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Эссе "Моя профессия - педагог-психолог" 

Я с солнца сбрасываю полог, 
Я утро начинаю здесь. 

Моя профессия – психолог… 
Или призванье это есть? 

Я здесь касаюсь откровенья, 
Я здесь ступаю не спеша. 
Моя профессия – доверье, 

Мое призвание – душа. 
В нем все – серьезность и ирония, 

Вершин триумф, игра теней. 
Моя профессия – гармония, 

Мое призванье – верность ей. 
                              О.А.Коваль 

    На сегодняшний день существует много профессий и любому человеку, в 

том числе и мне, предстояло стоять перед сложным выбором, решая, с какой 

деятельностью связать свою жизнь. Из множества профессий я выбрала 

профессию - педагог-психолог. Это был мой первый шаг в педагогику и 

психологию. Я много раз задавала себе вопросы: «Верный ли путь ты 

выбрала? Ясно ли представляешь особенности своей будущей профессии ». 

Ответы я получила, когда началась моя практическая деятельность. Психолог 

– это не профессия. Психолог – это стиль жизни. В народе есть много легенд 

и мифов об этой профессии. Когда друзья или знакомые узнают о том, что я 

психолог вот, что я слышу в ответ: «психолог - манипулятор, гипнотизер или 

шарлатан, который толком ничем не помогает». И тут я задумалась: как 

доходчиво объяснить обществу предназначение педагога-психолога, 

определить его место в образовательном учреждении? Ребенок – это «тесто», 

состав которого зависит от родителей (родители – «ингредиенты»), педагоги 

изготавливают «пирог», а психолог следит за «температурным режимом, 

временем, условиями выпечки», т.е. помогает. «Давайте стараться выбирать 

наилучшие ингредиенты для теста, тщательно и с любовью их перемешивать, 

своевременно регулировать температурный режим приготовления, чтобы 

пирог получился вкусный, пышный, красивый». 
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    В каком именно направлении пойду я? На данный момент - это мир 

«дошкольного детства». Загадочный мир детской души, как он многолик и 

разнообразен! И познать его взрослому человеку порой бывает очень 

нелегко. 

    За свой небольшой период работы я столкнулась с частыми проявлением 

агрессивности, тревожности, неуверенности у дошкольников. Возник 

главный вопрос – Почему? Наш бешеный ритм жизни, появление все более 

новых усовершенствованных технологий оставляет нам меньше времени на 

семью, на детей. Родители большую часть времени посвящают не детям, а 

работе. Современная жизнь требует больших затрат. И как итог современные 

дети недополучают внимания со стороны родителей. Отсюда вытекают 

проблемы в развитии, агрессивность, тревожность, замкнутость. Дети 

стараются привлечь внимание родителей всеми доступными средствами. 

Поэтому не только дети, но и их родители нуждаются в психологической 

помощи. В первую очередь, желание родителей взаимодействовать с 

психологом, помочь ребенку преодолеть проблемные моменты, является 

важнейшим фактором на пути перемен к лучшему. Только совместная 

плодотворная работа даст благополучный результат.  

Работа с детьми это не только вечная молодость, это ещё и вечное развитие, 

движение вперёд. Нашей профессии психолога,  можно позавидовать, она 

даёт возможность развиваться творчески, духовно. Любой путь бывает, не 

прост, на психологическом тоже много трудностей и препятствий. Добиться 

успеха психологу помогают наука, способности, оптимизм.  

    Своё эссе хочу закончить словами Ш.А. Амонашвили «Человек может 

жить своей профессией, только тогда, когда он стремится познать через неё 

самого себя, и именно таким путём он может принести наибольшую пользу 

обществу». 

 


