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Эссе "Я - педагог" 
 

Вопросы психологии человека меня интересовали еще со школьного 
возраста. И я решил, что буду психологом. Я выбрал эту профессию, потому 
что мне всегда было интересно работать с детьми. Именно в детстве 
закладываются основы личности человека. И именно психолог может помочь в 
этом вопросе, так как он является специалистом в области души человека.  

Психолог может помочь родителям понять психологию развития и 
личности ребенка, знает секреты и тайны поведения ребенка. Овладев 
профессией психолога в образовании, я стремлюсь пробудить и развить дар в 
ребенке, помочь ему в трудные минуты его постепенного взросления, принять, 
ценить и беречь его индивидуальность.  

Ребенку для ощущения себя счастливым нужно совсем немного: нужно 
его понять, принять таким, какой он есть, вселить надежду в успех, поверить в 
его возможности, создать ситуацию успеха; ведь в каждом человеке изначально 
заложено - «Я – есть», «Я – хороший», «Я – могу». 

В каждом маленьком ребенке я вижу, прежде всего, личность со своим 
характером, поведением, интересами. Ребенок – это большой, неопознанный 
мир, именно от него зависит наше будущее. И это будущее будет таким, каким 
будут наши дети. Мое достижение в работе с детьми – это умение найти подход 
к каждому ребенку и безоценочно принимать его со всеми достоинствами и 
недостатками. 

Я прислушиваюсь к тому, что говорят мои воспитанники: именно они нас 
учат, как нужно жить, они знают, как радоваться каждому дню и ценить столь 
долгожданную улыбку на лице своих родных и воспитателя; стараюсь помочь 
им сберечь и приумножить эти знания.  

Моя главная задача, как психолога детского сада –  создавать 
психологические условия, особый психологический климат, позволяющий 
формировать новые качества личности, помогая детям и взрослым (родителям, 
воспитателям) находить психологические ресурсы для решения различных 
жизненных и профессиональных задач.  

Я считаю, что для того, чтобы стать высококвалифицированным 
специалистом, востребованным в будущем, не достаточно иметь высшее 
образование и квалификацию, необходимо постоянно саморазвиваться, не 
зацикливаться на прежнем опыте работы, а идти вперед, применяя различные 
инновационные технологии в своей работе. 

Основой всей моей педагогической деятельности стала необходимость в 
постоянном самосовершенствовании. Только хорошо образованный педагог 
может повести воспитанника в мир прекрасного, только увлеченный психолог 
может заинтересовать детей каким-либо делом. 

На современном этапе развития общества человек поставлен в жесткие 
условия конкуренции. Это и побудило меня искать эффективные средства 
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активизации образовательного процесса, творчески подходить к выбору и 
расположению материала, поиску новых методов работы. Для более 
продуктивного использования времени, стараюсь работу с воспитанниками 
сделать не только познавательной, но и творческой, разнообразить задания, 
применять различные формы и новые технологии. 

Сегодня одной из важнейших задач дошкольного периода является 
социализация ребенка и важнейшая ее часть – развитие коммуникативности 
ребенка, умение строить отношения не только со сверстниками, но и со 
взрослыми. Моя главная задача в работе с детьми – оказание им практической 
помощи в социальной адаптации, устранение искажений эмоционального 
реагирования и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов 
ребенка со сверстниками. Эту задачу я решаю благодаря направленному 
воздействию на основные сферы личности дошкольника: эмоционально-
волевую, когнитивную (за счет обучения теоретическому обобщению и 
практическому усвоению элементарных закономерностей общения), 
поведенческую (за счет расширения социального опыта и усвоение правил 
социального поведения), двигательную. Для реализации данных задач мне 
помогает использование таких методов и приемов, как словесные и подвижные 
игры на взаимодействие, ролевое проигрывание моделей желательного 
поведения в различных жизненных ситуациях, психогимнастика, арт-терапия, 
телесно-ориентированная терапия, сказкотерапия, метафорические этюды-
релаксации, проигрывание проблемных ситуаций, элементы гештальт-терапии. 
Благодаря использованию всего арсенала методов и приемов коррекционной 
работы, у ребенка формируются навыки рефлексии, т.е. умения понимать свое 
и окружающих людей эмоциональное состояние, осознание и умение управлять 
своими эмоциями и чувствами, повышается уровень самооценки, выработка 
положительных черт характера, способствующих лучшему взаимопониманию 
при общении.  

У В.А. Сухомлинского я когда-то прочитал: «если ребёнок живёт во 
вражде, он учится агрессии; если ребёнка постоянно критиковать, он учится 
ненависти; если ребёнка высмеивать, он стремится к замкнутости; если ребёнок 
растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины, но в, то, же время, если 
ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других; если ребёнка 
подбадривают, он учится верить в себя; если ребёнка хвалят, он учится быть 
благодарным; если ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в людей; 
если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 
этом мире». Эти слова стали для меня главным ориентиром в моей 
деятельности. Я все время стараюсь оценить, насколько комфортно детям в 
группе и на наших встречах, налаживаю взаимодоверие со своими 
воспитанниками, и они отвечают мне благодарностью.   
 

 


