Эссе
Воспитанник детского дома. Педагогический портрет.
Воспитатель
Шеенко Наталья Павловна
Ничто не облагораживает человека
больше труда. Без труда не может
человек соблюсти свое человеческое
достоинство.
Л.Н. Толстой
Очень часто говоря о воспитанниках, размышляя о перспективах их
будущей жизни, я понимаю, что только здесь и сейчас могу помочь им стать
уверенными в себе и не потеряться в этой непростой жизни.
И душа у ребят светлая, и мордашки симпатичные, но как тяжело
порой видеть их беспомощных, ничего не умеющих, боящихся воды и не
знающих, что такое зубная щетка. Именно такими чаще всего поступают они
в детский дом. И сколько потом усилий необходимо приложить воспитателю,
чтобы научить ребенка ухаживать за собой, приучить соблюдать личную
гигиену, вести себя культурно за столом, успевать в школе, стать успешным
в труде. Вопросов, которые необходимо решить, много. И когда же это все
успеть…
Порой им непросто учиться: слабая память, никакой усидчивости, а
еще меньше желания и никакой мотивации. Поэтому самое главное для меня
- это научить их трудиться. Хоть и не принято сейчас цитировать К. Маркса,
но его слова как нельзя кстати: «То, что можно сказать об отношении
человека к своему труду, то же можно сказать и об отношении человека к
человеку».
Порой полгода уходит на то, чтобы научить ребенка, которому 10 лет,
подметать, и почти праздником становится его умение стирать свои носки.
Кому-то за радость вынести мусор и погонять в мяч возле дома, а у кого-то

начинается истерика, когда он наводит порядок в своих вещах. И все это
важно: как и убирать территорию возле дома, и мыть посуду, и пользоваться
бытовой техникой, и следить за своими вещами, и «поить цветы»… Нам,
взрослым, кажется это само собой разумеющимся, но поверьте мне - всему
этому необходимо научить. А учить их было некому и некогда.
В нашем детском доме много работы, но мне нестрашно за моих ребят:
может что-то у них не получается, но мы всему учимся.
Конечно, все будет зависеть от них, и выбор будет за ними, но я знаю,
что всему самому необходимому я их научила.

