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Каковыми же качествами должен обладать школьный психолог? В 

современном мире, в силу ряда причин резко возросла потребность в 

получении психологической помощи в системе образования. Это вызвано 

расширением психологических проблем и влиянием психологической науки 

на различные процессы в обществе. Возможность оказывать влияние на 

учеников, решать практические задачи возникающие в процессе обучения, 

говорят о важности работы психолога. Поэтому работа психолога в сфере 

образования на мой взгляд очень ответственна. От профессиональной 

деятельности педагога - психолога во многом зависит психологическое 

состояние обучающихся, что влияет на результаты обучения и 

психологическое здоровье учеников. Поэтому весьма важно, чтобы у 

психолога были сформированы необходимые, профессионально значимые 

качества. В связи с тем, что речь идет о необходимости решения 

психологических проблем детей и подростков, проблем, связанных с 

духовным миром ребенка, педагог - психолог для успешной 

профессиональной деятельности должен обладать соответствующими 

личностными качествами, что позволит сохранять доверия детей и правильно 

ориентироваться в ситуациях конфликта.  

Педагог - психолог, должен вселить ученикам уверенность в свои 

потенциальные возможности, обеспечить им психологическое здоровье. 

Школьный психолог должен всесторонне владеть ситуацией, чтобы оказать 

ученику помощь. 

Важным условиям эффективности психологической помощи является 

мотивация профессиональной деятельности педагога психолога.  

Психолог, по моим ощущениям, должен получать моральное 

удовлетворение от проделанной работы. Психолог обязан осознавать 

этапность и продолжительность работы с детьми, не ждать быстрого 

результата.   

Важным качеством деятельности психолога является профессионализм 

т.е, диапазон профессиональных возможностей, приемы и технологии 

профессиональной деятельности. Профессионализм педагога – психолога 

проявляется творческим подходом к своей деятельности, активным поискам 

новых навыков и инновационных технологий, личной инициативе. 

Педагог – психолог – это разносторонний подготовленный специалист, 

имеющий совокупность знаний в разных отраслях науки. Профессионализм 

школьного психолога заключается в способности применять свои знания к 

выполнению своих обязанностей.  

Чем больше опыт, тем больше профессиональных знаний и умений 

имеет специалист психолог. Поэтому на мой взгляд, хороший психолог 



должен постоянно повышать свой уровень профессиональной подготовки, 

участвовать в различных семинарах.  

Анализ своего опыта позволяет педагогу – психологу достичь высоких 

результатов в своей профессиональной деятельности.  

Профессиональные и личностные качества в деятельности психолога 

тесно взаимосвязаны. Очень важными качествами педагога – психолога 

безусловно являются, доброжелательность, отзывчивость и любовь к детям. 

Психолог, работая с детьми должен разбираться в их характерах, обладать 

психологическими знаниями и психологической интуицией.  

Педагог - психолог, работающий в школе, должен понимать личную 

ответственность, поскольку он тесно взаимодействует с педагогами и 

учениками.  

Таким образом, на мой взгляд успешная профессиональная 

деятельность педагога – психолога основывается на высоком уровне 

развития личности и построение единой концепции профессиональной 

деятельности и ее дальнейшего развития.  

 

 
 


