
ЭССЕ 

"Я - Педагог-психолог" 

                                                            

                                                Педагог без любви к ребенку - все равно,                                           

что певец без голоса, музыкант без слуха, 

живописец без чувства цвета. 

                                                        Недаром все великие педагоги, мечтая о школе 

радости, создавая ее, безмерно любили детей. 

                                                                                            Т.Гончаров 

 

      Педагог-психолог... Почему я пришла в эту профессию? Что для меня 

Психология и что Я для психологии? 

     На мой взгляд, человек, который связал себя с такой нелегкой профессией, должен 

обладать определенными качествами характера. Быть педагогом – психологом 

ответственный труд, включающий работу над собой. Очень важными являются 

такие качества как ответственность, инициативность, целеустремленность, 

уверенность, рациональность, не менее важным качеством является интуиция. У 

тебя не может быть плохой дисциплины на занятии (уроке) – ты же психолог, 

говорят тебе другие, значит должен уметь не только увлечь детей, но и успокоить, 

заинтересовать. 

      Я – педагог-психолог, уже больше года работаю с обучающимися (1 - 11 класс), 

их родителями, классными руководителями и администрацией школы, обеспечиваю 

психологическое сопровождение образовательного процесса. К этой профессии 

проделала долгий путь профессионального становления. В профессию пришла не 

случайно, у нас в семье всегда были учителя. Моя бабушка – Ворожейкина Инна 

Алексеевна, учитель начальных классов. Она всю свою сознательную жизнь 

занималась любимым делом и обучала детей, даже в годы Великой Отечественной 

войны.  Бабушка всегда была узнаваемым и любимым учителем в нашем городе 

детства Камянец - Подольском, в который когда то в юности мои родные переехали 

из Владимирской области. Поэтому о работе учителя наслышана с раннего детства. 



Все самые лучшие духовные и нравственные качества были привиты, именно моей 

любимой бабушкой. За это я благодарна ей и горжусь этим по сей день!  

             В 2017г. закончила Мурманский арктический государственный университет, 

получила высшее психолого - педагогическое образование.                            И наконец-

то нашла работу по душе – педагог - психолог! На данный момент много планов, 

идей... Считаю, что заниматься этой профессией должен человек, у которого хорошо 

развита эмпатия и который искренне относится к своему делу. Научить детей 

любить может только тот человек, который сам к ним относится с любовью. Иногда 

ребёнку необходимо помочь раскрыть его индивидуальность, чтобы он пошёл по 

жизни достойным и способным человеком, нашел свое профессиональное 

предназначение. 

            Дети – это, прежде всего люди, у которых есть свои достоинства и 

недостатки, свой характер, темперамент. Они уникальны и имеют право на 

самоутверждение, самореализацию. 

            В своей деятельности внимание обучающихся обращаю на такие 

психические явления и особенности личности, которые не являются  предметом 

специального рассмотрения и обсуждения на других уроках, например: сознание и 

самосознание; нравственные чувства и установки; направленность личности (цели,  

идеалы, желания, потребности, ценностные ориентации  и др.); отношение к другим 

людям, как к людям, чувство совести и человеческого достоинства; содержание и 

богатство эмоциональной сферы (чувства, переживания, настроения, 

эмоциональные состояния и пр.) понимание чувств и переживаний других людей; 

способности (которые в целом определяют становление личности и обуславливают 

степень яркости ее индивидуальности). 

             Оказать поддержку взрослеющему человеку – это и есть главная задача и 

основной смысл работы педагога-психолога. Я думаю, что очень важно быть рядом 

с ребёнком в трудной ситуации, вовремя поддержать, вселить в него веру в себя, 

сопереживать его неудачам, радоваться успехам. Для многих ты становишься 

маяком в жизни, который верит в него, так как рядом больше нет никого. Миссия 

педагога - психолога, на мой взгляд, состоит в том, чтобы быть человеком, который 

вдохновляет к достижению успеха. 

      Мое профессиональное кредо: уметь выслушать, понять, оказать помощь. Я 

радуюсь каждой встрече, каждой беседе, потому что для некоторых из них являюсь  

единственным взрослым другом, с которым можно поделиться самым сокровенным.  

      Меня часто посещает мысль о том, что работать с детьми – это огромное счастье! 

Именно дети, и только они, умеют бескорыстно любить и своей любовью окрылять, 

вдохновлять и вселять уверенность. Я с удовольствием, с радостью жду общения с 



ними, с волнением готовлюсь к занятиям, стараюсь, чтобы они были интересными и 

запоминающимися. 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 моём тоже много трудностей и препятствий. Добиться успеха 

психологу помогают наука, способности, оптимизм. 

 

       Психолог! Что же это значит? 

П – приветливый, понимающий практик! 

С – страстно созидающий, стрессоустойчивый специалист! 

И – инициативный, искренне интересующийся изобретатель, 

Х – хитроумно хваткий харизматик, 

О – обладающий обаятельным остроумием, 

Л – любознательностью, ловкостью и лояльностью! 

О – очаровательно озорной оригинал, и 

Г – гармонично гибкий гений! 

 

С уважением, Моногарова М.В. 


