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На свете есть много различных  профессий, 

И в каждой есть прелесть своя. 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я. 

 

 

 

 

Каждый человек рано или поздно, ищет ответ на вопрос - «Кто я?». 

Каждый хочет найти себя в этой жизни, мечтает кем-то стать, хочет быть на 

кого-то похожим, кто – то осознанно идет к своей  цели. Однажды и я задала 

себе вопрос «Кем я хочу быть?».  

Когда я была маленькой, смешной  девочкой, играя с куклами, мечтала   стать 

учителем.  «Я буду учить детей, работать в школе, мои ученики будут самыми 

умными и лучшими» - думала я. Я считаю, что педагоги – самые добрые и 

умные  люди на свете. Следуя своей мечте, я окончила педагогический 

колледж по специальности «Учитель начальных классов».  

Так сложилась судьба, что профессиональную деятельность я  начала  

воспитателем в детском саду.  Поначалу меня мучили вопросы: «Чем я смогу 

заинтересовать и удивить детей?», «Комфортно ли будет детям со мной?». И 

вот, придя на работу,   я попала в «сказку», где меня с   любовью и трепетом 

встретили мои воспитанники, мы с ними занимались, играли,  и нам было 

интересно проводить время вместе, по вечерам не хотелось расставаться.  

 Вскоре меня пригласили  работать в школу, и я оказалась на распутье: 

моя мечта стать учителем сбывалась, но уходить из детского сада уже не 

хотелось.   Что же делать? Я решила – пойду в школу, работать по профессии. 

В школе мне доверили 1 класс, который состоял только из  мальчиков, где 

каждый со своим характером, ценностями, принципами, и где я столкнулась с   

подавленным эмоциональным состоянием, неуравновешенным поведением, 

проявлениями агрессивности, тревожности, неуверенности в себе.   

В чем дело? В чем причина, спрашивала я себя? И   я поняла, 

воспитание ребенка нужно начинать с раннего детства, потому что в 

школьном возрасте, исправить что-то сложнее. А наш бешеный ритм жизни,   

огромное информационное пространство,  усовершенствованные технологии, 

инновации, оставляют взрослым меньше времени на семью, на детей. 

Родители большую часть времени посвящают не детям, а работе, опять же 

думая о своей семье, что бы ее обеспечить всем необходимым. Современная 

жизнь требует больших затрат и, как итог, современные дети недополучают 

внимания со стороны родителей. Отсюда вытекают проблемы в воспитании, 

психическом развитии, у детей появляется агрессивность, тревожность, 



замкнутость, они стараются привлечь внимание родителей всеми доступными 

средствами.  

Я пришла к выводу, что дети и родители нуждаются в психологической 

помощи. И  это подтолкнуло меня, стать психологом, чтобы   помогать детям 

и родителям преодолевать возрастные трудности, учить их сотрудничать, 

понимать других, слышать самого себя, понимать свое внутреннее   состояние.  

Я заочно  окончила институт по специальности педагог-психолог и 

открыла для себя много нового и интересного. Вот уже третий год я работаю 

психологом в детском саду. Стараюсь строить свою работу так, чтобы быть не 

учителем и наставником  для ребенка,  а помощником, другом. Мне нравится 

детская непосредственность, эмоциональность, мимика, жесты, манера 

общения, а ведь у каждого ребенка своя жизнь, свои особенности развития. 

Каждому человеку, а ребенку вдвойне, очень важно переживать чувства 

успешности, чтобы он пошел по жизни достойным, способным и успешным 

человеком. Так приятно раскрывать их таланты, искать резервы к новым 

подвигам и победам, общаться с ними, как со  взрослыми, относиться серьезно 

к их детским проблемам, помогать раскрывать индивидуальность. 

      Я, как и любой другой человек, хочу быть удовлетворена результатами 

своей работы. И когда все получается - я счастлива. Каждый день меня 

встречают детские глаза, счастливые, иногда грустные, но всегда открытые к 

общению. Я радуюсь каждой встрече, каждой беседе, потому что для 

некоторых из них я чуть ли не единственный взрослый друг. И я счастлива от 

их доверия, а иметь возможность быть счастливым и от работы - это многого 

стоит. 

 

 


