
Чайкина Виктория Сергеевна

«Я люблю дело, которым я занимаюсь. Я люблю делать то дело, которое 

люблю!» Профессия педагога-психолога для меня:

• способ самовыражения;

• занятие, которое приносит чувство собственной значимости и 

удовлетворенности от выполненной работы;

• профессия, через которую я осуществляю свою миссию и 

предназначение;

• профессия как форма самопознания;

• профессия, которая, позволила изменить взгляд на многие события 

моей собственной жизни;

• профессия, которая дает мне силы для жизни и тяжел^гх испытаний 

судьбы;

• профессия, которая позволяет мне быть рядом с теми, кого я люблю;

• профессия, которая позволила мне мой недостаток, как я думала 

раньше, превратить в достоинство, и значимое профессиональное 

качество (эмпатия, чуткость и доброта).

Что ещё люблю?

Многое: люблю отдыхать на природе, люблю, когда вся семья собирается 

вместе, люблю шить, готовить, читать, танцевать, люблю юмор, спорт, 

путешествия, люблю сладкое, ромашки, люблю стихи, науку, наш Центр, 

детей, психологию, просто люблю находить в жизни маленькие чудеса и от 

души им радоваться. Стараюсь не унывать, верю, что всё самое лучшее ещё 

впереди!

Стараюсь учить добру, уважению друг к другу, честности... Люблю детей, 

в каждом стараюсь видеть ЛИЧНОСТЬ.

Нам вверены детские души! Именно им мы помогаем найти своё место в 

этом огромном взрослом мире! У ребёнка всё ещё только начинается! И 

потому мое главное психологическое кредо: не навреди!

http://gimn3-prol.narod.ru/page_psychologist.html
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