
Что значит для меня успех каждого ребёнка? 

Эссе 

Ничего особенного… 

Ровно до тех пор, пока мы по отдельности. Пока отчуждены друг от друга: я, ребёнок и 

успех. Без связи, взаимодействия, деятельности, отношений... На самом деле, когда каждый 

сам по себе, легко. 

 Я бы и хотела не углубляться в эти значения. Однако пошла привычным, естественным 

для себя путём – филологическим. Если про себя и детей в целом понимаю, то с успехом мне 

повезло намного меньше. Посмотрите на мои изыскания: оказалось, что среди 

родственников интересующего меня слова есть такие: спелый, наспех, поспешить, успевать, 

успеваемость, безуспешный? Каково? Что же значит теперь это самое слово, которое еще 

сотню лет назад было серьёзно связано со словом «приспешник», тем самым сообщником, 

готовым на какие угодно действия?! Надеюсь, мне не чудится, и вы чувствуете то же самое, 

что и я: оно как будто обличает или даже иронично презирает и не одобряет. Остановилась и 

думаю: это точно не я - ни в роли самой себя, ни в роли педагога. Похоже, филологический 

путь завёл меня в тупик, не пододвинул к ответу, но настроил на поиск! Улыбаюсь: 

современник не отвечает за неблаговидную репутацию и неоднозначные связи сородича.  

 Убеждаю себя: что-то здесь не так… И поиск продолжается. Иду в педагогику и 

вспоминаю встречу с Ш. Амонашвили и его словами об учителе – о слове «Учитель». 

Помните, как он говорит, рассуждая о тайне, заключённой в слове «Учитель», и об 

опасностях быть учителем? Ясно же, что сочетание звуков в этом слове неслучайно: «А что, 

если У есть первый звук санскритского УРА, что означает СВЕТ, то есть высший, 

Божественный, и потому еще: Логос, Любовь, Мудрость, Жизнь, Знания? Это все проявление 

Света». 

 Так и я: беру корень спех-, добавляю у- и получаю УСПЕХ!!!  

 Ура!  

Ох, сколько же сказано и написано про успех каждого и общий. Голова идёт кругом. Нужно 

остановиться и сделать выбор, чувствую, что «ничего особенного» может 

трансформироваться в «нечто». Нечто, напоминающее путь с его непредсказуемыми 

поворотами, и путешествие, непременно завершающееся успешно: со знаниями, 

полученными самостоятельно или от попутчиков, например, от меня; с опытом, рождающим 

поиск самостоятельного пути и совершение «своего» путешествия. Такое успешное 

завершение нашего взаимодействия с каждым ребёнком дарит мне ощущение ценности 

прожитых совместно мгновений.  



 Мне нравится, что успех предполагает движение к поставленной перед собой цели, все 

шаги-препятствия делают это движение значимым и значительным; важно получить 

удовлетворение от того, что добрался до цели, решив задачи на этом пути. Но, заметьте, не 

менее важно, чтобы были свидетели нашего подъёма в гору, а то не засчитается. Это я 

иронизирую. Иногда эти наблюдатели только всё портят. Портят до тех пор, пока они в 

позиции наблюдателя, «не включены». 

Всё меняется, как только возникают значения и отношения…у меня и ребёнка. Я бы не 

назвала этот процесс успехом, скорее успешным взаимодействием, совместной 

деятельностью. В ней мы сонастраиваемся, меняемся, и наблюдается согласованное влияние 

наших отдельных результатов и достижений на путь каждого из нас. Видится это так: я 

узнаю, говорю, расту, меняюсь, и следом ребенок просто не может не измениться. А когда он 

говорит, реагирует, бунтует, стремится, я слышу и ликую. Оно случилось – успешное 

взаимодействие - и будет продолжаться, вырастет из пробы до полноценной совместной 

деятельности. Мы ведь связаны, мы не поодиночке, мы идем вместе. 

 Что значит для меня успех каждого ребёнка? Просто быть рядом, чтобы вовремя … 

Когда ты захочешь плакать,  

Позови меня...  

Я не обещаю тебя рассмешить, 

Но я могу поплакать вместе с тобой. 

Если однажды ты захочешь сбежать.  

Позови меня...  

Я не обещаю уговорить тебя остаться... Но я могу сбежать с тобой.  

Если однажды ты не захочешь вообще кого-либо слышать, 

Позови меня... 

Я обещаю прийти ради тебя. И обещаю вести себя тихо. 

Но если однажды ты позовешь... А я не откликнусь. 

Пожалуйста, поспеши ко мне! Вероятно, в этот момент я в тебе очень и очень нуждаюсь. 

Не иди впереди меня - я могу и не пойти за тобой. Не иди позади меня - я могу и не повести 

тебя, но иди рядом со мной. И будь моим другом. 

 И этим для меня всё сказано, спасибо Маркесу.  

 Я вряд ли ответила на заданный вопрос. Я в поиске ответа…И я его обязательно найду. 
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