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 Когда я была подростком и училась в 8 классе, я решила, что стану 

психологом, чтобы помогать таким же детям, как я. И быть проводником из 

мира взрослых в мир ребенка. Сейчас у меня три сына подростка, их суждения 

и позицию порою трудно принимать, даже когда есть специальные знания... 

 Я хочу немного поразмышлять о балансе наших ролей в жизни.  

Несколько лет назад мой старший сын сделал табличку «ПСИХОЛОГ» на дверь 

моей комнаты:) Средний сын заходил иногда, объявляя: «Мама, мне нужно с 

тобой поговорить как с психологом!» И это были доверительные беседы по 

душам.  

 Психолог — это, конечно, компетентный специалист, а многодетная  

мама — это многопрофильный «специалист-универсал» :) 

   Выйдя на работу в детский сад после университета, я провела обширное 

исследование эмоционального благополучия у детей... И каково было мое 

удивление, когда у 90% детей выявился дефицит любви и высокая потребность 

в принятии! И это уже в столь нежном дошкольном возрасте.  

          Мы все нуждаемся в любви с самого начала жизни. И это — первое 

качество, которое просто необходимо нести в себе человеку, идущему к детям... 

Идти с любовью... Всем: педагогам, специалистам, помощникам и даже 

охранникам :) 

 Специальные знания — это инструмент работы, это разум, интеллект, 

опыт. А Ребенок — это прежде про душу и про любовь...  

 Вспомните эти глаза малышей в яслях... Смотрим ли мы в глаза детей, 

когда слушаем их или улыбаемся? Чьи глаза Вам вспоминаются сейчас?  

 Я люблю людей: маленьких и взрослых. Став мамой, мое сердце 

наполнилось большей любовью и пониманием деток и их родителей. А мой 

разум — большей мудростью, которая обретается с опытом. Материнство 

обогащает женщину, и в профессии тоже.  

 Я — психолог и всегда на стороне ребенка. Я защищаю его. Да, это 

трудно, и нужна смелость отстаивать интересы и право ребенка на принятие и 

эмоциональный комфорт. В такие моменты я осознаю, что если не я сейчас..,  

то сам малыш не объяснит, что происходит с его развитием и его чувствами. 

И помогаю взрослым, воспитателям и родителям как понять малыша и лучше 

поступить в данной ситуации.  

  Психолог — проводник, иногда переводчик, терапевт и релаксолог.  

И может чего-то не знать... 

И бланк не всегда заполнять,  

Но главное свойство иметь 

Душой никогда не стареть. 

Любить и ласковой быть, 

Детской душой дорожить. 

Чтоб счастливо время прошло 

И радость семье принесло. 
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