Профессия педагог-психолог
(мастер-класс по профориентации)
Психолог? Нет, он не волшебник,

Души твоей путеводитель,

Не чудотворец, не атлет,

Он лишь подсказка – не ответ,

Не жизненных задач решебник,

Дорожный знак, ограничитель

И он не супер - человек.

Твоих ошибок, друг побед.

Он так же дышит, так же любит,

Гармонии в душе желая,

И так же чувствует, как все.

За вас не сотворит ее,

Он не вершит великих судеб,

Советом в жизни помогая,

Он все не знает о тебе.

За вас ее не проживет.

Твои измерить может память,

Психолог? Нет, он не волшебник,

Мышление, темперамент, речь.

Не шарлатан, не чародей,

Он может лишь чуть-чуть исправить,

Он не святой, не тяжкий грешник,

Тебя от бед предостеречь.

Он – человек среди людей.
/Орехова Т.В./

Определение специальности. Педагог-психолог это специалист, который
может профессиональным взглядом увидеть вашу проблему и помочь найти
решение. Это проводник, который несет фонарь, пока вы не выйдите на свет.
Психология – это прикладная и фундаментальная наука о психической жизни,
поведении и деятельности человека. Главная задача специалиста – помочь
человеку

осознать

ситуацию

на

эмоциональном

уровне,

понять

интеллектуальные способности, избавиться от круга повторяющихся ошибок и
направить вперед с целью изменения жизни.
Коротко о профессии. Работа направлена на поддержание психического,
социального

и

телесного

здоровья

воспитанников

учебных

заведений

различного уровня образования. Обобщая, можно сказать, что педагог-психолог
помогает детям, педагогам и родителям в решении их насущных проблем.
В школе педагог-психолог
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- проводит диагностику, выявляя различного рода отклонения в развитии,
определяя степень социальной адаптации;
- занимается профилактикой и коррекцией трудностей детей в обучении,
поведении, отношениях со сверстниками и взрослыми;
- консультирует и просвещает педагогов и родителей относительно
психологических особенностей различных возрастов и т.п.
Детские психологи работают в школах и детских садах, помогая детям
быстрее и легче адаптироваться к новым условиям. Школьный психолог
определяет готовность ребенка к школе, проводит индивидуальную работу с
трудными детьми, занимается профориентацией старшеклассников, проводя
разные тренинги. Психолог нужен предприятиям для адаптации молодых
специалистов, налаживания отношений в коллективе, исследования влияния
факторов труда на психику человека, подборе персонала, мотивации и оценке
персонала.
Альберт Эйнштейн, познакомившись и поговорив с великим швейцарским
психологом Жаном Пиаже, воскликнул: «Насколько просто то, чем занимаюсь
я, по сравнению с тем, чем занимаетесь Вы!».
Плюсы и минусы профессии
- Плюсы профессии:
1. интересная творческая работа
2. возможность принимать участие в решении реальных проблем людей
3. необходимость постоянного профессионального совершенствования и в
связи с этим — возможность личностного роста
4. возможность использования профессиональных знаний в повседневной
жизни
5. познание и изменение себя, своего отношения к событиям окружающего
мира
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- Минусы профессии:
1. душевная усталость, эмоциональное выгорание
2. сложности

в

принятии

мировоззрения

клиента

и

в

стремлении

обязательно дать полезный совет
3. переживание проблем клиента как своих собственных
Важные личные качества
 высокий общий и эмоциональный интеллект
 умение внимательно слушать и слышать человека
 терпимость
 умение сопереживать и успокоить
 тактичность
 ответственность
 наблюдательность
 эмоциональная устойчивость
 оптимизм и уверенность в своих силах
 креативность
Где можно получить образование педагога-психолога
Список вузов Кемерово с направлением подготовки Психолого-педагогическое
образование.
Кемеровский государственный университет (КемГУ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет» (57610
р/семестр. заочно – 20900, педагог-психолог 53610)
Филиал Российского государственного профессионально-педагогического
университета в г. Кемерово (Филиал РГППУ в Кемерово)
Филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Российский

государственный

профессионально-педагогический университет» в г. Кемерово
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Филиал КЕМГУ в городе Белово. Новокузнецкое отделение университета.
Место работы
 психологические центры
 частные компании по психологическому консультированию
 образовательные и медицинские учреждения
 коммерческие компании и предприятия непсихологического профиля
 телефоны доверия
Оплата труда
Зарплата психолога зависит от места работы и обязанностей психолога.
Наиболее высокооплачиваемой является частная практика, где заработок также
зависит от количества клиентов и консультаций.
Карьерный рост
В случае повышения квалификации психологом вероятен карьерный рост .
Профессиональные навыки:


навыки проведения индивидуального и группового консультирования;



навыки проведения психологического тестирования и обработки
полученных результатов;



навыки составления психологических портретов;



навыки работы с детьми;



умение выслушать и понять человека, посочувствовать, успокоить;
Известные психологи
Известные психологи: Вильгельм Вундт, Уильям Джеймс, Зигмунд
Фрейд, Карл Г. Юнг, Вильгельм Райх, А. Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Эрик Берн,
Милтон Эриксон, Вирджиния Сатир, Абрагам Маслоу, Виктор Франкл, Эрих
Фромм, Карл Роджерс и др.
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