Эссе на тему «Я – педагог-психолог»
Что наша жизнь? Лишь краткий миг,
Обид и горестей вердикт.
Что наша жизнь? Лишь яркий блик.
Как новой жизни первый вскрик.
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Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны… Большинство педагогов русского языка и литературы любят начинать урок, посвящённый творчеству С.-Э. Экзюпери,
именно этой фразой. У Г. Юнга также есть немало цитат из его трудов, основанных на «божественности» детей. Почему же детство – такая важная составляющая человека? Вопрос,
конечно, философский, но лично для меня – это и есть ключ к своему выбору дальнейшего
жизненного пути.
В детстве я очень любила смотреть, как мама, учитель математики, проверяла тетради и
ставила красной пастой оценки. Пыталась помогать, пока никто не видит, но мою помощь
зачастую не принимали, потому что выведенные красной пастой «корявые» пятёрки всем
подряд очень расстраивали маму. Так начинался мой педагогический путь. Для меня мамапедагог, была самым лучшим учителем не только в образовании, но и в решении личных переживаний, поэтому и сработал механизм «Хочу быть похожей на маму: быть замечательным педагогом, любить детей, ездить с ними в походы, участвовать в туризме, ставить оценки». Тем более продолжить род педагогов: бабушка была учителем биологии и географии, а
позже стала директором школы.
О школе, о детях, я могу говорить часами. Это моя любимая тема.
Вспоминая опять же детство, понимаю, что другой профессии я просто не представляла. Однако, помогать другим людям было для меня очень важной ценностью – ради этого
хотела после 9-го класса пойти в медицинский колледж, но поняла, что боюсь крови. Спустя
год, по телевизору увидела программу, посвящённую чрезвычайным ситуациям и работу
психологов с людьми, испытывающих психологические травмы. Решено. Педагог и психолог
– это то, что в дальнейшем станет частью меня.
Благодарна всем преподавателям университета, которые давали нам ценные знания и
отличную практику в школе. Большинство одногруппников приходили и жаловались на детский шум, педагогов, директоров, на всю окружающую обстановку, что практика приносила
им сплошные разочарования в профессии, тогда как я, наоборот, поняла, что специальность
выбрала совершенно верно.
Что для меня психолог? Как говорил Андре Моруа: «Человек может обрести душевный
покой лишь в том случае, если он будет зависеть только от собственного суждения или от
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суждения другого человека с благородной душой, на которого он сможет положиться, как на
самого себя, тогда он будет счастлив». Не могу сказать точно, миссия моя в этом или призвание, или мои ценности, но до сих пор остаётся для меня важным – помочь ребёнку или
взрослому найти себя, чтобы он понял, что для него есть счастье, как в своё время это счастье нашла для себя я.
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