Калачева Татьяна Викторовна
педагог – психолог высшей квалификации, педагог-исследователь.
Меня зовут Татьяна.
Я окончила Каз НПУ им. Абая по специальности преподаватель биологии и психологии.
Все время учусь и повышаю свою профессиональную компетенцию в сфере психологии.
Я детский психоаналитически ориентированный психолог, работаю в таких направлениях,
как символ драма, песочная терапия, арт-терапия, психоанализ.
До школы я работала…
О! Это было здорово. Во время моего очного обучения в университете я работала
промоутером, рекламировала различные товары и услуги, это было очень интересное и
активное время. После я осталась в торговой компании, где работала мерчендайзером и
торговым представителем. Но все же профессиональный интерес был у меня к
психологии.
Чем я по-настоящему горжусь из того, что сделала...
На самом деле я горжусь собой. Я знаю, что многое могу, многое умею. Но прежде всего,
я горжусь тем, что в любой ситуации я остаюсь человеком. Я горжусь тем, что мне не
ведомо, что значит делать подлости людям, я не умею подставлять людей. Это то, чем я
по-настоящему горжусь. Горжусь тем, что создала семью, горжусь своим ребенком (это я
его сделала), горжусь своей профессиональной работой и тем, что делаю свою работу
хорошо.
Родители мной гордятся, потому что знают: они меня воспитали такой, какая я есть.
Они знают: на меня можно рассчитывать в любой ситуации. Усилия и вклад родителей
видны. Мои успехи достойны гордости родителей.
И вообще, в детстве я мечтала стать врачом, иногда учителем. Даже думала поступать в
медицинский, но…не пошла туда. Все же я совместила свое желание быть врачом и
учителем. Психолог – это врач души (мое мнение). Думаю, моя мечта осуществилась.
Сейчас я думаю, что школа — это место, где ребенок не только учится учиться, а
прежде всего, учится общаться, проходит школу жизни.
Я благодарна людям, которые стали моими учителями. Их очень много. Большой
вклад в выбор профессии внесла мой педагог биологии Кумыс Ислямовна - очень
интересный человек. Преподносила знания так, что я полюбила этот предмет больше
остальных, пошла учиться в университет. Очень много преподавателей университета дали
мне возможность увидеть разные стороны жизни и профессии, вкладывая в меня только
самое важное. Жизнь и опыт - самые главные учителя. А еще учителями являются
негативные ситуации, которые помогают двигаться вперед. Этому я тоже благодарна.
Ещё я учусь у своих учеников открытости, умению радоваться мелочам, смелости.
Чтобы встать утром и собраться в школу, я говорю себе: « Сегодня будет отличный
день. Все будет хорошо».
После работы я обычно включаю музыку в машине, вместе с дочерью ее слушаю. Мы
обсуждаем разные ситуации, которые произошли за день. Вечером собираемся с семьей на
ужин, смотрим кино, говорим и пьем чай.
Идеальная школа будущего- это профессиональная среда, уважение личности,
разнообразный выбор предметов.

