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Эссе  

«Все начинается в детстве. Почему важна работа педагога-психолога?» 

 

«Человек может жить своей профессией только 

тогда, когда он стремится познать через нее 

самого себя, и именно таким путем он может 

принести наибольшую пользу обществу» 

Ш.А. Амонашвили 

 

Мое детство прошло в Тюмени. Этот город стал для меня родным, важным и дорогим. 

Поэтому в настоящий момент живу, продолжаю учиться и работаю именно здесь. Мечтаю, 

чтобы люди в нашем городе оставались дружелюбными, искренними, чтобы на первом месте 

оставались такие общечеловеческие ценности, как забота о семье, о здоровье (как 

физическом, так и психическом), уважительное отношение к личности, умение 

взаимодействовать, сохраняя личные границы каждого. Поэтому в своей работе стремлюсь 

поддерживать людей в развитии данных качеств. 

С детства в своей семье я была палочкой-выручалочкой в тех ситуациях, когда 

требовалось что-то распутать, развязать. Затем у меня появился интерес к созданию 

различных узоров. Я была усидчивым, любознательным ребенком, задавала много вопросов, 

стремилась решить конфликты друзей, могла внимательно выслушать их и помочь, часто 

оказывалась человеком, мнение которого становилось решающим. Уже в детстве я 

задумывалась на такие темы: «Как устроены люди, о чем  они думают, чего хотят, что для 

них важно, почему они поступают именно так, а не иначе?» Как следствие  умение 

распутать, а затем создать что-то новое, желание узнать, как устроен мир и люди вокруг 

меня, стали решающими факторами в выборе профессии.  

На мой взгляд, человеку, который связал свою жизнь с профессией педагог-психолог, 

важно обладать определенными качествами характера. Вот только некоторые из них: 

аккуратность, ответственность, инициативность, устремленность, рациональность, а также 

развитая интуиция, умение расположить человека к себе во время общения. Профессия 

педагог-психолог даёт мне возможность непрерывно развиваться творчески, духовно. 

Особенно это стало заметно, когда я начала работать в школе. Здесь специалист находится в 

живом процессе обучения и развития подрастающего поколения, и ему требуется решать 

широкий спектр задач для поддержания эмоционального благополучия обучающихся, их 

родителей и членов семьи, а также педагогов.  
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За время регулярного обучения, работы по профессии я поняла важный факт: человек 

неотрывно связан с окружающим миром и находится с ним в  постоянном процессе 

сотворчества. Его жизнь, личность и отношения с миром сплетаются в уникальное 

многомерное «изделие». Это творчество начинается еще в утробе матери, когда ребенок 

физически связан с ней. Рождаясь, малыш изучает материальный мир и мир человеческих 

отношений не критично, впитывая все как губка. И уже начинает создавать свой 

неповторимый узор.  

Потом начинается длительный процесс проверки мира на прочность - время обучения в 

школе.  Каждый человек, с которым встречается ученик, оставляет в его жизни свой след 

(тусклый или яркий, большой или маленький). Переплетаются события в его жизнь так 

стремительно и насыщенно, что порой сложно бывает отличить «полезное» от 

«вредоносного», «своё» от «чужого». В этот момент подрастающему человеку требуется 

помощь. По моему мнению, миссия педагога-психолога заключается в том, чтобы помочь 

обучающемуся распутать «клубок» жизненных событий, сформировать реальное 

представление о себе и мире, найти свое место в жизни, которое принесет ему 

удовлетворение и пользу обществу.  

   В разные времена в каждом поколении возникают свои трудности и нужно уметь их 

решать, чтобы идти дальше, чтобы развиваться. В современном мире актуальными 

становятся темы безопасности жизнедеятельности подростков (особенно в виртуальном 

пространстве Интернета), формирования инклюзии как в образовании, так и в 

профессиональных сообществах, а также умения конструктивно взаимодействовать с миром. 

В решении данных проблем возможности школы безграничны, так как именно в этот период 

у человека закрепляются основные ценности, выстраиваются жизненные ориентиры, 

которые во многом определяют его будущее и будущее страны. Команда педагогов и 

специалистов становится опорой для подростка и его семьи, а школа – пространством для 

личных экспериментов и развития.  

В работе я использую методы АРТ-терапии, АВА-терапии, нейропсихологии, гештальт-

психологии, которые дают людям возможность проникнуть в свой внутренний мир и узнать 

больше о своих способностях. С помощью этих методов я помогаю им обратиться к 

ресурсным сторонам своей личности, развить недостающие навыки. Именно знание о себе, 

гармония с самим собой и окружающими позволяет человеку быть независимым от внешних 

потрясений, проходить собственный, неповторимый жизненный путь. Взаимодействуя с 

разными людьми, я вместе с ними раскрываю новые стороны и своей личности, развиваю 

профессиональные навыки.  


