
ошибаться. Это возлагает на нас огромную ответственность вселенского 
масштаба, именно мы, взрослые берём ребенка за руку и ведём вперёд. И от 
того, какая рука вела его в эту большую жизнь, зависит насколько, этот 
будущий человек будет мудрым, терпеливым, отзывчивым и любящим, 
каким будет его большой мир, как крепко он будет стоять на ногах. 
 Ребенок не начинает любить первым, он отражает любовь, как зеркало. 
Одари ребенка любовью, окружи заботой, вниманием и все это к тебе 
вернется сполна.  
 Приходя с работы - дома я отдыхаю. Отдыхаю! А отдыхаю ли я?... 
Отчего, от детей? Часто говорю « Дети меня утомляют...» Не эгоизм ли это? 
Начинаю копаться в своих мыслях, рассуждать и ... недавно, снова 
перечитывая своего любимого писателя, педагога Януша Корчака 
натолкнулась не высказывание «Вы говорите: дети меня утомляют. Вы 
правы. Вы поясняете: надо опускаться до их понятий. Опускаться, 
наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Ни от того мы устаем, а от 
того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на 
цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть». 
 Как верно сказано, не правда  ли? Мы устаем не от детей, а от своей 
личной взрослости, серьёзности, значимости.  На самом деле не мы выбираем 
детей, а дети выбирают нас, взрослых. И на нас, как педагогов, ложится 
невероятная доля ответственности в воспитании. Ребёнок, как маленькое 
зёрнышко, посаженное в землю.  Какого педагога выберет, пока еще 
маленький , но уже ЧЕЛОВЕК? На мой взгляд, прежде всего, креативного, и 
обязательно сказочника. Педагога, который учит риторике. Ребёнок, 
наученный риторике чувствует ложь, и никогда не доверится лживому 
человеку, а значит, наше маленькое зернышко, будет расти, и наполняться 
добротой, радостью, любовью. 



Душа ребёнка всегда открыта, чиста, непорочна и существует, на мой 
взгляд,величайшее заблуждение, когда ребёнка сравнивают с сосудом, 
требующим наполнения! Так вот, внимание! Как говорит величайший 
музыковед, культуролог Михаил Казиник: «Ребёнок— это светильник, 
который нужно зажечь, а не сосуд, который нужно наполнить». Как верно 
сказано! «У ребенка свое особое умение видеть, мыслить и чувствовать, и нет 
ничего глупее, чем пытаться подменить это его умение нашим» Жан Жак 
Руссо 
 Великие люди, великие мысли... 
Размышляя над всем этим, я задумываюсь, педагог, что это? Должность или 
призвание? Какая ответственность на меня возложена свыше. Весь этот путь 
длинною в жизнь я иду с одним вопросом, за что мне это счастье, или 
испытание? 
 Думая над словами В.Сухомлинского: «Детство зависит от того, какой 
взрослый находится рядом с ребёнком, кто вводит его в жизнь», часто 
задаюсь вопросом: 
 «Я достойна…?» 
 
 


