
Эссе «Моя профессиональная позиция» 

В детстве, как и все дети, я задумывалась, кем я буду работать, когда 

вырасту, об особенностях огромного мира профессий.  Для меня выбор бу-

дущей профессии был определён еще в начальных классах, я хотела быть пе-

дагогом, как мои бабушка и мама. У меня всегда был интерес к людям, к их 

характерным особенностям. Я всегда любила общаться с людьми, наблюдать 

за ними, изучать их эмоциональные реакции на различные события. И у меня 

всегда легко получалось войти в положение  человека, понять его мотивы, 

определить его эмоции и чувства. Поэтому из профессий сферы педагогики я 

выбрала профессию психолога. 

Существует мнение, что в психологию попадают по двум причинам: 

желание помогать другим, желание разобраться в себе. Для меня обе эти 

причины являются  актуальными и в настоящее время. Хочется разгадать се-

бя и понять окружающих. В настоящее время многие интересуются психоло-

гией, но остаются в ней только самые стойкие: часть отдаляется в начале пу-

ти, а кто-то, уже имея диплом, разочаровавшись, уходит из профессии. 

В период обучения в университете я открыла в себе такие качества, как 

целеустремленность, ответственность. Именно эти качества, помогают мне в 

настоящее время в моей профессиональной деятельности. Познавая науку 

психологию, я точно знала, что хочу работать с детьми. Наверное, потому, 

что мир детской души – это загадочный мир, он многолик и разнообразен. И 

познать его взрослому человеку порой бывает очень нелегко. 

Прежде чем начать работать педагогом - психологом, мне пришлось 

пройти другой  важный этап. Свою профессиональную деятельность я начи-

нала социальным педагогом в школе. Я вела работу с детьми и подростками 

из опекаемых, малообеспеченных, многодетных  и очень часто из неблагопо-

лучных семей. Я посещала  семьи, где родители были увлечены пагубными 

привычками, устройством своей жизни и не обращали внимания на своих де-

тей. И дети, страдающие от недостатка  любви и ласки, становились «плохи-

ми». Подростки, столкнувшись с реалиями взрослой жизни, превращались в 



«трудных подростков». Работая с такими семьями, я стала часто ловить себя 

на мысли, что они не нуждаются в моей помощи, им комфортно так, как они 

сейчас живут. А ведь есть дети и родители, которые готовы получать от меня 

помощь.  

И вот, я - педагог-психолог колледжа. Рядом со мной подростки со 

своими удачами и проблемами, открытиями и нерешёнными вопросами. Это 

и первокурсники, которые только пришли со школы, и им нужно помочь 

адаптироваться к колледжу. Это и старшекурсники, которые с недоверием 

поглядывают на тебя и их доверие нужно еще заслужить. И так хочется всем 

им помочь. Современный мир противоречив и непостоянен, даже порой же-

сток, важно уметь понять детей, оценить их состояние, быть с ними искрен-

ней. Современные дети живут и развиваются в новом информационно-

технологическом обществе. Они более мобильные, креативные, стремятся 

быть независимыми и самостоятельными, но в тоже время порой бывают ин-

фантильными.  

А какие ценностные ориентиры нужно формировать у подрастающего 

поколения? Я считаю, что детям нужно прививать такие качества, как доб-

рожелательность, готовность к сотрудничеству, уважение к окружающим, 

признавать право каждого на собственное мнение. Нужно стремиться к тому, 

чтобы дети развивали инициативу, любознательность, умели и были готовы 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, но при этом у них была 

сформирована критичность к своим поступкам и адекватная самооценка.  

И я, как человек, помогающий найти оптимальные пути решения про-

блем и выхода из кризисных ситуаций, должна соблюдать определённые 

принципы или правила. Для себя я вывела несколько таких правил. 

В первую очередь, в своей работе я придерживаюсь правила «отноше-

ния на равных». То есть необходимо занимать конструктивную позицию в 

отношении подростка. 

Также я придерживаюсь принципа «права на ошибку». Принцип «права 

на ошибку» очень важен, так как он даёт возможность каждому проявлять 



свою индивидуальность и неординарность, не боясь быть высмеянным или 

наказанным. 

Следующий принцип - «мыслить позитивно». Так как свой профессио-

нальный путь стараюсь проходить с улыбкой, с позитивом встречать обуча-

ющихся, приходящих ко мне на занятия, родителей и педагогов, обратив-

шихся за консультацией. Я и студентов стараюсь обучать умению мыслить 

позитивно. Человек может найти положительное даже в том, что на первый 

взгляд кажется пустым, глупым или неправильным. 

На мой взгляд, роль педагога-психолога в колледже можно сравнить с 

мостом. Крепкие и устойчивые опоры прочно держат основание моста. Ни-

какие вредоносные воздействия (погодные условия, человеческий фактор) не 

смогут нарушить целостность строения. И дети, могут спокойно проходить 

по этому мосту. 

 Я же в свою очередь всегда готова помочь детям пройти отрезок их 

пути вместе с ними, научить гармоничному взаимодействию с окружающи-

ми, основанному, в первую очередь, на внутренней гармонии. Именно гар-

мония с самим собой и окружающими позволяет человеку быть независимым 

от внешних потрясений, проходить собственный, неповторимый жизненный 

путь. 


