Класс-лидер Валентина Туровинина
1. Пару слов о себе – дети, хобби,
интересы, образование
-Диплом МГУ, иностранные языки (английский и
испанский) и специализация по Северной
Америке;
-Самый главный интерес в жизни – собственное
саморазвитие. Работа очень этому способствует!
-Практический психолог с 3х летним стажем (без
образования, но с задатками психоанализа
внутреннего и внешнего);
-Развитие взрослых как ключ к успешному
развитию их детей 0-3 года. Веду свой блог со
взглядом изнутри на этот вопрос, мои
наблюдения, психологический анализ,
основанные на собственном опыте анализа себя
2. Роль (класс лидер/ франчайзи/
региональный франчайзи)
Франчайзи и по совместительству класс-лидер
для района сада Баумана
3. Методики (Бейби Сенсори/ Тоддлер Сенс/ Мини-Профессоры)
Бейби Сенсори/ Тоддлер Сенс
4. Регион, район, город страна
Россия, район развития – Крылатское & Филевский парк
5. Дата начала
Начало работы – апрель 2014 года, начало развития своего района – Сентябрь 2016
6. Как вы познакомились с Бейби Сенсори?
Пригласили на тренинг от СитиКидс, как единственного на тот момент англоговорящего
кандидата 
7. Почему выбрали такую роль?
Вначале решила просто попробовать, а попробовав, оказалось, что это станет одним из
основных моих профессиональных интересов в жизни: развитие и популяризация этой
программы для повышения качества жизни с ребенком 0-3 года в московских семьях

8. Что удивляет в работе больше всего?
Удивляет, что большинство взрослых людей воспринимают рождение ребенка – как
дополнительную заботу, и социум это всячески культивирует. «Новая жизнь, теперь мне не быть
таким же беззаботным и веселым/Беззаботной веселой», «Ребенок полностью изменил свою
жизнь, теперь все ради него», «Не могу ничего поделать, ситуация не подвластна мне: теперь
ведь у нас ребенок, он диктует обстоятельства». Чувство вины, которое все путают со здоровым
чувством ответственности за себя и за близких в твоей семье: «Не могу себе позволить быть
счастливой, потому что это эгоизм. Нужно сначала сделать для ребенка что-то, для
супруга/супруги, потом, если останется время, сделаю для себя». Времени на себя по остаточному
принципу не останется никогда. Искусство счастливой жизни в семье заключается в том, чтобы
уметь быть счастливым самому и помогать научиться этому навыку ребенку и супругу, наоборот
не работает.
9. Чему вы научились, что раньше не умели?
Организационные навыки, навык публичного выступления, постоянное развитие социальных
навыков
10. Приведите примеры и доказательства того, что малыши удивительные 
Из фактов о раннем развитии: в 6 -8 месяцев малыши могут начать показывать первые жесты; в 89 месяцев начинают хлопать и махать, при условии наличия практики и достаточной социализации
для этого;
Из общей практики: Самый большой подарок для родителя вместе с рождением ребенка –
возможность узнать себя получше, раскрыть по – максимуму свой личный потенциал и
профессионально максимально реализоваться, если еще не удалось до рождения ребенка.
Причем, для обоих родителей!
11. Поделитесь своим последним достижением
#РаннееРазвитиеДляВзрослых
Стала больше рассказывать родителям о базовой психологии в связке с активностями урока,
больше обращаю их внимание на них самих, искусственно создаю поле для их саморазвития и
личностного роста в рамках курса занятий и через личное общение помогаю им прийти к мысли о
важности обретения состояния счастья им самим , прежде всего, как один из основных критериев
для успешного и эффективного развития их детей.
12. Расскажите о своих планах
В планах популяризировать идею о раннем развитии как новом типе мышления. Раннее развитие
как возможность личностного развития взрослых вместе с детьми. Раннее развитие вместе с
Бейби Сенсори как позитивный взгляд на жизнь, в целом. Новое восприятие рождения ребенка
россиянами, пока на примере одного района Москвы. Но это только пока!

