
 «Я педагог-психолог» 

 

Детей нужно не только слушать, но и слышать.  

Уважать. Понимать. Любить. 

 

Свою педагогическую деятельность я начала в 2013 году. С первых 

дней работы меня окружали дети со своими радостями и горестями, 

удачами и нерешенными вопросами. Я всем старалась помочь, 

настроить положительно каждого, ведь дети – это наше будущее, им 

сложно самостоятельно учиться жить. 

Мое предназначение, как педагога-психолога, сопровождать детей, 

проходя с ними определенный отрезок жизненного пути, не навредив им. 

Помогать взрослым (педагогам и родителям) выстраивать гармоничное 

отношение с самым драгоценным – нашими детьми.  

Моя задача, как педагога-психолога, помочь взрослому понять 

ребенка, не ограничивая его требованиями и замечаниями. Мне всегда 

было важно понимать то, что другие не замечают. Еще в детстве, читая 

различную литературу, я старалась разбирать и анализировать 

отношения между взрослыми и детьми.  

Мое профессиональное кредо строится на умении обращать 

внимание на то, что другие не видят и не чувствуют. Ребенок и взрослый 

– это две личности, дополняющие друг друга. Ребенок – ценность для 

взрослого, а взрослый для ребенка – опора и вершина. Свою работу я 

строю на взаимодействии всех участников образовательного процесса, 

опираясь на общение. 

Основой моей профессионально-педагогической деятельности 

стало  постоянное самосовершенствование. Только хорошо 

образованный педагог может провести ребенка в мир прекрасного, 

только увлеченный своей работой психолог может заинтересовать 

окружающих каким-либо делом. 



На современном этапе развития общества человек поставлен в 

условия жесткой конкуренции, обилия информатизации, которые 

отрывают его от реального общения. Это побуждает меня искать 

эффективные средства для сопровождения образовательного процесса, 

творчески подходить к выбору новых методов работы. Для 

продуктивного использования времени я стараюсь работу с учащимися 

сделать содержательной, применяя разнообразные задания,  различные 

формы общения и новые технологии.  

Английская писательница Айрис Мердок сказала: «Эмоции у детей 

необходимо воспитывать: нужно учить выражать и сдерживать свои 

чувства, понимать эмоции и чувства других людей и адекватно на них 

реагировать. Тогда ребенок будет уверенно чувствовать себя в любом 

коллективе и получать удовольствие от общения». Эти слова стали для 

меня  ориентиром в работе. 
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