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«Моя профессия – психолог!» 

 

Психолог? Нет он не волшебник 

Не шарлатан, не чародей, 

Он не святой, не тяжкий грешник, 

Он – человек среди людей. 

Я горжусь тем, что выбрала для себя профессию педагога-психолога. 

Оглядываясь назад, все чаще задумываюсь, почему мой выбор остановился именно 

на психологии.  

Человек, выбравший для себя профессию педагога-психолога, ищет ответы на 

вопросы всю жизнь. Очевидно, что человек, всю жизнь исследующий природу и 

свойства детской души, и сам становится не совсем обычным человеком. Ведь 

профессия требует от психолога, чтобы он сам умел делать то, чему учит: умению 

управлять собой, искусно слушать и понимать, быстро вникать в суть проблемы и 

помогать находить решение. Для этого нам нужно следовать простой схеме: 

«чувствовать – понимать – делать – проверять». Считаю, что умение 

ориентироваться в картине своих чувств, уважение к своим истинным желаниям 

помогут искренне принимать и понимать чувства других людей. Чтобы «понимать», 

нужно научиться осознавать свой страх и управлять им, понимать любую 

жизненную ситуацию, проблему, исходя из своих чувств, давать реальную оценку 

событиям. «Действовать» - это значит устанавливать здоровые взаимоотношения с 

самим собой, людьми и окружающей средой. Человек, добившийся чего-то 

значительного в жизни- целостная личность. А для того, чтобы добиться успеха в 

любом деле, важно осознать свой путь, свои способности, научиться слышать себя и 

заниматься тем, чем действительно хочется. Вот поэтому для меня психология - это 

не только работа, но и жизнь, не только профессиональная реализация, но и путь к 

саморазвитию и самореализации. Это путь к созданию самой себя, работы с 

удивительным миром Детства, процесс познания других людей, а так же постоянные 

находки и творчество. 
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Для меня, как психолога, очень важно, чтобы каждому ребенку было 

комфортно в детском саду, школе, детском доме, чтобы он никогда не чувствовал 

себя одиноким и несчастным. Ведь впечатления детства откладываются в нашем 

подсознании на всю жизнь. Иногда, некоторые детские переживания определяют 

наши поступки и наши отношения с людьми уже во взрослой жизни. 

В своей практической работе я сталкиваюсь с проявлением импульсивности, 

тревожности, агрессивности, неуверенности у детей. Сегодня на ребёнка 

обрушивается огромный поток информации, причем не всегда нужной и полезной, 

поэтому у детей возникает трудность в усвоении норм этого мира. 

     Поэтому, в своей профессии  педагога-психолога главным считаю - помочь 

ребёнку уметь приспосабливаться к окружающему миру, уметь взаимодействовать с 

ним, используя свои личностные особенности и способности. 

     Ведь вся жизнь человека, это адаптация. От появления на свет и до последнего 

момента мы приспосабливаемся к условиям, которые нам диктует общество. 

Каждому из нас, взаимодействуя с миром, необходимо чувствовать себя в этих 

условиях комфортно. Поэтому, организуя свою работу, я поставила перед собой 

следующие задачи: 

- создать условия, способствующие психологическому здоровью детей; 

- обеспечить эмоциональное благополучие всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- содействовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей в закономерностях развития ребёнка, а также  в вопросах воспитания и 

обучения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

- Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

Решение этих задач требует от меня огромного труда над совершенствованием 

своих знаний и личностных качеств. Если вы спросите меня: «Что самое трудное в 
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нашей профессии?», то я отвечу следующее: «Очень сложно  разбираться в 

проблемах человеческой души, но ещё труднее это быть в этих условиях Человеком, 

к которому тянуться дети и взрослые». 

Исходя из этого, я выработала для себя правила, которыми руководствуюсь в 

работе: 

- Прежде всего, надо «жить жизнью детей», только тогда мы сможем понять их. 

- Надо быть сдержанным и терпеливым.  Развитие человека не терпит суетливости и 

нервности. 

- Если я не права и понимаю это, то нужно попросить прощения  и у ребёнка и у 

взрослого человека. 

- Надо доверять детям. Это поможет их взрослению. 

- Надо воспитывать в себе обязательность. Данное слово, но не выполненное 

разрушает мой авторитет как психолога. 

- Хранить детские тайны. Это рождает доверие между взрослым и ребёнком. 

- Не требовать от ребёнка невозможного, учитывать его возрастные и 

индивидуальные особенности. 

- Искать разные методы и способы, чтобы научить его, тому, что знаешь и можешь 

сам. 

- И самое главное требование, это «Не навреди». 

 От нашего с вами  отношения к маленькому человеку зависит его взгляд на себя, 

свою жизнь, и взаимодействие с окружающим его миром. 

    Какими я вижу результаты своей деятельности? 

Это счастливый  ребёнок, который стремится  к познанию окружающего его мира; 

активный, уверенный в себе и в своих возможностях. 

Хочу закончить свои размышления прекрасными стихами…  

Что ж, путь психолога нелёгок, каменист,  

Но подводя итог прошедших буден, 

С детьми я словно, начинаю новый лист, 

Как новый день, который, завтра будет… 

 


