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Эссе   

«ПСИХОЛОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ» 

Смотри… Весна пестрит в горах,  

И много чудного там видишь ты.  

И все цветы, что ты увидишь на лугах,  

Дарю тебе… Ты только их прими. 
Пойдём со мной. Я окружу тебя теплом,  

Насколько тёплые все краски у цветов.  

Вниманием, и заботой, и добром,  

Любовью не земною окружить готов. 
                                                                                                Александр Ковшерев 

«Единственное счастье в жизни –  это постоянное стремление вперед»,- 

сказал Эмиль Золя.  Эти слова  французского писателя, мне кажется, 
характеризуют меня как человека и как профессионала. 

Я – педагог-психолог. Много профессий на свете, но эту профессию 

не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто 
не смогут жить в этом состоянии.  

Моё призвание в том, чтобы помочь ребёнку найти свой путь в этом 

мире, «приблизиться к неповторимой траектории своей индивидуальности, 

подобрать ключ к своему дару».  
Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы пройти свой путь,  достичь 

своей  вершины. И хорошо, если на этом пути ты встретишь наставника-

педагога, понимающего, принимающего и поддерживающего. 

 С чем сравнить мою профессию? Размышляя, думаю, что с 
восхождением в горы. Так же как альпинисты не могут жить без гор, педагог 

– психолог без любимой работы.   

И каждый педагог-психолог выбирает свою вершину (тема, цель) или 
ущелье, пещеру. Прокладывает маршрут (программа, индивидуальный 

образовательный маршрут). Изучает карты (диагностика). Выбирает 

снаряжение (методики, методы, приёмы, технологии). Собирает команду, 

группу единомышленников (дети, родители, коллеги-педагоги), готовит их к 
восхождению. И здесь особенно важна психологическая подготовка. Не о 

всяком альпинисте можно сказать, что он “боец”, даже если он обладает 

высокой техникой и физической подготовкой. Я очень хочу, чтобы мои 
воспитанники не страшились сложных ситуаций, а уверенно и твердо 

преодолевали все преграды и трудности на своём пути, верили в свои силы и 

возможности. Я стремлюсь вырабатывать у них стремление к 

взаимопониманию, взаимовыручке, к достижению успеха.  
И вот восхождение, полное загадок, таинственное и  неизведанное, 

каждый раз разное.  

Порой за сокровищами души необходимо спускаться в узкое «ущелье 
Тревожности», пробираться среди сталактитов и сталагмитов «ледяной 
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пещеры Неприятие», плыть по «озеру Сомнений», преодолевать «водопад 

Эмоций», укрываться от «камнепада Агресиии, Непонимания», разбирать 

«завалы, буреломы Стереотипов и Установок». 
Мне посчастливилось бывать в горах на психотренинге. Они меня 

навеки вдохновили, также как Николая Рериха – художника, покорявшего 

горные вершины на холсте и в жизни. Позволю себе цитировать его слова 

неоднократно.  
 «Глаза мои прикованы к первозданной красоте горного мира. 

Замёрзшие  пальцы каждое утро тянутся к карандашу (мои – к компьютеру), 

альбому (мои – к конспектам, планам). На высоте пять тысяч метров, в плену 
у гималайской зимы, я неустанно тружусь над эскизами будущих картин 

(перспективное планирование, рабочая программа педагога-психолога)».  

Над высочайшими хребтами мира полыхает сияние. Разноцветные 

световые столбы движутся, вспыхивают и исчезают. Лиловые тени 
подножий, серый сумрак ущелий, ослепительный и всегда манящий блеск 

вершин, которые ещё никто не покорил, все красоты горного мира.  

Достаточно ли эффективны будут те методы, приёмы, методики, 
которыми я овладела? Здесь нужны особые подходы –  и я их найду! (дети с 

особыми образовательными потребностями). Нужны новые неведомые в 

педагогике и психологии – и я их создам! Нужны сотни подходов, проб, 

тренировок – и я их пройду! «Учусь упорству у камней». 
Время всегда союзник труженика: в любимой работе быстрее текут 

месяцы подготовки, тренировки, ожидания восхождения (непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность с детьми, 
коррекционно-развивающая работа, профилактическая и просветительская 

деятельность, праздники, досуги). И ни один день не пропадает даром: 

семинары, вебинары, тренинги, собрания с педагогами и родителями, 

методические объединения, консилиумы, общение с коллегами в 
«Центре диагностики и консультирования «Гармония».  

Спуск с высоты иногда опаснее подъёма. Может не выдержать сердце, 

могут подломиться ноги. И важно, чтобы рядом находился наставник- 
педагог, который может на своём пути отодвинуть гору, если она мешает или 

«отомкнуть» её. Может «завоевать область» не мечом, а одним – 

единственным словом. И я стремлюсь быть таким педагогом. Для меня важно 

понимать состояние, настроение всех участников образовательного процесса, 
создавать благоприятный микроклимат, обладать профессионализмом.    

Зачем нужны вершины человеку? «Если может путник найти зарево 

далёких горизонтов, - он устремится к ним. Наконец, если он узнает, что где-

то сверкают вершины наивысшие, он увлечётся ими и в одном этом 
стремлении очистится и вдохновится для всех подвигов о добре, красоте, 

восхождении». Они не самоцель, они образ великой цели. 

И я с уверенностью могу сказать, что моя профессия педагог-психолог 
это моё призвание. Каждый день в работе - это моё восхождение, путь к 

вершине, который полон открытий, неожиданностей, сомнений. Он манит 
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меня, притягивает, иногда пугает, но вместе с этим воодушевляет, окрыляет и 

даёт возможность реализоваться и чувствовать себя счастливой! 

Как ни труден путь неизведанного, вершина всегда близка, она твердит 
идущему: невозможное достижимо! 

Дайте мне ветер и дайте мне Солнце,  

Дайте мне снега и неба глоток!  

Я – перед Вами, Великие Горы,  
Хрупкий и нежный долинный цветок. 

Вы побеждаете глупость и леность,  

Все наши страхи; несете покой.  
Я перед Вами – открытое сердце.  

И его унесли навсегда Вы с собой. 

                                               Виолетта Афуксениди 

 

  


