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Один американский писатель Ричард Генри Данн сказал: «Тот, кто обучает, 

должен всегда продолжать учиться сам», мне показалось очень странным данное 

высказывание. И я задалась вопросом: а зачем продолжать учиться тому, кто уже 

отучился?  

Я – начинающий педагог – психолог. Это значит, что моя профессиональная 

деятельность будет посвящена детям. Я думаю, что выбранная мною профессия 

педагога-психолога поможет мне воплотить в жизнь мои стремления и мечты, а 

именно: помогать детям в разрешении их проблем, дарить им тепло, ощущать свою 

значимость и ценность. Я хочу, чтобы дети не боялись жизненных ситуаций, а 

смело преодолевали трудности, чтобы они стремились к взаимопониманию, 

успеху. И я уверена, что у меня все получится, потому что я люблю детей и свою 

профессию.  

Для меня процесс обучения – это процесс приобретения знаний, без которых 

никак не обойтись в любой работе. Это гимнастика для ума, без которой ум слабеет. 

Получается, чем больше человек учится, тренирует свой ум, тем легче ему дается 

познание нового.  

Педагог — это человек, который учит и учится сам. Считаю, что постоянно 

учиться – одна из целей педагогического труда, а значит, и моей профессиональной 

деятельности. Современный педагог должен идти вперед, совершенствовать свое 

мастерство, используя достижения педагогической науки. Уметь владеть 

компьютером, пользоваться Интернетом, осваивать инновационные технологии, 

нетрадиционные методы. Задача современного педагога заключается в том, чтобы 

воспитать творческую, креативную, коммуникабельную личность. 

Хочется отметить, что психология, как наука, многогранна и всегда будет к 

чему стремиться, всегда можно будет попробовать научиться чему-то новому. Кто-

то из педагогов учит читать и писать, кто-то погружает учеников в мир истории 

или географии, биологии или физики, но каждый, без исключения, учит быть 

человеком. В мире много профессий, но профессия педагога - главная. 

Учиться необходимо не только для того, чтобы сделать свою повседневную 

жизнь проще, а ум – сильнее. Без знаний жизнь людей была бы трудна и 

неинтересна. Если бы никто не учился, у нас бы не было всего того, что мы имеем 

сейчас. Ведь для того, чтобы сконструировать автомобиль или самолет, изобрести 

телефон или телевизор, необходимы знания. Если бы люди не учились, они ходили 

бы без одежды, мерзли бы зимой, так как не знали бы, как сделать ткань и пошить 

одежду. Они жили бы в хижинах, потому что не могли бы построить дома. У них 

не было бы электрических лампочек, они сидели бы в темноте. У них не было бы 

даже конфет, ведь они не знали бы, откуда берется сахар и шоколад. Все великие 

изобретения принадлежат людям, которые когда-то были детьми, имели 

любознательный, пытливый ум и тягу к познанию. И тут невозможно не 

согласиться с французским писателем и философом эпохи Просвещения Шарлем 

де Монтескьё «Надо много учиться, чтобы знать хоть немного». 



Любому педагогу нужно самому постоянно повышать свою 

профессиональную компетентность, быть эрудированным, иметь терпение, 

выдержу, а самое главное — это уметь любить, понимать и прощать. 

Как гласит китайская пословица: «Не бойтесь расти медленно, бойтесь стоять 

на месте и не расти совсем», вот и я стараюсь не стоять на месте, а двигаться вперед. 

В 2020 году прошла курсы повышения квалификации «Профилактика 

распространения деструктивных движений, криминальных субкультур среди 

несовершеннолетних и формирование безопасной образовательной среды», 

«Педагог – психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ», 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 лет», «Раннее 

выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей специалистами 

учреждений системы профилактики» и другие. Данные темы считаю актуальными 

при работе в образовательном учреждении. Являюсь участником вебинаров на 

различные темы, участвую в разработке образовательных проектов, конкурсов. 

Мое педагогическое кредо – никогда не сдавайся! Что бы ни было, нужно 

продолжать действовать, работать над собой. Пусть я еще не опытный психолог, 

но очень стараюсь следовать своим целям и мечтам. 

Участие в конкурсе педагогического мастерства для меня – это покорение 

новой высоты. А это значит, что я снова учусь: доводить начатое дело до конца, 

преодолевать свой страх и верить в себя. Для кого-то конкурс – стартовая площадка 

для карьерного роста, а для меня – стимул к самообразованию, 

самосовершенствованию, самовоспитанию. Конкурс для меня урок, на котором я 

учу и учусь одновременно. 

 

 


