
 
 

  Поджарова Светлана Дмитриевна 

                                                                              "Если ребенок живет во вражде, 

он учится агрессии; если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавис-

ти; если ребенка высмеивать, он стремится к замкнутости; если ребенок рас-

тет в упреках, он учится жить с чувством вины но, в то же время, если ребе-

нок растет в терпимости, он учится понимать других; если ребенка подбад-

ривают, он учится верить в себя; если ребенка хвалят, он учится быть благо-

дарным; если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; если 

ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом мире." (В.А Сухомлинский) 

        Свою педагогическую деятельность я начала 13 лет назад еще в учили-

ще, преподавателем спец. дисциплин. Ребята со своими удачами и неудача-

ми, с множеством вопросов, проблем, колебаниями обращались ко мне за 

поддержкой и помощью. Общаясь с  детьми подросткового возраста, которые 

доверяли мне, обращались ко мне за помощью, я не могла обмануть их дове-

рие, старалась выслушать, понять, поддержать, помочь. После уроков, в ка-

бинете за чашкой чая мы часами беседовали, спорили, находили верное ре-

шение. Это и сыграло роль в моем желании сменить профессию. 

       Подростковый возраст период завершения формирования характера. На-

рушение этого формирования, сопровождается различными негативными ха-

рактерологическими реакциями, которые нередко выходят далеко за рамки 

нормы и могут приводить к различным формам асоциального поведения пе-

реходящим в юношеский возраст. Подростковый возраст, на мой взгляд, са-

мый ранимый - это такой возрастной период на котором очень легко сбиться 

с правильного жизненного пути. На этом этапе как никогда необходимо по-

нимание и поддержка.  

      В Центре развития творчества детей и юношества работаю педагогом-

психологом уже 2 года. Мое предназначение помочь детям пройти опреде-

ленный отрезок пути, научить взаимодействию с окружающими,  основанно-

му, в первую очередь, на внутренней гармонии. Именно гармония с самим 

собой и окружающими позволяет человеку быть независимым от внешних 

потрясений, проходить собственный, неповторимый жизненный путь. 

     Я радуюсь каждой встрече, каждой беседе, потому что для некоторых из 

них я чуть ли не единственный взрослый друг. И я счастлива от их доверия. 

А иметь возможность быть счастливым и от работы - это многого стоит.  
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