
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Эссе 

педагога-психолога 

Слабодчиковой Елены Александровны



 Что такое психология? 

- Какие тайны скрывает это загадочное слово? 

Как бы я ответила любознательному ребенку на эти вопросы? Нашла бы 

нужные слова? 

Может быть ребенок уверен, что психология связана с волшебством и 

фантазирует, представляя мудрых и добрых волшебников-психологов, 

которые могут превращаться в кого угодно, изменять других людей и даже 

заглядывать в глубину их душ? 

Как верно подобрать слова, чтобы рассказать об этой науке, ведь ребенок 

мыслит, опираясь на образные представления? 

И все-таки попробую: 

«Когда-то давно люди обратили внимание, что есть явления жизни, 

предметы, которые нас окружают. Например – морской прибой бьется о 

берег, кричат чайки, дует теплый соленый ветер…. И есть другие, совсем 

особые явления, которые происходят внутри нас. Например – каким мы себе 

представляем море? А когда мы приедем туда отдыхать, там все будет совсем 

по-другому. 

Нередко наши переживания, воспоминания довольно сильно отличаются от 

тех, что были на самом деле. Этим внутренним явлениям люди придумали 

названия – восприятие, воображение, память, мышление, воля. Все вместе 

они образуют внутри каждого из нас особое Королевство Внутреннего Мира. 

По-другому Внутренний Мир называют психикой. 

А психологи изучают психику человека, те законы, по которым живет 

Королевство Внутреннего Мира. Все миры внутри людей очень разные, 

непохожие, но общие законы в них есть. Наука психология пытается найти 

эти законы, узнать о том, что все-таки происходит в этих королевствах». 

И если мы совершим исторический экскурс в прошлое, то можем увидеть, 

что на протяжении веков человек является предметом изучения многих 

поколений ученых. Еще древний мудрец сказал, что нет для человека 

интереснее объекта, чем другой человек, и он не ошибся. 

В основе развития психологии лежит постоянно усиливающийся интерес к 

природе человеческого бытия, условиям его развития и формирования в 

человеческом обществе, особенностям его взаимодействия с другими 

людьми 

Еще С.Л. Рубинштейн в книге «Основы общей психологии» (1940) писал: 

«Специфический круг явлений, который изучает психология, выделяется 

отчетливо и ясно – это наши восприятия, чувства, мысли, стремления, 



намерения, желания и что в качестве переживания как будто 

непосредственно нам дано…» 

Если я сама себе задам вопрос: «Кто такой практический психолог, и 

каковы задачи и функции деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении?» Теперь мой ответ будет отличаться от объяснений, данных 

любознательному человечку. 

Психолог в детском саду – это, прежде всего человек, знающий и глубоко 

понимающий ребенка, разбирающийся как в общих закономерностях 

психического развития, так и в возрастных его особенностях и 

индивидуальных вариантах. 

Основные функции – создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка. 

Построение системы работы педагога – психолога ДОУ невозможно без 

знаний теоретических основ и закономерностей развития ребенка- 

дошкольника. В отечественной психологии проблема дошкольного детства 

охватывает возраст с 3 до 6-7 лет. 

Л.С. Выготский определял возрастные особенности как наиболее типичные 

для детей того или иного возраста, указывающие на общее направление 

развития на том или ином этапе жизни. В процессе обучения и воспитания 

личности ребенка обучение «ведет» за собой развитие. И именно обучение 

создает «зону ближайшего развития» ребенка. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что формирование личности ребенка происходит в 

его активной деятельности. На каждом возрастном этапе ведущей является 

определенная деятельность, обуславливающая основные изменения в 

личности. 

Для улучшения самочувствия детей серьезное значение имеет участие 

родителей в жизни детского сада. Особый акцент педагог – психолог ДОУ 

должен делать на работу с родителями, отвечающими за детей, так как 

именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование 

характерологических особенностей дошкольников. 

Разные авторы с различных позиций подходят к проблеме взаимодействия 

родителей и детей. Однако все отмечают, что именно родители в большей 

степени формируют личность ребенка, определяя для него нравственные 

нормы, ценностные ориентации и стандарты поведения. Многие считают, что 

не только родители воздействуют на детей, но и дети оказывают влияние на 

родителей, побуждая их к одним действиям и подавляя другие. 



Научно-психологическое изучение развития поведения родителей показало, 

что его можно описать с помощью двух пар признаков: неприятие – 

расположение и терпимость – сдерживание (контроль). 

На основе выделенных признаков, Э. Шефер предложил классификацию 

типов воспитания детей: 

1. «Принятие – отвержение» 

2. «Кооперация» 

3. «Симбиоз» 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» 

5. «Маленький неудачник» 

Очень важно родителям воспитывать в детях эмоционально положительное 

отношение к самому себе («Я хороший»), лежащее в основе структуры 

личности каждого нормально развивающегося ребенка. Это ориентирует его 

на соответствие положительному этическому эталону. 

Так в чем же заключается роль педагога – психолога при взаимодействии с 

родителями воспитанников? Эти роли разнообразны и связаны с 

индивидуальными особенностями каждого дошкольника. Прежде всего, 

педагог – психолог представляет интересы ребенка, занимает активную 

позицию по отношению к нему, стремится добиться максимального 

взаимопонимания и взаимодействия с родителями на пользу ребенку. 

Если меня спросит мой маленький виртуальный собеседник: «А как 

психологи помогают людям?» Я отвечу: «По-разному. Этим занимается 

практическая психология. Допустим, у какого-то ребенка плохая память. Он 

забывает все на свете. Тогда психолог придумывает для него специальные 

упражнения и развивает его память. Или, например, так боится темноты, что 

не может заснуть без света. Психолог просит выполнить некоторые его 

задания, и страх постепенно исчезает». 

«Я тоже хочу все знать о себе. И память развивать. И темноты не бояться. 

Научите меня этому!» 

И это самые замечательные слова, которые педагог – психолог может 

услышать от любознательного человечка! 
 

 

 

 
 



 


