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 «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь 

им стать взрослыми; надо принимать их 

как повторение своего детства, чтобы 

совершенствоваться самому…»  

Ш. А. Амонашвили 

Часто ловлю себя на мысли: кто есть я…? 

Однажды я услышала притчу, в которой ученик спрашивал своего учителя, 

«Что легче всего в жизни»? На что мудрец подумал и ответил: «Давать советы!» 

Тогда ученик спросил: «А что же в жизни самое сложное?». «Познать себя!» - 

ответил мудрец.  Действительно, познавать себя можно всю жизнь и до конца не 

узнать кто же я. Для чего я пришла в этот мир? В чем мое предназначение? В чем 

смысл жизни? Нашла ли я его? 

Где найти ответы на волнующие душу вопросы? Окунаясь в прошлое, 

вспоминаю яркое, самобытное детство, множество детских затей и замыслов, 

кипящих в голове маленькой девочки…Даже близкие и друзья считали Женю 

чудной, своеобразной, полной совсем недетских идей. Почему считается странным 

то, что совсем юный человечек так хочет изменить мир, сделать его краше, лучше, 

преобразить? Недопонимание, несогласие, негодование: как можно загрязнять свой 

дом, полянку с цветами, быть жестоким по отношению к животным, почему 

ссорятся близкие люди? Да, уже тогда она была созидательно настроена - и это 

лучшее, которое хочется не забывать сегодня. 

Сейчас я понимаю, что мир сложнее, и не все так просто, как в детстве. Но 

ведь тогда казалось возможным всѐ! Теперь я осознаю, что желание детства сделать 

мир лучше – отразился в выборе сферы моей деятельности - я стала дизайнером. 

Преображая мир, делаю его краше.  Дизайн - это моѐ, я нашла себя.  

Позже я задумалась, а можно ли совершенствовать мир, не меняясь самому? 

И увлеклась познанием собственного «Я». Это период исканий, размышлений, 

поисков ответов на философские вопросы о жизни, бытие. Я уже личность, есть 

успехи в карьере. Но где же глубина? Истина? Чего не хватает? Что ищет душа? И 

тут, осознаешь, что самый главный дизайн–проект - это жизнь и преобразование 

себя, своей души. Снимая завесу тайны, приоткрываю двери дизайн-

студии…Повсюду эскизы, наброски моей судьбы…Но НЕТ, НЕТ шедевра! Не 

хватает сочных оттенков, живости образов, легкости, чтобы понять смысл и истину 

этого мира.  

 Однажды, наблюдая за игрой знакомых детей, поймала себя на мысли, что 

именно у них можно научиться радоваться каждому мгновению жизни без всякой 

причины, всегда находить себе занятие, настаивать на своем.  Быть может детская 

активность, непосредственность, искренность, доброта помогут в создании моего 



проекта «Стремление к совершенству»? Стоит только открыть сокровищницу 

детского сердца, и можно черпать оттуда бесконечный  потенциал для саморазвития 

и совершенствования. 

И вот, наступил новый этап в моей жизни. Совершенно иная 

профессиональная деятельность - я уже не Женя, не Женечка, а воспитатель -  

Евгения Владимировна. Я попала в интересный, яркий и красочный мир детства, где 

всем всѐ интересно. Дошкольники  смотрят на мир широко открытыми глазами,  их 

всѐ привлекает, а пытливый ум просит новых знаний, новых открытий.        

Вглядываясь в лица детей, поражаюсь - у каждого свой, небывалый мир, в 

котором впечатления об окружающем соединяются с фантазиями и мечтами. 

Детские характеры такие разные. Кто-то мягкий и податливый, как художественная 

пастель, но нежность и хрупкость материала требует особой техники исполнения.  

Кто-то напоминает цветную коробку карандашей – столь многогранен ребенок в 

своей живости и образности. Некоторые дети, как краски, несут в себе нечто 

особенное, но они настолько коммуникабельны, что все время смешиваются в новые 

оттенки на листе «жизни», в новое настроение…И ты осознаешь, что каждый 

ребенок – уникальная личность, со своими красками души: иногда теплыми, порой 

холодными. Сравнивая детскую душу с палитрой художника понимаешь, какая она 

светлая, яркая, насыщенная и сочная, но иногда на палитре встречаются темные и 

тусклые цвета...  Это вовсе не портит общей картины, а лишь дополняет, делает ее 

живее и богаче, ведь без темноты нам не понять, что такое свет.  

Но есть дети, словно чистый лист бумаги…и очень важно помочь им 

раскрыть себя, свой внутренний мир. Хватит ли опыта и знаний? Время покажет… 

Сейчас же, я стараюсь помочь каждому юному таланту проявить себя, понять, что 

делает именно ЕГО жизнь гармоничной и полной.  Солидарна с  мыслью 

знаменитого немецкого педагога: «Плохой учитель преподносит истину, хороший 

учит ее находить».  

Возвращаясь к вопросу о том, кто есть я, осознаю, что мое окружение - это 

моѐ зеркало, это всѐ части меня.   Я – воспитатель. Я  создаю для своих детей мир 

игры, фантазии, творчества и вместе с ними становлюсь более открытой и сильной. 

И так день за днем мы вместе идем по тропе Детства, на которой они различают 

добро и зло, познают себя и окружающий мир, а я беспрестанно учусь у них 

преданности, искренности, открытости, любви… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


