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  Я – педагог психолог! В моём случае даже можно добавить слово «наконец-
то». Ведь получив специальность в две тысячи девятом году, я и не думала, 
что приду к своей профессии только в две тысячи двадцать первом году. 
Жизненные перипетии, важные решения, семья – всё вносило свои 
коррективы в выбор места работы. И так, сложилось, что на десять лет моим 
основным делом стала профессия воспитателя. Приходя на работу, и получая 
ни с чем не сравнимое удовольствие от общения с детьми, я понимала, что 
помимо обучения, совместной деятельности, мне хочется больше вникать во 
внутренний мир своих воспитанников: вместе искать положительные эмоции 
и наполнять ими свой день, направляя отрицательные в нужное русло, 
помогать найти пути борьбы со страхами и обретения уверенности в себе, 
научиться  вовремя распознавать и предотвращать трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми. И, наконец, в моём родном детском саду 
появилась вакансия, открывающая передо мной такой знакомый, но в то же 
время, абсолютно новый мир психологии.  Выстраивая день за днём работу в 
этом направлении, я понимаю, несмотря на имеющийся багаж знаний, 
впереди ещё много непознанного.  Общение с детьми, родителями, 
коллегами в новом статусе позволяет мне чувствовать себя хорошим 
специалистом, способным оказать помощь, вдохновить и просто выслушать. 
Успехи моих подопечных – отчасти результат моей деятельности. Понимая 
это, я снова и сова убеждаюсь в правильности выбора специальности. Моё 
кредо – индивидуальный подход. Потому что нет в мире двух одинаковых 
судеб, историй, проблем. Есть похожие, есть практически идентичные, но их 
всегда отличает личность человека, которому они принадлежат. Работа с 
личностью, уважение к ней – вот залог успеха педагога-психолога. Работа с 
личностью ребёнка – это очень тонкая работа. Ведь важно не только 
сохранить, не разрушив и не повредив, важно найти такой подход, который 
обеспечит успешное индивидуальное развитие. Поэтому мои подопечные не 
только развиваются как личности, но всегда дают повод и мне постоянно 
совершенствоваться и открывать для себя новые горизонты познания. Я 
горжусь своей профессией! 


