Эссе «Поделись формулой успеха»
«Работа – лучший способ
наслаждаться жизнью»
И.Кант.
Для каждого человека формула успеха своя, но есть и нечто общее для
всех - «Думай», «Говори», «Делай». У каждого в жизни есть шанс на успех,
хотя исходные данные в этой жизни у всех разные. Использовать этот шанс –
значит открыть для себя первый элемент в формуле успеха и дальше
написать свою.
Я выработала главный принцип в своей формуле успеха – не
паниковать, не скрывать возникающие проблемы, а решать их, ставя перед
собой конкретные задачи и обязательно находить решения. «Мир
принадлежит оптимистам, пессимисты всего лишь зрители…»
И если выводить свою формулу успеха, то она состоит у меня из
следующих слагаемых:
-Упорство. Главное для меня в этом критерии никогда не сдаваться и не
отступать от своих идей, планов, кто бы и что мне ни говорил!
Уверенность в себе, в своем деле. Если представить себе весы с двумя
чашами, из которых первая - это наш успех, уверенность в себе, светлые,
добрые мысли, а вторая чаша - это сомнения, неуверенность, плохое
отношение к людям, у меня первая перевешивает вторую. Удачливость - это
не основной критерий успеха, а результат определенного образа жизни.
- Самодисциплина. В понятие самодисциплины я включаю умение
делать то, что надо независимо от того, хочешь ты этого или нет. Главное
расставить приоритеты над всеми текущими делами (целями, проектами,
мелкими жизненными обязанностями и т.д.) и четко следовать этим
приоритетам.
-Самоконтроль, терпимость, умение прощать. Владение собой,
лояльное отношение ко всем окружающим людям, умение прощать ошибки
других людей вот те составляющие, которые я вкладываю в этот критерий.
Нетерпимость в любом ее проявлении вернется назад в несколько раз
сильней.
-Сила воли. Люди с большой силой воли всегда добивались успехов.
Все известные исторические личности, лидеры своих эпох, успешные и
богатые люди обладали большой силой воли, которая вела их к победам. У
каждого руководителя всегда много сомнений, сожалений, поэтому я
стараюсь развить в себе умения открывать новые возможности в переменах и
не жалеть ни о чем. «Не успех приносит удовлетворение, а приложенные
стремления, старания. Необходимо полностью выложиться, чтобы одержать
победу». Эту мысль, высказанную кем-то из великих людей я полностью
разделяю.

-Позитивное мышление. Ежедневно я настраиваю себя на то, что всё
вокруг замечательно. Я игнорирую любой негатив. Я благодарна, искренна,
честна, открыта и нужные люди, события и средства сами тянутся ко мне.
Мои решения и действия имеют принципиальное значение. Раз так – надо
знать, как действовать и твёрдо принимать решения.
Я думаю, что людям, которые работают в детском саду, надо помнить:
мы работаем не для того, чтобы создавать себе поле для реализации наших
творческих начал, это вторично. И поэтому главная миссия заведующего создать такие условия в дошкольном учреждении, чтобы в ней хорошо было
детям.
На первом плане - дети, их потенциал. Основной целью
образовательной деятельности учреждения является создание условий для
развития
познавательных
способностей,
формирования
опыта
самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения личности.
Мы живем в 21 веке и современному обществу необходимы личности,
способные творчески мыслить, реализовывать приобретаемые знания, быть
коммуникативными, контактными в любых социальных группах.
Сегодня общество нуждается в людях, которые самостоятельно могут и
умеют трудиться над развитием самого себя: своего интеллекта, своей
культуры. Судьбы наших воспитанников – это наши судьбы.
Единомышленники - команда, мое окружение, - это 50 % успеха. Это люди,
которых я знала по работе в дошкольных учреждениях города. Это лидеры, я
им доверяю и знаю, что свои задачи они решат вовремя и на высоком уровне.
Работа по проекту «Создание имиджа вновь созданного дошкольного
учреждения» помогла объединить коллектив опытных и начинающих
педагогов, сделать акцент на их профессиональный рост, выработать
принцип коллегиального принятия решений по широкому спектру вопросов от выработки тактики действий до анализа результатов.
Неформальное общее дело учит членов коллектива эмоциональной
культуре. Например, поддержание таких традиций как празднование Дня
рождения детского сада и Дня Именинника каждого работника (в этот день
каждый говорит имениннику тёплые слова и подчеркивает его таланты и
достоинства) способствовало сплочению коллектива, развитию дружеской и
творческой атмосферы в коллективе.
Холодный разум. Современный руководитель должен иметь такие
черты характера как, харизма, хладнокровие - способность принимать
адекватные решения в напряженных стрессовых ситуациях, мудрость,
стратегию, тогда тебе будет способствовать успех.
Не хочу приукрасить реальную ситуацию и умолчать о проблемах,
которые были. Да в коллектив попадали случайные люди, родители не всегда
понимали сотрудников, администрацию и создать уют в группах и холлах не
сразу получалось, но придерживаясь поговорки: «Под лежачий камень вода
не течет», и «Не ошибается лишь тот, кто не работает», нам с коллегами
удалось преодолеть трудности, и я вижу, что мы на правильном пути.

Таким образом, кратко выразить мою формулу успеха можно так: «Имея
уверенность в себе, стремление не бояться перемен, профессионализм,
умение организовать коллектив в единую команду и конечно проявлять свой
характер, ты станешь успешным руководителем».
Знаю, что впереди меня ждут новые проблемы, но и радость
преодоления их. Я стараюсь уважать, поддерживать и вдохновлять людей.
Иногда мне говорят, что нужно быть жестче, но я не авторитарный
руководитель. Однако я верю, что оптимизм, разум и доброжелательность
сильнее дисциплины из-под палки.
Недавно я прочитала притчу:
Однажды пассажир, путешествующий на корабле, заметил бесчисленное
множество больших и небольших подводных скал, которыми было усеяно
море. Обратившись к рулевому, он спросил:
- Господин рулевой, как Вам удаётся пройти среди множества скал? Вы,
наверное, знаете здесь каждый камешек, чтобы миновать его.
- Нет — ответил рулевой — камней-то я не знаю, но я знаю самые
глубокие места, где можно безопасно провести корабль.
Пришедший успех – это не конец, это всего лишь ступень для
нахождения новых «глубоких» мест. Поэтому я говорю себе, вперед к новым
успехам!

