Становление качества жизни воспитанников ДОУ

Слагаемые профессионализма
педагога-психолога
Селезнева Руфия Кашиповна, педагогпсихолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 80 «Светлячок», награждена
дипломом II степени (2 место) в номинации
«Педагог-психолог года – 2018», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
«Это невозможно!» — сказала Причина.
«Это безрассудство!» — заметил Опыт.
«Это бесполезно!» — отрезала Гордость.
«Попробуй…» — шепнула Мечта.

Дорогой читатель! В начале своего эссе я
хочу рассказать тебе сказку-притчу.
«Жил – был однажды король, и было у него
три сына. Из них двое умных да толковых, а
третий и говорил-то мало, был он простоват.
Король был уже стар и слаб. Видя, что скоро
придется помирать, он никак не мог решить,
кому же передать свое королевство. Чтобы не
было никаких споров, вышел король из замка,
дунул на три перышка, взлетели они вверх, а
он и говорит: «Куда они полетят, туда и вам
идти»…
Так и я когда-то стояла на распутье. Сказали, куда идти, а вот как, какие сложности и
невзгоды встретятся на пути и как их преодолевать, не сказали.
В рассказанной мною притче присутствует мотив «дуть на перо» с тем, чтобы узнать

направление, в котором нужно идти. Я искала свое место и направление в профессии
педагога-психолога.
Лично для меня психология имеет очень
большое значение, ведь именно она помогла мне узнать много нового о себе, об окружающих меня людях. Я стала как волшебникиллюзионист. К примеру, зная только любимый цвет человека, можно узнать, какие
человеческие качества он ценит в людях. Но
главное – это то, что я смогла лучше понять
саму себя, разобраться в том, чего я хочу от
жизни, и продолжить свое духовное развитие.
Ведь человек, который не разобрался сам в
себе, не сможет помочь людям.
На самом деле, психология может помочь
человеку не меньше, чем медицина. Только
медицина помогает нам вылечить физические,
«внешние» раны, а психолог – «внутренние»,
душевные. И часто на лечение душевных ран
уходит куда больше времени, чем на заживление перелома.
Завораживает своей красотой название
профессии «педагог-психолог». Профессия
сродни путнику, ищущему путь в пустыне. Ведь
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в жизни создается столько ситуаций, столько
завязывается узлов в поведении людей, в том
числе и маленьких людей – наших детей, что
не всегда найдутся готовые методики и научные теории, чтобы распутать их.
Не всегда все эти проблемы может объяснить научная психология. И здесь большая
ответственность лежит на психологе, который
сможет достойно вывести воспитанников из
сложившейся ситуации. И не просто вывести,
а сделать это не назойливо, так, чтобы дети
сделали выводы из того, что произошло, и в
будущем не совершали бы подобных шагов.
Психолог – это как переводчик! Переводчик с языка научного при объяснении той или
иной ситуации на язык понятный только детям
– простого, душевного и, самое главное, неравнодушного.
Невозможно дать тебе готовые рецепты
выхода из каждой конкретной ситуации. Но в
том и состоит мастерство и профессионализм
психолога, что он не навязчиво помогает ребенку выбрать из нескольких путей именно тот,
который он считает выбранным им самим.
Каждый ребенок уникален, только нужно
уметь разглядеть эту уникальность. И каждого
человека нужно стараться воспринимать таким, какой он есть, видеть в нем личность.
Конечно, каждому свойственно ошибаться,
но моя задача состоит в том, чтобы помочь будущему подопечному рассмотреть его ошибку.
Не надо стараться переделывать этого маленького человечка, нужно помочь ему найти
свое место в этом огромном, не всегда друже-
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любном мире! И вот тогда раскрываются детские души!
Профессия педагога-психолога дает возможность развиваться творчески и духовно.
Любой путь бывает непрост и тернист. На
психологическом поприще тоже много трудностей и препятствий. Добиться успеха психологу помогают наука, способности, оптимизм и
целеустремлённость.
Я психолог, и передо мной стоит задача соединить научную и практическую психологию.
Возможно, результаты работы можно увидеть
не так быстро, но самое главное для меня –
это работать в системе. Ведь результаты нашей работы подтверждаются самой жизнью!
В последнее время часто употребляется
термин «профессиональное выгорание». Я не
говорю, что я живу только работой! Моя работа приносит мне удовольствие и удовлетворение. Детский сад – это не только вечная молодость, это еще и вечное развитие, движение
вперед.
И в завершении мне бы хотелось рассказать еще одну притчу.
– «Каждый человек на Земле – это решение чьей-то проблемы», – сказала как-то мудрая бабушка.
Я очень удивилась ее словам.
– «Ты – решение чьей-то проблемы», – повторила она.
И пояснила: «Дар, который дан тебе, твоя
улыбка, твоя любовь, твоя сила, может быть,
не нужен всем, но он, безусловно, просто необходим кому-то».

